
Электронный стабилизатор Mini-Mi Установка телефона Просмотр уровня
заряда батареи

Режимы следования Интерфейс камеры Проф. режим Слежение за объектом Особенности

Индикатор питания

Дисковый регулятор

USB

Беспроводная зарядка

Держатель 
телефона 

Джойстик 

Индикатор состояния  

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
 

Растянуть держатель и поместить в него 
телефон, следуя указаниям, приведенным на 
рисунке A 

Режим вертикальной съемки 

Ослабить головку винта сзади держателя, вытянуть
держатель на 5 мм и повернуть его по часовой стрелке
на 90°, а затем затянуть винт.

Постоянный синий свет на верхнем и нижнем индикаторах:
уровень заряда батареи 70% - 100%

Постоянный синий свет на нижнем индикаторе: 30% - 70%

Мигающий синий свет: 0 - 30%

Постоянный красный свет: зарядка

Зарядка стабилизатора

Индикатор питания

 

Мигающий синий свет указывает на необходимость 
зарядки электронного стабилизатора. MOZA Mini-MI имеет
универсальный USB-порт, совместимый с телефоном,
зарядными устройствами и внешними аккумуляторами.

Индикатор состояния
Горит верхний индикатор: следование повороту вокруг
поперечной оси

Не горит верхний индикатор: заблокирован поворот
вокруг поперечной оси

Горит нижний индикатор: следование повороту вокруг
вертикальной оси

Не горит нижний индикатор заблокирован поворот
вокруг вертикальной оси.

Левая кнопка дискового регулятора

 
Двойное нажатие: блокировка/следование повороту
вокруг вертикальной оси

Тройное нажатие: блокировка/следование повороту
вокруг поперечной оси

Длительное нажатие: следование повороту вокруг
продольной оси

Правая кнопка дискового регулятора 
Двойное нажатие: спортивный режим.

Одиночное нажатие центральной кнопки: начало/остановка 
записи (действует только в режиме видео).

Двойное нажатие центральной кнопки: фотосъемка (также действует во 
время видеозаписи).

Двойное нажатие верхней кнопки: переключение режимов 
видео и фотосъемки.

Длительное нажатие верхней кнопки: переключение 
передней камеры и задней камеры.

Одиночное нажатие правой кнопки: Быстрое воспроизведение.

Войти в меню для выбора «профессионального режима», в нижней 
части экрана появятся значки настройки параметров, которые можно 
использовать для установки затвора, ISO, фокуса, баланса белого и т. 
д. Нажать кнопку «Вверх/вниз» для выбора соответствующего значка 
параметра, значения будут отображаться в правой части экрана, а 
затем повернуть дисковый регулятор, чтобы отрегулировать значения.

1. Нажать кнопку настроек для входа на страницу настроек быстрого вызова. 

2. Нажать на выбранную функцию отслеживания. 

Максимальная полезная нагрузка 300 г

Беспроводная зарядка Выход 5 Вт

Двусторонняя быстрая настройка Левая или правая сторона 

Положение отверстий расширений 
4 1/4 винтовые расширения

Режим следования Поддерживаются восемь режимов следования

Ручное позиционирование Поддерживаются 3 направления

1.  Поворот вокруг поперечной оси 2. Поворот вокруг 
вертикальной оси  Поворот вокруг продольной оси 
(отключено по умолчанию).

Спортивный режим Поддерживается

Вертикальный режим Поддерживается (ручное/программное вращение)

Возврат одним нажатием кнопки Поддерживается

180° одним нажатием кнопки Поддерживается

B 

Быстрое
срабатывание

Двойное нажатие нижней кнопки дискового регулятора:
повторная центровка (обратно к начальной точке)

Тройное нажатие: селфи (задняя камера телефона
обращена к оператору)

Тройное нажатие верхней кнопки дискового
регулятора: Начальный режим

Одиночное нажатие левой кнопки для возврата к камере. 

Интерфейс
электропитания

Порт USB, 5 В, 2 A от стабилизатора 
к телефону

Функции приложения

Краткое руководство пользователя

Регулировка баланса 
Если телефон не может удерживать уровень, возможно 
ослаб регулировочный винт регулировочного кронштейна 
поворота вокруг продольной оси, затем следует 
отрегулировать длину кронштейна до достижения баланса.

Зарядка телефона 
Магнитные катушки в держателе могут заряжать телефоны с
функцией беспроводной зарядки, например, телефоны iPhone
8 и Samsung S6 можно зарядить без проводов. Для телефонов,
в которых отсутствует беспроводная зарядка, на кронштейне
поворота вокруг поперечной оси установлен универсальный
порт USB.

 

Меню 

Поворот дискового регулятора: Масштабирование

УВЕЛИЧЕНИЕ изображения 
УМЕНЬШЕНИЕ изображения 

Выдержка ISO

3. При касании экрана телефона появляется зеленая рамка для захвата человека или 
объекта, который требуется отслеживать. 

Встроенная камера Поддерживается 

Управление съемкой Поддерживается

Управление масштабированием Поддерживается

Отслеживание объекта Поддерживается

Покадровая съемка Поддерживается

стабилизатор Mini-Mi Винт
вертикальной съемки

Регулировочный винт

Отверстие для 1/4" винта
 

Порт Micro-USB

Запуск  

Длительное нажатие 
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ: 
включение/выключение. 

Однократное нажатие: режим 
ожидания/пробуждения. 

 

Двойное нажатие: запуск/ остановка 
беспроводной зарядки  

  

C 

Джойстик 

Перемещение джойстика вверх / вниз / влево / вправо 
управляет движением камеры телефона.

D 

Приложение для iOS

В интерфейсе камеры один раз нажать на кнопку вверх, чтобы войти в меню 

Интерфейс меню

Поворот дискового регулятора или нажатие кнопки
вверх/вниз: выбор элемента.

Одиночное нажатие кнопки вправо: возврат к 
предыдущему шагу.  

Одиночное нажатие кнопки подъема: Переход 
на следующий шаг.  

Пуск/остановка элемента.

Компенсация экспозиции Баланс белого

Поддержка 3 режимов фокусировки: авто-фокусировка 
на одной точке, непрерывная авто-фокусировка и ручная 
фокусировка.
Для фокусировки в режиме ручной фокусировки используется 
поворот дискового регулятора. 
После выхода из меню дисковый регулятор нельзя 
использовать для фокусировки.

4. Объект в рамке является объектом слежения электронного стабилизатора, 
стабилизатор будет двигаться в соответствии с объектом в зеленой рамке.
Для выхода из функции отслеживания необходимо снова войти на страницу настроек 
быстрого вызова и нажать на функцию отслеживания, чтобы ее отменить.

Медленное движение Поддерживается 

Ручной режим Поддерживается

Ускоренное воспроизведение Поддерживается

Технические характеристики

Вес стабилизатора 543 г

Размеры стабилизатора 143 * 107 * 290 (Ш * Г * В)  
Размер телефона от 61 до 92 мм

Время работы от батареи (часы) 10 часов

Время зарядки 3,5 часа
Поворот вокруг вертикальной оси: ± 360°

Угол поворота вокруг осей Поворот вокруг 

продольной оси: 310°

 
Поворот вокруг 

поперечной оси: ± 165°

Интернет-сайт: www.gudsen.com


