
 

 

 
 

 

 

 

Монопод-трансформер 

со стабилизатором 

 для смартфона  

Sirui Stabilizer Plus 

 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: фотонабор для смартфона 

  

2. Характеристики 

 

● Состав набора: монопод-трипод ES-1, компактный стабилизатор VK-2 

● Разъем для соединения устройств: стандартное резьбовое соединение 

1/4" 

 

● Размеры (стабилизатор VK-2): 145 х 61 х 42 мм 

● Вес (стабилизатор VK-2): 147 г 

● Тип аккумулятора стабилизатора: встроенный перезаряжаемый, 

литий-ионный 

● Время работы на одном заряде аккумулятора — до 3 ч 

● Максимальная ширина смартфона: 105 мм 

● Максимальная нагрузка: 250 г 

● Дополнительно: зеркало для использования основной камеры, 

светодиодная вспышка 

● Материал корпуса: ударопрочный пластик 

 

● Размеры (монопод-трипод ES-1): 250 х 45 х 40 мм 

● Вес (монопод-трипод ES-1): 160 г 

● Максимальная длина телескопической штанги: 450 мм 

● Интерфейс подключения пульта управления: Bluetooth 4.2 LE 

● Элемент питания пульта управления: батарейка-таблетка CR1632 

● Материалы: алюминиевый сплав, ударопрочный пластик 

 

● Размеры конструкции в сборе: 345 х 61 х 45 мм 

● Вес конструкции в сборе: 307 г 

● Размеры упаковки: ~145 x 80 x 65 мм 

● Вес в упаковке: ~350 г 
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3. Подготовка к работе 

 

Соберите устройство, объединив стабилизатор и монопод с помощью винтового 

разъема. Поворотная рукоятка в верхней части монопода используется для 

фиксации подвижной головки. 

 

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 пружинном держателе. Убедитесь, что устройство 

установлено ровно — если один из краев смартфона будет перевешивать, 

качество стабилизации заметно снизится. При необходимости вы можете 

надежно зафиксировать смартфон, используя дополнительный винт, входящий 

в комплект поставки. 

 

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 имеет вид «Sirui…». 

 

Вы можете использовать пульт со стандартным приложением «Камера». В 

зависимости от выбранного режима одиночные нажатия центральной клавиши 

позволяют сделать фото или начать/остановить съемку видео. 

 

Разложите рукоятку монопода для превращения устройства в 

подставку-трипод. 

 

5. Использование стабилизатора 

 

Установите смартфон вертикально или горизонтально, а затем включите 

стабилизатор с помощью переключателя на левой стороне корпуса. 

 

Устройство работает автоматически. Для использования вспышки используйте 

клавишу на правой стороне корпуса. Ниже расположен трехсегментный 

индикатор уровня заряда батареи. 

 

Для подзарядки аккумулятора подключите устройство к USB-адаптеру 
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смартфона, используя шнур, входящий в комплект поставки. 

 

6. Комплектация 

 

➢ Монопод-трипод ES-1 

➢ Компактный стабилизатор VK-2 

➢ Батарейка CR1632 для пульта управления 

➢ Кабель USB для подзарядки аккумулятора стабилизатора 

➢ Документация 

 

7. Страна: КНР 
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