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ИНСТРУКИЯ ДЛЯ МОНОПОДА KJSTAR С BLUETOOTH УПРАВЛЕНИЕМ 
1.Функции: 
Предназначен для удаленного спуска затвора при фото- и видеосъемке на мобильный телефон.  
2. Описание содержимого упаковки: 
Беспроводной монопод для мобильного телефона - 1 шт. 
Крепление для телефона - 1 шт.  
Прокладка - 1 шт.  
USB зарядное устройство - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
Гарантийный талон - 1 шт. 
Инструкция -1 шт 
3. Технические характеристики: 
3.1 Температура, при которой допустимо использование устройство: -10 - +40 C. 
3.2 Относительная влажность: 10%-90%  
3.3 Емкость аккумулятора: 45 мАч  
3.4 Напряжение: 5Вт 
3.5 Время зарядки батареи: 1 час  
3.6 Частота автодинов (autodyne): 500 раз  
3.7 Время работы в режиме ожидания: 100 часов  
3.8 Устройство автоматически переходит в режим «сна», если не используется в течение 2 часов и 
«пробуждается» в течение 5 секунд после нажатия на кнопку «press». 
3.9 Время до полной зарядки аккумулятора: 1 час 
4. Инструкция по эксплуатации: 
4.1 Соединение: мобильный телефон и монопод. Нажмите на кнопку ‘press’ на телефоне и одновременно 
включите монопод. Затем установите соединение между ними: 
Операционная система Apple iOS: выберите в меню «Настройки» - Bluetooth – включите монопод – выберите на 
телефоне устройство ‘kjstar’- установите соединение. 
Операционная система Android: выберите в меню «Настройки» - Bluetooth – Поиск - включите монопод - 
выберите на телефоне устройство ‘kjstar’ - установите соединение. 
Для подключения камеры к моноподу не нужен пароль. Соединение устанавливается, когда голубая лампочка 
(индикатор LED) начинает быстро мигать. Это займет до 40 секунд. Если соединение на было установлено, то 
необходимо перезагрузить устройство, выключив и снова включив его. 
4.2 Съемка 
Закрепите мобильный телефон на моноподе - нажмите на кнопку «камера» - раздвиньте монопод на нужную 
длину – нажмите на кнопку «press» 
Некоторые мобильные устройства не поддерживают связь с моноподом. В этом случае, пожалуйста, установите 
приложение App ‘camera360’, Вы также можете включить эту функцию на моноподе.  
5. Меры предосторожности и безопасность: 
Прочтите внимательно инструкцию перед началом использования 
Отключите находящиеся поблизости Bluetoothво избежание сбоя сигнала. 
Возможен конфликт систем при одновременном нажатии кнопок на некоторых мобильных телефонах и работе 
монопода. Во избежание этого отключайте Bluetooth или выключайте монопод. 
Безопасность: 
Не разбирайте устройство.  
Не используйте растворители для мытья.  
Запрещена эксплуатация при высокой температуре или прямом попадании солнечных лучей. 
Запрещена эксплуатация во время дождя, высокой влажности и погружении в воду. 
Запрещено бросать в огонь. 
6. Прочее:  
Устройство не работает: индикатор LED не горит. 
Установлено соединение Bluetooth: индикатор LED мигает голубым светом со средней частотой.  
Фотографирование: индикатор LED мигает голубым светом один раз.  
Успешное соединение Bluetooth/Пробуждение/Режим ожидания: индикатор LED начинает быстро мигать 
голубым светом.  
Низкий уровень зарядки аккумулятора: индикатор LED медленно мигает. 
Зарядка аккумулятора: индикатор LED горит красным; Полный заряд аккумулятора: индикатор LED погаснет.  
Спасибо, что выбрали беспроводной монопод KJstar. Принцип действия монопода основан на технологии 
беспроводного соединения с мобильным телефоном (Bluetooth HID). Пожалуйста, убедитесь, что Ваш смартфон 
поддерживает такую функцию. Монопод совместим со смартфонами iOS 4.0 или Android 3.0 и более поздними 
версиями. Также при необходимости он может включаться вручную. 
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