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Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией. 
Пожалуйста, обратите внимание, что использование 
электропривода не в соответствии с инструкцией 
может привести к поломкам, за которые производитель 
ответственности не несет.

Электропривод предназначен для плавного 
перемещения каретки слайдера. Перемещение 
осуществляется с помощью электродвигателя, 
управляемого с помощью панели управления. 

Программирование, управление и настройка 
выполняются джойстиком на панели управления. 
Эргономика панели управления обеспечивает простое 
и функциональное меню. 

В дополнению к джойстику, панель управления 
снабжена двумя ручками. Одна ручка предназначена 
для установки скорости движения, вторая для 
регулирования торможения, например установка 
ускорения, что бы каретка набирала плавно заданную 
скорость.

22



1. Компоненты электропривода

В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки входят все 
перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо 
компонентов обращайтесь к своему дилеру.

Комплект поставки:
ź Панель управления
ź Электродвигатель
ź Кабель подключения двигателя к панели управления
ź Адаптер питания от сети переменного тока
ź Кабель подключения аккумулятора
ź Концевые выключатели
ź Зубчатая лента
ź Ограничители движения
ź Накладки на ножки
ź Спусковой тросик (1 шт. на выбор) HSK WS-1, HSK WS-2, HSK WS-3 

для подключения фотокамеры к электроприводу. Используется 
в режимах ANIMATION, TIMELAPSE и PANORAMA.

HSK WS-1 для фотокамер  Canon EOS 1V, 3, 5, 1D, D60, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 
1D Mark III, 1Ds Mark III, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II.

HSK WS-1 для фотокамер  Canon Powershot G11, G12, EOS 50, EOS 50E, EOS 300, 
EOS 3000, EOS 500N, EOS 500, EOS 5000, EOS 3000N, EOS 300V, EOS 300X, EOS 
300D, EOS 350D, 400D oraz 450D, 500D, 550D, 600D, 60D oraz 1100D.

HSK WS-1 для фотокамер  Nikon D700, D300D, D300, D200, D3X, D3S, D3, D2X, D2H, 
D2, F5, F6, F100, F90x, D100 z MB-D100, Fuji Finepix S3 pro, S5 pro, Kodak DCS-14n.
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Накладки на ножки

двухсторонняя липкая лента

Панель управления

Концевые 
выключатели

Электродвигатель

Адаптер питания от 
сети переменного тока

Кабель подключения 
аккумулятора

Кабель подключения двигателя к 
панели управления

Спусковой тросик (один на выбор)

HKN-WS-1                                            HKN-WS-2                                    HKN-WS-3

Ограничители 
движения

Зубчатая лента



2. Устройство

2.1. Панель управления

На верхней части корпуса панели управления размещены ЖК-дисплей, 
джойстик и две ручки. Разъемы электропитания, соединения 
с электродвигателем и кнопка включения электропитания расположены 
на боковой панели. 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Разъем соединения 
с электродвигателем

Джойстик

Ручка установки скорости
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Разъем электропитания

ЖК-дисплей



2.2. Электродвигатель

Электродвигатель крепится к каретке вместо стояночного тормоза. 
Движение каретки осуществляется за счет перемещения шестерни, 
установленной на электроприводе, по зубчатой ленте, прикрепленной 
к направляющей. 

На корпусе электродвигателя располагаются четыре разъема: 
ź два разъема для концевых выключателей, 
ź разъем для подключения к панели управления
ź гнездо для тросика для соединения с фотокамерой.

Концевой выключатель

Разъем соединения 
с панелью управления

Концевой выключатель

Гнездо для тросика соединения с фотокамерой
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3. Установка, подключение и настройка

3.1. Зубчатая лента

Для установки зубчатой ленты электродвигателя на слайдер Slidekamera 
серии HSK, переверните слайдер вверх ногами.

Отметьте место, где будет начинаться 
приклеивание двухсторонней липкой 
ленты (оно должно быть с той 
стороны, где установлен стояночный 
тормоз на каретке). Сделайте отметку 
карандашом на расстоянии 5 см от 
края слайдера.

Наклейте двухстороннюю липкую 
ленту по краю слайдера, начиная 
с выбранной отметки (не снимайте 
защитную пленку, пока лента 
полностью не приклеена).
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Приклейте к двухсторонней ленте зубчатую ленту по краю слайдера.

Острым ножом удалите остатки двухсторонней ленты.

Правильно приклеенная зубчатая лента.

