
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мы надеемся, что этот продукт предоставит вам больше возможностей 
запечатлеть важные для вас моменты. Эта коробка содержит руководство на 
английском языке. Руководства для всех языков наших дистрибьютеров скоро 
будут доступны для скачивания на нашем сайте. Для загрузки или 
дополнительных вопросов, пожалуйста, посетите раздел поддержки клиентов 
нашего веб-сайта или свяжитесь с нами по адресу support@airselfiecamera.com.
Наслаждайтесь!

Команда AirSelfe

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ AIRSELFIE!

mailto:support@airsel%EF%AC%81ecamera.com
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0.Комплектация

AirSelfie2

USB кабель

Коробка

PowerBank

4 Комплектация

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДРОНА



1.Описание

КНОПКА ПИТАНИЯ

ОПТИЧЕСКИЙ 
СЕНСОР

СЕНСОР СОНАРА

USB КАБЕЛЬ

КАМЕРА

USB ПОРТ

СВЕТОДИОДЫ

1a. Светодиодная индикация

Красный диод горит

Описание 5

Красный диод горит

Голубой диод горит

Заряжается

Полностью заряжен

Нормальное состояниеВИД СНИЗУ



2. Приложение AirSelfie2

Приложение AirSelfie2 поддерживает версии Android 5.0 и выше и все версии iOS 8.0 и выше.

Приложение AirSelfie2, разработанное специально для AirSelfie, позволяет пользователям
контролировать траекторию полета устройства и его камеру. Пользователи также могут
загружать изображения и видео прямо с устройства и делиться ими в социальных сетях.

2a. Загрузка приложения

Приложение AirSelfie2 доступно для бесплатной загрузки как в App Store, так и в Google Play.

6 Приложение AirSelfie2



2. Приложение AirSelfie2

2b. Общие настройки вашего AirSelfie2 перед первым полётом

НАСТРОЙКИ

Приложение AirSelfie2 7



2c. Меню настроек

Калибровка гироскопа
Войдите в меню и следуйте рекомендациям для проведения процесса калибровки.

Изображения
Несколько снимков
Устройство может делать от 3 до 5 снимков одновременно.
Таймер задержки
Снимок может быть сделан спустя 3, 5 или 10 секунд.

Скорость
3 настройки скорости: Быстро/Средне/Медленно.
Пользователь может настроить скорость полёта в соответствии с необходимыми действиями или 
определённым сценарием полёта.

2. Приложение AirSelfie2

8 Приложение AirSelfie2



2. Приложение AirSelfie2

Очистка кэша
Эта функция используется для очистки кэша, сгенерированного приложением во время 
использования.

Приложение AirSelfie2 9

О продукте
Этот пункт нужен для проверки версии прошивки, модели и т.д.

Обновить версию
Этот пункт служит для проверки и обновления прошивки.

Советы
Этот пункт служит для включения/отключения 
отображения подсказок, таких как обучающие видео и 
другие руководства.



2d. Иконки приложения
Состояние Wi-Fi

2. Приложение AirSelfie2

10    Приложение AirSelfie2

Аварийное 
выключение 

питания

Доступно памяти

Домой Состояние 
батареи

Галерея

Режим записи
Начало / остановка 
записи /
сделать снимок

Взлёт / посадка
одной кнопкой



3. Рекомендуемые условия эксплуатации

Память
Дрон имеет встроенную карту памяти на 16 Гб для 
хранения фотографий и видео. Фотографии и видео 
можно загружать на ПК, Mac или смартфон с помощью 
прилагаемого USB-кабеля или через соединение по Wi-Fi.

На улице
Не используйте дрон при плохих погодных условиях (дождь, снег, ветер и т. д.). Не летайте 
в людных местах или в местах движения автомобилей. 
Используйте AirSelfie2 на открытых пространствах, подальше от препятствий или воды.
Не рекомендуется использовать устройство на расстоянии более 20 метров.

ВНИМАНИЕ
USBпортможет быть 

использован для передачи 
данных на ПК или Mac только 

когда  AirSelfie2  выключен.

