
127137, г. Москва, улица Правды, дом 24, строение 2 тел.: +7 (499) 647-5561, e-mail: info@rentaphoto.ru

RENTAPHOTO, 01 марта 2023 г. 1 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Всё арендуемое оборудование является сложным техническим устройством, 
требующим бережного обращения и соблюдения правил эксплуатации. 

Настоятельно рекомендуем: 

Внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации арендуемого вами 
оборудования, а в случае возникновения вопросов – обратиться в Клиентскую службу 
по телефону +7 (499) 647-5561. 

Не допускать нарушения защитных этикеток и контрольных меток. 
В случае обнаружения любого рода неисправностей или повреждений 

оборудования при оформлении договора аренды, сделать соответствующие отметки 
в договоре аренды или потребовать произвести замену на аналогичное 
оборудование.  

Напоминаем, что после подписания договора аренды, вся ответственность за 
сохранность и исправность оборудования возлагается на арендатора. 

Во время эксплуатации предохранять технику от механических воздействий и 
воздействия агрессивной среды, которая может повлиять на работоспособность 
оборудования (снег, дождь, мороз, огонь, нагревательные приборы и др.). 

При наличии в комплекте транспортировочных кейсов – следить за 
правильным размещением техники в кейсах и не прилагать дополнительных усилий 
при укладке оборудования в них. 

Не производить самостоятельный ремонт оборудования, а при обнаружении 
неисправности во время съёмок – незамедлительно связаться с Клиентской службой 
по телефону +7 (499) 647-5561. 

В случае непредвиденной задержки или непреднамеренного нарушения 
сроков аренды, просьба сообщить об этом максимально заблаговременно.  

Эксплуатировать оборудование в условиях и по назначению, предусмотренных 
в руководстве по эксплуатации к конкретным моделям оборудования. 

Соблюдать правила проката и использования оборудования. 

Для объективов: 

Не прилагайте усилий к фокусировочному кольцу в режиме автофокусировки. • 
Не допускайте появления царапин на передней и задней линзах. 

Не оставляйте объективы без защитных фильтров. 
Не производите чистку объективов не предназначенными для этого 

аксессуарами, допускающими появление царапин. 
Когда объектив не прикреплён к камере, то его следует располагать на ровной 

горизонтальной поверхности, установив все крышки на объектив и поставив 
объектив вертикально на байонет. 
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Следует транспортировать и хранить объективы в кофре или в чехле, которые 
можно взять в комплекте к объективу бесплатно.  

Для камер: 

Производите смену объективов осторожно и без дополнительных усилий, не 
допуская попадания посторонних объектов, пыли и влаги в камеру. 

Не производите самостоятельную чистку матрицы, фокусировочного экрана и 
зеркала. 

Производите чистку окуляра и дисплея только с помощью специально 
предназначенных для этого аксессуаров для оптики. 

Не прилагайте дополнительных усилий к механизмам управления и съёмным 
частям камеры. 

Не устанавливайте посторонние элементы питания, в том числе и не 
проверенные заранее аккумуляторы, т.к. это может привести к дорогостоящему 
ремонту контроллеров питания. 

Не устанавливайте наспех съёмные flash-карты, т.к. это может повредить тонкие 
и мягкие металлические пины слота, что неизбежно приведет к дорогостоящему 
ремонту камеры.  

Для осветительных приборов: 

Не допускайте повреждения или любого рода воздействия на кабели и 
контактные группы. 

Не производите самостоятельную замену ламп, вышедших из строя. 
Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с 

электрическими приборами. 
Следите за правильной установкой осветительных приборов, исключающих их 

случайное опрокидывание и повреждение. 
Устанавливайте приборы в правильном рабочем положении (уточняйте у 

администратора), чтобы избежать преждевременного сгорания лампы. 
Остужайте приборы постоянного света в течение 15-20 минут перед их сбором. 

Эксплуатация оборудования в зимнее время и при низких температурах: 

Не допускайте резкого перепада температуры окружающей среды. 
Внимательно следите за состоянием кабелей и проводов на предмет их 

целостности и повышенной ломкости, не производите их самостоятельный ремонт. 
Не используемые в текущий момент аккумуляторы и батарейки храните в тепле 

и отдельно от приборов – это увеличит срок их эксплуатации. 
Производите замену объективов, исключая попадания осадков в камеру и на 

заднюю линзу. 
Не допускайте использования любых устройств и механизмов после резкого 

перепада температуры окружающей среды, давайте приборам принять температуру 
окружающей среды в течение 15-30 минут. 

Не допускайте использования устройств, полностью или частично 
изготовленных из мягких материалов, в условиях окружающей среды от –10°С. 

Это относится к пластикам, полимерам, стеклу и т.п. 
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