Инструкция
по эксплуатации

Легкий операторский кран
устанавливается на штативную
голову и предназначен плавных
перемещений камеры по вертикали,
горизонтали и на 360 градусов вокруг оси.
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Перед началом работы с операторским краном Slide Kamera HKR-2 необходимо ознакомится с
инструкцией по эксплуатации. Помните, что использование оборудования не в соответствии с
инструкцией может привести к аварии или поломке оборудования, за которое производитель не
отвечает.
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1. Технические данные
R Длина вытянутой стрелы от центра вращения: 1530 мм
R Длина стрелы противовеса: 73 см
R Вес без дополнительного веса: 7 кг,
R Монтажная пластина на конце стрелы для крепления фото и видеокамер, набор прорезей на пластине

позволяет устанавливать камеру в различных положениях
R Использование - для видеокамер и фотокамер с общим весом до 5 кг
R Установка - разъем 3 / 8''(стандарт для большинства штативов)
R Возможность блокировки положения стрелы крана
R Блокировка вращения вокруг вертикальной оси.
R Вес стрелы противовеса 1,5 кг
R Комплектуется весами для противовеса 4 х 2 кг, 2 х 1 кг, 2 х 0,5 кг
R Операторский кран выполнен из алюминия и дополнительно защищен покрытием от коррозии, что

обеспечивает длительный срок эксплуатации

2. Элементы крана
В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки входят все перечисленные ниже компоненты.
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Стрела операторского крана [1]
Веса противовеса весом 4 х 2 кг, 2 х 1 кг, 2 х 0,5 кг [2]
Передвижной грузик весом 1,5 кг [3]
Стрела противовеса [4]

3. Элементы крана
Схема расположения элементов и органов управления крана (сх. на стр. 3)
Ручка фиксации положения (наклона) стрелы крана (тормоз сопротивления) [1]
Ручка регулировки уровня крана [2]
Стальной передвижной груз [3]
Стрела противовеса [4]
Вес (противовес) [5]
Предохранительная гайка противовеса [6]
Монтажная пластина [7]
Стрела операторского крана [8]
Штативное гнездо (HCZ-100 или HCZ-75) [9]
Быстросъемный адаптер Slide Kamera AKC-3 [10]
Штативная голова Slide Kamera HG-2 [11]
Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [12]
Монтажный винт Slide Kamera HSZ-2 [13]
Штатив Slide Kamera HST-2 (700 или 920) [14]

Операторский кран Slide Kamera HKR-2

2

5
2

3

6

4

1
10
11

8
7

12

9

13

14

4. Установка крана
Конфигурация, рекомендуемая производителем Slide Kamera.
Кран должен быть установлен на штативной голове и на штативе для обеспечения хорошей стабильности.
На штатив устанавливается набор штативных голов Slide Kamera HG-2 и HGO-2 с помощью монтажного
винта Slide Kamera HSZ-2 или полусферы Manfrotto 520 Ball 75mm.

Штативная голова Slide Kamera HG-2 [1]
Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [2]
Монтажный винт Slide Kamera HSZ-2 [3]
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Операторский кран Slide Kamera HKR-2 может быть установлен двумя способами:
R Установка с помощью быстросъемной площадки Slide Kamera AKC-3 и набора штативных голов Slide

Kamera HG-2 и HGO-2
R Установка непосредственно на штативные головы HG-2 и HGO-2

Кран может быть установлен на штативные головы других производителей. Slide Kamera не несет
ответственности за поломку штативных голов, связанных с перегрузками.
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4.1. Установка крана с помощью быстросъемной площадки Slide Kamera AKC-3 и
набора штативных голов Slide Kamera HG-2 с HGO-2
Выкрутите центральный винт 3/8”
и другие винты из верхней пластины головы HG-2.

Резьба 3/8" [1]
Сердцевина 3/8" [2]
Винты M4x12 [3]
Винты M4x20 [4]
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Прикрутите вращающуюся голову HGO-2 [5]
к основанию головы HG-2 [6].

