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Заявление об отказе от ответственности и предупреждение

Этот продукт НЕ является игрушкой и не предназначен для детей младшего возраста. Очки
DJI Goggles должны храниться в местах, недоступных для детей. В присутствии детей очки
следует использовать с особой осторожностью.
Несмотря на высокотехнологичность продукта его ненадлежащее использование может
привести к травмам или повреждению имущества. Перед использованием ознакомьтесь с
материалами, относящимися к работе продукта. Эти документы содержатся в комплекте
поставки продукта, а также находятся на странице продукта DJITM на сайте http://www.dji.
com. Посетите сайт http://www.dji.com для ознакомления с самыми свежими инструкциями и
предупреждениями.
Информация, содержащаяся в этом документе, затрагивает вашу безопасность,
законные права и обязанности. Внимательно ознакомьтесь с данным документом
перед использованием продукта. Отказ от ознакомления и выполнения инструкций и
предупреждений, содержащихся в этом документе, может стать причиной потери продукта,
получения вами или другими людьми серьезных травм или повреждения данного продукта и
окружающих объектов.
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Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с
заявлением об отказе от ответственности и соглашаетесь выполнять правила и
условия настоящего документа. КРОМЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ DJI (ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ДОСТУПНА НА СТРАНИЦЕ
HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ» БЕЗ КАКИХЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ DJI, КОМПАНИЯ DJI НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ,
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОДУКТУ,
АКСЕССУАРАМ ПРОДУКТА И ВСЕМ МАТЕРИАЛАМ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: (A) ЛЮБАЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ,
СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ, НАЗВАНИЯ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; И (Б) ЛЮБАЯ
ГАРАНТИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫМ
ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ DJI, КОМПАНИЯ DJI НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОДУКТ, АКСЕССУАРЫ ПРОДУКТА,
ЛЮБАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ПОСТОЯННО И БЕЗОПАСНО
РАБОТАТЬ, НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ
ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ЛЮБАЯ
ИЗ ЭТИХ ПРОБЛЕМ БУДЕТ ИСПРАВЛЕНА. НИКАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ,
В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОДУКТА, АКСЕССУАРОВ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К DJI ИЛИ ПРОДУКТУ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ.
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА,
АКСЕССУАРОВ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ВАШЕГО ДОСТУПА К
НИМ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОДУКТ ПО ВАШЕМУ
СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И НА ВАШ РИСК И ЧТО ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ, СМЕРТЬ, УЩЕРБ ВАШЕМУ ИМУЩЕСТВУ
(ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ СИСТЕМУ, МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ DJI, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПРОДУКТУ) ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, И
ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПРОДУКТА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
МОГУТ ИСКЛЮЧАТЬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ
ПРАВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
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DJI не несет ответственность за повреждения, травмы или любую юридическую
ответственность, прямо или косвенно вызванную использованием данного продукта.
На пользователя возлагается обязанность соблюдать правила техники безопасности и
законодательство, включая, но не ограничиваясь изложенными в настоящем руководстве по
технике безопасности.
DJI является товарным знаком компании SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ("DJI") и ее
дочерних компаний. Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащиеся в данном
документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих компаний.

Обозначения

Для определения различных уровней потенциальной опасности при использовании данного
продукта в соответствующих документах применяются приведенные ниже термины.
ПРИМЕЧАНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых создается
угроза физического повреждения имущества И возможность получения травм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых
создается угроза физического повреждения имущества И возможность получения серьезных
травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых
создается угроза физического повреждения имущества, сопутствующего ущерба и серьезных
травм ИЛИ появляется большая вероятность поверхностных телесных повреждений.

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.
ПРОДУКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ.

