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1. Тип товара: штатив-монопод с дополнительной подставкой-триподом 

  

2. Характеристики 

 

➢ Тип подключения: Bluetooth 

➢ Длина (в сложенном состоянии): 18 см 

➢ Длина (в разложенном состоянии): 90 см 

➢ Количество секций штанги: 5 

➢ Максимальная нагрузка: 500 г 

➢ Тип головки: шаровая 

➢ Винт под штативное гнездо камеры: ¼ 

➢ Держатель для смартфона: 

➢ Минимальная ширина устройства: 56 мм 

➢ Максимальная ширина устройства: 80 мм 

➢ Пульт: 

➢ Съемный: да 

➢ Количество кнопок: 5 

➢ Питание: CR2032 

➢ Дополнительно: 

➢ Приложение: MOMAX Cam Android OS (4.2.2 и выше), iOS (8.0 и выше) 

➢ Смарт-пульт + приложение: 

➢ Смена камер: да 

➢ Управление зумом: да 

➢ Фото жестом: да 

➢ Запись видео отдельной кнопкой: да 

➢ Управление музыкой: да 
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3. Подготовка к работе 

 

Установите элемент питания в пульт управления, размещенный на ручке 

монопода. Для этого передвиньте защелку на задней части пульта и откройте 

крышку. Установите батарейку "минусом" вниз. Закройте крышку. При 

необходимости закрепите пульт на ручке монопода. 

 

Закрепите смартфон в держателе и надежно зафиксируйте его винтом. 

 

При необходимости установите штатив-трипод, закрепив его на ручке 

монопода. 

 

Скачайте приложение Momax Cam в App Store (для iPhone) или Google Play (для 

смартфонов на Android).  

 

4. Использование монопода 

 

Включите пульт длительным нажатием на центральную клавишу. Мигающий 

синий индикатор означает, что устройство готово к сопряжению. В дальнейшем 

используйте длительное нажатие на центральную клавишу для отключения 

пульта. 

 

Подключите устройство к смартфону по Bluetooth. Название устройства в 

списке — MOMAX BR03. 

 

Откройте приложение и используйте его для фотографирования, нажимая 

кнопки на пульте управления или виртуальные клавиши на экране смартфона. 

 

Интерфейс Momax Cam аналогичен интерфейсу приложения камеры 

смартфона. Используйте значки в углу экрана для переключения между 

основной и фронтальной камерами, а также для выбора режима фото- или 

видеосъемки.  

 

Те же функции выполняют левая и правая клавиши на пульте управления.  

Используйте клавиши "+" и "-" для приближения и отдаления. Центральная 

клавиша используется для того, чтобы сделать фото или начать запись видео. 

 

Мультимедийный режим 

 

Для перехода в мультимедийный режим одновременно зажмите клавиши 

"Вверх" и "Вниз" на пульте на 1–2 секунды. Внимание: режим поддерживается 

не всеми моделями смартфонов.  

 

В этом режиме пульт можно использовать для управления воспроизведением 
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музыки. Центральная клавиша — воспроизведение/пауза, левая и правая 

клавиши — переключение композиций, клавиши "+" и "-" — регулировка 

громкости. 

 

 

5. Комплектация 

 

➢ Монопод 

➢ Трипод 

➢ Держатель для телефона 

➢ Bluetooth-пульт 

➢ Шнурок на руку 

➢ Крепление для пульта 

➢ Чехол 

 

6. Страна: КНР 

3 


