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Установка камеры:
Ручка должна находиться в 
фиксированном положении. 
Вставьте камеру, установленную на 
съемную площадку в гнездо 
стабилизатора и продвиньте ее до 
щелчка.

Сборка:
Камеры HERO2 и 3 не требуют 
установки дополнительных 
грузиков. При использовании 
камеры HERO установите 
маленький грузик внутрь большого 
и вставьте собранный грузик в 
гнездо.

Разблокировка:
Снимите ручку с дуги нажав 
красный фиксатор. Камера начнет 
«плавать» и вы сможете 
балансировать ее движением 
ручки.

Настройка горизонтального 
положения:
Для установки камеры в 
горизонтальной плоскости вы 
можете наклонять ее вперед или 
назад вращая регулятор наклона 
по часовой или против часовой 
стрелки. На шкале будет видно 
изменение положения дуги.

Балансировка влево/вправо:
Вращая гнездо для установки 
грузиков мы можете отбалансиро-
вать камеру в боковых положениях. 
При необходимости можно 
использовать съемные грузики.

Испытайте балансировку и 
приступайте к съемке!

ЗАМЕЧАНИЕ: Для эффективного контроля съемкой требуется 
использовать GoPro® LCD Touch BacPac или LCD BacPac®.

Управление одной рукой:
Снимите дугу с фиксатора и 
держите ручку тремя пальцами. 
Указательным и большим пальцами 
упирайтесь во фланец под гнездом 
крепления. Не стремитесь крепко 
сжимать указательный и большой 
пальцы, т.к. дрожание руки может 
передаваться на камеру.

Управление двумя  руками:
Держите ручку одной рукой, а 
указательным и большим пальцем 
второй мягко упирайтесь во 
фланец гнезда крепления.

Режим жесткой ручки:
В экстремальных условиях, 
требующих дополнительной 
стабилизации, зафиксируйте дугу 
на ручке стабилизатора. В этом 
положении стабилизатор работает 
как жесткая ручка.

Вращение:
После балансировки возьмитесь за 
фланец указательным и большим 
пальцами. Слегка подвигайте 
фланец между пальцами, чтобы 
преодолеть качание и дрейф 
камеры. Обратите внимание на 
выемку внизу гнезда крепления, 
которую почувствуют ваши пальцы.

Управление:
Легкими движениями направляйте, 
вращайте и балансируйте камеру.  
Медленными движениями 
наклоняйте камеру вперед или 
назад.  Держите ручку как вам 
удобно -  вертикально или под 
углом, сбоку.

Только практика…
Позволит вам научиться полностью 
контролировать положение 
камеры во время съемки.

За детальной информацией о Steadicam Curve вы можете обратиться:
http://www.ti�en.com/steadicam_curve.html


