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Об использовании данного руководства
Обозначения

Важно Советы

Ознакомьтесь перед первым использованием
Прочтите следующие документы перед использованием OSMO POCKETTM:
1. Руководство пользователя
2. Краткое руководство пользователя
3. Заявление об отказе от ответственности и руководство по технике безопасности
Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики 
на официальном сайте DJITM (www.dji.com/osmo-pocket) а также прочитать заявление об 
отказе от ответственности и руководство по безопасности. Подготовьтесь к первому 
полету, ознакомившись с кратким руководством пользователя. Подробную информацию см. 
в руководстве пользователя.

Скачивание приложения DJI Mimo
Отсканируйте QR-код справа или введите «DJI Mimo» в поиске App Store или 
Google Play.

Приложение DJI Mimo для Android совместимо с Android 5.0 и более поздними версиями. 
Приложение DJI Mimo для iOS совместимо с iOS 10.0 и более поздними версиями.

 Поиск по ключевым словам
Чтобы найти раздел, воспользуйтесь поиском по ключевым словам, например 
«аккумулятор» или «установить». Если вы используете Adobe Acrobat Reader для просмотра 
данного документа, начните поиск, нажав Ctrl+F (Windows) или Command+F (Mac).

 Поиск раздела
Полный список разделов представлен в содержании. Для перехода к разделу нажмите на 
него.

 Печать данного документа
Документ поддерживает печать в высоком разрешении.
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Введение
Osmo Pocket – компактная камера со стабилизатором, придающая съемке плавность. 
Устройство делает фотографии в 12 Мп и снимает видео в 4K со скоростью 60 кадров/с. 
Встроенный сенсорный экран передает изображение с камеры и позволяет управлять 
камерой и стабилизатором. Подключите мобильное устройство к приложению DJI Mimo, чтобы 
создавать видео профессионального качества и мгновенно обмениваться ими в социальных 
сетях в режиме Story (история). Интеллектуальные режимы ActiveTrack, Panorama (панорама) 
и Timelapse (таймлапс) обеспечивают все необходимое для идеальных снимков.
Такие аксессуары как беспроводной модуль и регулятор можно использовать для получения 
дополнительных функций Osmo Pocket.

Обзор

1. Камера
2. Электродвигатель наклона
3. Электродвигатель крена
4. Электродвигатель поворота
5. Вентиляционная зона
6.  Светодиодный индикатор 

состояния
7.  Кнопка спуска затвора/записи

8.  Слот для карты памяти 
microSD

9. Микрофон*
10. Порт USB-C
11. Кнопка питания/функций
12. Микрофон*
13. Универсальный разъем
14. Сенсорный экран
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*Для обеспечения более качественного звука НЕ закрывайте микрофон при записи видео.
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ИЛИ

Активация Osmo Pocket
При первом использовании Osmo Pocket требуется активация через DJI Mimo. Для активации 
выполните следующие действия.
1. Снимите крышку с универсального разъема и выберите адаптер для смартфона (Lightning 

или USB-C) для подключения к Osmo Pocket.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания/функций для включения.
3. Запустите DJI Mimo и следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать Osmo Pocket.

OSMO

НЕ прикасайтесь к стабилизатору во время его включения. Это может повлиять на его работу.

Зарядка Osmo Pocket

Для зарядки Osmo Pocket подключите адаптер USB (не входит в комплект) к разъему USB-C 
с помощью имеющегося в комплекте кабеля питания. При полном заряде аккумулятора светодиодный 
индикатор состояния отключается.
Уровень заряда аккумулятора отображается на сенсорном экране после включения Osmo Pocket.
Время зарядки: около 1 часа 13 минут (при использовании USB-адаптера 5 В/2 А).

Светодиодный индикатор состояния показывает уровень заряда аккумулятора во время зарядки. 
Подробная информация приведена в таблице ниже.

