
 

Руководство пользователя 

 

Компактный карманный монопод для проведения фото и видеосъемки HARPER SO-200 

  



Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с 

инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по 

обслуживанию устройства. 

Меры предосторожности. 

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе. 

2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный  сервисный центр.  

3. Не оставляйте устройство без присмотра. Храните их вне пределов  досягаемости  детей и 

домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья. 

4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. 

Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий 

уровень влажности ) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные 

компоненты устройства. 

5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.  

 

Съемка 

Вставьте разъем 3.5 в гнездо для подключения наушников мобильного телефона, перейдите в 

режим камеры на вашем мобильном устройстве и, чтобы получить изображение, - нажмите 

кнопку на ручке устройства “SO-200” (если объектив вашего мобильного телефона/планшета 

находится в режиме "видео", при быстром нажатии на кнопку, начнется запись в режиме видео; 

при повторном нажатии – съемка прекратится). 

 

 

Технические характеристики 
 
Максимальная длина - 61cм 
Длина в сложенном состоянии - 13,5см 
Вес - 81г 
Максимальная нагрузка - 500г 
Основной материал – сталь 
 

Комплектация 
1 х Монопод HARPER SO-200 
1 х Руководство пользователя 
1 х Гарантийный талон 

 

Примечание. 



В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и 

дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления. 

 

 

 

Информация об утилизации 

 

 
Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и 

компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный 

символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания 

использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов. 

 

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». 

 

Срок службы изделия – 3 года.  

Гарантийный срок – 1 год. 

Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому гарантийному 

талону. 

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлимыми частями 

данного изделия.  

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы 

можете узнать на сайте www.harper.ru 

 

Производитель: 

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед  

15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,  

Козвэй Бэй, Гонконг, КНР 

 

Сделано в КНР 

 

 

http://www.harper.ru/

