
МОНОПОД 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DSS-LUX
 Монопод DENN LUX предназначен для использования с мобильны-

ми устройствами под управлением операционных систем Android, 
Windows и Apple (IOS). Монопод должен быть подключен через 
Bluetooth 3.0 (и выше) соединение к Вашему устройству с 
операционной системой Android 4.0, Windows 8.0 или iOS 5.0 или 
более старшими версиями операционных систем.

* Некоторые мобильные устройства, после установки соединения с Bluetooth 
кнопкой монопода, могут не верно распознавать команду спуска затвора 
фото/видео камеры. В таком случае установите на свое мобильное устройство 
специальное приложение для снимков при помощи монопода.

 Съемная Bluetooth кнопка дает возможность произвести 
съемку на расстоянии до 10 метров от вашего мобильного 
устройства. Комплектация монопода DSS-LUX позволяет, так 
же, использовать для съемки экшн камеры и цифровые 
фотоаппараты. 

 Трипод, входящий в комплект, позволяет разместить ваше 
устройство на ровной поверхности и производить удаленную 
съемку с необходимым ракурсом.

 Вы можете регулировать длину монопода. Для этого необходимо 
снять телескопические секции с блокировки, раздвинуть секции 

до необходимой длины, затем зафиксировать секции обратно. 
Примечание: ознакомьтесь с инструкцией к вашему мобильному 
устройству, чтобы убедиться в наличии в нем функции Bluetooth.
Примечание: с устройствами с более ранними версиями операци-
онных систем монопод может частично или полностью не работать.
Внимание: Рекомендуем перед покупкой удостовериться в 
совместимости монопода DSS-LUX с вашим устройством!

1. Технические характеристики:
 Длина монопода: 25 – 95 см
 Телескопическая конструкция: 5 секций с фиксацией необходи-

мой длины
 Максимальная нагрузка: 3 кг
 Материал корпуса: алюминий, ABS пластик 
 Ширина раздвижного держателя: 55мм- 85мм
 Версия Bluetooth 3.0 + EDR
 Радиус действия до 10 метров
 Аккумулятор: Li Ion, емкость 55 mAh
 Время зарядки: 1-1,5 часа
 До 1000 снимков от одного заряда аккумулятора
 Рабочая температура: 0 - 40 °C
 Рабочая влажность: 10% - 70%
 Питание от USB: DС 5B
 Совместимость: смартфоны шириной от 55 до 85 мм, цифровые 

фотоаппараты, популярные экшн камеры (при использовании 
защитного бокса или защитной рамки из комплекта экшн камеры) 

 Вес монопода: 166 гр.
 Вес трипода: 120 гр.

2. Устройство монопода DENN LUX:
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*Схема снятия и установки блокировки раздвижных секций изображена 
на ручке монопода. 
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1. Винт фиксации раздвижного держателя для смартфонов, с 
гайкой

2. Раздвижной держатель для смартфонов
3. Трипод
4. Страховочный резиновый ремешок
5. 5-сегментный монопод
6. Ремешок на руку



 Монопод DENN LUX предназначен для использования с мобильны-
ми устройствами под управлением операционных систем Android, 
Windows и Apple (IOS). Монопод должен быть подключен через 
Bluetooth 3.0 (и выше) соединение к Вашему устройству с 
операционной системой Android 4.0, Windows 8.0 или iOS 5.0 или 
более старшими версиями операционных систем.

* Некоторые мобильные устройства, после установки соединения с Bluetooth 
кнопкой монопода, могут не верно распознавать команду спуска затвора 
фото/видео камеры. В таком случае установите на свое мобильное устройство 
специальное приложение для снимков при помощи монопода.

 Съемная Bluetooth кнопка дает возможность произвести 
съемку на расстоянии до 10 метров от вашего мобильного 
устройства. Комплектация монопода DSS-LUX позволяет, так 
же, использовать для съемки экшн камеры и цифровые 
фотоаппараты. 

 Трипод, входящий в комплект, позволяет разместить ваше 
устройство на ровной поверхности и производить удаленную 
съемку с необходимым ракурсом.

 Вы можете регулировать длину монопода. Для этого необходимо 
снять телескопические секции с блокировки, раздвинуть секции 

до необходимой длины, затем зафиксировать секции обратно. 
Примечание: ознакомьтесь с инструкцией к вашему мобильному 
устройству, чтобы убедиться в наличии в нем функции Bluetooth.
Примечание: с устройствами с более ранними версиями операци-
онных систем монопод может частично или полностью не работать.
Внимание: Рекомендуем перед покупкой удостовериться в 
совместимости монопода DSS-LUX с вашим устройством!

1. Технические характеристики:
 Длина монопода: 25 – 95 см
 Телескопическая конструкция: 5 секций с фиксацией необходи-

мой длины
 Максимальная нагрузка: 3 кг
 Материал корпуса: алюминий, ABS пластик 
 Ширина раздвижного держателя: 55мм- 85мм
 Версия Bluetooth 3.0 + EDR
 Радиус действия до 10 метров
 Аккумулятор: Li Ion, емкость 55 mAh
 Время зарядки: 1-1,5 часа
 До 1000 снимков от одного заряда аккумулятора
 Рабочая температура: 0 - 40 °C
 Рабочая влажность: 10% - 70%
 Питание от USB: DС 5B
 Совместимость: смартфоны шириной от 55 до 85 мм, цифровые 

фотоаппараты, популярные экшн камеры (при использовании 
защитного бокса или защитной рамки из комплекта экшн камеры) 

 Вес монопода: 166 гр.
 Вес трипода: 120 гр.