Характер мигания Уровень заряда аккумулятора
Мигает зеленым 0–24%
Дважды мигает зеленым 25–49%
Трижды мигает зеленым 50–74%
Мигает зеленым четыре раза 75–99%
Горит зеленым в течение шести секунд и выключается 100%
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•  Для оптимальной зарядки рекомендуется использовать адаптер USB 5 В/2 А.
•  Зарядку Osmo Pocket необходимо выполнять при температуре окружающей среды в пределах 

+5...+60°C. В целях безопасности Osmo Pocket ограничивает зарядный ток, когда температура 
камеры достигает +45...+60°C. В этом случае Osmo Pocket не может быть заряжена полностью.

Эксплуатация
Функция кнопки

Кнопка питания/функций

Нажмите и удерживайте кнопку питания/функций в течение одной секунды для включения/
выключения.
В режиме просмотра изображения с камеры нажмите на кнопку питания/функций один раз для 
переключения между режимами Video (видео) и Photo (фото) (недоступно при использовании Pro 
settings (профессиональных настроек) в DJI Mimo). Нажмите на кнопку два раза для центровки 
стабилизатора, и три раза для изменения ориентации направления съемки камеры: вперед 
и назад (требуется версия прошивки v1.2.0.20 или выше).
На странице настроек сенсорного экрана нажмите на кнопку один раз, чтобы вернуться 
в предыдущее меню.

Кнопка спуска затвора/записи

Нажмите на кнопку спуска затвора/записи один раз, чтобы сделать снимок или начать/
остановить видеозапись. На странице настроек сенсорного экрана нажмите на кнопку один раз, 
чтобы вернуться в режим просмотра изображения с камеры.

Регулировка стабилизатора вручную
Угол наклона Osmo Pocket можно регулировать вручную. В режиме Motionlapse (динамичный 
таймлапс) угол поворота также можно регулировать вручную.
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Движение вниз
Проведите по экрану вниз для открытия страницы настроек. Проведите по экрану влево или вправо, 
чтобы выбрать Glamour Effects (ретушь), Superfine (сверхвысокое качество) и Save Settings (сохранить 
настройки) (в зависимости от режима съемки), System Settings (настройки системы), Screen Settings 
(настройки экрана) и Brightness (яркость). Нажмите на соответствующий значок, чтобы выбрать нужный 
параметр.
1.  Glamour Effects (ретушь): доступно только в режиме Photo (фото). Нажмите на значок, чтобы 

включить или выключить Glamour Effects. Включите Glamour Effects для преображения фотографий.
 Superfine (сверхвысокое качество): доступно только в режиме Video. Нажмите на этот значок, 

чтобы включить и выключить Superfine. Включите Superfine для записи видео более высокого 
качества в формате 1080 24/25/30p и 4K 24/25p. Примечание. Съемка видео с опцией Superfine 
может привести к чрезмерному нагреву устройства.

 Save Settings (сохранить настройки): доступно только в режимах Timelapse (таймлапс) 
и Motionlapse (динамичный таймлапс). Выберите сохранение только конвертированного видео или 
конвертированного видео и оригинальных снимков.

2.  System Settings (настройки системы)
Проведите по экрану влево или вправо для просмотра настроек.

 Battery (аккумулятор): отображает уровень заряда аккумулятора Osmo Pocket.
 Calibration (калибровка): нажмите на значок, чтобы откалибровать стабилизатор. Калибровка 

снижает тряску, вызываемую магнитными помехами или ошибкой пользователя. Поместите Osmo 
Pocket на устойчивую ровную поверхность и не касайтесь камеры во время калибровки.

 Tilt Control (управление наклоном): нажмите для активации управления осью наклона на сенсорном 
экране.

 Auto Power Off (автоматическое выключение): нажмите, чтобы установить таймер автоматического 
выключения.

 Storage (память): отображает оставшуюся емкость карты памяти microSD. Нажмите, чтобы войти, 
и нажмите еще раз, чтобы отформатировать карту памяти.

