
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Комплект Raylab RL-V008 для предметной съемки
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.

Комплект Raylab RL-V008 на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, 
идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных 
украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции 
интернет-магазинов. Фотобокс размером 60×60×60 см с матовыми полупрозрачными 
стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, и одновременное 
использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить 
рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование 
с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью 
по 32 Вт (эквивалент 150 Вт лампе накаливания, цветовая температура 5600К). 
Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см. 
В комплекте имеются 4 фона: белый, черный, синий, красный и столик размером 
30*30 см со сменными акриловыми столешницами глянцевых белого и черного цвета.

Комплектация
Фотобокс – 1 шт.
Осветители – 2 шт.
Флуоресцентная лампа 35Вт – 2 шт.
Стойка – 2 шт.
Фон – 4 шт.
Столик – 1 шт.
Сменная столешница – 2 шт.
Чехол – 1 шт.

Технические характеристики

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

Лампа
Мощность лампы, Вт: 32
Цоколь: E27
Цветовая температура: 5600K±200K
Тип лампы: флуоресцентные
Регулировка мощности: нет
Фотобокс
Размеры, см: 60x60x60
Тип стенок: матовые полупрозрачные
Материал: полиэстер

Стойка
Высота, см: 40 
Столик
Размеры ДхШ, см: 30x30
Цвет столешницы: черный, белый
Фон
Цвет: белый, черный, синий, красный



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 оборудования проверяйте фиксацию всех элементов.
При транспортировке оборудования все фиксаторы должны быть заблокированы, 
а само оборудование демонтировано.
Не используйте стойки в неустойчивом положении.
Не садитесь и не опирайтесь 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.
Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, 
таких как бензин или растворители.

Важно