Рекомендуемые условия эксплуатации 11

В помещении
AirSelfie2 использует технологию оптического позиционирования для наиболее качественного 
полёта. Для максимальной устойчивости рекомендуется пролетать над плоскими и 
разноцветными поверхностями.
Убедитесь, что при использовании устройства в помещении достаточно освещения.
Полет устройства над поверхностями, которые поглощают звук, такими как пледы и ковры, 
может повлиять на качество полёта.



4. Батарея и зарядка

Мы настоятельно рекомендуем заряжать AirSelfie2 только с 
помощью PowerBank, входящий в его в комплект поставки.

4a. Характеристики PowerBank

Ёмкость
10000 mAч (Может отличатся в зависимости от 
комплекта поставки)

Зарядка вход
5В/2A

Зарядка выход
5В/2.4A/12Вт

Время зарядки
5В/2A Адаптер > 6 часов
5В/1A Адаптер >  12 часов

Светодиодный 
индикатор

12    Батарея и зарядка

USBпорт



4. Батарея и зарядка

Адаптер

USB2.0

USB кабель

Type-C USB

Горят все диоды

Диоды не светятся

Голубые диоды Состояние заряда батареи

Мигает 2 диода 25-50% заряда

Мигает 4 диода 75-100% заряда

Мигает 1 диод 0-25% заряда

Мигает 3 диода 50-75% заряда

Четыре диода продолжают гореть:  100% 
заряд, зарядка завершена.

4 диода погасли: подключенное устройство 
заряжено или батарея разряжена

Батарея и зарядка 13



4. Батарея и зарядка

14    Батарея и зарядка

ВНИМАНИЕ
Используйте только качественные зарядные устройства только на 5В для зарядки
PowerBank. Не используйте зарядные устройства с напряжением более 5В.Если при 
длительной зарядке AirSelfie2 или других устройств от PowerBank все диоды погасли это 
означает, что PowerBank полностью разряжен, пожалуйста, зарядите PowerBank.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• PowerBank используетLi-Ionбатарею.
• Не собирайте/не разбирайте PowerBank.
• Не помещайте PowerBank в огонь или воду.
• Не заряжайте и не используйте PowerBank в местах с повышенной температурой.
• Не протыкайте и не повреждайте PowerBank.
• Не заряжайтеPowerBank рядом с высоковольтными устройствами.
• Не используйте протекающий, пахнущий или повреждённый PowerBank.
• Не кладите PowerBank в микроволновую печь или емкости с высоким давлением.
• Не подвергайте PowerBank воздействию прямых солнечных лучей.
• Не размещайте PowerBank там, где ребенок может его достать.



4b. Зарядка AirSelfie2

Подключите зарядный кабель разъёмом Type-C в AirSelfie2, разъёмом USB подключите в 
USB порт вашего источника питания.

4. Батарея и зарядка

4c. Зарядка PowerBank

Подключите зарядный кабель разъёмом Type-C в PowerBank а разъёмом USB 2.0 в 
адаптер 5В. Ваш PowerBank полностью заряжен если 4 диода постоянно мигают.

Батарея и зарядка 15

5В



4. Батарея и зарядка

4d. Зарядка вашего смартфона от PowerBank

Подключите адаптер к разъёму USB 2.0 и вставьте другой стороной в PowerBank. Подключите 
разъём Type-C USB в смартфон, который нужно зарядитьg. Голубой диодный индикатор 
покажет, что устройство заряжается, когда индикатор погаснет, устройство полностью 
заряжено.

4e. Зарядка AirSelfie2 с помощью AirSelfie2PowerBank

Вставьте AirSelfie2 разъёмом Type-C в слот зарядки PowerBank.

16    Батарея и зарядка

ПОРТ
ЗАРЯДКИ



5. Зарядка AirSelfie2

Для включения или выключения нажмите кнопку питания, как показано на рисунке ниже, и 
удерживайте в течение 1,5 секунд. Горящий синий светодиод и повторяющийся звуковой сигнал 
оповестят о включении устройства.

