
Инструкция пользователя Инструкция пользователя

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.  

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

Шаровая голова фотоштатива

Инструкция для фотоштатива

Быстросъемная штативная площадка

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. 
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Быстросъемная штативная площадка

Фиксатор шара

Основание

Центральная штанга

Фиксатор наклона штативной ноги

Артикул: RLCTAL65
Материалы: алюминий, ABS пластик
Тип штативных ног: «D»
Цвет: Черный

1/4" резьбовое крепление

Вес штатива: 1,4 кг

Высота в сложенном
состоянии: 44,5 см

Высота в разобранном
состоянии: 48,5 см

Максимальная рабочая
высота: 175 см

23-миллиметровые 4х-секционные
алюминиевые штативные ноги

Максимальный рабочая
нагрузка: 4 кг

Ослабьте фиксатор шара для изменения 
положения площадки с фотокамерой. 
Во избежание падения и порчи фотокамеры 
рекомендуется придерживать камеру 
во время изменения положения.  

Для изменения высоты 
центральной штанги 
ослабьте фиксатор 
(поворот против часовой 
стрелки). Выбрав 
оптимальную высоту, 
зафиксируйте её, повернув 
фиксатор по часовой 
стрелке.

Блокирующий 
страховочный винт

Встроенный монопод

Поверните против часовой 
стрелки штативную ногу, 
оснащенную мягкой накладкой 
для использования её в качестве 
монопода

Резиновые упоры ног 
штатива обеспечивают 
стабильность фотоштативу 
и предохраняют его от 
скольжения по поверхности. 
Предусмотрена возможность 
извлечь стандартные упоры 
путем выкручивания их 
против часовой стрелки.

Для увеличения
максимальной высоты

возможно использование
центральной штанги

Убедитесь, что основание 
базы штативной головы 
и блокирующий страховой 
винт надежно закреплены 
перед началом работы 
с фотоштативом

Для изменения 
положения штативных 
ног необходимо нажать 
и удерживать фиксатор 
наклона

Для приведения штативных 
ног в базовое положение 
необходимо их развести 
до фиксации на первом 
уровне

Для разведения штативных 
ног в крайнее положение 
удерживайте фиксатор 
и отведите ноги 
в стороны до третьего 
уровня

Система быстросъемной штативной площадки оснащена предохраняющим
устройством от случайного выскальзывания камеры
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