Руководство по технике безопасности
1. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием данного продукта при
наличии ранее существующих заболеваний (например, заболеваний сердца), состояний,
влияющих на вашу способность безопасно выполнять физические действия, психических
расстройств (например, тревожного невроза или посттравматического стресса).
Консультация с врачом также необходима для беременных женщин и пожилых людей.
2. При использовании вида от первого лица движущиеся изображения или особенности
освещения могут вызвать тошноту, головокружение или потерю равновесия. Прекратите
использование продукта и обратитесь к врачу, если испытываете любые из следующих
симптомов: судороги, потеря сознания, конвульсии, непроизвольные движения,
головокружение, дезориентация, тошнота, предобморочное состояние, сонливость
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Перед началом эксплуатации полностью прочтите руководство
пользователя и ознакомьтесь с характеристиками данного
продукта. Несоблюдение нижеизложенных инструкций по технике безопасности
может привести к травме, повреждению дрона или другого имущества. Данный
продукт не предназначен для использования детьми без непосредственного
присмотра взрослых.
Данный продукт является сложным изделием. Использование изделия требует
базовых механических навыков. Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым
смыслом при работе с устройством. НЕ используйте несовместимые компоненты
и не вносите изменения в конструкцию данного продукта тем или иным способом,
не указанным в документах, предоставляемых SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
Данное руководство по технике безопасности содержит инструкции по технике
безопасности, эксплуатации и обслуживанию продукта. Для обеспечения правильной
эксплуатации и во избежание повреждений и серьезных травм до начала сборки,
настройки или использования продукта необходимо ознакомиться со всеми
инструкциями и предупреждениями в руководстве пользователя и соблюдать их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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или усталость, боль или неприятные ощущения в глазах, быстрая утомляемость
или подергивание глаз, нарушения зрения (например, изменение зрительного
восприятия, расфокусированное зрение или двоение в глазах), повышенное пото- или
слюновыделение, нарушение чувства равновесия, нарушение координации движений или
другие симптомы, похожие на ощущения при укачивании. Не используйте данный продукт,
если вы больны, устали, находитесь под воздействием алкоголя, токсических веществ,
лекарств или если нехорошо себя чувствуете. Использование продукта может привести к
ухудшению негативного состояния. Регулярно делайте паузы при использовании продукта
во избежание дискомфорта.
3. Данный продукт не заменяет пульт дистанционного управления и соответствующее
программное обеспечение. Пожалуйста, используйте пульт и приложение DJI GOTM или
DJI GO 4 для управления полетом.
4. При использовании функции очков DJI Goggles для управления полетом с помощью
движений головы ваши движения и действия, связанные с очками DJI Goggles, могут
накладываться на управляющие действия через пульт управления и приложение DJI GO
или не соответствовать таким действиям. Это может повлиять на управление полетом.
5. На эффективный радиус действия функции управления полетом с помощью движений
головы влияет электромагнитное поле. Не полагайтесь на данную функцию при
выполнении полетов на большие расстояния или при наличии сильных помех.
6. Использование очков DJI Goggles не выполняет требования держать дрон в пределах
прямой видимости. Зона видимости и восприятие расстояния в этом случае зависят
от используемой на дроне камеры. Принимайте во внимание мертвые зоны. Мы
настоятельно рекомендуем использовать очки DJI Goggles для управления дроном
только в присутствии второго человека, выполняющего функции наблюдателя.
7. Поддерживайте продукт в хорошем состоянии и регулярно очищайте его от пыли. Не
помещайте какие-либо объекты на очки DJI Goggles во избежание их повреждения и
неисправности.
8. Аварийный режим возврата домой НЕ активируется при потере связи очков DJI Goggles с
дроном.
9. На работу системы передачи видео очков DJI Goggles влияет рабочая среда (в том числе,
электромагнитные помехи) и характеристики камеры, установленной на дроне. DJI не
дает каких-либо гарантий относительно визуальной информации, передаваемой данным
продуктом, и ее точности. Не полагайтесь на изображение, передаваемое очками DJI
Goggles, при управлении дроном.
10. Изображение, передаваемое очками DJI Goggles, может не соответствовать
фактическому состоянию окружающей среды. Используйте продукт только в открытых
и безопасных местах. Смотрите во всех направлениях (вправо, влево, вперед, назад,
вниз и вверх), чтобы обнаружить объекты, с которыми может столкнуться дрон. Также
помните о детях, животных и других людях в зоне полета. При необходимости уведите
дрон из опасной зоны. Убедитесь, что полет выполняется на достаточном расстоянии
от лестниц, окон, балконов, потолочных вентиляторов, источников тепла и т. д. Мы
рекомендуем воспользоваться помощью наблюдателя за окружающим пространством
при использовании очков DJI Goggles, чтобы избежать травм и повреждений
имущества.
11. Очки DJI Goggles могут излучать радиоволны, которые могут повлиять на работу
находящихся рядом электронных устройств, включая кардиостимуляторы. Если вы
используете кардиостимулятор или другие имплантированные медицинские устройства,
не пользуйтесь очками DJI Goggles без предварительной консультации с вашим врачом
или производителем вашего медицинского устройства. Для минимизации радиопомех
используйте только оригинальные и одобренные производителем устройства или
устройства, не содержащие металла. Не следует использовать неоригинальные или не
одобренные производителем устройства, т. к. это может привести к нарушению местных
требований к спектру радиочастот.
12. Очки DJI Goggles не предназначены для детей. Не оставляйте продукт в зоне доступа
детей младшего возраста и не позволяйте им пользоваться продуктом или играть с ним.
Они могут травмировать себя или других людей, а также случайно повредить продукт.
13. Для защиты от передачи инфекций (например, конъюнктивита) не позволяйте
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использовать очки DJI Goggles людям с инфекционными заболеваниями, особенно
глазными или кожными. Необходимо очищать очки DJI Goggles перед каждым
использованием с помощью бесспиртовых антибактериальных чистящих средств,
благоприятных для кожи. Линзы требуется очищать сухой тканью из микроволокна.
14. При использовании очки DJI Goggles плотно контактируют с кожей. Снимите очки DJI
Goggles, если их применение приводит к опуханию, раздражению, зуду или другим
кожным реакциям. Если симптомы не исчезают, обратитесь к врачу.
15. DJI Goggles оснащены встроенными динамиками. Постоянное прослушивание громкой
музыки и других звуков может стать причиной снижения слуха. Перед использованием
прибора, пожалуйста, установите уровень громкости на минимум.