КНОПКА ПИТАНИЯ

6. Первый полёт

Мы настоятельно рекомендуем совершить свой первый полет AirSelfie2 в помещении.

Зарядка AirSelfie2 / Первый полёт 17

ВИД СНИЗУ



ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

В случае крайней необходимости, даже в полете, остановите AirSelfie2, нажав кнопку аварийного 
отключения питания.

КНОПКА
АВАРИЙНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ

18    Зарядка AirSelfie2 / Первый полёт



7. Сопряжение вашего смартфона с AirSelfie2

Выберите сеть AirSelfie2, которая будет 
отображаться на экране как 
«AirSelfie_ххххххх».

Введите пароль: 12345678

Скачайте приложение AirSelfie2 из App Store или Google Play на ваш смартфон.

После включения AirSelfie2:

1 Перейдите к меню Wi-Fi в 
настройках вашего смартфона.

2

3 AirSelfie_8cdsaf321

Сопряжение вашего смартфона с AirSelfie2 19



8. Использование AirSelfie2 | Поиск AirSelfie2

Управляйте полетом 
своего AirSelfie2 с 
помощью 3 различных 
режимов полета:

1

2

8a. Взлёт подбрасыванием (The TossFly) и
Приземление на руку (The Touchland)

Убедитесь, что ваш AirSelfie2 успешно подключен к приложению AirSelfie2, прежде чем 
отправлять устройство в полет. Выберите один из режимов полета, чтобы убедиться, что камера 
AirSelfie2 передает изображения на смартфон в режиме реального времени.

Поиск AirSelfie2
Найдите свой AirSelfie2 
с помощью этой 
кнопки.

20    Использование AirSelfie2

ПРОСТОЙ – управление         
одной рукой
СРЕДНИЙ – управление         
одной рукой

ЭКСПЕРТ – джойстик3



8. Использование AirSelfie2

Начало полёта: Взлёт подбрасыванием (The TossFly)

Аккуратно подбросьте AirSelfie2 вверх, чтобы он взлетел.3

Использование AirSelfie2 21

1

2 Следуя инструкциям на экране, нажмите для запуска. Это запустит пропеллеры 
AirSelfie2, сигнализируя, что устройство готово к взлету.

Положите AirSelfie2 на ладонь, держите его как можно более ровно и параллельно 
земле (если устройство не выровнено должным образом, на экране может 
появиться сообщение об ошибке).



Приземление: Приземление на руку (The Touchland)

Пока AirSelfie2 зависает в воздухе , положите ладонь под него. Нажмите 
кнопку посадки и удерживайте в течение 3 секунд.
AirSelfie2 приземлится на вашу ладонь, останавливая свои пропеллеры. 
Теперь вы можете загрузить свои фотографии и видео AirSelfie2 на свой 
смартфон!

22    Использование AirSelfie2

8. Использование AirSelfie2



Функция СнимайМеня (CaptureMe-function)

Как использовать: Начните полет через «взлёт подбрасыванием» (TossFly (стр. 20)). Пока 
AirSelfie2 находится в воздухе, а камера направлена на вас, нажмите      СнимайМеня
(CaptureMe). Камера зафиксируется на вашем лице, что сделает съемку восхитительных селфи 
еще проще.

Использование AirSelfie2 23

СнимайМеня (CaptureMe) 
левее/правее

8. Использование AirSelfie2

СнимайМеня (CaptureMe) 
выше/ниже



Нажмите        для запуска двигателей.

Последовательность действий

1 В режиме ПРОСТОЙ – управление одной рукой, чтобы не запутаться убедитесь в том, 
что камера направлена на вас. Это гарантирует, что элементы управления не будут 
инвертированы.

2

24    Использование AirSelfie2 – ПРОСТОЙ

Выполните Взлёт подбрасыванием TossFly (страница 21).3

4 При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над 
AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).