2. Устройство монопода DENN LUX:

7. Bluetooth кнопка
8. Крепление с резьбой 1/4”
9. Винт для фиксации аксессуаров к экшн камерам и цифровым 

фотоаппаратам
10. Отверстие с резьбой 1/4”

3. Функции:
Использование монопода со смартфоном:

 Зарядите Bluetooth кнопку (7): подключите устройство с 
помощью кабеля microUSB к источнику питания DС 5В и 
оставьте на 1 - 1,5 часа

 Нажмите и удерживайте кнопку    . Светодиод интенсивно 
замигает синим цветом.

 Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и при 
первом сопряжении выберите соединение “DENN SELFIE LUX”. 
Как только светодиод на Bluetooth кнопке перестанет 
интенсивно мигать, значит подключение установлено.

 Если Bluetooth кнопка не используется в течении 5 минут, она 
переходит в режим ожидания. После 12 минут неиспользова-
ния, она автоматически отключится.  

 Установите раздвижной держатель для смартфонов (2) на 
монопод. Зафиксируйте его винтом с гайкой (1)

 Установите телефон в раздвижной держатель для смартфонов. 
При необходимости используйте страховочный резиновый 
ремешок (4)

 Теперь Вы можете включить «Камеру» в Вашем смартфоне и 
начать съемку, нажимая на Bluetooth кнопку       монопода. Для 
произведения снимков одной рукой, зафиксируйте Bluetooth 
кнопку на рукоятке монопода (см фото)



Использование монопода с цифровым фотоаппаратом:
 Установите на монопод крепление с резьбой 1/4” (9) и зафикси-

руйте его винтом (8)

 Соедините отверстие с резьбой 1/4” на фотоап-
парате с резьбой 1/4” на креплении, накручивая 
его по часовой стрелке

 Для произведения снимков, используйте 
функцию отложенного спуска на своем цифро-
вом фотоаппарате

 Использование трипода: 
А) Установите цифровой фотоаппарат на монопод. 

Соедините отверстие с резьбой 1/4” на рукоятке 
монопода с винтом 1/4” 
трипода, закручивая его по 
часовой стрелке. Выдвиньте 
ножки трипода для лучшей 
устойчивости конструкции 

Б) Соедините отверстие с 
резьбой 1/4” на фотоаппарате 
с резьбой 1/4” на триподе, 
накручивая его по часовой 
стрелке. Выдвиньте ножки 
трипода для лучшей устойчи-
вости конструкции 

 Для использования трипода соедините отверстие с резьбой 
1/4” на рукоятке монопода с винтом 1/4” трипода, закручивая 
его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей 
устойчивости конструкции (см фото).

А) Б)



Использование монопода с экшн камерами:
 Система крепления к моноподу совместима с аксессуарами 

наиболее популярных экшн камер:

 Для фиксации к моноподу используйте защит-
ный бокс либо защитную рамку для вашей экшн 
камеры. Соедините разъемы креплений и 
затяните винт (8) с гайкой. *Если вы планируете 
использовать монопод DSS LUX со своей экшн 
камерой – уточняйте совместимость перед 
покупкой. 

 Использование трипода.
А) В защитной рамке с резьбой 1/4". Соедините 

отверстие с резьбой 1/4” на защитной рамке с 
винтом 1/4” трипода, закручивая его по часовой 
стрелке. Выдвиньте ножки трипода 
для лучшей устойчивости 
конструкции

Б) В защитной рамке или 
защитном боксе без резьбы 
1/4”. Зафиксируйте экшн 
камеру на моноподе. Соедини-
те отверстие с резьбой 1/4” на 
рукоятке монопода с винтом 
1/4” трипода, закручивая его 
по часовой стрелке. Выдвинь-
те ножки трипода для лучшей 
устойчивости конструкции

А) Б)



4. Меры предосторожности:
 Не разбирайте устройство
 Не используйте монопод во время грозы
 Не подвергайте монопод прямому попаданию воды или других 

жидкостей
 Не располагайте монопод под прямыми солнечными лучами 

или в местах высокой температуры
 Берегите монопод во избежание механических повреждений
 Не используйте интенсивные химические и моющие средства 

для чистки
 Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при 

использовании монопода
5. Комплектация:

Монопод с держателем для смартфонов
 Трипод
 Ремешок на руку
Bluetooth кнопка 
 Страховочный резиновый тросик
 Винт для фиксации аксессуаров к экшн камерам и цифровым 

фотоаппаратам
 Крепление с резьбой 1/4”
 Кабель microUSB
 Чехол
 Инструкция по эксплуатации
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MANUFACTURER: Shenzhen Zhonghenghua Technology CO.,Ltd, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», 
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Товар не подлежит обязательной сертификации. 

Гарантийный срок: 2 года.    

Дата производства: август 2017

Срок службы: 3 года

Внимание: Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и 
технические характеристики устройства без предварительного 
уведомления.


