
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Софтбокс 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.

Софтбокс Raylab – световой модификатор для студийных осветительных приборов 
с байонетом Bowens, предназначенный для создания мягкого рассеянного освещения 
без резких теней и бликов. Устройство состоит из отражателя, внешнего 
и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый 
адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), и сотовой насадки. 
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового 
потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную 
засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, 
смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает 
равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах 
не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку 
конструкции. Небольшие размеры софтбоксов подойдут для предметной 
и портретной съемки, а большие – для групповых портретов, а также крупных 
объектов.

Комплектация
Купол софтбокса – 1 шт., спица – 4 шт., внутренний рефлектор – 1 шт., внешний 
рефлектор – 1 шт., байонетный адаптер – 1 шт., сотовая насадка – 1 шт., чехол – 1 шт.

Технические характеристики

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

Модель
Размер, см
Количество спиц/дуг
Вес в упаковке, кг
Вес без упаковки 
без крепления, кг
Вес без упаковки 
c креплением, кг
Внутренний рефлектор
Внешний рефлектор
Размер в упаковке
Байонет
Соты

SPG6060
60*60
4
2
1,01

1,39

В комплекте
В комплекте
80*10*10
Bowens
Да

SPG6090
60*90
4
2
1,70

2,07

В комплекте
В комплекте
72*25*6,5
Bowens
Да

SPG90120
90*120
4
2
1,03

1,41

В комплекте
В комплекте
97*24*7
Bowens
Да

SPG30120
30*120
4
2
1,03

1,41

В комплекте
В комплекте
70*24*10
Bowens
Да

SPG35140
35*140
4
2
1,23

1,61

В комплекте
В комплекте
98*24*10
Bowens
Да

SPG40180
40*180
4
2
1,26

1,70

В комплекте
В комплекте
99*25*7
Bowens
Да



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. 
Используйте софтбокс строго по назначению.
При установке оборудования всегда проверяйте фиксацию всех элементов.
При транспортировке софтбокс должен быть демонтирован.
Не используйте софтбокс с устройствами света, нагревающимися выше 60°С – это 
может привести к возгоранию.
Во избежание повреждений устройства не допускайте ударов, падений с высоты 
и давлению на него тяжелыми предметами.
Не используйте софтбокс в неустойчивом положении.
Не садитесь и не опирайтесь на софтбокс 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