 Accessories (аксессуары): отображает информацию о подключенных к Osmo Pocket аксессуарах.
 Anti-Flicker (защита от мерцания): вы можете предотвратить мерцание света, выбрав частоту 

в соответствии с местными правилами.
 More (дополнительно): просмотр информации об устройстве и версии прошивки, изменение языка 

и установка настроек по умолчанию.
3.  Screen Settings (настройки экрана)

Нажмите на значок, чтобы переключиться между полноэкранным режимом и экранным каше 
(letterbox).

4.  Brightness (яркость)
Нажмите на значок, чтобы выбрать один из трех уровней яркости.

Работа с сенсорным экраном
Сенсорный экран отображает окно просмотра изображения с камеры после включения Osmo Pocket 
а также режим съемки, уровень заряда аккумулятора и информацию о карте памяти microSD.
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Движение вверх
Проведите по экрану вверх для открытия страницы настроек стабилизатора.
1.  Re-center (центровка)

Нажмите, чтобы центрировать стабилизатор.
2.  Flip (поворот)

Нажмите для изменения ориентации направления съемки камеры: вперед и назад.
3.  Follow (следование)

Нажмите, чтобы переключиться между режимами Fast Follow (быстрое следование) или Slow Follow 
(медленное следование). В режиме Slow Follow стабилизатор реагирует медленнее, но движение 
становится более плавным. В режиме Fast Follow стабилизатор реагирует быстрее, но более резко.

4.    Follow (следование) / Tilt Locked (блокировка наклона) / FPV (вид от первого лица)
Follow: следование за поворотом и наклоном оси.
Tilt Locked: следование только за осью поворота.
FPV: следование за осями поворота, наклона и крена.

Движение влево
Проведите по экрану влево, чтобы открыть страницу настроек режима съемки, и проведите по экрану 
вверх или вниз, чтобы выбрать нужный режим съемки.

1.  Photo (фото)
Проведите по экрану влево, чтобы установить разрешение фото и таймер с обратным отсчетом.

2.  Video (видео)
Проведите по экрану влево, чтобы установить разрешение видео и частоту кадров.

3.  Slow Motion (замедленная съемка)
Проведите по экрану влево для просмотра значения скорости.

4.  Timelapse (таймлапс)
Проведите по экрану влево, затем вверх и вниз, чтобы выбрать режим Timelapse (таймлапс) или 
Motionlapse (динамичный таймлапс). Нажмите на синий значок на экране камеры, чтобы установить 
интервалы и продолжительность съемки. После установки нажмите OK для подтверждения. Чтобы 
начать Motionlapse, наведите камеру на начальную точку и коснитесь значка. Наведите камеру на 
конечную точку и снова нажмите на значок.

5.  Panorama (панорама)
Проведите по экрану влево, чтобы переключиться между режимами 180° и 3×3.

Движение вправо
Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы пролистать фотографии и видео. Нажмите, чтобы 
воспроизвести видео. Проведите по экрану вправо, чтобы добавить фотографии и видео в коллекцию 
или удалить .

Двойное нажатие
В режиме Photo (фото), Video (видео) или Slow Motion (замедленная съемка) дважды коснитесь экрана, 
чтобы включить ActiveTrack. При обнаружении лица включается FaceTrack. При направлении камеры 
на пользователя FaceTrack активируется автоматически. Нажмите на кнопку питания/функций или 
коснитесь сенсорного экрана, чтобы выйти из ActiveTrack.
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Если в Osmo Pocket вставлена карта microSD, фотографии и видео автоматически 
сохраняются на ней, а не на мобильном устройстве.

Характер мигания Описание

Три быстрых мигания красным Низкий уровень заряда аккумулятора, 
устройство скоро выключится

Попеременное мигание красным и зеленым Обновление прошивки
Непрерывный красный цвет Слишком высокая температура
Медленное мигание красным Запись видео
Мигание желтым Серийный номер отсутствует
Непрерывный желтый цвет Устройство не активировано

Непрерывный зеленый цвет Работает нормально с вставленной 
картой microSD

Мигание зеленым «X» раз («X» – время 
обратного отсчета) Интервал обратного отсчета

 ActiveTrack отключается в режиме FPV (вид от первого лица) и Video (видео) при съемке 4K 
со скоростью 60 кадров/с.

