
ДержательВ

Держатель А
Пряжка

Повязка-ремень
Крышка
с винтомМ5

Размеры (Приблиз.)  56,0 мм × 58,0 мм × 77,5 мм (ш/в/г)
Ременной участок
Масса  Приблиз. 91 г
Длина (Приблиз.)  Мин. 400 мм до макс. 600 мм (регулируемый)
Комплектность поставки Крепление-повязка на голову (1), набор
  печатной документации 
Описание
Повязка-крепление на голову для экшн камеры HDR-AS10/15 для съемки 
в различных ситуациях, особенно в туристическом походе, во время 
поездок на велосипеде и т.д. Стяжка (входит в комплект) необходима для 
крепления экшн камеры.
Особенности
Повязка-крепление для моделей HDR-AS10/15 обеспечивает качествен-
ную съемку в различных ситуациях. Аквабокс с этим креплением 
использован быть не может. Не используйте это крепление во время 
дождя или поблизости от воды.
Материал: Комбинированный пластик/текстиль

Крепление-повязка на голову BLT-HB1 Размеры (Приблиз.)  
Крепление на 
защитные очки  53,0 мм × 81,5 мм × 63,5 мм (ш/в/г)
Повязка на голову
Длина (Приблиз.) Мин. 400 мм до макс. 600 мм (регулируемый)
Крепление на
защитные очки Приблиз. 69 г  
Повязка на голову Приблиз. 40 г
Комплектность поставки Крепление на защитные очки (1), повязка   
  на голову (1), набор печатной документации  
Описание
Комплект предназначен для закрепления аквабокса на том предмете, 
который Вы собираетесь использовать. Комплект состоит из крепления 
для очков и головного ремня. Предварительно поместите камеру в 
аквабокс (аквабокс поставляется отдельно). 
Особенности
С этим комплектом можно вести съемку «без рук», установив камеру на 
голове с помощью ремня (в комплекте) или на очках. Для использования 
комплекта необходим аквабокс (поставляется отдельно) и ремень. Ваша 
экшн камера будет надежно защищена от влаги.
Материал: Комбинированный пластик/текстиль

Водонепроницаемый комплект VCT-GM1 
для крепления на голову для экшн камеры HDR-AS10/15 

1. Расстегните пряжку ① 
и откройте держатель B 
в направлении  ②.

2. Прикрепите камеру 
к держателю A ①, затем 
закройте держатель B ②.

3. Застегните пряжку. • Убедитесь в том, что все части надежно закреплены.
• Вы можете закрепить камеру в любом направлении

Последовательность установки

1. Поверните замок пряжки в направлении of 
①, затем откройте пряжку в направлении ②.

2. Вставьте ремешок очков, затем верните 
пряжку ① и замок пряжки lock ② to                      
в закрытое положение. Таким же образом 
закрепляется ремень, входящий в комплект. 
Длина ремня регулируется. 

3. Совместите отверстие для штатива на дне 
аква-бокса с отверстием для штатива на 
креплении для очков и надежно скрепите их 
винтом штатива.

Последовательность установки



Размеры (Приблиз.)  35,5 мм × 71,0 мм × 105,5 мм (ш/в/г)
Масса  Приблиз. 85 г
Комплектность поставки Водонепроницаемый футляр (1), набор
  печатной документации

Водонепроницаемый футляр  SPK-AS1
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Размеры (Приблиз.)  
Пряжка крепления 43,5 мм × 14,0 мм × 58,5 мм (ш/в/г)
Плоское клеющееся 
крепление  50,0 мм × 12,5 мм × 58,5 мм (ш/в/г) 
Изогнутое клеющееся 
крепление  50,0 мм × 16,0 мм × 58,5 мм (ш/в/г)
Масса
Пряжка крепления  Приблиз. 15 г
Плоское клеющееся
крепление   Приблиз. 14 г
Изогнутое клеющееся 
крепление  Приблиз. 16 г
Комплектность поставки Пряжка крепления (1), плоское клеющееся  
  крепление (2), изогнутое клеющееся   
  крепление (2), набор печатной документации  
Описание
Крепление на липучке для камеры HDR-AS10/15 для съемки в различных 
ситуациях. Для установки экшн камеры на липучке требуется аквабокс. 
Крепление на липучке используется для установки экшн камеры на шлем. 
Предусмотрено два типа крепления на липучке – изогнутое и плоское. Теперь 
можно с легкостью устанавливать экшн камеру на криволинейной поверхности.
Особенности
Крепление на липучке используется для того, чтобы закрепить аквабокс 
на предмете, которым Вы собираетесь пользоваться. Крепление на 
липучке – это общее название для платформы, плоского и изогнутого 
креплений. Перед использованием крепления поместите экшн камеру в 
аквабокс.
Материал: пластик

Клеющееся крепление VCT-AM1

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, 
раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать 
претензии от пользователей:  
ЗАО “Сони Электроникс”,  
123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления напечатана на картонной коробке.
Дата изготовления указывается следующим образом:
xx x xxx

Месяц изготовления  (Последняя цифра года)

1. Совместите отверстие для штатива на нижней 
панели аквабокса с отверстием для штатива 
на платформе и надежно соедините их 
винтом. 

2. Установите платформу, соединенную с аква-
 боксом (шаг 1), на плоском или изогнутом 

креплении, задвинув ее до щелчка. 
3. Тщательно удалите пыль, влагу и масляни-

стые вещества с поверхности, к которой будет 
прикреплена липучка. 

4. Снимите защитную бумагу с задней стороны 
липучки и прикрепите ее там, где хотите 
установить крепление.

Последовательность установки


