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Данная модель оснащена мягкой муфтой из 
износоустойчивого, но мягкого материала. 
Муфты крайне удобны при использовании 
штатива в холодное время года, так как они 
предотвращают возможные травмы от кон-
такта рук с металлом штатива при низких тем-
пературах. Кроме этого, муфты делают работу 
со штативом более удобным, так как тратится 
существенно меньше усилий на удержание 
секции ноги при переносе, складывании или 
раскладывании штатива.  

ВАЖНО!
Будьте осторожны при хранении штативов 
с муфтами. Муфты могут быть повреждены 
или деформированы: 

• при воздействии острого / режущего 
предмета

• при сильных ударах 
• при воздействии огня или сильно нагре-

того предмета 
• при воздействии химических веществ
• при долгом хранении в загрязненном ме-

сте или месте с повышенной влажностью
• при долгом воздействии прямых солнеч-

ных лучей

ВНИМАНИЕ!
На перечисленные выше повреждения муфт 
не распространяются гарантийные 
обязательства производителя. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от 

грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механи-

ческих повреждений, ударов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Монопод
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

ПОДГОТОВКА МОНОПОДА К РАБОТЕ

1. Достаньте монопод из упаковки.

2. Освободите замки для фиксации телескопической конструкции 
монопода на необходимой высоте.

3. Замками, зафиксируйте монопод на необходимой высоте.

4. Установите камеру на монопод и зафиксируйте ее 
с помощью винта, предварительно сняв площадку, путем 
освобождения (нажатия) фиксатора.

Manufacturer: Rekam Inc., Canada 
• 222 Faywood Boulevard, Toronto, МЗН 6А9, ON, Canada

support@rekam.ru
www.rekam.ru
Made in China

Изготовитель: Рекам Инк., Канада 
• Канада, провинция Онтарио, МЗН 6А9, Торонто, Фейвуд 

бульвар 222
support@rekam.ru
www.rekam.ru
Сделано в Китае

Импортер: ООО «ВЭД сервис»
123182  г. Москва, ул. Авиационная, д .77, корп.1 
Тел.: +7 (495) 280-7325
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4
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Инструкция по эксплуатации 
монопода Rekam RM-120