 При подключении к DJI Mimo сенсорный экран отключается и не может использоваться.

Расшифровка значений сигналов светодиодного индикатора
Светодиодный индикатор состояния отображает различные состояния на Osmo Pocket. 
Подробная информация приведена в таблице ниже.

Сохранение фото и видео
Отснятый на Osmo Pocket материал можно сохранить на мобильное устройство и карту памяти 
microSD (не входит в комплект). Без карты памяти на мобильном устройстве можно хранить 
только видео с минимальным битрейтом. При этом, режимы Photo (фото), Pano (панорама) 
и Timelapse (таймлапс) не будут доступны. Необходимо использовать карты microSD UHS-1, 
класс скорости 3, поскольку они характеризуются высокой скоростью считывания и записи, что 
позволяет сохранять видео с большим разрешением.
Вставьте карту microSD в слот для карты microSD, как показано на рисунке.
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Camera View (режим просмотра с камеры)

1. Home (главная страница)
 : нажмите, чтобы вернуться на главную страницу.

2. Wi-Fi
 : отображает соединение Wi-Fi с беспроводным модулем.

3. Battery Level (уровень заряда аккумулятора)
 : отображает текущий уровень заряда аккумулятора Osmo Pocket.

66:66 25:56
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Приложение DJI Mimo
Home page (главная страница)

 Camera View (режим просмотра с камеры): нажмите, чтобы войти в режим просмотра с камеры.
 Home (главная страница): нажмите, чтобы вернуться на главную страницу.
 Edit (редактировать): нажмите, чтобы редактировать отснятый материал из Osmo Pocket или 

импортировать и редактировать материал с мобильного устройства.
 Profile (профиль): зарегистрируйтесь или войдите в учетную запись DJI. Просматривайте материалы 

и настройки, отправляйте сообщения другим пользователям и подключайтесь к DJI Store и Academy.

OSMO Pocket 
DJI SUPPORT 大疆服务@

PRODUCT TUTORIALS  
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Режим съемки Основные настройки Профессиональные настройки

Timelapse 
(таймлапс)

Timelapse original photo (таймлапс 
исходного фото), Anti-flicker (защита от 
мерцания), Grid (сетка), Overexposure 
(пересвет)

Timelapse original photo (таймлапс исходного 
фото), White balance (баланс белого), Anti-flicker 
(защита от мерцания), Grid (сетка), Overexposure 
(пересвет), Histogram (гистограмма), Focus mode 
(режим фокуса)

Slow Motion 
(замедленная 
съемка)

Anti-flicker (защита от мерцания), Grid 
(сетка), Overexposure (пересвет)

White balance (баланс белого), Color (цвет), 
Anti-flicker (защита от мерцания), Grid (сетка), 
Overexposure (пересвет), Histogram (гистограмма), 
Focus mode (режим фокуса)

Video (видео)
Video format (видеоформат), Anti-flicker 
(защита от мерцания), Grid (сетка), 
Overexposure (пересвет)

Video format (видеоформат), White balance (баланс 
белого), Anti-flicker (защита от мерцания), Volume 
amplification level (уровень усиления громкости), 
Noise reduction (снижение шума), Grid (сетка), 
Overexposure (пересвет), Histogram (гистограмма), 
Focus mode (режим фокуса)

Photo (фото)

Photo ratio (соотношение фото), 
Anti-flicker (защита от мерцания), 
Glamour effects (ретушь), Grid (сетка), 
Overexposure (пересвет)

Photo format (формат фото), Photo ratio 
(соотношение фото), Anti-flicker (защита от 
мерцания), Glamour effects (ретушь), Grid (сетка), 
Overexposure (пересвет), Histogram (гистограмма), 
Focus mode (режим фокуса)