Открутите винты 3/8” и 1/4" с монтажной площадки крана (винты используются для крепления площадки к
монтажной площадке крана).
3
Монтажная площадка крана [1]
Винт 3/8" [2]
Винт 1/4" [3]
1
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В быстросъемной площадке выкрутите винты 3/8” и 1/4" и все винты M4, ослабьте зажимные ручки и
вытащите площадку из базы адаптера (необходимы шестигранные ключи 2,5 мм и 3 мм).
Площадка адаптера AKC-3 [1]
База адаптера AKC-3 [2]
Винты M4 [3]
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DПрикрутите площадку адаптера к монтажной площадке
крана с помощью четырех винтов M4. Прикрутите базу
адаптера AKC-3 к площадке головы HG-2 с помощью 4-х
винтов M4x12.
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Зажимные ручки адаптера Slide Kamera AKC-3 [1]
Винты M4x20 [2]
База адаптера Slide Kamera AKC-3 [3]
Штативная голова Slide Kamera HG-2 [4]
Площадка адаптера Slide Kamera AKC-3 [5]
Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [6]
Ручка штативной головы Slide Kamera HG-2 [7]

2
3
1

4
5

6
7

Вставьте площадку адаптера AKC-3 в базу, которая установлена голове HG-2 и заблокируйте зажимные
ручки. Для удобства не прикручивайте ручку штативной головы HG-2. Перед установкой выкрутите ручку
регулировки уровня крана.
Ручка регулировки уровня крана [1]
Монтажная площадка крана с установленной
площадкой адаптера Slide Kamera AKC-3 [2]
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Адаптер Manfrotto MN577[3]
Съемная площадка Manfrotto 501PL [4]

Так же вместо адаптера Slide Kamera AKC-3 Вы можете использовать другие быстросъемные адаптеры,
например Manfrotto MN577 с площадкой Manfrotto 501 PL. В этом случае отличие в сборке заключается
только в отличие крепления площадки Manfrotto 501 PL к монтажной площадке крана.
Прежде чем крепить площадку Manfrotto 501PL к монтажной площадке крана необходимо выкрутить из
монтажной площадки винты 3/8" и 1/4" и ручку регулировки уровня крана.
Далее переверните стрелу крана и прикрутите к монтажной
площадке площадку Manfrotto 501PL
с помощью двух стандартных винтов 1/4" и 3/8".
Винт 1/4" [5]
Винт 3/8" [6]
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Вставьте площадку Manfrotto 501PL в адаптер Manfrotto MN577,
установленный на штативной голове HG-2 и заблокируйте.
C помощью ручки регулировки уровня крана выровняйте стрелу крана.
Съемная площадка Manfrotto 501PL [1]
Винт 3/8" [2]
Винт 1/4" [3]
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4.2. Установка крана непосредственно на набор штативных голов Slide Kamera
HG-2 с HGO-2
Выкрутите центральный винт 3/8” и другие винты из верхней пластины головы HG-2. Снимите ручку
штативной головы. Для больше удобства наклоните штативную голову и зафиксируйте.

Резьба 3/8" [1]
Сердцевина 3/8" [2]
винты M4x12 [3]
винты M4x20 [4]
Ручка штативной головы [5]
Ручка фиксации наклона штативной головы [6]
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С помощью четырех винтов М4х12 прикрутите монтажную площадку крана к верней площадке штативной
головы HG-2. Ручка штативной головы должна располагаться с противоположной стороны относительно
стрелы крана. С помощью ручки регулировки уровня крана выровняйте стрелу крана.
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Ручка фиксации положения (наклона)
стрелы крана (опорный тормоз) [1]
Ручка регулировки уровня крана [2]
Винты М4х20 [3]
Штативная голова Slide Kamera HG-2 [4]
Пузырьковый уровень штативной головы HG-2 [5]
Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [6]
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4.3. Установка стрелы крана, противовесов и фото/видеокамеры
Ослабьте зажимной винт HG3-Z3 (Ручка фиксации положения (наклона) стрелы крана (опорный тормоз))
[1], переверните монтажную пластину и зафиксируйте монтажный винт.

1

Установите гриф противовеса.

Прикрепите фото- или видеокамеру к монтажной пластине расположенной на конце стрелы. Это можно
сделать с помощью винта 3/8” или 1/4" в зависимости от оборудования. Винты находятся в прорезях
пластины. Выберите необходимую Вам прорезь в зависимости от ширины оборудования.
Фотокамера прикреплена к пластине с помощью винта 1/4".
Винт 3/8" [1]
Винт 1/4" [2]
Монтажная пластина крана [3]
1
3
2
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Веса противовеса необходимо тщательно закрепить на грифе. Нельзя допустить, что бы они ездили вверх
или вниз в процессе работы.

