
■　Пожалуйста прочтите и следуйте этим инструкциям, а также 
      держите это руководство в надежном месте.
■　Обращайтесь с устройством бережно.
■　Очищайте устройство мягкой и сухой тканью.
■　Используйте только части, которые поставляет изготовитель.
■　Убедитесь, что все безопасно перед использованием.
■　Убедитесь, что устройство не повреждено и все части на своих 
      местах перед использованием.
■　Не превышайте нагрузку в 0,5 кг во время использования.
■　Все фотографии приведены только для целей иллюстрации.

Спасибо Вам за выбор продукции SEVENOAK и поздравляем Вас 
с приобретением
модели ручного видео стабилизатора Sevenoak SK-W08 Mini 
Action Stabilizer!

Модель Sevenoak Mini Action Stabilizer SK-W08 - это компактный, 
ультра - легкий стабилизатор для камер, который использует 
противовес и карданный подвес для того, чтобы помочь вам 
удерживать камеру без наклона во время записи видео, подавляя 
отвлекающие внимание движения камеры для съемки более 
плавного и поэтому выглядящего
более профессионально видеоролика. 

Компоненты

Предупреждение:

Sevenoak Mini Action Stabilizer SK-W08 - стабилизатор.

Настраиваемый кронштейн

для установки груза противовеса

Три различных груза для противовеса

Ограниченная гарантия на 1 год

Sevenoak предоставляет ограниченную  гарантию на этот 
продукт сроком в один год, на то, что продукт свободен от 
дефектных материалов при условии нормального
использования зарегистрированным покупателем, отсчитывая 
срок от даты продажи покупателя или же в срок 30 
(тридцать) дней со дня обмена продукта по гарантии
(Warranty Period), если такая замена произошла. Гарантийное 
обслуживание подразумевает исключительно только 
гарантийный ремонт изделия или его замену в период срока 
гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание не распространяется на 
повреждения, полученные в результате
неправильного хранения и использования, небрежности, 
столкновения или падения,
замены частей, повреждения вызванных неправильной 
установкой устройств или 
после самостоятельного ремонта.



2. Постарайтесь отцентровать пузырьковый уровень

    (старайтесь чтобы пузырек попал в середину уровня) 
Модель Sevenoak Mini Action Stabilizer SK-W08 - это 
компактный, ультра - легкий стабилизатор для камер, который 
использует противовес и карданный подвес для того,
чтобы помочь вам удерживать камеру без наклона во время 
записи видео, подавляя отвлекающие внимание движения 
камеры для съемки более плавного и поэтому выглядящего
более профессионального видео.

Сверх гладкий подвес и настраиваемый противовес помогают 
удерживать камеру ровно и без наклонов, встроенный 
пузырьковый уровень позволяет проверять горизонтальность
расположения камеры. Удобная поролоновая накладка на 
ручке снижает усталость при работе со стабилизатором 
SK-W08.

Сборка устройства
1. Установите камеру на стабилизатор, используя стандартный

   винт крепления.

2. Сдвиньте камеру в удобное положение.

3. Проверьте, что пузырьковый уровень ничто 

    не мешает видеть

4. Затяните стандартный винт крепления камеры для надежности.

Настройка веса противовеса
Когда камера правильно сбалансирована, крепление камеры 
"плавает", уровновешенное грузом на
конце противовеса. Установите груз на конец потивовеса 
таким образом, чтобы объектив камеры был
параллелен земной поверхности или если нужно, чтобы он 
был установлен под углом к поверхности 
- настройте вес так, чтобы объектив был наклонен на этот 
угол к повернхности. 
И количество грузов на противовесе и длина самого 
противовеса - оба этих параметра влияют на 
балансировку.
 Длина противовеса настраивается выдвижением 
или укорачиванием выдвижной части противовеса с грузом 
вверх или вниз.

Более тяжелые камеры требуют большего веса противоввеса 
(добавляете грузы на балансир), 
легкие камеры - меньшего (снимаете грузы с балансира).
Для настройки веса противовеса проверьте, что камера 
привинчена надежно и сделайте следующее:

1. Возьмитесь крепко за рукоятку и поднимите стабилизатор

3. Для этого ослабте выдвижное крепление груза на 
    противовесе и двигайте груз на противовесе вверх или 
    вниз для поиска наилучшей позиции балансировки по 
    пузырьку. После затяните гайку крепление груза.

4. Орегулируйте вес груза противовеса, навинчивая или 
    свинчивая на основной груз противовеса два маленьких 
    дополнительных груза.Или если вес слишком большой - 
    отвинтите основной большой груз и привинтите вместо 
    него один или два маленьких дополнительных груза. После
    этого надежно завинтите грузы.

5. После всего этого удостоверьтесь, что пузырьковый
    уровень хорошо вам виден

После видеосъемки отсоедините какмеру от стабилизатора.