Используйте элементы управления, чтобы переместить дрон в нужное 
положение:

ПРОСТОЙ – Управление одной рукой



ПРОСТОЙ – Управление одной рукой

Нажмите на область 
просмотра, чтобы 
сделать снимок

Перемещение AirSelfie2

ПоворотAirSelfie2 Перемещение 
вверх/вниз

Перемещение 
вправо/влево

Перемещение 
вперёд/назад

ЭКСТРЕННАЯ 
ОСТАНОВКА

В случае крайней 
необходимости, даже в 

полете, остановите AirSelfie2, 
нажав кнопку

Использование AirSelfie2 – ПРОСТОЙ 25



Выполните Приземление на руку (TouchLand) (страница 22).

Перейдите на главную страницу (нажмите иконку          ) чтобы 
Скачать Фото или Видео (страница35).

7

8

9

6

26    Использование AirSelfie2 – ПРОСТОЙ

Чтобы сделать снимок, коснитесь 
области изображения.

Используйте элементы управления, чтобы вернуть AirSelfie2 к вам.

Нажмите        , чтобы выбрать режим записи 
видео.

ПРОСТОЙ – Управление одной рукой



СРЕДНИЙ – Управление одной рукой

Использование AirSelfie2 – СРЕДНИЙ 27

Нажмите        для запуска двигателей.

Последовательность действий

1 В режиме СРЕДНИЙ – управление одной рукой, чтобы не запутаться убедитесь в том, 
что камера направлена на вас. Это гарантирует, что элементы управления не будут 
инвертированы.

2

Выполните Взлёт подбрасыванием TossFly (страница 21).3

4 При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над 
AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).

Используйте элементы управления, чтобы переместить дрон в нужное 
положение:



СРЕДНИЙ – Управление одной рукой

Управление

Перемещайте среднюю кнопку

Проведите вверх чтобы AirSelfie2 поднялся
Проведите вниз чтобы AirSelfie2 опустился

Проведите влево чтобы повернуть камеру влево

Проведите вправо чтобы повернуть камеру вправо

28    Использование AirSelfie2 – СРЕДНИЙ



Управление наклоном телефона

Наклоните влево, 
чтобы 

переместить 
AirSelfe2 влево

Наклоните 
вправо, чтобы 
переместить 

AirSelfe2 вправо

Наклоните от себя, 
чтобы продвинуть 
AirSelfe2 вперед

Наклоните на себя, 
чтобы переместить 

AirSelfe2 к вам

Использование AirSelfie2 – СРЕДНИЙ 29

СРЕДНИЙ – Управление одной рукой



30    Использование AirSelfie2 – СРЕДНИЙ

Выполните Приземление на руку (TouchLand)
(страница 22).

Перейдите на главную страницу 
(нажмите иконку          ) чтобы 
Скачать Фото или Видео (страница 35).

7

8

9

6
Чтобы сделать снимок, коснитесь 
области изображения.

Используйте элементы управления, чтобы вернуть AirSelfie2 к вам.

Нажмите        , чтобы выбрать режим записи 
видео.

СРЕДНИЙ – Управление одной рукой

ЭКСТРЕННАЯ 
ОСТАНОВКА

В случае крайней 
необходимости, даже в 

полете, остановите AirSelfie2, 
нажав кнопку



В ЭКСПЕРТ – режиме джойстика убедитесь, что 
камера направлена от вас.

Нажмите        для запуска двигателей.

Выполните Взлёт подбрасыванием TossFly (страница 21).

При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над 
AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).

Последовательность действий

1

2

3

4

ЭКСПЕРТ - Джойстик

Использование AirSelfie2 – ЭКСПЕРТ 31



EXPERT - Joystick

Левый

ЭКСПЕРТ вариант управления 1

Сдвиньте вверх, чтобы устройство поднялось.

Сдвиньте вправо, чтобы повернуть устройство вправо.

Правый

Сдвиньте вниз, чтобы устройство спустилось.

Сдвиньте вправо, чтобы заставить устройство 
двигаться вперед / вправо.

Сдвиньте влево, чтобы переместить устройство 
вперед / влево.

32    Использование AirSelfie2 – ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ - Джойстик

Сдвиньте влево, чтобы повернуть устройство влево.

