
 

 
СЕЛФИ 
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СЕЛФИ ВИЗАРД® является зарегистрированной торговой маркой 
европейского союза. Имеется международный патент. 
 
Поздравляем вас с приобретением раздвижного держателя для 
смартфонов и камер, который позволит вам снимать прекрасные 
фотографии и видео. Селфи Визард ® позволит вам делать  прекрасные 
снимки самих себя – как в одиночестве, так и с семьёй и с друзьями. 
Не требует батареек или подзарядки. Просто подключите кабель к 
гнезду для наушников. 
 
НАСТРОЙКА 
СМАРТФОНЫ 
1. Если вы хотите использовать Селфи Визард® с вашим смартфоном, 

присоедините регулируемый зажим для смартфонов, который 
входит в комплект поставки. 

2. Установите ваш смартфон в регулируемый зажим. 
3. Подсоедините кабель к гнезду для наушников вашего смартфона. 
4. Включите режим "камера" на смартфоне. 
5. Установите нужную вам длину раздвижного держателя и нажмите 

кнопку на держателе, чтобы сделать фотоснимок (держатель можно 
раздвинуть на длину до 1 метра). 

 
ФОТОКАМЕРЫ 
1. Если вы хотите использовать Селфи Визард® с фотокамерой, 

присоедините регулируемый зажим с помощью 
приспособления/переходника для раздвижного держателя. 

2. Установите фотокамеру в регулируемый зажим. 
3. Включите таймер или режим видео на камере. 
4. Установите нужную вам длину раздвижного держателя и нажмите 

кнопку на камере. 
 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
A) Включите фотокамеру и выберите символ зубчатого колеса в меню. 
B) Нажмите на символ зубчатого колеса в правом верхнем углу, чтобы 

перейти в следующее меню. 
C) Нажмите "Volume Key", чтобы перейти в следующее меню. 
D) Делайте фотоснимки, нажимая кнопку "The camera key" 
 

Требования к операционной системе: IOS5.0.1 или выше; Android 
4.0 или выше 

iOS Все айфоны Для фотосъёмки не требуется 
установка программного обеспечения 

Android Samsung S4, 
S5 и т.д. 

Для фотосъёмки не требуется 
установка программного обеспечения. 
Необходимо изменить настройки 
фотокамеры. 

 Другие 
смартфоны 
на базе 
Android 

Загрузите приложение Camera 360 и 
измените настойки фотокамеры. 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Длина держателя (сложенного/раздвинутого): 30 см /107 см. 
Зажим для смартфонов рассчитан на аппараты шириной от 7 см 
до 9 см. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Системы на базе Android могут различаться в зависимости от 
марки, технических характеристик, функций и формул, даже для 
устройств одной марки но с различными конфигурациями. 
Поэтому некоторые мобильные телефоны невозможно будет 
использовать в раздвижным держателем. Предварительно 
необходимо установить бесплатное приложение, такое как 
Camera 360. 
Некоторые устаревшие модели смартфонов несовместимы с 
Селфи Визард®, даже если на них установить бесплатное 
приложение. 
 
Комплект поставки: 

 Раздвижной держатель со съёмным зажимом для 
фотокамеры и кабелем с разъёмом 3.5 мм – 1 шт. 

 Регулируемый зажим (с пружиной) для смартфонов (зажим 
рассчитан на аппараты шириной от 5.5 см до 8.5 см). 

 Руководство пользователя. 
 
Гарантия качества 
На изделие предоставляется гарантия качества, относящаяся к 
дефектам производства. Гарантийный срок определяется 
действующим законодательством конкретной страны. 
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в 
результате неправильного использования, небрежного или 
коммерческого использования, сверхнормативного износа, 
инцидентов или неправильного хранения. 
 
Только для Австралии и Новой Зеландии 
На данное изделие распространяются некоторые гарантийные 
льготы, предусмотренные Законом о защите прав потребителей 
Австралии и Актом о потребительских гарантиях Новой Зеландии 
от 1993 г. На данное изделие в Австралии или Новой Зеландии не 
предоставляются явно выраженные гарантии. Приведенные выше 
параграфы относятся к другим странам. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Утилизация материалов 

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на 
колёсах означает, что вы должны выяснить и 
соблюдать местные правила утилизации изделий 
данного типа. 
 
Не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовым 

мусором. Утилизируйте это изделие в соответствии с местными 
правилами утилизации. 
Электрические и электронные изделия содержат вредные 
компоненты, которые могут нанести вред окружающей среде 
и/или здоровью людей. Их необходимо утилизировать 
соответствующим образом. 



Купить http://www.topshop-krasnodar.ru/product/selfi-palka-monopod-selfi-vizard/ 

http://www.topshop-krasnodar.ru/product/selfi-palka-monopod-selfi-vizard/

