
Видеоштатив GreenBean

HDV Elite Combo 4
Торговая марка:  GreenBean
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца



Благодарим Вас за выбор товара торговой марки  
GreenBean.  Перед использованием внимательно проч-
тите это руководство по эксплуатации и сохраните его 
в качестве справочного материала. Помните, что 
использование оборудования не в соответствии 
с инструкцией может привести к его поломке, за кото-
рую производитель ответственности не несет.

Производитель оставляет за собой право 
вносить в конструкцию, комплектацию и техни-
ческие параметры изделия изменения, не ухуд-
шающие его потребительских свойств, без 
внесения изменений в настоящее руководство.  
Прочтите дополнительную информацию на 
сайте gbvideo.ru

Фотографии товаров в инструкции могут незна-
чительно отличаться от их фактического вида 
из-за внесенных производителем модификаций.

Устройство не содержит частей, требующих 
самостоятельного обслуживания, поэтому, пожа-
луйста, не разбирайте  его. Самостоятельный 
ремонт приведет к потере гарантии.

1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.
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Жидкостная видеоголовка
Интегрированная уровневая база
Фиксатор уровневой базы
Фиксатор угла ноги
Фиксатор центральной колонны
Крестовина трипода
Центральная колонна
Нога трипода
Крюк для груза
Клипсовый фиксатор секции
Резиновая опора
Шаровая опора монопода
Фиксатор вертикального положения
Фиксатор шарового шарнира опоры

Рис.1  Штатив

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.
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Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.
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Винты крепления камеры
Быстросъемная площадка
Направляющие головки
Фиксатор площадки
Фиксатор рукоятки
База головки
Стопор горизонтального панорамирования
Съемная рукоятка
Стопор вертикального панорамирования
Предохранитель площадки

Рис 2. Видеоголовка штатива

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.
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Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис. 3  Углы установки ног штатива

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис.4 Использование в качестве монопода

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис. 5 Съемка с нижней точки

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис. 6 Реверсивная центральная колонна

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис. 7  Уровневая база

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

Рис. 8 Регулировка замков секций

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца

13



1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

5. Основные характеристики

Максимальная нагрузка
Количество секций

Максимальный диаметр 
трубок секций 

Минимальный диаметр 
трубок секций 

Максимальная высота штатива
Минимальная высота штатива

Длина в сложенном виде
Диаметр центральной колонны 

Длина центральной колонны
Тип усиления штатива

Тип зажимов секций
Материал зажимов-фиксаторов 

штатива
Материал секций

Штативная головка

Механизм демпфирования
Механизм контрбаланса

Диаметр базы головки
Материал корпуса головки

Длина рукоятки
Панорамирование 

горизонтальное

5 кг
4
29 мм

18,5 мм

1730 мм
167 мм
515 мм
28 мм
450 мм
крюк для груза
клипсовые
металл, ABC пластик

алюминиевый  сплав
жидкостная 2D видеоголовка, 
съемная
жидкостный, нерегулируемый
есть, нерегулируемый
60 мм
алюминиево-магниевый сплав
350 мм
360°

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

Панорамирование вертикальное
Резьбовое крепление 

для камеры
Быстросъемная площадка

Размер площадки 
Ход площадки

Высота головки
Пузырьковый уровень

Вес головки
Климатические условия 

(температура воздуха)
Вес штатива

-70°/+90°
винты ¼”, 3/8”

есть
50×90  мм
49 мм
100 мм
есть
0,85 кг
-20˚С … +40˚С

2,1 кг

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца
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1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.

Подпись продавца



1. Назначение изделия 

Конструкция и оснащение штатива GreenBean HDV 
Elite Combo 4 делают его многофункциональным. 
С  2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостно-
го демпфирования и контрбаланса, установленной на 
легкую прочную  треногу с уровневой базой и ревер-
сивной центральной колонной, штатив позволяет вести 
видеосъемку компактными DSLR и видеокамерами 
весом до 5 кг. Способность ног штатива раскладываться  
в практически горизонтальное положение делает 
возможной съемку с нижней точки. Одна из ног съем-
ная и может в комплекте с шаровой опорой при необ-
ходимости использоваться, как монопод для видео или 
фотосъемки.

2. Замечания по безопасной эксплуатации
 
Перед началом работы со штативом убедитесь в его 
исправности. Проверьте надежность фиксации зажи-
мов треноги, центральной колонны  и головки.
Работая со штативом, не прикладывайте излишних 
усилий к фиксаторам треноги и рычагам видеоголовки. 
Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом 
более, чем указанный в разделе “Технические характе-
ристики”.
Перед установкой камеры на головку проверьте 
надежность фиксации быстросъемной площадки. 
Перед тем, как освободить фиксатор уровневой  базы, 
убедитесь в надежности фиксации площадки 
и правильной балансировке камеры на головке.
При хранении и использовании устройства должна 
быть исключена возможность доступа к нему детей.
Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, 
в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
Не используйте штатив вне диапазона температуры 
воздуха  -20˚С… +40˚С.
Для придания штативу большей устойчивости, особен-
но в ветреную погоду, поместите дополнительный груз 
на крюк центральной колонны.
Не переносите штатив с установленным на нем обору-
дованием.
Перевозите  штатив  в сложенном виде и в специаль-
ном чехле.

