
Kitvision  

Базовый беспроводной монопод  

Руководство пользователя 

Пожалуйста, прочтите данный документ до начала использования УСТРОЙСТВА 

Состав упаковки 

- Базовый беспроводной монопод 

- Кабель Micro USB - USB 

- Держатель для телефона 

Основные элементы 

1. Держатель для телефона 

2. Резьбовой коннектор ¼-дюйма 

3. Регулятор гнезда для штатива 

4. Держатель монопода 

5. Винт регулировки держателя монопода 

6. Телескопический механизм 

7. Прорезиненная ручка 

8. Кнопка дистанционного управления 

9. Световой индикатор 

10. Порт Micro USB  

11. Выключатель 

 
Зарядка устройства 
 

1. Используя micro USB кабель, соедините micro USB коннектор с micro USB портом 
(10) в основании монопода и другую часть подсоедините к USB порту зарядного 
устройства или ПК.  

2. Световой индикатор (9) должен постоянно гореть красным в момент зарядки. 
3. Когда монопод полностью заряжен световой индикатор (9) должен погаснуть. 

Операции 

1. Включите монопод путем переключения тумблера (11) в положение «ON» 

2. Убедитесь, что на Вашем смартфоне включен Bluetooth 

3. Откройте настройки Bluetooth на Вашем смартфоне и соединитесь с ‘KV Selfie Stick’ 

4. Откройте приложение для работы с камерой в Вашем смартфоне 

5. Разместите Ваш смартфон в держателе, убедитесь, что он надежно закреплен  

6. Соедините держатель с моноподом используя резьбовой коннектор ¼-дюйма (2), 

затяните крепеж, используя регулятор гнезда (3) 

7. Отрегулируйте держатель монопода, (4) чтобы получить нужный угол и затяните его с 

помощью винта регулировки (5)  

8. Используйте телескопический механизм (6) для выбора оптимальной длины монопода 

9. Нажмите на кнопку дистанционного управления (8) для осуществления съемки 
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10. Переключите тумблер выключателя (11) в положение «OFF» после завершения съемки. 
 

Повторное сопряжение или сопряжение с новыми устройствами 
1. Убедитесь, что Bluetooth отключен на всех устройствах, с которыми раньше было 

сопряжение 
2. Убедитесь, что световой индикатор монопода (9) мигает синим цветом 
3. Если световой индикатор (9) не мигает синим, выключите и снова включите монопод 

при помощи тумблера (11) 
4. Следуйте инструкциям «Операции» с шага 2, этого руководства пользователя, для 

сопряжения с новым устройством. 
 
Статусы светового индикатора 

 Синий индикатор выключен: Устройство отключено 

 Синий индикатор разово мигнул: Сделана фотография 

 Синий индикатор мигает часто: Bluetooth сопряжение успешно 

 Синий индикатор мигает со средней частотой: Bluetooth сопряжение активировано 

 Синий индикатор мигает с малой частотой: Низкий заряд батареи 

 Красный индикатор горит: Идет зарядка 

 Красный индикатор выключен: Устройство полностью заряжено. 

Меры предосторожности при использования монопода. 

Не допускается: 

 Разбор, демонтаж монопода 

 Использование растворителей для очистки 

 Использовать или заряжать устройство при высоких температурах или сильного 

прямого солнечного света 

 Использовать во время дождя или если монопод влажный 

 Использовать в непосредственной близости с огнем 

Спецификация: 

 Поддерживается: Bluetooth совместимые устройства с Android (3.0 и выше) iOS (4.0 и 
выше) devices 

 Bluetooth V2.1 

 Длина (в сложенном виде): 23 см. 

 Длина (максимальная): 110 см. 

 Вес: 160 g. 

 Батарея: 3.7 V, 45 mAh.  

 Время зарядки: 1 час. 

 Время работы в режиме ожидания: 100 часов 

 Резьбовой коннектор: ¼ дюйма 

 Ширина смартфона: 55 мм – 75 мм. 

 Максимальный вес камеры: 500 г. 

 Кол-во секций телескопического механизма: 7 
 



Возможные проблемы и пути решенияНажатие на кнопку дистанционного управления не 

делает снимок – Если Вы используете телефон на базе Android, зайдите в настройки Камеры и 

измените назначение кнопки регулировки громкости на «Клавишу Камера», а не на «Клавиша 

зума». Если Вы не можете изменить данные настройки, мы рекомендуем Вам скачать 

приложение в Play Store, именуемое ‘Camera 360’. Это приложение позволит Вам 

переназначить клавиши и сделать работу с моноподом корректной.  

Использование и работа с моноподом вне нашего контроля. Гарантия на монопод ограничена 

дефектами, связанными только с производством и качеством материалов. Никаких гарантий 

не дается или подразумевается для любого устройства, с которым впоследствии используется 

монопод. Пожалуйста проверьте, что Ваше устройство корректно подключено и закреплено, 

до момента использования телескопического механизма. Производитель и поставщик не несут 

ответственности за любые повреждения Вашего устройства. 

 
Мы надеемся, что Вы получили Всю необходимую информацию для начала использования 
монопода, если у Вас остались вопросы, просим Вас связаться с нами по адресу: 
support@kitvision.co.uk 
 
Примечания: 

 

 Bluetooth монопод совместим с большинством устройств на iOS and Android. 

 Резьбовой коннектор совместим с большинством цифровых камер и экшн. 

 Монопод переходит в режим «ожидания» через 2 часа без действий. Нажмите кнопку 

дистанционного управления (8), для выхода из режима сна. 

 Монопод может конфликтовать с некоторыми беспроводными клавиатурами для 

смартфонов. Если у Вас возникла данная проблема, пожалуйста отсоедините монопод 

или выключите его. 

Мы приносим извинения за все несовпадения или ошибки, в данной инструкции, которые 

могли возникнуть в процессе улучшения устройства. 

Гарантия – 1 год.  

Срок службы 2 года. 

Импортер: ООО «ГК Делион Транс» 

Юридический адрес:  

191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Cвечной переулок, д. 4 

Произведено в Китае.   

Соответствует ТР ТС 020/2011.  

Дата изготовления: апрель 2015  
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