5 cm

зубчатая лента
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наклейка для 
защиты каретки

наклейка для защиты каретки

Накладки на ножки

ограничитель движения

3.2. Ограничитель движения

Снимите ножки слайдера (для этого 
потребуется шестигранный ключ 
5 мм).

Установите ограничители движения 
между ножками слайдера 
и направляющими. Наклейки 
для каретки от удара должны 
располагаться внутрь.
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3.3 Двигатель

Готовим электродвигатель к установке. Устанавливаем концевые 
выключатели (обратите внимание на правильное размещение вилки в 
розетке, необходимо, что бы ключи совпадали).

штырь безопасности на разъеме

углубление на конце разъема

углубление на конце разъема

контргайка
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Открутите стояночный тормоз (для 
этого потребуется шестигранный ключ 
5 мм).

Установите электродвигатель 
на место стояночного тормоза 
с помощью болтов M6. Переместите 
катерку к обоим концам слайдера 
и убедитесь, что кнопка концевого 
выключателя упирается 
в ограничитель движения 
соответствующим образом, 
как показано на рисунке. Подключите 
кабели питания к соответствующему 
разъему.

После включения питания на дисплее будет отображаться приветствие, 
примерно 1,5 сек.
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Перед началом работы с электроприводом каретка должна находиться в 
конец слайдера. С помощью джойстика Вы можете переместить каретку 
вправо или влево. Как только каретка окажется в одном из концов 
слайдера на ЖК-дисплее появится сообщение: „slider ready 

press OK”. Нажмите „OK”, нажав на джойстик. Нажимая на джойстик, 
Вы переходите в главное меню на панели управления.

Главное меню содержит пять элементов: „VIDEO”, „ANIMATION”, 
„TIMELAPS”, „PANORAMA” и „CONFIG”. Перемещение по 
меню осуществляется с помощью джойстика: вверх или вниз. Вход в 
выбранное подменю осуществляется однократным нажатием джойстика.

3. 4. Меню CONFIG

Меню CONFIG содержит пять позиций: „[Info]”, „Power”, 
„Backlight”, „[Calibration]” и „<Back>”. Подменю 
в квадратных скобках (напр. [info] или [Calibration]), 
означает, что в этом подменю имеется собственный экран. Для активации 
нажмите джойстик. В конце каждого подменю имеется поле „<Back>”. 
Находясь на этой строке, нажмите на джойстик, что б вернутся в главное 
меню. Остальные поля подменю — это параметры. Параметры 
отображаются рядом с их значением. Изменение параметров 
осуществляется движением джойстика вправо или влево.

[Info] – информация о напряжении питания („Vin”) или сохраненный 
диапазон движения каретки („L”).

Power – мощность электродвигателя 25/50/75/100%. Наименьшая 
установленная мощность может значительно увеличить время 
работы от аккумулятора.

Backlight – регулировка яркости подсветки ЖК-дисплея.

[Calibration] – определяет и устанавливает диапазон движения 
каретки. Калибровку необходимо осуществлять каждый раз, когда 
Вы снимаете и устанавливаете электродвигатель на каретку. 
После ввода режима „Calibration” панель управления находится 
в режиме ожидания. Задайте направление движения каретки 
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с помощью джойстика (вправо или влево). После окончания 
калибровки, диапазон движения каретки отобразиться на дисплее. 
Нажатие на джойстик во время калибровки приводит к остановке 
процедуры. 

<Back> – возврат в главное меню.

4. Режим VIDEO

Меню режима VIDEO содержит 5 позиций: „[Free Ride]”, 
„[Recording] ” ,  „[Playback] ” ,  „[VideoLoop] ”  
и „<Back>”

4. 1. FreeRide

Режим FreeRide используется для управления скоростью свободного 
перемещения каретки с помощью джойстика и ручек. С помощью ручки 
SPEED установите максимальное значение скорости (Vmax). Актуальная 
заданная скорость (Vzad) соответствует степени наклона джойстика 
и показывает текущую скорость каретки. Ручка DAMPING служит для 
установки параметра торможения (позволяет задать плавное или 
быстрое ускорение каретки). Нажатие джойстика приводит к остановке 
двигателя и выходу в главное меню.

Положение каретки – положение каретки в мм. Измеряется от 
левого края слайдера. 

Vmax – установленное максимальное значение скорость в мм/с. 

Vzad – актуальная скорость заданная с помощью наклона 
джойстика в мм/с.

Параметр торможения – время затухания заданных скоростей, 

FreeRide 1124.5

169  169.0  0.6

Vmax Vzad Параметр торможения 

Положение каретки 
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напр. значение 3 означает, что каретка достигнет максимальной 
скорости движения через 3 секунды.

