
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Комплект отражателей Raylab
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 отражателей Raylab состоит из нескольких отражающих поверхностей 
для заполнения светом теней. Это упругий каркас круглой или прямоугольной формы, 
обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии 
с различными свето-модифицирующими поверхностями.
Полупрозрачный (рассеиватель) применяется для уменьшения яркости 
и смягчения света, падающего на снимаемый объект. Полупрозрачный рассеиватель 
также может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную 
подсветку объекта.
Белый используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую 
температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео.
Серебристый дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым 
отражателем. Незаменим в облачную погоду.
Золотой по интенсивности сопоставим с серебряным отражателем, 
но в отличие от последнего придает отраженному свету теплый оттенок. 
Используется для имитации солнечного света.
Черная сторона отражателя используется для исключения объекта из зоны 
освещенности. Также позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно 
равномерном освещении сцены.
Отражатели Raylab легки и удобны в сборке, и устойчивы к износу.

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. 
Используйте отражатель строго по назначению.
Не используйте отражатель вблизи устройств, нагревающихся выше 60°С.
Во избежание повреждений изделия, не допускайте ударов, падений с высоты 
и давления на него тяжелыми предметами.
Чистку производите мягкой салфеткой. 
Не используйте агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.
Сворачивайте отражатель при транспортировке.
При транспортировки и хранениии используйте чехол.
Не подвергайте изделие воздействию высоких температур и повышенной влажности. 
Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Важно



Технические характеристики
Модель

RL-RF-01 60cm
Raylab RF-01 80
RL-RF-01 110
Raylab RF-01 90*120cm
RL-RF-01 110*150
Raylab RF-01 120*180

Raylab RF-09 60
RL-RF-09 80
Raylab RF-09 110cm
Raylab RF-09 60*90
RL RF-09 90*120cm
Raylab RF-09 110*150cm
Raylab RF-09 120*180см

Raylab RF-09 gold/white 80cm
Raylab RF-09 gold/white 100*150cm

Raylab RF-02 60
Raylab RF-02 110
Raylab RF-02 90*120
Raylab RF-02 100x150

Raylab RF-05 60cm
RL-RF-05 80cm
Raylab RF-05 110cm
RL RF-05 90*120cm

Тип

2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1

2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1
2 в 1

2 в 1
2 в 1

5 в 1
5 в 1
5 в 1
5 в 1

5 в 1
5 в 1
5 в 1
5 в 1

Размер, см

60
80
110
90*120
110*150
120*180

60
80
110
60*90
90*120
110*150
120*180

80
110*150

60
110
90*120
100*150

60
80
110
90*120

Форма

круг
круг
круг
овал
овал
овал

круг
круг
круг
овал
овал
овал
овал

круг
овал

круг
круг
овал
овал

круг
круг
круг
овал

Доп. опции

чехол

чехол

чехол

чехол

с ручкой, 
чехол

Материал

металл, 
диффузионная 
ткань

металл, 
диффузионная 
ткань

металл, 
диффузионная 
ткань

металл, 
диффузионная 
ткань

металл, 
диффузионная 
ткань

Цвет

золото/серебро

белый/серебро

золото/белый

золото/белый/
серебро/черный/
полупрозрачный

золото/белый/
серебро/черный/
полупрозрачный

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

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

www.raylab.ru


