
Инструкция 
по эксплуатации

Операторский кран
Slide Kamera HKR-1

Легкий операторский кран 
устанавливается на штатив и 
предназначен плавных перемещений 
камеры по вертикали, горизонтали 
и на 360 градусов вокруг оси. 
Кран очень прост в использовании 
и в сборке и разборке, которые 
занимают несколько минут.

Инструкцию в PDF-файле можно скачать на сайте www.slidekamera.eu
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Перед началом работы с операторским краном Slide Kamera HKR-1 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.
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Фотографии продукта в инструкции могут незначительно отличаться от продуктов в связи с 

возможными внесенными изменениями.
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1. Технические данные
 Длина вытянутой стрелы от центра вращения: 1435 мм
 Общая длина стрелы: 1940 мм
 Длина в сложенном состоянии: 1250 мм
 Вес без дополнительного веса: 12 кг
 Крепление в верхней части камеры для камеры ø75mm Manfrotto или (ø100mm по запросу) 
 Использование - для видеокамер и фотокамер с общим весом до 5 кг 
 Диапазон высоты подъема (верхние и нижние позиции) 2300 мм 
 Установка - разъем 3 / 8''(стандарт для большинства штативов)
 Возможность блокировки в вертикальном и горизонтальном положении, 
 Блокировка вращения вокруг вертикальной оси. 
 Комплектуется весами для противовеса 4 х 2 кг, 2 х 1 кг, 2 х 0,5 кг
 Операторский кран выполнен из алюминия и дополнительно защищен покрытием от коррозии, что 

обеспечивает длительный срок эксплуатации.

2. Элементы крана
В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки входят все перечисленные ниже компоненты. 
Вращающаяся голова Slidekamera HGO-2 крепится к стреле крана и является его опорой. В основании 
вращающейся головы HGO-2 имеется резьба 3/8”, с посредством которой кран устанавливается на 
штатив.

Стрела крана [1]

Вращающаяся голова HGO-2 [2]

Противовес с весами 4 x 2 кг, 2 x 1кг, 2 x 0,5 кг [3]

3. Подготовка крана к работе

Кран необходимо установить на штатив, снабженный 
крепежной резьбой 3/8”, что обеспечивает стабильную 
поддержку. Штатив не входит в комплект поставки 
и приобретается отдельно.
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Схема расположения элементов и органов управления крана

Гнездо для полусферы [1]

Ручка блокировки стрелы крана в вертикальной плоскости [2]
Резьбовое отверстие 1/4” для аксессуаров 

(например, для монитора) [3]

Ручки зажима грифа противовесам [4]

Гриф противовеса [5]

Веса [6]

Контргайка противовесов [7]

Ручка блокировки стрелы при удлинении стрелы крана [8]

Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [9]

Винт полусферы Manfrotto 75mm 520 BALLSH [10]

Монтажный винт Slide Kamera HSZ-2 [11]

Штатив Slide Kamera HST-2 (700 или 920) [12]

Полусфера Manfrotto 75mm 520 BALLSH [13]

4. Установка крана
Установка крана начинается с развертывания штатива. Затем зафиксируйте все ручки блокировки – это 
упростит установку крана.

Операторский кран может быть установлен на штатив двумя способами:
1. жестко с помощью монтажного винта Slide Kamera HSZ-2
2. с помощью полусферы Manfrotto 75mm 520 BALLSH с возможностью выравнивания по горизонту

4.1.Установка с помощью монтажного винта Slide Kamera HSZ-2 (рекомендуемый 

вариант)

Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [1]

Штативное гнездо 75 мм или 100 мм [2]

Монтажный винт Slide Kamera HSZ-2 [3]

Если в штативное гнездо установлена полусфера 
Manfrotto 75mm 520 BALLSH Вам необходимо удалить её.
Зафиксируйте вращающуюся голову, прикрепленную к крану, 
установите голову на штативное гнездо и снизу прикрутите 
вращающуюся голову с помощью монтажного винта HSZ-2.
Крепление крана с помощью монтажного винта обладает 
высокой жесткостью, но существует ограничение выровнять 
кран по горизонту (в этом случае выровнять кран по горизонту 
можно с помощью изменения длины ног штатива).
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4.2 Установка крана с помощью полусферы Manfrotto 75mm 520 BALLSH

Вращающаяся голова Slide Kamera HGO-2 [1]
Полушарие для выравнивания 

(часть полусферы Manfrotto 75mm 520 BALLSH) [2]

Штативное гнездо 75 мм [3]

Винт полусферы Manfrotto 75mm 520 BALLSH [4]

Зафиксируйте вращающуюся голову, прикрепленную к крану. 
Прикрутите полушарие для выравнивания к винту вращающееся 
головы HGO-2. Установите полушарие в штативную голову, 
выровняйте кран по горизонту с помощью пузырькового уровня 
и прикрутите его снизу с помощью винта полусферы.

После установки на штатив разблокируйте ручку блокировки 
стрелы при удлинении стрелы крана и установите необходимую 
Вам длину крана (Вы можете установить длину меньше 
чем максимальная), а затем заблокируйте ручки. 
Следует отметить, что чаша для установки камеры на конце 
стрелы должна находиться в горизонтальном положении.