Предохранительная гайка противовеса [1]
Веса противовеса [2]
Передвижной грузик весом 1,5 кг [3]
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5. Работа с операторским краном Slide Kamera HKR-2
Операторский кран позволяет осуществлять плавные и стабильные подъемы и опускания оборудования в
процессе видеосъемки, а так же вращения вокруг оси крана. Расположитесь возле крана таким образом,
что бы левой рукой держать ручку штативной головы, на которую установлен кран, и управлять ей, а
правой контролировать наклон стрелы крана (поднимать и опускать стрелу). Конструкция крана позволяет
контролировать наклон пластины расположенной на конце стрелы крана (на ней установлено
оборудование для видеосъемки). Когда штативная голова, на которой установлен кран зафиксирована, то
при подъеме и опускании стрелы крана монтажная пластина на конце крана будет сохранять такое же
положение относительно земли, в котором она была установлена.
Управление углом наклона монтажной пластины, на котором располагается оборудование для
видеосъемки, не зависимо от угла наклона стрелы крана осуществляется с помощью ручки штативной
головы, на которой установлен кран. Для этого необходимо разблокировать штативную голову, что ее
можно было поднимать и опускать. Таким образом, имеется возможность, как сохранять положение
оборудования в процессе видеосъемки, так и изменять угол наклона, выбирая подходящий ракурс
видеосъемки. Более детально принцип работы показан на обучающем видео на сайте www.slidekamera.eu
Так же кран снабжен ручкой фиксации положения стрелы крана (тормоз сопротивления). Она позволяет
зафиксировать стрелу крана в любой точке. При этом Ваше съемочное оборудование окажется в
приподнятом состоянии, и Вы можете осуществлять съемку с верхней точки.
Кран снабжен дополнительными разъемами 1/4” для установки дополнительных аксессуаров, таких как
монитор, микрофон и др.
Ручка блокировки наклона штативной головы HG-2 [1]
Ручка штативной головы HG-2 [2]
Разъем 1/4" для аксессуаров [3]
1
Ручка фиксации положения (наклона)
стрелы крана (опорный тормоз) [4]
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6. Безопасность работы с краном
Так как кран достаточно длинный (длина стрелы крана 1530 мм) и вес конструкции при максимальной
комплектации (все противовесы, фотокамера, аксессуары) может достигать 25 кг необходимо особое
внимание уделять безопасности при работе с краном.
Обратите внимание, на необходимость тщательно закрепить противовес и веса
противовеса.
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Необходимо помнить:
R Ноги штатива должны быть расставлены широко, для обеспечения устойчивости
R Кран должен быть надежно прикреплен к штативу
R Не допускайте к крану посторонних
R Высокая инерционность движений крана (длинная стрела с большой массой на конце) – это
повышенная опасность для людей и оборудования
R Веса на гриф необходимо устанавливать очень осторожно, что бы избежать их падение, что бы не
привести к травмам
R Необходимо соблюдать меры предосторожности при транспортировке, что бы не повредить
окружающее оборудование

7. Хранение и техническое обслуживание
Кране не требует какого то особого ухода, единственное требование это держать кран в чистоте. Кран не
требует дополнительного технического обслуживания и смазывания элементов.

8. Транспортировка
Подготовка крана HKR-2 к транспортировке:
R - заблокировать ручка фиксации положения (наклона) стрелы крана (тормоз сопротивления) [1]
R - ослабить зажимной винт HG3-Z3 [2]
R - отклонить стрелу противовеса [3]
R - заблокировать зажимной винт HG3-Z3 [2]
R - с помощью тесьмы с липучкой [4] прикрепить стрелу противовеса [3] к стреле крана [5]

1
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2

Правильно сложенный для транспортировки операторский кран Slide Kamera HKR-2.
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9. Гарантийные обязательства
На всю продукцию производства Slide Kamera гарантийный срок составляет 12 месяцев. Гарантия
распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя
ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый, но не превышающий каталожную
стоимость товара. Гарантия не распространяется на повреждения и / или дефекты, вызванные
неправильным использованием или не соблюдением правил обслуживанием товара.
Гарантия так же утрачивает свою силу в следующих случаях:
R Несанкционированные попытки ремонта или внесение изменений в конструкцию
R Наличие механических повреждений возникших при эксплуатации, транспортировке, наличие
вмятин, царапин и тп.
R Попадание на устройства влаги и воды
Для получения гарантийного обслуживания Покупателю необходимо обратиться в точку приобретения
оборудования и предоставить ухоженное оборудование и подтверждение об оплате.
По истечении гарантийного срока Вы можете приобрести запасные части от производителя у
дистрибьюторов указанных на сайте производителя www.slidekamera.pl и www.slidekamera.eu
Послепродажное обслуживание осуществляется в офисе производителя по адресу:
HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, Ul. Kartuska 386
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