Pano (панорама) Anti-flicker (защита от мерцания), Grid 
(сетка), Overexposure (пересвет)

Photo format (формат фото), White balance 
(баланс белого), Anti-flicker (защита от мерцания), 
Grid (сетка), Overexposure (пересвет), Histogram 
(гистограмма), Focus mode (режим фокуса)

4. microSD Card Information (информация о карте памяти microSD)
25:56 : отображает либо оставшееся количество фотографий, которые можно сделать, либо 

продолжительность видео, которое можно записать в текущем режиме съемки.

5. Flip (переворот)
 : нажмите, чтобы изменить ориентацию стабилизатора (вперед или назад).

6. Re-center (центровка)
 : нажмите, чтобы выполнить центровку стабилизатора.

7. Shutter Button (кнопка спуска затвора)
 : нажмите, чтобы сфотографировать, начать или остановить съемку.

8. Shooting Mode (режим съемки)
Отображает режимы съемки: Photo (фото), Video (видео), Slow Motion (замедленная съемка), 
Pano (панорама), Timelapse (таймлапс), Motionlapse (динамичный таймлапс) (в настройках 
Таймлапса) и Story.

9. Playback (воспроизведение)
 : нажмите для просмотра фотографий и видео после съемки.

10. Virtual Joystick (виртуальный джойстик)
 : передвигайте виртуальный джойстик влево/вправо для управления движениями оси 

поворота или вверх/вниз для управления движениями оси наклона.

11. Settings (настройки)
 : имеется три страницы настроек.

Basic/Pro Settings (основные/профессиональные настройки)
Выберите основные или профессиональные настройки для используемого режима съемки.
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Gimbal and Handle Settings (настройки стабилизатора и рукоятки)
 : откалибруйте стабилизатор, включите и выключите функцию Gimbal Easy Control (легкое 

управление стабилизатором). Включите функцию Gimbal Easy Control для управления осями 
наклона и поворота с помощью одного виртуального джойстика. Выключите функцию, 
чтобы управлять осями наклона и поворота на двух отдельных виртуальных джойстиках.
General Settings (общие настройки)

 : просмотр версии прошивки и емкости карты памяти, форматирование карты памяти.

12. Camera Settings Shortcut (ярлык настроек камеры)
30

4K  : вид ярлыка настроек камеры зависит от режима съемки.

13. Gimbal Settings (настройки стабилизатора)
 : Выберите Slow Follow (медленное следование) или Fast Follow (быстрое следование) 

и один из режимов: Tilt Locked (блокировка наклона), Follow (cледование) и FPV (вид от 
первого лица).

Нажмите на экран для фокусировки и экспозамера. В режиме ActiveTrack выделите 
объект рамкой для начала отслеживания. В режиме FaceTrack Osmo Pocket автоматически 
обнаруживает лица и начинает отслеживать объект.

•  Для обновления прошивки требуется карта microSD.
•  Перед обновлением прошивки убедитесь, что уровень заряда аккумулятора Osmo Pocket 

составляет не менее 15%.

Обновление прошивки
Прошивка Osmo Pocket должна обновляться через DJI Mimo. При появлении новой версии 
прошивки на экране появится соответствующее уведомление. Следуйте указаниям на экране 
для обновления прошивки.

 Osmo Pocket содержит хрупкие компоненты, которые могут быть повреждены при ударе. Это может 
привести к неисправности стабилизатора.

 Убедитесь, что ничто не мешает работе стабилизатора при включенной Osmo Pocket.
 Osmo Pocket не является водонепроницаемой. НЕ используйте жидкие чистящие средства. Для 

очистки Osmo Pocket используйте только мягкую сухую ткань.
 Не допускайте попадания песка и пыли в Osmo Pocket, чтобы защитить датчики в двигателях.
 Когда Osmo Pocket не используется, рекомендуется использовать крышку для защиты 

универсального разъема. Не прикасайтесь к универсальному разъему во время эксплуатации, так 
как он может нагреваться.

