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Предупреждения
Благодарим за выбор продукции ZEROTECH! Данный продукт (ZEROTECH DOBBY, далее – продукт) 
не является игрушкой и предназначен для лиц не моложе 18-и лет. Для успешной эксплуатации и 
гарантии безопасности внимательно прочтите данный документ перед началом использования. 
Начало эксплуатации данного продукта означает, что Вы ознакомились со всеми положениями 
настоящего документа, согласны с ними и готовы их соблюдать. Если Вы не согласны с любым из по-
ложений настоящего документа или считаете его невыполнимым – не приступайте к эксплуатации 
продукта и верните его в торговую организацию.

Данный продукт – это миниатюрный дрон, спроектированный и созданный специально для съёмки 
селфи. При должной ответственности пользователя, полёты как в помещении, так и на открытых 
пространствах будут безопасными и абсолютно легальными с точки зрения действующего зако-
нодательства. Разрешается использовать только оригинальные компоненты и программное обе-
спечение ZEROTECH, рекомендуемые в инструкции по эксплуатации, настоящем документе, либо в 
любой другой документации производителя. Использование любых сторонних компонентов отме-
няет действие гарантии производителя и продавца. 

1.  ZEROTECH оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящей документ. Свя-
житесь с производителем или его официальным представителем, чтобы узнать о возмож-
ных изменениях в документации. 

2.  Возможны различия в содержании данного документа в зависимости от языка перевода. 
При любых обстоятельствах информация на китайском языке считается приоритетной и 
заведомо верной.

3.  Компания ZEROTECH оставляет за собой право на единственно верную интерпретацию 
любого из положений данного документа.

Положения
Компания ZEROTECH и её представители никогда и ни при каких обстоятельствах не несут ответ-
ственности за любые прямые или косвенные последствия эксплуатации данного продукта, травмы, 
нанесённые пользователю, третьим лицам и/или порчу их имущества в следующих случаях:

1. Если пользователь не прочитал настоящий документ, краткую инструкцию по эксплуата-
ции продукта, инструкцию по эксплуатации продукта и не ознакомился с информацией на 
сайте www.zerotech.com, обозначенной как обязательная к прочтению. Данный документ 
может быть изменён без предварительного уведомления. Свяжитесь с производителем 
или его официальным представителем, чтобы узнать о возможных изменениях в настоя-
щем документе.

2.  Если перед эксплуатацией данного продукта пользователь употреблял алкоголь, наркоти-
ческие, психотропные вещества, либо медицинские препараты, влияющие на трудоспособ-
ность, реакцию и концентрацию внимания.

3.  Производитель и его представители никогда и ни при каких обстоятельствах не компенси-
руют моральный ущерб, причинённый в результате эксплуатации данного продукта.

4.  В случае некорректного обслуживания, разборки, самостоятельного ремонта, самосто-
ятельной доработки конструкции, а также использования сторонних комплектующих и 
программного обеспечения, не рекомендованных к применению компанией ZEROTECH.

5.  В случае доработки оригинального программного обеспечения сторонними разработчика-
ми. 
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6.  В случае выполнения полётов в местах с сильным электромагнитным полем, при наличии 
источников радиопомех рядом с местом запуска.

7.  В случае выполнения полётов в местах, расположенных на высоте более 3000 метров над 
уровнем моря, в условиях повышенной влажности, при снеге, дожде и в других неподходя-
щих для полётов погодных условиях.

8.  В случае выполнения полётов в зонах ограничения воздушного пространства, в обще-
ственных местах, над головами людей, вблизи людей и животных, а также в любых других 
запретных зонах.

9.  В случае любых ошибок в пилотировании, допущенных пользователем.

10.  В случае любых механических повреждений, полученных при эксплуатации, а также в слу-
чае контакта с огнём, водой и источниками высокой температуры.

11.  При наличии повреждений пропеллеров, полученных по причине неправильной эксплуа-
тации, полученных как в процессе запуска, так и по причинам, не связанным с эксплуатаци-
ей продукта.

12.  При наличии повреждений аккумуляторов, полученных по причине неправильной экс-
плуатации, либо в процессе хранения или транспортировки.

13.  При наличии повреждений квадрокоптера, полученных по причине неправильной экс-
плуатации, либо в процессе хранения или транспортировки.

14.  При наличии повреждений имущества пользователя либо третьих лиц, полученных по 
причине неправильной эксплуатации.

15.  В случае игнорирования пользователем предупреждений о неисправности продукта в 
мобильном приложении, либо показаний светодиодных индикаторов, свидетельствующих 
о неисправности.

16.  При наличии сильного износа продукта, полученного в процессе эксплуатации.

17.  При наличии повреждений, полученных при использовании продукта и оригинального 
программного для несанкционированной фото– и видеосъёмки.

18.  В случае некорректной работы мобильного устройства и другого стороннего оборудова-
ния, штатно используемого при эксплуатации продукта.

19.  В случае несоблюдения любых действующих законов и подзаконных актов, принятых на 
территории, на которой производится эксплуатация продукта.

20.  В случае любых других последствий, за которые компания ZEROTECH и её представители 
не могут нести ответственности.

