
Инструкция по эксплуатации

Ручная система Slidekamera X-CURVE используется для непрерывного 
автоматического отслеживания объекта съемке при движении каретки вдоль 
направляющей.

Благодаря системе X-CURVE во время проезда камеры объект съемки все 
время находится в центре кадра.

Система отслеживания Slidekamera 
X-CURVE для слайдеров серии SP

Инструкцию в PDF-файле можно скачать на сайте www.Slidekamera.com
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Перед началом работы с системой отслеживания Slidekamera X-CURVE 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.

Фотографии товаров в инструкции могут незначительно отличаться от фактических товаров из-за 

внесенных производителем модификаций.
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В случае повреждения оборудования во время транспортировки необходимо предоставить:
R документ о покупке
R комплект пенопластовых вкладок, обеспечивающих сохранность товара при транспортировке.

Система отслеживания X -CURVE для слайдеров серии SP1

В случае невыполнения данных требований производитель оставляет за собой право 

отмены гарантийных обязательств.
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1. Элементы системы отслеживания Slidekamera X-CURVE для слайдеров 

серии SP
В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки системы отслеживания Slidekamera X-CURVE 
входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к 
своему дилеру.

Комплект поставки:

R два алюминиевых кронштейна [1]

R вращающаяся голова, снабженная специальными фиксирующими стальными роликами 

R направляющая, регулирующая угловое положение 

R инструкция по эксплуатации 

2. Крепление системы отслеживания Slidekamera

X-CURVE для слайдеров серии SP
Закрепите кронштейны X-CURVE на верхней части ножек 
слайдера SP (разъем 1/4")

Накручиваем вращающуюся голову X-CURVE [1] на каретку слайдера. Далее засовываем направляющую 

[2] между специальными фиксирующими стальными роликами вращающейся головы.

Закрепляем направляющую в алюминиевых кронштейнах [3], установленных на ножках слайдера, 

с помощью винтов-барашков [4].

[2]

[3]

[4]

2

1

31

4

3

2Система отслеживания X -CURVE для слайдеров серии SP



3. Работа с системой отслеживания Slidekamera X-CURVE

Устанавливаем объект съемки посредине слайдера на расстоянии 
не ближе чем 70 см от слайдера, далее устанавливаем каретку по 
средине слайдера и направляем объектив камеры на объект съемки

Перемещаем каретку в одну из сторон слайдера и ослабляем 
крепежные винты-барашки, крепящие направляющую. 
Устанавливаем камеру так, что бы объект был в центре кадра, и 
после этого блокируем направляющую с помощью винта-барашка.

Далее перемещаем каретку в другую строну слайдера и повторяем 
те же действия. Если все сделано правильно, то при проезде 
камеры вдоль направляющей объект все время находится в центре 
кадра.

При установленном оборудовании при перемещении влево – 
вправо можно выполнять как панорамную съемку, так и обычную 
съемку. Имеется возможность работы системы отслеживания X-
CURVE с электроприводами Slidekamera.

4. Транспортировка 

Небольшой размер системы X-CURVE позволяет 
транспортировать ее в соответствующем чехле, 
установленной на слайдере.

Отрегулируйте положение направляющей.

Отслеживание объекта Панорамирование
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