 Не накрывайте и не прикасайтесь к вентиляционной зоне Osmo Pocket, так как устройство может 
нагреваться во время использования. В случае перегрева Osmo Pocket прекратит съемку.

 Неверное расположение Osmo Pocket в футляре может вызвать повреждение стабилизатора.
 Крепко удерживайте Osmo Pocket и смартфон, когда камера присоединена к нему при помощи 

адаптера.

Техническое обслуживание
Поместите Osmo Pocket в футляр как показано выше для безопасной транспортировки 
и хранения.
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Технические характеристики
Общие

Наименование Osmo Pocket

Модель OT110

Размеры 121,9×36,9×28,6 мм

Масса 116 г

Вход 5 В/2 A или 5 В/1 A

Выход 5 В/500 мА

Стабилизатор

Диапазон угловых 
вибраций ±0,005°

Рабочий диапазон углов 
вращения Поворот: -230°…+50°, крен: ±45°, наклон: -95°…+50°

Механический диапазон 
углов вращения Поворот: -250°…+70°, крен: ±90°, наклон: -120°…+98°

Макс. контролируемая 
скорость 120°/с

Камера

Матрица CMOS 1/2,3”, число эффективных пикселей: 12 млн

Объектив Угол обзора: 80°, F2.0

ISO Фото: 100–3200 Видео: 100–3200

Скорость электронного 
затвора 1/8000 – 8 с

Макс. размер 
изображения 4000×3000

Режимы фотосъемки Single Shot (покадровая), Countdown (отсчет), Pano (панорама)

Разрешение видео 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p

Режимы видеосъемки Timelapse (таймлапс) / Slow Motion (замедленная съемка) (разрешение 
видео 1080 120p) / Normal (обычный)

Макс. битрейт видео 100 Мбит/с

Поддерживаемые 
форматы файлов FAT32 (≤32 Гбайт) / exFAT (>32 Гбайт)

Форматы фото JPEG/JPEG+DNG

Видеоформаты MOV/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
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Совместимые карты 
памяти

Макс. 256 Гбайт
SDHC / SDXC UHS-3 microSD
Рекомендуется использовать
Samsung EVO Plus 32GB UHS-1 microSDHC,
Samsung Pro 64GB UHS-3 microSDXC,
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-1 microSDXC,
Samsung Evo Plus 64GB UHS-3 microSDXC,
Sandisk Extreme 16/32GB UHS-3 microSDHC,
Sandisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-3 microSDXC,
Sandisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-3 microSDXC,
Lexar 633X 32GB UHS-1 microSDHC или карта памяти microSD 
с минимальной скоростью записи более 30 Мбайт/с.

Диапазон рабочих 
температур 0...+40°C

Аудиовыход 48 КГц, AAC

Аккумулятор 

Тип литий-полимерный

Емкость 875 мАч

Энергия 6,738 Вт/ч

Напряжение 7,7 В

Предел зарядного 
напряжения 8,8 В

Допустимая температура 
окружающей среды при 
зарядке

+5...+60°C

Диапазон рабочих 
температур 0...+40°C

Время работы
140 минут (значение было получено в лабораторных условиях при записи 
видео с разрешением 1080 при 30 кадров/с и приведено исключительно 
в справочных целях)

Время зарядки 73 минуты (при использовании USB-адаптера 5 В/2 А)

Информация о послепродажном обслуживании
Посетите на сайт https://www.dji.com/support, чтобы получить дополнительную информацию 
о послепродажном обслуживании, сервисных центрах и технической поддержке.



В содержание данного документа могут быть внесены изменения.

Актуальную версию документа можно загрузить с сайта
www.dji.com/osmo-pocket

OSMO является товарным знаком компании DJI OSMO.
© 2018 DJI OSMO Все права защищены.

Поддержка DJI
http://www.dji.com/support
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