Сдвиньте вверх, чтобы переместить устройство 
вперед.

Сдвиньте вниз, чтобы переместить устройство назад.



Нажмите в любом месте на правой стороне экрана 
и наклоняйте смартфон вперед, дрон будет 
перемещаться вперед.

ЭКСПЕРТ вариант управления 2

EXPERT - Joystick

Нажмите в любом месте на правой стороне 
экрана и наклоните смартфон назад, дрон будет 
перемещаться назад.

Использование AirSelfie2 – ЭКСПЕРТ 33

ЭКСПЕРТ - Джойстик

При работе в М-режиме,
пожалуйста, нажмите и удерживайте палец на 
экране, чтобы М-режим оставался включенным.



EXPERT - Joystick

5       Съёмка фото или видео.
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EXPERT - JoystickЭКСПЕРТ - Джойстик

Нажмите в любом месте на правой стороне экрана 
и наклоняйте смартфон вправо, дрон будет 
перемещаться вправо.

Нажмите в любом месте на правой стороне экрана 
и наклоняйте смартфон влево, дрон будет 
перемещаться влево.



EXPERT - Joystick

Нажмите,              чтобывыбратьрежимвидеодлязаписи.

Используйте элементы управления, чтобы вернуть 
AirSelfie2 к вам.

6

7

8
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EXPERT - JoystickЭКСПЕРТ - Джойстик

Выполните Приземление на руку (TouchLand) (страница 22).

Перейдите на главную страницу (нажмите иконку        )   чтобы 
Скачать Фото или Видео (страница 35).

ЭКСТРЕННАЯ 
ОСТАНОВКА

В случае крайней 
необходимости, даже в 

полете, остановите AirSelfie2, 
нажав кнопку



9. Загрузка фото и видео

Нажмите на значок 
загрузки, чтобы 

сохранить фото или 
видео

Нажмите, чтобы 
посмотреть фото.

Примечание: видео 
файлы должны быть 

загружены для 
воспроизведения

Вы можете увидеть 
все фото / видео на 

карте памяти

Выберите,  
приложение с 

помощью которого 
вы хотите 

поделиться 
фото/видео
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Удаление фото

Отметьте

Удаление фото

Использование AirSelfie2 — удаление 37

Отметьте фото/видео 
которые хотите 

удалить и нажмите



10. Процесс калибровки

Если AirSelfie2 испытывает трудности с запуском или зависанием, рекомендуется выполнить
его повторную калибровку. Функцию калибровки Вы можете найти в главном меню, выбрав
меню «Настройки» и нажав «Калибровка».

3
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Для калибровки AirSelfie2 
должен быть неподвижен 
и находиться на ровной 

поверхности.

Нажмите
«начать калибровку» для 

запуска калибровки.

Приложение 
покажет, что калибровка 

выполняется.

Когда приложение 
покажет, что «Калибровка 
завершена», калибровка 

выполнена.

21 4



11. Основная информация

Техника безопасности и техническое обслуживание
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Этот продукт предназначен для отдыха и развлечений.
Пилот всегда должен поддерживать прямой визуальный контакт с продуктом и следить за 
его траекторией. Продукт должен использоваться в соответствии с правилами гражданской 
авиации в вашей стране.
Не подходит для детей младше 14 лет. Мелкие детали. Опасность удушья. Не летайте возле 
лица, чтобы избежать травм.
Риск травмы глаз. Не бросайте и не держите никаких предметов во вращающихся лопастях. 
Руки, волосы и свободная одежда должны находиться вдали от пропеллера (ротора). Не 
прикасайтесь к вращающемуся ротору.
Не изменяйте и не модифицируйте что-либо в продукте.
Внимание: не запускайте и не летайте, когда люди, животные или препятствия находятся в 
пределах досягаемости продукта. Дальность полета: до 20 м.
Перед первым использованием: прочитайте инструкцию. Полет этого продукта требует 
навыков и практики. Примечание для взрослых пользователей: проверьте, собран ли 
продукт, как описано.
Начинайте полёт и летайте только тогда, когда зона подходит для предполагаемого 
использования (свободная зона, никаких препятствий) и только в пределах прямого 
визуального контакта.



