
Инструкция пользователя

Винт резьбового крепления 1/4" Регулировка подъема центральной
штанги

Извлечение штативной площадки

Механизм быстросъемной штативной площадки 
для простого извлечения и установки штативной
площадки

Используйте ручной
привод и фиксатор 
для регулировки высоты
подъема центральной 
колоны для оптимального 
положения фотокамеры

Поднимите ручку
 ручного привода 
  и вращайте её
   по часовой стрелке
    для подъема
     центральной штанги

Отведите в сторону курок механизма фиксации
штативной площадки для извлечения штативной
площадки

Изменение положения площадки между 
горизонтальным и вертикальным 
положениями

Поверните винт фиксатора
положения площадки

против часовой стрелки
для регулировки

положения площадки
в пределах 90 градусов

Увеличение стабильности при помощи
штативного крюка

Регулировка длины
штативных ног

Откройте замок длины
штативной ноги для
регулировки её длины

Резиновый упор
штативных ног имеет
подвижное основание
для более плотного 
соприкосновения 
с поверхностями, 
повышения 
устойчивости 
и предотвращения 
скольжения

Выбрав оптимальную
длину закройте замок
для фиксации

При съемке вне помещений вы можете
использовать штативный крюк
для дополнительной стабильности
штатива, подвесив на него сумку, рюкзак, 
или использовав его для растяжки

Работа с фотоштативом

Быстросъемная штативная площадка

Фиксатор положения площадки

Ручка фиксатор регулировки наклона

Нога штатива

Эксцентриковый фиксатор
длины ноги штатива

Резиновый упор
ног штатива

Дизайн и его элементы, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики продукта
без предварительного уведомления. 

Спасибо за выбор фотоштатива Raylab.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы.

Характеристики

Фиксатор
положения
ног штатива

Штативный
крюк 

1/4" резьбовое крепление

Вес штатива: 1 кг

20-миллиметровые 3х-секционные
алюминиевые штативные ноги

Артикул: RLCTAL55
Материалы: алюминий, ABS пластик
Тип штативных ног: «D»
Цвет: Черный 

Примечания:
1. Во избежание поломки фотокамеры соблюдайте осторожность при регулировках фотоштатива.
2. При транспортировке фотоштатива убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
3. Не используйте штатив в неустойчивом положении.
4. Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки. 
5. Не используйте фотоштатив вблизи источников тепла или открытого огня.
6. Не садитесь и не опирайтесь на фотоштатив во избежание его поломки.
7. В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей
    фотоштатива не защищенными участками кожи.
8. После каждого использования рекомендуется проводить чистку
    фотоштатива при помощи влажной тряпки (микрофибра или мягкий текстиль),
    это продлит срок службы штатива.  

Высота в сложенном
состоянии: 52 см

Минимальная рабочая
высота: 50 см

Максимальная рабочая
высота: 139 см

Максимальный рабочая
нагрузка: 4 кг

Ручной привод подъема
центральной штанги

Фиксатор быстросъемной
штативной площадки

Фиксатор подъема
центральной штанги

Центральная штанга

Мягкая накладка

Инструкция пользователя

Спасибо что выбрали фотоштатив 
Raylab Travel 55.

Перед использованием фотоштатива 
рекомендуем ознакомиться с данной 
инструкцией пользователя во 
избежание поломки в связи 
неправильной эксплуатации.

Не превышайте заявленную в 
характеристиках максимальную 
рабочую нагрузку на штатив.

При установке штатива всегда 
проверяйте фиксацию всех элементов 
для предотвращения поломки 
фотокамеры или другого оборудования.

Не используйте фотоштатив при 
температурах ниже -30С и выше +45С.

Во избежание окисления не 
подвергайте штатив воздействию 
морской воды.

Выбрав оптимальную высоту
зафиксируйте её поворотом

фиксирующего винта


