


МАКРОЛИНЗА
для мобильного телефона

Инструкция по эксплуатации



Макролинза - это лучшая альтернатива 
дорогостоящей фотоаппаратуре! 

• Увеличение объекта в 10-12 раз.

• Объектив с фиксированным фокусом.

• Создание потрясающих снимков. Идеальная макролинза.

• Широкоугольный объектив. Увеличение обзора на 80%. 

• Полупрофессиональная макролинза.

• Используйте объектив 0,45Х “рыбий глаз” вместе 

с макрообъективом, расширяя сферу изображения.

• Антибликовое покрытие линз.

• Улучшенная цветопередача. 

• Надежное крепление. Мягкая противоскользящая резина. 

Не оставляет следов на устройстве.

• Четкость изображения мелких деталей.

Преимущества макролинзы: 

• макролинза;

• широкоугольный объектив 0,45X;

• чехол для линз;

• специальная заглушка, чтобы линза оставалась без царапин 

и повреждений;

• устойчивая конструкция с клипсой и мягкими антискользящими 

резинками. 

В комплекте: 



Устойчивая конструкция 
с клипсой

Противоскользящая 
защитная резинка

Противоскользящая 
защитная резинка

Макролинза

Широкоугольный 
объектив 0,45X

Широкоугольный 
макрообъектив



Как закрепить линзу на устройстве? 

На телефон или планшет линзы крепятся с помощью специальной 
прищепки.

Как использовать макролинзу? 

1. Макролинза используется отдельно от широкоугольного объектива. 
Отсоедините макролинзу от широкоугольной линзы и вкрутите 
в клипсу. С помощью резинового зажима легко отрегулируйте 
положение линзы, не оставляя царапин и следов на мобильных 
устройствах.  

2. Для того чтобы фотоснимки получились максимально 
качественными, линза-прищепка для телефона устанавливается 
строго по центру камеры.

3. Макролинза для телефона используется для съемки небольших 
объектов. Чтобы увеличить объект в 10-12 раз, держите камеру 
на расстоянии 1-2 см от объекта съемки. 

4. После использования линз воспользуйтесь чехлом 
для безопасного хранения макрообъектива.

*Универсальная макролинза совместима с большинством 
современных гаджетов, таких как iPhone, Samsung, Xiaomi, 
Android, планшетов iPad и других устройств.



Как использовать широкоугольный объектив? 

Функция объектива 0,45X “рыбий глаз” обеспечивает широкое 
поле зрения, расширяет сферу изображения, используется 
с макрообъективом.

Макролинза оснащена антибликовым покрытием, что позволяет 
свету не отражаться от поверхности.

Как ухаживать за макролинзой? 

• Используйте мягкую специальную кисточку для удаления 
с поверхности мелких частиц, пыли и грязи с линз. 
Не входит в комплект.

• Используйте сухую мягкую тряпочку из микрофибры. 
Избегайте воздействие на линзы бумажными и хлопковыми 
салфетками - может повредиться осветляющий слой. 
Не входит в комплект.

• Используйте специальную жидкость для чистки оптики 
или обычный этиловый спирт. Не входит в комплект.

Широкоугольная
съемка

Поверни против 
часовой

Макросъемка


