Спасибо за ваш выбор монопода от всемирно известной
компании-производителя аксессуаров к цифровой технике
iPearl.
Прежде чем выпустить продукцию с завода, все устройства
проходят тщательный контроль на соответствие стандарту
качества. Для защиты прав и интересов пользователей,
компания также предоставляет гарантию на свою продукцию, на сновании соответствующих государственных норм
и постановлений.
Гарантийный сертификат вступает в силу с момента покупки товара. В случае возникновения каких-либо проблем с
функционированием устройства, потребитель может обратиться к компании-дистрибьютору для решения данного
вопроса, после предъявления квитанции и гарантийного
талона.

После покупки устройства,
сохраняйте квитанцию и
гарантийный талон, чтобы
в дальнейшем вы имели возможность воспользоваться
гарантийным обслуживанием. В случае утери гарантийного талона, у вас не будет
возможности восстановить
его, а следовательно вам
не будет предоставляться
гарантийное сервисное
обслуживание.

Откройте функцию WeiXin
«сканирование», обратите внимание на значок
«QuShaiShai», изображенный на QR-коде, зарегистрируйтесь и станьте VIP
пользователем, отправьте
гарантийный талон, таким
образом, предоставляете
необходимую информацию
пользователя WeiXin,
и вы получите бесплатное
гарантийное эксклюзивное
VIP обслуживание на 1год, а
также получите еще больше
интересных услуг и возможностей.

Гарантия
1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения
проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт. В случае обмена или
возврата товара, вы должны предоставить неповрежденную упаковку
устройства.
2. В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения
проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать
бесплатную замену товара либо ремонт. В случае обмена или возврата товара, вы должны предоставить неповрежденную упаковку
устройства.
3. В течении 1 месяца с момента покупки, в случае возникновения
проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать бесплатный ремонт. В случае обмена или возврата товара, вы должны
предоставить неповрежденную упаковку устройства
4. В течении 3 месяцев с момента покупки, в случае возникновения
проблем с функционированием устройства и его необходимо ремонтировать, потребитель оплачивает транспортные расходы.
5. В течении действия срока гарантийного обслуживания, потребитель
должен иметь и хранить в надлежащем виде «устройство», «квитанцию» и «гарантийный талон» (три вещи, без которых невозможно
гарантийное сервисное обслуживание). Все эти три вещи: устройство,
квитанцию и гарантийный талон потребитель должен предоставить
компании-дистрибьютору. Если же потребитель предпочтет отправить
устройство курьерской службой или другими способами, в таком случае, он оплачивает транспортные расходы самостоятельно.
6. Шесть пунктов, при которых гарантийное сервисное обслуживание
не предоставляется (включая, но не ограничиваясь):
1) неспособность обеспечить исходные инструкции и настройки по
установке и использованию устройства;
2) неполадки, возникшие вследствие технического обслуживания в
неуполномоченных сервисных центрах;
3) повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4) повреждения, возникшие вследствие использования для чистки
устройства коррозийного растворителя, в случае если устройство
находилось длительное время под прямыми лучами солнца или
же в холодном помещении (-200С - +500С ); неполадки возникшие
из-за промокания или падения
устройства;
5) отсутствие гарантийного талона
или квитанции.
7. Окончательное право интерпретации (рамках, разрешенных
законом) принадлежит компании
iPearl.

Подключение по Bluetooth
Кнопка затвора

Кнопка Bluetooth
Кнопка включения/выключения

Начнем делать снимки
Войдите на вашем смартфоне в интерфейс камеры, нажмите на кнопку затвора на моноподе
и вы сразу же сделаете снимок.

Разъем для подзарядки

Включить монопод,
передвинув кнопку
включения на
«ON»
Включить Bluetooth
Подключить устройства

Установка смартфона

Растяните зажим для смартфона
Вставьте смартфон

(Рекомендации: часть смартфонов на системе Android должна поддерживать функцию
затвора кнопкой регулирования звука, поэтому откройте настройки камеры и сделайте
настройки)
Просмотрите нашу инструкцию «еще один
шаг вперед», и вы найдете еще больше
информации для себя как лучше и удачнее
фотографировать. (Сканируйте QR код и
отправьте ключевое слово «еще один шаг
вперед»)

Надежно установите смартфон
Зафиксируйте ручку

Регулирование длины монопода
Поверните фиксатор
и, удерживая оба
конца монопода, вы
можете регулировать
его длину.
Поверните фиксатор
в противоположном
направлении для
фиксирования длины
монопода

Меняйте угол вашего обзора и постоянно перемещайтесь, ведь если у вас будет большой выбор снимков, сделанных с разных ракурсов и
с разнообразными позами, у вас будет возможность выбрать самые удачные фотографии.