3. Устройство и работа штатива 

Угол ноги можно отрегулировать в трех фиксирован-
ных положениях в соответствии с различными услови-
ями съемки. Для регулировки необходимо вытянуть 
фиксатор угла ноги и задвинуть его обратно, когда угол 
ноги установлен. Убедитесь, что ноги надежно зафикси-
рованы перед использованием штатива.
Ноги можно сложить реверсивно, чтобы уменьшить 
размер для хранения и переноски. Для этого все 
фиксаторы угла должны быть вытянуты.

Нога с поролоновым захватом может быть отвинчена 
от штатива и использована,
как монопод. Его длину можно увеличить, используя 
центральную колонну штатива. При необходимости 
можно установить шаровую опору с откидными ножка-
ми вместо резинового наконечника. Опора имеет 
фиксатор вертикального положения ноги монопода 
и фиксатор шарового шарнира в произвольном 
положении. 

Открутите крючок на центральной колонне и вытяните 
колонну из крестовины.
Откройте фиксаторы угла ног, поставьте все три ноги 
в почти горизонтальное положение и закройте фикса-
торы. Вставьте короткую часть колонны в отверстие 
крестовины и затяните замок центральной колонны. 
Установите головку на короткую часть центральной 
колонны. 

Центральная колонна может быть установлена в пере-
вернутом положении. Это может быть полезно для 
съемки крупным планом или в других сложных услови-
ях съемки.
Открутите крюк, расположенный внизу центральной 
колонны (1).
Отпустите  фиксатор центральной колонны и вытащите 
колонну из крестовины (2).
Вставьте перевернутую центральную колонну снизу (3). 
Убедитесь, что правильно ориентировали канавку на 
центральной колонне. Надежно заблокируйте 
центральную колонну (4).
Внимание: Снимите все оборудование для предотвра-
щения его случайного повреждения, прежде чем повер-
нуть центральную колонну.

Интегрированная уровневая шаровая база на 
центральной колонне может быть установлена под 
углом +/- 15° в любом направлении. Используйте 
фиксатор уровневой базы, чтобы освободить или 
зафиксировать шаровый шарнир базы.

Усилие зажима каждого клипсового замка на штативе 
можно регулировать в соответствии с нагрузкой. 
Используйте прилагаемый 3 мм  ключ, как показано 
выше.

4. Хранение,  техническое обслуживание, 
     транспортировка и утилизация.

Храните штатив упакованным в сложенном виде 
в чехол в сухом, чистом помещении с относительной 
влажностью не более 80%. Повышенная влажность 
может привести к коррозии металлических частей 
устройства.
Перед  хранением или эксплуатацией после хранения 
необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив 
воздействию химикатов, таких как бензин или раство-
рители. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Для очистки используйте мягкую 
сухую салфетку.
Перед использованием проверяйте надежность 
фиксации зажимов штатива. При необходимости отре-
гулируйте усилие клипсовых зажимов секций шести-
гранным ключом. Устройство не требует дополнитель-
ного технического обслуживания, единственное требо-
вание это держать устройство в чистоте.
Запрещается переноска штатива с установленным на 
головку оборудованием.
Транспортировка в упаковке производителя осущест-
вляется любым видом транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, от попадания 
и воздействия влаги.

6. Комплектация

2D видеоголовка
Рукоятка съемная
Уровневая шаровая база
Тренога с центральной колонной
Шаровая опора монопода 
Стальные опоры 3 шт.
Комплект ключей 
Мягкий чехол 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 
Гарантия распространяется на дефекты конструкции 
и материалов. Гарантийные обязательства включают  
в себя бесплатный ремонт или в случае невозможно-
сти ремонта замену товара на новый, но не превышаю-
щий каталожную стоимость товара, в соответствии 
с действующими правилами обмена промышленных 
товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный 
ремонт осуществляется по предъявлении гарантийно-
го талона (в приложении) со штампом торгующей орга-
низации, ее адресом, отметкой о продаже изделия 
и подписью продавца. При отсутствии штампа магази-
на или даты продажи претензии к работе изделия не 
принимаются и бесплатный ремонт не производится. 
Гарантия не распространяется на повреждения и/или 
дефекты, вызванные неправильным использованием 
или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих 
случаях:
•несанкционированные попытки ремонта или внесе-
ния в конструкцию изменений, не предусмотренных  
заводом-изготовителем,

•наличие механических повреждений (вмятин, цара-
пин и т.д.), возникших при эксплуатации или транс-
портировке,

•наличие повреждений, вызванных попаданием 
внутрь устройства посторонних предметов, веществ 
(воды, грязи, насекомых и т.д.),

•наличие повреждений, полученных в результате 
воздействий высокой температуры, огня, влаги, насе-
комых, животных,

•наличие повреждений, вызванных использованием 
нестандартных расходных материалов и запасных 
частей.

Гарантийный талон

Изделие:  

Модель:  

Дата продажи  «      »___________20____г.
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Изготовитель: Венжоу Чангченг Фото-Фаcилити Ко., Лтд.,
№5 Юченг Роад, Югуанг Гарден, Венжоу Хи-теч Зоне, 325000, 
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ООО “Наблюдательные приборы”, 
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