Компания вправе вносить изменения в содержание данного документа.

DJI является товарным знаком компании DJI.
© 2017 DJI Все права защищены.
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1. Очки DJI Goggles оборудованы экранами, созданными с применением высокоточных
технологий. Не бросайте и не роняйте продукт, а также не подвергайте его сильному
ударному воздействию во избежание повреждений. Если продукт упал, разбился или был
подвергнут ударному воздействию, передайте его в сервисный центр DJI для осмотра и
ремонта.
2. Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства DJI. Применение
устройств других производителей может привести к повреждению продукта и
аннулированию гарантии, а также к повреждению имущества или травмам.
3. Очки DJI Goggles могут нагреваться больше обычного при длительном использовании.
Если ощущается перегрев, отключите устройство в соответствии с инструкциями во
избежание травм и повреждений продукта.
4. Не используйте очки DJI Goggles в неблагоприятную погоду (включая жару, мороз и
сильный ветер) или в экстремальных условиях (включая сильную запыленность и высокую
влажность).
5. Не используйте очки DJI Goggles, находясь в движущемся транспортном средстве,
например автомобиле, автобусе или поезде. Не используйте очки DJI Goggles во время
выполнения физических упражнений, требующих повышенного внимания, например бега
или плавания.
6. Запрещается разбирать или модифицировать продукт. Несанкционированная разборка
или модификация продукта приведет к аннулированию гарантии на него. Кроме того, это
может привести к пожару, поражению электротоком или неисправности.
7. Не используйте очки DJI Goggles во время их зарядки.
8. Во избежание повреждения кабеля Micro USB / HDMI запрещается резко дергать,
скручивать, изгибать или как-либо деформировать его. Не подвергайте кабель
воздействию тепла или влаги. Храните кабель вне зоны доступа детей и домашних
животных. Не позволяйте им кусать или жевать кабель. Убедитесь, что кабель не
загрязнен.
9. По окончании использования очков DJI Goggles уберите их подальше от источников
тепла, влаги, огня и прямых солнечных лучей.
10. Не используйте очки DJI Goggles, если какие-либо их части или компоненты сломаны
или повреждены. Не пытайтесь ремонтировать компоненты устройства самостоятельно.
Обратитесь в компанию DJI или к уполномоченному поставщику услуг для выполнения
ремонта.

