
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Стойка-пантограф Raylab RL-MSB01 для микрофона
Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.
Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать 
продукт и увеличить срок его службы.

Стойка-пантограф Raylab RL-MSB01 – удобная и функциональная микрофонная стойка 
со струбциной, для крепления к столу или другим плоским поверхностям. 
За счет всевозможных пружин и механизмов поворотного характера, 
стойка-пантограф может с легкостью регулироваться не только по высоте, но и по углу 
наклона, позволяя максимально приблизить микрофон к источнику звука, тем самым 
повышая качество записи и результата. 
Универсальное крепление 1/4 на конце стойки делает возможным установку на него 
также смартфонов, компактных осветителей и камер, поп-фильтров, паук-держателей 
или любых других аксессуаров для микрофона. 
Максимальный нагрузка: 1 кг.

Размеры и регулировка положения

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.
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Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт 
или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться 
в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.
Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.
Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, 
то случай может быть отнесен к негарантийным. 
В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.
Гарантия не распространяется:
- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru

www.raylab.ru

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.
Не используйте стойку-пантограф в неустойчивом положении.
Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.
Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.
Не перегружайте стойку, иначе это может привести к повреждению изделия 
и микрофона.
Используйте только по назначению.

Важно


