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Описание

Крепление предназначено для установки приборов PULSAR, оборудованных штативным гнездом 1/4", на 
такие вертикальные элементы, как ствол или ветка дерева, столб, колонна и т.п. Установка осуществляется 
как при помощи регулируемых крепежных ремней, так и при помощи саморезов, которые вворачиваются в 
деревянные элементы конструкций через отверстия в пластиковых элементах крепления. Планка Weaver 
позволяет установить дополнительное оборудование, например, внешний аккумулятор PULSAR. 

Комплект поставки

џ Крепление на дерево 
PULSAR

џ Саморезы 4x20 – 2 шт
џ Инструкция по эксплуатации
џ Гарантийный талон

Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут вноситься 
усовершенствования. 

Название / SKU
Размер резьбы крепления прибора, дюйм
Основной тип крепления
Дополнительный тип крепления
Допустимая нагрузка на головку штатива (вес прибора), кг
Количество/длина крепежного ремня 
Материал
Планка Weaver для дополнительного оборудования
Допустимый вес дополнительного оборудования, кг
Диапазон рабочих температур
Размеры (в рабочем состоянии) (ДхШхВ), мм 
Вес, кг

Крепление на дерево Pulsar / 79155
1/4
ременной
саморезы
1
2 / 1500 мм
армированный металлом пластик
да
1
-25 °С...+50 °С
121х69х180
0,45

Технические характеристики

RU
Использование

џ Выберите необходимое место для установки крепления.
џ Прижмите верхнюю пластиковую часть крепления к дереву.
џ Охватите ремнем дерево и зафиксируйте крепление в выбранном положении, затянув крепежный ремень 

(1) в специальных пряжках. 
џ Отрегулируйте угол наклона крепления ручками (9). Затяните ручки. 
џ Прижмите нижнюю пластиковую часть крепления к дереву.
џ Охватите ремнем дерево и зафиксируйте крепление в выбранном положении, затянув крепежный ремень 

(1) в специальных пряжках. 
џ Вы также можете установить крепление на дерево с помощью саморезов (входят в комплект). Для этого 

ввинтите саморезы в отверстия верхней и нижней части крепления.  
џ Внимание! Если Вы не хотите повредить ремни, предварительно снимите их. Крепление может 

удерживать прибор исключительно с помощью саморезов.  
џ Отпустите винт (4), приведите поворотную платформу (8) в вертикальное положение.
џ Зафиксируйте поворотную платформу (8) вращением винта (4) по часовой стрелке.
џ Снимите верхнюю часть (6) поворотной платформы (8), для этого нажмите на рычаг (7) и потяните ее. 
џ Вкрутите винт платформы (5) в штативное гнездо прибора PULSAR. 
џ Установите верхнюю часть платформы с прибором на место.
џ Для установки дополнительных аксессуаров (таких как внешний аккумулятор Pulsar PB8I Power Bank 

(#79110)) используйте планку Weaver (5). Держатель (10) предназначен для крепления кабеля 
аккумулятора. 

џ Для дальнейшей регулировки положения прибора PULSAR используйте винт (4).
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