
 

ПРИСТУПИМ

СТАБИЛИЗАТОР



KARMA™ GRIP / СТАБИЛИЗАТОР KARMA

Shutter Button [  ] 
Спуск затвора [   ]  

Power/Mode Button [  ]  
Включение/Выбор режима [  ]  

HiLight Tag Button [  ] 
Установка метки HiLight [  ] 

Tilt Lock Button [  ] 
Кнопка блокировки 
наклона камеры [ 

 
 ] 

Battery Status Lights
Световой индикатор заряда
батареи

Charging Port
Порт зарядного устройства

Tether Point
Место крепления ремешка

Mounting Ring
Крепежное кольцо

Camera not included. / Камера отсутствует в комплекте.



Open the harness and insert a camera.

Откройте крепление-рамку и вставьте камеру. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Стабилизатор Karma - чувствительное устройство. Чтобы не повредить устройство, 
не подвергайте стабилизатор воздействию жидкости, а также вибрации и сильной тряске. 

 

PRO TIP / ПОДСКАЗКА

When the grip is powered off, press the Tilt Lock button [  ] to see the battery status.  

ASSEMBLE

Когда стабилизатор выключен, нажмите кнопку блокировки наклона камеры,
чтобы узнать уровень заряда батареи.

 [  ] 

STEP 1: ASSEMBLE / ШАГ 1: СБОРКА СТАБИЛИЗАТОРА STEP 2: CHARGE / ШАГ 2: ЗАРЯДКА

WARNING: 
be charged directly. / ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение стабилизатора, заряжайте Karma только посредством ручки,

 с помощью находящегося в комплекте кабеля USB-C. Стабилизатор нельзя заряжать напрямую.

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level. 

Зарядка аккумулятора. Световой индикатор заряда батареи показывает текущий уровень 
заряда акуммулятора.

 



STEP 3: CAPTURE / ШАГ 3: СЪЕМКА

Press the Power/Mode button [  ] to power  
on the system. 

Нажмите кнопку Включение/Выбор режима [  ] 
чтобы включить камеру.  

Press the Power/Mode button [  ] to select 
the mode. 

Нажмите кнопку Включение/Выбор режима
чтобы выбрать режим.

 [  ]  

Press the Shutter button [  ] to start and  
stop recording.

Нажмите кнопку Спуск затвора
чтобы начать и остановить съемку.

 [  ]  

Press and hold the Power/Mode button [  ]  
to power off.

Нажмите  и удерживайте кнопку 
Включение/Выбор режима           чтобы
выключить камеру.

 [  ]  



To capture an object above/below the horizon: While holding  
down the Tilt Lock [  ] button, move the handle up or down to  
the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the Tilt Lock [  ] button. 

To cancel either setting above: Press the Tilt Lock [  ] button.

Для съемки объекта выше или ниже линии уровня горизонта:
зажмите кнопку блокировки наклона камеры          и вручную, 
с помощью ручки, направьте камеру так, как вам необходимо.
Затем отпустите кнопку, чтобы этот угол зафиксировался.
Для слежения за объектом съемки: два раза нажмите кнопку 
блокировки наклона камеры         . 
Для сброса настроек к заводским:  нажмите кнопку блокировки 
наклона камеры          .  [  ] 

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / РЕГУЛИРОВКА УГЛА  
НАКЛОНА КАМЕРЫ

USING THE GRIP WITH A MOUNT / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТАБИЛИЗАТОРА С КРЕПЕЖНЫМ КОЛЬЦОМ  

Unlock the grip handle and the 
mounting ring.

Разблокируйте ручку и 
крепежное кольцо.

Slide the stabilizer into the handle 
and lock the collar, then lock the 
mounting ring.

Всавьте стабилизатор внутрь
ручки до упора, затем
зафиксируйте крепежное 
кольцо.

Slide the mounting ring onto  
the handle.

Наденьте крепежное кольцо
на ручку.

 [  ] 

 [  ]



Safety Info / Безопасность

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. 
Перед началом использования рекомендуем тщательно изучить 
руководство пользователя.

See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions.  
Всю информацию по поводу сертификации стабилизатора в вашей стране,
вы можете узнать в руководстве пользователя.

 
 

HELP / ПОМОЩЬ 

GOPRO CARE 
You break it, we’ll replace it. For details, visit  
shop.gopro.com/care.

Меняем товар при поломке на новый. 
Подробности можно узнать здесь:
shop.gopro.com/care.

.

ADDITIONAL RESOURCES
For tutorial videos, user manuals and more,  
visit gopro.com/yourkarma.

Посмотреть обучающие видео, 
руководство пользователя и многое
другое вы можете здесь:
gopro.com/yourkarma.
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