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Поворотный стол Twist PRO II

Провод питания
(3 метра)

Кабельный пульт ДУ
(3 метра)

Содержимое упаковки

Составные части стола

Составные части пульта ДУ

Подготовка

Съемка видео
Съемка фото импульсным светом

Инструкция

Индикатор центра стола

Передняя панель

Ручка
Управления

СветоловушкаКонтрольный дисплей

ИК управление

Гнездо питания
~220В/50Гц

Гнездо пульта ДУ
(ПУСК)

ВКЛ/ВЫКЛ
Питание

Предохранитель

Задняя панель

Передняя панель

Гнездо 
электронного
тросика

Кнопка
ПУСК/СТОП

Горячая ножка

Штекер пульта ДУ

1 Установите стол на ровную поверхность.

2 Подключите провод питания.

3 Включите питание. 

5 С помощью видоискателя(дисплея) фото/видео камеры, 
установите  камеру относительно индикатора цетра стола. 

6 Разместите предмет съемки по центру стола(используйте
видоискатель фото/фидео камеры, вращая диск стола).   

1 Включите питание в нижнее
положение (=). 1 Включите питание в верхнее

положение (-). 

2 Настройте фото камеру. 

Включите спуск затвора ИК пультом. Если фото камера
не подтерживает ИК управление (см.руководство камеры), 
воспользуйтесь спуском затвора с помощью электронного 
тросика(приобретается отдельно).

3 С помощъю ручки управления выставите на индикаторе 
значение 001 и войдите в режим видео сканирования.

4 Нажмите на кнопку проводного пульта ДУ:

5 Регулировка скорости вращения производится в
режиме видео сканирования ручкой управления.
Скорость от 20 до 60 секунд /оборот.

4 Установите фото/видео камеру на штатив
(настройки выдержки, диафрагмы, ISO, баланс белого 
выставить вручном режиме). 

1

2

ВКЛ

~220/50Гц

2 Подключите штекер пульта ДУ.
 

Крутить

Нажать

(Контрольный дисплей перетанет мигать и измениться на              )

- однократное нажатие - диск стола сделает 
один оборот 3600  и остановиться;
- зажать кнопку более 2сек - диск стола 
включен на постоянное вращение.

Во время вращения однократное нажатие 
остановит диск стола.

Регулировка
скорости
вращения

Обратите внимение, что индикатор центра стола 
светится в режиме установки параметров съемки 
(контрольный дисплей мигает). Чтобы перевести стол 
обратно в режим установки, необходимо нажать на 
ручку управления.

После того, как диск стола сделает один полный 
оборот 3600, стол подаст звуковой сигнал. После 
нажатия кнопки пульта ДУ диск стола снова начнет 
вращаться.  

Использование электронного тросика 
для спуска затвора
Используйте кабельный пульт ДУ (комплектуется). Подключите 
штекер пульта ДУ согласно рисунку «Съемка видео» пункт 2.

К фото камере одной стороной подключите
электронный спусковой тросик, а другой -
штекером jack 2.5мм в гнездо проводного 
пульта ДУ.

Спусковой тросик потдерживаеться с наличием 
штекера jack 2.5 мм любых моделей фото камер.

Продолжение на обратной стороне



Съемка фото постоянным светом

Съемка фото в ручном режиме

Дополнительные возможности 

1 Включите питание в нижнее
положение (=). 

1 Включите питание в нижнее
положение (=). 

3 Установите пульт ДУ на горячий башмак фотокамеры.  

3 Согласно пункту 3 «Съемка импульсным светом»
ручкой управления выставите необходимое количество
ракурсов для съемки.

3 С помощью ручки управления выставите необходимое 
количество ракурсов для фото съемки: 
36/40/45/60/72/90/120/180/360/400/450/600/720. 

После нажатия на ручку управления начнется процесс съемки.

4 Настройте фото камеру
согласно пункту 2 «Съемка импульсным светом»

5 Следуйте согласно пункту 3 «Съемка импульсным светом». 

6 Ручкой управления установите паузу покадровой 
съемки согласно требовании к съемке предмета. 

4 Настройка паузы покадровой съемки осуществляется
ручкой управления от 0 до 10 сек в режиме фото съемки. 
 