Во время движения параметры могут быть изменены

4. 2. Recording

Режим Recording предназначен для запоминания параметров движения 
каретки с целью последующего воспроизведения. 
Управление движением осуществляется аналогично, как и в режиме 
FreeRide. В конце записи и для выхода в главное меню нажмите джойстик. 
Панель управления способна запомнить не меньше чем 60 сек. записи. 
Максимальное время записи 999 сек. Записанные движения сохраняются 
до отключения питания.

4. 3. Playback

Режим Playback предназначен для воспроизведения сохраненного 
движения каретки. 
В режиме Playback имеется две возможности: начать воспроизведение 
перемещения с текущего положения (наклон джойстика влево) или 
повторить перемещение из положения, в котором осуществлялась запись 
(наклон джойстика вправо).
Во время движения на мониторе отображается текущее положение 
каретки и время записи.

Нажатие джойстика приводит к остановке двигателя и выходу в главное 
меню Video. 

FreeRide 1124.5

Time: 123/167s
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4. 4. VideoLoop

В режиме VideoLoop, каретка, при достижении конца диапазона 
движения автоматически начинает движение в обратном направлении. 
Управление параметрами движения (скорость, затухание) 
осуществляется аналогично, как и в режиме FreeRid.
Во время движения на мониторе отображается заданная скорость, время 
замедления/ускорения и текущее положение каретки.
Нажатие джойстика приводит к остановке двигателя и выходу в главное 
меню Video.

5. Программа ANIMATION

Программа ANIMATION позволяет запрограммировать перемещение 
каретки и одновременно делать серию фотоснимков (электропривод 
осуществляет управление фотосъемкой с помощью подключенного 
кабеля, либо с помощью дополнительного устройства дистанционного 
управления Timer Control). 

Меню программы ANIMATION содержит следующие позиции:

Direction – направление движение каретки по нарастающей. 

HomePos: – начальное положение каретки (в мм), с которого 
начинается работа режима. 

Step: – длина шага в мм.

Steps: – количество шагов. Определяется автоматически исходя из 
начального положения (HomePos) и выбранного направления. 

Shots: – количество фотоснимков во время остановки.

[Start] – запуск режима

<Back> – возврат в основное меню

В режиме Animation имеется две возможности: начать работу с текущего 
положения (наклон джойстика влево) или установить каретку в стартовое 
положение у края слайдера (наклон джойстика вправо).
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После окончания программы панель управления каретка 
останавливается и ожидает дальнейших действий. Выбор 
осуществляется с помощью наклона джойстика вправо или влево.

6. Программа TIMELAPSE

Программа TIMELAPS позволяет осуществлять медленный проезд 
каретки от места старта до конца слайдера и синхронизировать 
выполнение запрограммированного количества снимков. 

В режиме Continous каретка движется плавно с постоянной скоростью. В 
этом случае нет необходимости подключать спусковой тросик к приводу и 
синхронизировать движение каретки и спуск затвора (особенно при 
коротких выдержках). Спуск затвора Вы можете установить 
непосредственно в камере или с помощью внешнего спускового тросика.

В режиме SDS (Shot Drive Shot) каретка движется между заданными 
точками, в которых осуществляется съемка. Запрограммированный 
запускающий сигнал (Expos.), подается в камеру в каждой точке 
остановки. Синхронизация осуществляется с помощью тросика, 
подключаемому от двигателя к камере. 

Расстояние, которое отображается на дисплее, означает оставшееся 
расстояние от текущего положения каретки до конца диапазона движения 
в заданном направлении (Direction).

Расстояние, которое отображается на дисплее, означает оставшееся 
расстояние от текущего положения каретки до конца диапазона движения 
в заданном направлении (Direction).
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Меню программы TIMELAPS включает следующие позиции:

Mode – режим работы Continous/SDS

Direction – направление движения каретки.

Time – время проезда от 10 мин до 99 часов и 99 минут

Expos. – длительность запускающего импульса, 

Shots – количество снимков во время проезда. Интервал между 
снимками рассчитывается автоматически по формуле Time/Shots.

[Start] – начало режима TIMELAPS

<Back> – возврат в основное меню

Ниже приведено описание параметров, отображаемых на дисплее во 
время прохождения:

Прерывание режима и выход в основное меню осуществляется нажатием 
на джойстик в течении 2-х секунд. 

7. Программа PANORAMA

Программа PANORAMA предназначена для создания панорамных 
изображений в автоматическом или ручном режиме.

