
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Комплект постоянного света Raylab Solar
Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.
Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать 
продукт и увеличить срок его службы.

Raylab Solar – комплекты постоянного света для небольших фото- и видеостудий. 
Служат базовым комплектом для блогеров и видео журналистов, а также хорошо 
дополняют имеющийся набор осветительного оборудования.
В комплект входят флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600К, 
эквивалентной прямому полуденному солнечному свету. 
Данный тип ламп отличается постоянством цветовой температуры и отлично 
совместим с другими осветителями в студии. 
Стойки в комплектах делают позволяют расположить свет на высоте до 210 см. 
А также могут быть использованы отдельно от комплекта для установки микрофонов 
и осветителей весом до 1 кг.
Быстрораскладные октобоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью 
и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный 
световой поток. Подготовить комплект к работе или собрать будет легко.

Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн и комплектацию товара без предварительного  уведомления.

Модель
Лампа

Цветовая температура
CRI
Регулировка яркости
Стойка

Перекладина журавля
Софтбокс/Октобокс

Питание
Комплектация

Размер комплекта

RL-Solar 1
135 Вт, E27, 
флуоресцентная
5600К
>85
нет
110-200 см, 
3 секции, алюминий
-
60 см, быстрораскладной, 
байонет Bowens, 
2 рассеивателя
AC 220В/50Гц, кабель 3 м
Лампа - 2 шт.
Софтбокс - 2 шт.
Стойка - 2 шт.

81x21x36 см

RL-Solar 2
85 Вт, E27, 
флуоресцентная
5600К
>85
нет
80-210 см, 
4 секции, алюминий
-
50*70 см, быстрораскладной, 
байонет Bowens, 
2 рассеивателя
AC 220В/50Гц, кабель 3 м
Лампа - 2 шт.
Софтбокс - 2 шт.
Стойка - 2 шт.
Сумка - 1 шт.
80х19х26 см

RL-Solar 3B
32 Вт, E27, 
флуоресцентная
5600К
>85
20-100% (по кол-ву вкл. ламп)
80-210 см, 
4 секции, алюминий
80-140 см, 2 секции, алюминий
50*70 см, быстрораскладной, 
байонет Bowens, 
2 рассеивателя
AC 220В/50Гц, кабель 3 м
Лампа - 3 шт.
Софтбокс - 3 шт.
Стойка - 3 шт.
Перекладина журавля - 1 шт.
83x22x33 см



Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт 
или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться 
в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.
Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.
Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, 
то случай может быть отнесен к негарантийным. 
В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.
Гарантия не распространяется:
- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru

raylab.ru

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. 
При установке стойки и оборудования на неё всегда проверяйте фиксацию всех 
элементов.
Сетевой шнур питания необходимо вставлять в должным образом заземленную 
электрическую розетку. Если вы не планируете пользоваться устройством 
в ближайшее время, отключите источник питания.
Мощность ламп не должна превышать мощность отдельной лампы в комплекте. 
В противном случае это приведет к повреждению компонентов устройства.
Допускается транспортировка комплекта только в выключенном состоянии 
и в разобранном виде.  
Не используйте стойку в неустойчивом положении.
Не садитесь и не описайтесь на оборудование  во время использования 
и при хранении.
Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.
Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной 
влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми 
лучами солнца.

Важно