Строго запрещено запускать AirSelfie2 и летать вблизи высоковольтных опор  линий 
электропередач, железнодорожных путей, дорог, бассейнов или водоёмов.
Используйте AirSelfie2 только при хорошей видимости и благоприятных погодных 
условиях. При попадании песка или пыли в изделие может возникнуть необратимый 
ущерб. В этом случае ваш продукт может работать не так, как задумано.
Пилот всегда должен поддерживать прямой визуальный контакт с дроном и следить за 
его траекторией.

Наблюдатель должен всегда поддерживать визуальный контакт с дроном и иметь 
возможность быстро взять на себя управление, чтобы избежать столкновения 
или обеспечить безопасную траекторию.
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Все крепежные элементы в упаковке должны быть удалены компетентным взрослым. Использовать 
под непосредственным руководством взрослого. Не используйте нигде, кроме частной территории. 
Не открывайте и не модифицируйте изделие или зарядное устройство, не меняйте внутри него какие-
либо компоненты.

Батареи
Изделие содержит аккумулятор 7,4 В 450 мАч. Изделие не должно быть подключено к 
источнику питания номинальной мощностью выше, чем рекомендовано для общего 
напряжения 7,4 В.

Подготовка и заряд батареи
Взрослые должны выполнять любые операции, связанные с электрической частью.
Не позволяйте детям играть с этими компонентами. Прочитайте эти инструкции перед 
использованием, следуйте им и сохраните их для справки.
Не заряжайте, если продукт горячий, влажный или имеет признаки протечки или коррозии. Не 
подвергайте воздействию огня, так как это может привести к взрыву. Не закорачивайте батарею. 
Изделие необходимо заряжать рекомендованным зарядным устройством. Зарядное устройство 
должно регулярно проверяться на предмет повреждения шнура, корпуса штекера и других частей. В 
случае такого повреждения зарядное устройство нельзя использовать до тех пор, пока оно не будет 
отремонтировано или заменено.
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.



Read these instructions before use, follow them and keep
them forreference.

Длительная зарядка не улучшит заряд батареи и может привести к ее 
повреждению. Не разбирайте батарейный блок. Данное устройство не 
предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком 
опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по 
использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Зарядное 
устройство должно эксплуатироваться только взрослыми.
Зарядное устройство не игрушка.

Предупреждения по батарее

Не закорачивайте контакты аккумулятора. Внимание: батареи внутри этого 
продукта могут взорваться или протечь при контакте с огнем. В случае утечки 
электролита защитите свои глаза и руки. Положите продукт в пластиковый пакет 
или контейнер, пока вы не сможете безопасно его утилизировать. Если случайно 
попал электролит на кожу, тщательно промойте под проточной водой и обратитесь к 
врачу. AirSelfie не несет ответственности, если продукт подвергается изменениям и / 
или подделке.
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.



Полезные советы
Очищайте изделие влажной салфеткой, не погружайте изделие в воду. Берегите 
изделие от дождя, снега и сырости. Берегите от огня.

Гарантия
При отсутствии повреждений предусматривается установленная законом гарантия. 
AirSelfie гарантирует, что изделие не будет иметь дефектов в материалах и 
изготовлении в течение 12 месяцев начиная с даты покупки (за исключением 
расходных материалов, на которые распространяется гарантия в течение 6 
месяцев начиная с даты покупки) при предъявлении подтверждения покупки 
продавцу. Возврат к розничному продавцу не применяется в США - возврат 
производится в AirSelfie. В течение срока действия контрактной гарантии любой 
дефектный продукт должен быть возвращен в оригинальной упаковке в 
послепродажное обслуживание AirSelfie. После проверки продукта AirSelfie по 
своему собственному усмотрению либо отремонтирует, либо заменит неисправную 
деталь или изделие, исключая любые другие компенсации любого характера
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.