Внимание!
1. Убедитесь, что Вы используете только оригинальный аккумулятор и зарядное устрой-

ство ZEROTECH. Строго следуйте инструкциям по эксплуатации аккумулятора и зарядного 
устройства. Имейте в виду, что некорректная эксплуатация зарядного устройства и акку-
мулятора может привести к пожару или взрыву. Micro USB порт на корпусе квадрокоптера 
предназначен только для обновления программного обеспечения, не подключайте его к 
источнику питания!

2.  При управлении квадрокоптером всегда держите его в пределах прямой видимости. При 
выполнении взлёта из руки или посадки на ладонь, будьте особо внимательны. Не касай-
тесь вращающихся пропеллеров. Всегда находитесь на безопасном расстоянии от квадро-
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коптера в процессе эксплуатации, сохраняйте безопасное расстояние от людей, животных 
и имущества.

3.  Мы не советуем производить запуски квадрокоптера в тесных помещениях, т.к. в случае 
любого прямого или косвенного ущерба, нанесённого пользователю, третьим лицам и их 
имуществу в процессе эксплуатации производитель и его представители не несут ответ-
ственности.

4.  После запуска аккумулятор квадрокоптера и бесколлекторные моторы квадрокоптера 
могут нагреваться. Не трогайте эти элементы сразу после полёта – дайте им возможность 
остыть. При неправильном складывании квадрокоптера он может получить повреждения, 
будьте внимательны и осторожны!

5.  Храните продукт и его компоненты в месте, недоступном для лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. Продукт содержит мелкие детали, которые представляют опасность для детей. 
Эксплуатируйте товар вдали от домашних животных, так как ультразвуковые волны могут 
беспокоить их.

6.  Соблюдайте законы и подзаконные акты, действующие на территории, где производится 
эксплуатация продукта.

Все интеллектуальные права на продукт, программное обеспечение и всю документацию принад-
лежат компании ZEROTECH (веб-сайт: www.zerotech.com). Строго запрещается копирование и тира-
жирование документации без письменного согласования производителя или его представителя. 
Производитель оставляет за собой право на собственную трактовку любого из положений данной 
инструкции.

Хранение и правильное использование Li-Po  
аккумуляторов
Строго следуйте приведённым ниже инструкциям:

1. Храните аккумуляторы в месте, недоступном для детей и животных. Заряд аккумулятора 
допустим только под присмотром ответственного взрослого лица, ознакомившегося с дан-
ной инструкцией.

2.  Не прикасайтесь к аккумулятору сразу после полёта – он может сильно нагреться!

3.  Не используйте аккумуляторы, имеющие повреждения защитного пластикового корпуса. 
Не прикасайтесь к повреждённым аккумулятором, свяжитесь с официальным представите-
лем ZEROTECH для получения информации о дальнейших действиях.

4.  Не роняйте аккумулятор и не подвергайте его ударам.

5.  Никогда не используйте аккумуляторы, имеющие повреждения.

6.  Используйте только сухие мягкие салфетки для ухода за аккумулятором и зарядным 
устройством. Категорически запрещено использовать для очистки аккумуляторов любые 
жидкости и химические составы.

7.  Избегайте экстремально низких и высоких температур при эксплуатации аккумуляторов. 
Никогда не оставляйте аккумуляторы в автомобилях и других транспортных средствах, 
особенно в жаркие дни.

8.  Храните аккумуляторы и зарядное устройства вдали от жидкостей и сыпучих материалов 
любого происхождения.
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Я ознакомился с настоящим документом, согласен со всеми его положениями и обязуюсь 
выполнять их.

ФИО Подпись

9.  Не храните аккумуляторы в микроволновой печи или в пищевом контейнере.

10.  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать повреждённые аккумуляторы, не пытайтесь 
разобрать аккумулятор или снять с него защитный пластиковый корпус.

11.  Не допускайте контакта аккумулятора с любыми токопроводящими материалами.

12.  Не храните аккумуляторы в кармане или в сумке, не предназначенной для этого. Несо-
блюдение этого правила может привести к короткому замыканию, выходу аккумулятора 
из строя и пожару. Используйте заводскую упаковку, либо оригинальные кейсы и рюкзаки 
ZEROTECH для хранения и транспортировки аккумуляторов.

13.  Не эксплуатируйте аккумуляторы в условиях сильных электромагнитных излучений и 
электростатических зарядов.

14.  Запрещено класть любые тяжёлые предметы на аккумулятор или зарядное устройства как 
при хранении, так и в процессе эксплуатации.

15.  Не допускайте разгерметизации аккумулятора и утечки электролита. Электролит и его 
пары представляют серьёзную опасность для здоровья!

16.  Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства ZEROTECH. 
Производитель и продавец ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за 
последствия применения любых сторонних компонентах и не могут оценить их качество и 
совместимость с продуктом.

17.  Отсоединяйте аккумулятор от квадрокоптера для длительного хранения.

Утилизация аккумуляторов
Руководствуйтесь местными законодательными нормами при утилизации аккумуляторов. Никогда 
не утилизируйте аккумуляторы с бытовыми отходами. Не выбрасывайте аккумуляторы на улицу 
– они представляют угрозу для окружающей среды. Проконсультируйтесь с юристом и местными 
властями, чтобы узнать о принятом в Вашем регионе порядке утилизации аккумуляторов.

Желаем удачных полётов!