5. Установка видеооборудования на кран

После того как кран установлен на штатив наденьте на него противовес. Противовес необходим для балансировки 
крана и лучшего контроля при работе с краном. Вес противовеса зависит от веса оборудования, установленной на конце 
стрелы.
После установки видеооборудования добавьте веса до полного равновесия, что бы стрела с установленным 
оборудованием находилась в горизонтальном положении. 
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Установка с помощью полусферы 
Manfrotto 520 Ball

Установка с помощью монтажного винта 
Slide Kamera HSZ-2
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6. Работа с операторским краном Slide Kamera HKR-1
С кранами с короткой стрелой, такой как Slide Kamera HKR-1, можно работать двумя способами:
 Оператор находится со стороны стрелы, где расположена фото- или видеокамера. Оператор вручную 

управляет стрелой крана, поворотами и подъемом камеры, удерживая ручку штативной головы или 
винта, которым крепится штативная голова. При необходимости оператор может двигаться вокруг 
штатива. При этом оператор полностью контролирует процесс съемки и может направлять камеру в 
нужную точку видеосъемки.

 В другом способе оператор находится со стороны противовесов. Подъем и поворот стрелы 
осуществляется нажатием и поворотом конца стрелы с противовесами. При этом видеосъемка 
осуществляется в направлении, в котором установлена фото- или видеокамера. В этом случае нет 
полного контроля над процессом съемки. Для того чтобы контролировать процесс съемки, необходимо 
использовать дополнительные внешние аксессуары, такие как микрофон, монитор, пульты 
дистанционного управления и др. Для установки внешних аксессуаров в кране предусмотрено 4-ре 
резьбовых отверстия 1/4”.

Что бы заблокировать и контролировать движение в горизонтальном и вертикальном направлении в кране 
и вращающейся голове предусмотрены ручки блокировки. 
На кране расположены две симметричные ручки регулировки и блокировки стрелы в вертикальном 
положении и во вращающейся голове располагается ручка блокировки вращения.

Резьбовые отверстия 1/4" для внешних аксессуаров

 (монитор, микрофон и др.) [1]

Ручка блокировки движения стрелы в вертикальной плоскости [2]

Ручка блокировки поворота [3]
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Ручки зажима грифа противовеса [1]

Резьбовое отверстие 1/4” для аксессуаров [2]

Гриф противовеса [3]

Для начала установите два веса по 2 кг.
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7. Безопасность работы с краном
Так как кран достаточно длинный (длина стрелы крана 1940 мм) и вес конструкции при максимальной 
комплектации (все противовесы, фотокамера, аксессуары) может достигать 25 кг необходимо особое 
внимание уделять безопасности при работе с краном.

Необходимо помнить:
 Гайки крепления противовеса должны быть установлены в соответствующих местах
 Ноги штатива должны быть расставлены широко, для обеспечения устойчивости
 Кран должен быть надежно прикреплен к штативу
 Не допускайте к крану посторонних
 Высокая инерционность движений крана (длинная стрела с большой массой на конце) – это 

повышенная опасность для людей и оборудования
 Веса на гриф необходимо устанавливать очень осторожно, что бы избежать их падение, что бы не 

привести к травмам
 Необходимо соблюдать меры предосторожности при транспортировке, что бы не повредить 

окружающее оборудование

8. Хранение и техническое обслуживание
Кран не требует какого то особого ухода, единственное требование это держать кран в чистоте. Кран не 
требует дополнительного технического обслуживания и смазывания элементов.

9.  Транспортировка
Для безопасности транспортировки необходимо соблюдать следующее:
 сложить стрелу крана
 заблокировать все ручки крана, отвечающие за любые движения: вертикальные и горизонтальные
 заблокировать ручки блокировки стрелы при удлинении стрелы крана

Веса противовес необходимо транспортировать отдельно.
Складывать кран необходимо в обратной последовательности относительно его монтажа.

10. Гарантийные обязательства
На всю продукцию производства Slide Kamera гарантийный срок составляет 12 месяцев. Гарантия 
распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя 
ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый, но не превышающий каталожную 
стоимость товара. Гарантия не распространяется на повреждения и / или дефекты, вызванные 
неправильным использованием или не соблюдением правил обслуживанием товара.

Гарантия так же утрачивает свою силу в следующих случаях:
 Несанкционированные попытки ремонта или внесение изменений в конструкцию
 Наличие механических повреждений возникших при эксплуатации, транспортировке, наличие 

вмятин, царапин и тп.
 Попадание на устройства влаги и воды

Обратите внимание, на необходимость затянуть ручки зажима грифа противовеса 

и контргайку противовеса.
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Для получения гарантийного обслуживания Покупателю необходимо обратиться в точку приобретения 
оборудования и предоставить ухоженное оборудование и подтверждение об оплате.
По истечении гарантийного срока Вы можете приобрести запасные части от производителя у 
дистрибьюторов указанных на сайте производителя www.slidekamera.pl и www.slidekamera.eu

Послепродажное обслуживание осуществляется в офисе производителя по адресу:
HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, Ul. Kartuska 386, Polska
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