Read these instructions before use, follow them and keep
them forreference.

Гарантия AirSelfie не распространяется на:
Дефекты из-за повреждений, вызванных случайным столкновением или падением; дефекты из-за 
неправильного использования продукта или установки запасных частей без соблюдения рекомендаций 
и инструкций, предоставленных AirSelfie; если AirSelfie был настроен конечным пользователем, гарантия 
не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом, выполненным конечным пользователем или 
неавторизованной третьей стороной; дефекты из-за использования запасных частей, не 
предоставленных AirSelfie; дефекты, вызванные любой причиной, кроме дефекта материала или 
изготовления, постепенной потери мощности аккумуляторной батареи AirSelfie с течением времени, 
которая не является дефектом материала или изготовления.

Если после проведения технических испытаний какой-либо продукт будет признан исправным, мы 
оставляем за собой право вернуть такой продукт отправителю за его счет и взимать плату для 
покрытия расходов на технические испытания AirSelfie.
По истечении 12-месячного гарантийного периода или если дефект не покрывается гарантией, любой 
дефектный продукт может быть возвращен в сервисное обслуживание AirSelfie для ремонта или для 
замены дефектной детали за счет отправителя. Ремонт будет проводиться только после принятия 
соответствующего предложения. За исключением расходных материалов, запасные части имеют 12-
месячную гарантию и те же условия, что и описанные выше. Гарантия не распространяется на: 
повреждение всех предметов, включая устройства, используемые для работы AirSelfie2.
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.



Конфиденциальность
Запись и распространение изображения или голоса какого-либо лица без его согласия 
может представлять собой нарушение права на образ и прав на неприкосновенность 
частной жизни и повлечь за собой ответственность.
Прежде чем снимать людей и записывать их голоса, попросите согласие, особенно если вы 
хотите сохранить свои записи и/или поделиться ими в Интернете. Не делитесь никакими 
унизительными изображениями или звуками, которые могут подорвать репутацию или 
оскорбить достоинство человека.
Использование AirSelfie2 для слежки или шпионажа строго запрещено и может привести к 
судебному преследованию в соответствии с законом.
Изделие должно быть подключено только к оборудованию класса II со следующим 
символом - оборудование класса II.

Декларация о соответствии
AirSelfie настоящим заявляет, что радиооборудование типа летающая камера AirSelfie
соответствует Директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС 
доступен по следующему интернет-адресу:

www.airselfiecamera.com

2.4 Ghz ERP<100mW
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.

http://www.airselfiecamera.com/


Read these instructions before use, follow them and keep
them forreference.

Переработка электрического и электронного 
оборудования по окончанию срока их службы.

Этот символ, прикрепленный к продукту или его упаковке, указывает на то, что продукт нельзя 
перерабатывать с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в пункт сбора электрических 
и электронных отходов для переработки и утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию 
этого продукта, вы также помогаете предотвратить потенциально негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов помогает сохранить наши 
природные ресурсы. Для получения дополнительной информации о переработке этого 
продукта, пожалуйста, свяжитесь с вашим муниципалитетом, местным центром утилизации 
отходов или магазином, в котором продукт был приобретен. Во время замены использованных 
батарей мы просим вас соблюдать действующие правила их утилизации. Мы благодарим вас за 
хранение батарей в надлежащем месте, чтобы обеспечить их безопасное удаление и бережное 
отношение к окружающей среде.

Объяснения и спецификации в этом руководстве приведены только в ознакомительных целях и 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Тем не менее, AirSelfie не несет 
ответственности за любые последствия, возникающие в результате каких-либо ошибок или 
упущений в руководстве, а также за любой ущерб или случайную потерю данных, возникшую 
прямо или косвенно в результате использования информации, содержащейся в настоящем 
документе. AirSelfie оставляет за собой право изменять или улучшать дизайн продукта или 
руководство пользователя без каких-либо ограничений и без каких-либо обязательств по 
уведомлению пользователей.
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Прочитайте эти инструкции перед использованием,
следуйте им и сохраните их для справки.
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