5 Окончание съемки 

По окончанию фото съемки стол подает звуковой сигнал, после 
чего перейдет в режим установки, на контрольном дисплее
моргает отснятое количество ракурсов. Для того, чтобы 
повторить съемку еще раз, необходимо нажать на ручку 
управления, стол перейдет снова в режим фото съемки и 
цикл съемки повторится.

 

5 Окончание съемки 

По окончанию фото съемки стол подает звуковой сигнал, после 
чего перейдет в режим установки, на контрольном дисплее
моргает отснятое количество ракурсов. Для того, чтобы 
повторить съемку еще раз, необходимо нажать на ручку 
управления, стол перейдет снова в режим фото съемки и 
цикл съемки повторится.

 

6 Окончание съемки 

По окончанию фото съемки стол подает звуковой сигнал, после 
чего перейдет в режим установки, на контрольном дисплее
моргает отснятое количество ракурсов. Для того, чтобы 
повторить съемку еще раз, необходимо нажать на ручку 
управления, стол перейдет снова в режим фото съемки.

 

2 Подключите штекер пульта ДУ.
 

2 Подключите штекер пульта ДУ.
 

4 Ручкой управления установите паузу покадровой 
съемки равной 00.

5 Сделайте снимок фотоаппаратом, после чего однократно
нажмите на кнопку кабельного пульта ДУ, 
поворотный диск повернеться. Повторите
съемку, управляя кнопкой ДУ производите
поочередное вращение  диска стола.  

Крутить

Нажать
(Контррльный дисплей перетанет мигать)

Обратите внимение, что индикатор центра стола светится 
в режиме установки параметров съемки (контрольный 
дисплей мигает). Чтобы перевести стол обратно в режим 
установки, необходимо нажать на ручку управления.

Обратите внимение, что индикатор центра стола светится 
в режиме установки параметров съемки (контрольный 
дисплей мигает). Чтобы перевести стол обратно в режим 
установки, необходимо нажать на ручку управления.

Настройка
покадровой 
паузы

Настройка
покадровой 
паузы

Покадровая пауза необходима для полного заряда фото 
вспышек и затухании вибраций на снимаемом предмете.

Сделайте снимок >Нажать

Гнездо «ПУСК»  потдерживает подключение других 
способов синхронизации фото съемки напр. радио 
синхронизацию (в класическом подключении 
используеться для удаленного запуска фото вспышки). 

Характеристики

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Съемка панорамных видов в помещении и на улице. Для 
этого необходимо увтановить фотоаппарат на 
поворотный диск стола Twist PRO II, используя штатив.

Скорость для видео съемки от 20 до 60 секунд/оборот

Циклы для фото съемки 36/40/45/60/72/90/120/180/
360/400/450/600/720

Управление фото камерой ик запуск, электрический
спусковой тросик, ручной

Синхронизация фотосъемки светоловушка, гарячий 
башмак,гнездо 6,3

Потдержка фото камер Nikon, Canon, Canon PS, 
Olympus, Sony, Pentax

Комплектация
Стол Twist PRO II, инструкция, 
провод питания 3м, 
кабельный пульт ДУ 3м

Режимы для видео съемки 1 оборот, постоянное вращение

Покадровая пауза фотосъемки от 0 до 10 секунд(регулируется)

Индикация Световая, звуковая

Вес предмета съемки До 40кг

Диаметр поворотного диска 0,5 м

Напряжение питания ~220В/50Гц

Вес стола 7,5 кг

Упаковка Укрепленный гофрокартон

   Изготовитель гарантирует нормальную работу 
поворотного стола TPll  в течение 12 месяцев со дня 
продажи. При отсутствии в гарантийном талоне отметки 
торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска 
стола.
   В случае отказа прибора в период гарантийного срока 
владелец имеет право на замену изделия по месту 
приобретения.
   Гарантийные обязательства не распространяются на 
поворотные столы, вышедшие из строя в результате 
нарушения настоящего Руководства пользователя, на 
приборы с механическими повреждениями без упаковки 
производителя или не имеющие гарантийного талона. 

    Поворотный стол   _________Twist PRO II ___________ 
 
    Дата выпуска          _______________________________

    Дата продажи         _______________________________

    Продавец                 