Для применения этого режима необходимо использовать вертикальную 
голову Slidekamera. В этом случае двигатель крепится к голове. На место 
шестерни двигателя устанавливается поворотная база. Голова может 
быть установлена на вертикальный объект, например на штатив.

В ручном режиме переход к следующему/предыдущему ракурсу 
съемки осуществляется с помощью наклона джойстика вправо или 

523.7   1h23min

Shot:  23/200

положение каретки в мм время до конца проезда 

количество записанных изображений / количество установленных снимков
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влево. Во время остановки поворота и стабилизации головы можно 
осуществлять фотосъемку. Съемка осуществляется отклонением 
джойстика вверх.

В автоматическом режиме голова поворачивается на заданный 
угол, задерживается, стабилизируется, осуществляется снимок, 
дальнейший поворот и тд.

Меню программы PANORAMA содержит следующие позиции:

Prog: – набор запрограммированных параметров. Сохраняется до 
5 наборов параметров. 

Mode – выбор режима – Auto/Manual

Step ang. – угол поворота одного шага в [°].

teps – количество шагов. 

Delay – время задержки на стабилизацию головы. Задержка от 
момента остановки до спуска затвора камеры.

Expos. – время экспозиции.

Direction – направление вращения поворотной базы 

!Save! – сохранение установленных параметров. Для сохранения 
нажмите джойстик и удерживайте в течение 3-х секунд.

[Start] – начало работы режима PANORAMA

<Back> – возврат в основное меню

Ниже показан пример отображения параметров на мониторе во время 
режима PANORAMA:

ML 7/36 D 1.5s

wait to stab.

актуальный шаг время стабилизации или экспозиции

Режим работы 
и направление вращения

AR 7/36 D 0.0s

turning head

AR 7/36 D 0.7s

taking picture
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Внимание! В режиме Panorama электропривод не реагирует на сигналы 
концевых выключателей. Использование режима Panorama на 
электроприводе, установленном на слайдере Slidekamera серии HSK 
может привести к повреждению устройства!

8. Спецификация

Несанкционированные попытки ремонта и внесения изменений в 
конструкцию привода могут привести к повреждениям, за которые 
производитель ответственность не несет.

Источник питания

Напряжение 12V DC

Потребляемый ток 0,5-0.7 A при мощности 100%
0.2-0.5 A при мощности 25%

Время работы с 
аккумулятором 12V 7Ah 
(при комнатной 
температуре)

около 14 ч при мощности 100%
около 40 ч при мощности 25%, в режиме 
timelaps

Скорость перемещения Максимальная 200 мм/с - в режиме video
минимальная 100 мм/ 99 часов – в 
режиме timelaps.
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9. Дополнительные аксессуары к электроприводу

AF-7 - аккумулятор 12V 7Ah и зарядное устройство

HKN-WS-1 - спусковой тросик для фотокамер Canon EOS 1V, 
3, 5, 1D, D60, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark III, 1Ds Mark 
III, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II

HKN-WS-2 - спусковой тросик для фотокамер Canon 
Powershot G11, G12, EOS 50, EOS 50E, EOS 300, EOS 3000, 
EOS 500N, EOS 500, EOS 5000, EOS 3000N, EOS 300V, EOS 
300X, EOS 300D, EOS 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 
60D и 1100D

HKN-WS-3 - спусковой тросик для фотокамер Nikon D700, 
D300D, D300, D200, D3X, D3S, D3, D2X, D2H, D2, F5, F6, 
F100, F90x, D100 z MB-D100, Fuji Finepix S3 pro, S5 pro, 
Kodak DCS-14n

HKN-KR-1 - концевой выключатель для электродвигателя

Монтажный комплект HKN-1 для слайдеров Slide Kamera HSK-5 / HSK-6
Ограничитель движения HSK-5-OR-1 или HSK-6-OR-2
Зубчатая лента
Двухсторонняя липкая лента
Накладки на ножки

ź

ź

ź

ź



slidekamera

Офис продаж Slide Kamera
80-175 Gdańsk
Ul. Kartuska 386
Polska (Польша)

tel. (+48) 58 710 41 04
fax (+48) 58 710 41 04
e-mail: biuro@slidekamera.pl
www.slidekamera.pl
www.slidekamera.eu

Дистрибьютор в России
ООО «Натикс Фото Консалтинг»
www.videodslr.ru
info@nattyks-photo.ru
+7 (495) 772-6834

10. Производитель и дистрибьютор

Производитель
High Engineering Technology CNC s.c.
Sebastian Pawelec Karol Mikulski
Glina 45
82-522 Sadlinki
NIP: 581-188-33-32
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