Руководство по быстрому запуску стедикама (гимбала) Vilta Mobile VT-10.
Перед началом эксплуатации внимательно прочтите это руководство или инструкцию.
• Перед включением зарядите устройство.
• Зарядка проводится через разъем microUSB.
• Стедикам может заряжаться от источника питания 5
Вольт и до 2 Ампер. При зарядке от 2 Ампер время
полной зарядки составит порядка 1.5 часов. И
пропорционально больше от более слабых источников
питания. (Устройство может заряжаться во время
работы, однако это не желательно).
Для полноценного использования всех функций необходимо скачать приложения для
вашей модели телефона. Программу можно найти по названию FVShare в магазине
приложений вашего смартфона.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ стедикам до установки и балансировки телефона.
Не беритесь за телефон при включенном стабилизаторе и не отпускайте при этом
рукоятку.
Если вам необходимо сдвинуть перевернуть\повернуть смартфон предварительно
выключите стедикам полностью, совершите нужные действия, после чего повторите
раздел подключения и балансировки.

Установка и балансировка.
Установку и балансировку можно проводить только на выключенном стадикаме.
При закреплении телефона в стедикаме
необходимо добиться того, чтобы телефон
не перевешивал в ту или иную сторону.
Для этого необходимо использовать
регулировочно-зажимной винт.
В случае необходимости установить,
навесить дополнительные аксессуары на
телефон для съемки (доп насадки линзы, свет, микрофон и т.д. необходимо
повторить балансировку и включение
стедикама).

• После зарядки возьмите стедикам и
закрепите телефон в зажиме.
1. Раскройте зажим крепления телефона.
2. Зажмите телефон.

• Ослабьте зажимной винт и выдвиньте
держатель на необходимое расстояние.
Телефон должен быть закреплен так чтобы
добиться его устойчиво-уравновешенного
положения без перевесов на одну из сторон.
•
Ось отбалансирована, если смартфон
остается неподвижным, если его отпустить.
•
Закрутите зажимной винт.

Постарайтесь добиться максимально
уравновешенного положения.
При установке крупных современных
смартфонов не всегда есть возможность
добиться требуемого баланса. Стабилизатор
компенсирует это неравномерное
распределение массы смартфона, однако на
это будет тратиться дополнительная энергия.
Это повлечет за собой сокращение времени
автономной работы, а также перегрев
двигателей при длительной эксплуатации.

Органы управления
Кнопка включения
1.Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд для
включения/выключения.
2. Для включения/отключения режима сна нажмите кнопку
питания.
3. Трижды нажмите кнопку для перехода в режим

Кнопка спуска затвора/записи
1.Чтобы сделать фото нажмите один раз.
2.Нажмите дважды для перехода в селфи режим
(переключение основной и селфи камеры).
3.Удерживайте кнопку в течении 2 секунд для начала или
остановки видеозаписи.

Индикатор состояния
Зеленый – занят/автокалибровка
Красный индикатор – неисправность (проблемма)
К проблемному состоянию могут относиться отсутствие
телефона, повреждения/перегрев двигателя, внутренние
неисправности и т. д

Кнопка переключения режимов
В сочетании сдругими кнопками позволяет использовать различные
функции.

Джойстик управления
Базовые дейтвия
Джойстик для управления движения стабилизатора и изменения
фокусировки. (Настраивается в приложении)
Расширенныедействия
1.Зум – долгое нажатие кнопки переключения режима и
перемещения джойстика вперед/назад.
2.Экспозиция – долгое нажатие кнопки переключения режима и
перемещения джойстика влево/вправо.
3.Изменение крена – долгое нажатие кнопки переключения режима
и перемещения джойстика влево/вправо.
Режим 2 или 3 переключается в приложении

Кнопка переключения режимов
В сочетании сдругими кнопками позволяет использовать различные
функции.

•

Чтобы центрировать смартфон трижды нажмите кнопку
переключения режима

•

Долгое нажатие фокусировка

Semi-follow Mode (default) режим по умолчанию
Single tap Mode Button
Status Indicator is yellow

Follow Mode
Double tap Mode Button
Status Indicator is red

POV Mode
Triple tap Power Button
Status Indicator is flashing yellow

Lock Mode
Quadruple tap Mode Button
Status Indicator is green

Приложение
• Для подключения откройте приложение
FVShare.
• Выберите Connect to Gimbal
• Далее выбирите устройсво имя будет
начинаться с FVxxxxxxx
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•
Настройки режимов съемки.
Настройки работы и режимов стедикама.
Выбор режимов и настроек фото и видеосъемки
Возврат на домашнюю (стартовую) страницу приложения
Индикаторы состояния батареи телефона, стедикама и bluetooth
Иконка доступа к фото и видео галереи
Иконка переключения следящего режима IntelliTrace вкл/ выкл
Переключение режимов фото и видеозаписи
Переключение передней/задней (основной/селфи) камер
Иконка состояния режима вспышки

