
SYD-1509
LED Фотолампа

Инструкция по эксплуатации

I.Детали изделия
Вид спереди

1.Фиксирующее кольцо
2.Горячий башмак
3.Шторки-отражатели
4.LED светодиоды

Вид сзади

Вид сбоку

1.Подпорка батарейного отсека
2.Отсек батареи типа NB3L
3.Отсек батареи типа AA
4.Разбем-USB

Cоединительная тяга

II. Способы применения
1.Откройте крышку батарейного отсека.
2.Вставьте батарею типа NB3L в специальный отсек, как показано на
рисунке.
3.Выньте верхную подпорку батарейного отсека, и вставьте 6 батарей AA в
нижний отсек для одновременного использования батарей AA.

Charge Переместите кнопку выключателя подзарядки в [charge],
через USB соединительный кабель можно заряжать осветитель. В этом
случае только заражать батарею NB3L в верхном отсеке.

Li-ion Переместите кнопку выключателя подзарядки в [Li-ion], батареи
Li-ion заражают осветитель, осветитель включается. В этом случае
уровень яркости светодиодов - самый низкий (по-умолчанию).

AA Переместите кнопку выключателя подзарядки в [AA], батареи AA
заражают осветитель, осветитель включается. В этом случае уровень
яркости светодиодов - самый низкий (по-умолчанию).

5.Через соединительную рейку или горячий башмак можно соединять
осветитель с оборудованиями видео-съемки.

Использования кнопок регулирования яркости /
тестирования заряда батареи:
·Нажмите и удерживайте кнопку [+] / [-] для автоматического увеличения /
уменьшения яркости.
·По нажатию на кнопку [+] / [-] яркость увеличивается / уменьшается на
один шаг.

При настройке в максимальную яркость светодиодов, нажмите кнопку [+]
еще раз, то третий индикатор мигает, число мигания показыввает
нынешний уровень заряда батареи.
Результат тестирования уровня заряда батареи, как таблица:

III. Описание функций
1.Поддерживает работать со всеми видеокамерами и фотокамерами.
2.Маленький объем, легкий вес, переносный.
3.135 LED светодиодов позволяют добиться более высокой уровень
яркости в темной обстановке. Эффективная дальность действия
освечивания достигает 5 м..
4.12 уровней яркости светодиодов; Функция тестирования заряда батареи.
5.Можно использовать в помещении / вне помещения / на свадьбе / для
портретной съемки.
6.Поддерживает использовать батареи NB3L/AA; USB-разъем для заряда.
7.Одномодельные осветители могут соединяться, чтобы используются в
темноте.

IV. Технические характеристики
■Бренд: YONGNUO
■Модель осветителя: SYD-1509
■Эффективная дальность действия освечивания: ≤ 5 м.
■Цветовая температура: 5500K
■Время работы при максимальном заряде батареи: 2 - 4 ч.
■Источник света:135 светодиодов
■Максимальная яркость светодиодов: 960 лм
■Cрок службы осветителя: ≥ 10000 ч.

V. Комплект поставки
◆LED Светодиодный осветитель SYD-1509
◆Cоединительная рейка и подсобная соединительная деталь
◆USB соединительный кабель
◆Защитный чехол
◆Инструкция и гарантийный талон

Можно приобрести новую версия инструкции на русском языке на сайте
www.yongnuochina.com
Все приведенные данные получены в результате замеров, выполненных
в соответствии со стандартами компании YONGNUO.
Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться
без предварительного уведомления.

Шэньчжэньская акционерная компания фототехники "Йонгнуо"

Адрес: ул. Хуацянбэй, технопарк Сайгэ, корп. 2, кв. B509
Футянь р-он., г. Шэньчжэнь, Китай

Телефон: (086) 0755-8376 2488 Почта: service@hkyongnuo.com
Сайт: www.hkyongnuo.com / www.yongnuochina.com

1.Разъем "горячий башмак"
2.Кнопка уменьшения яркости [-]
3.Кнопка увеличения яркости [+] /
Кнопка тестирования заряда батареи
4.Индикатор состояния подзарядки /
яркости/уровня заряда батареи
5.Выборы источника питания /
Выключатель подзарядки
6.Крышка батарейного отсека 6.Нажмите кнопки [+] / [-] для регулирования яркости

светодиодов в соответствии с изменениями луча
света.

1.Cоединительная рейка
2.Cлайд-слот
3.Горячий башмак рейки
4.Винт
5.Подсобная соединительная деталь

4.Закройте клышку батарейного отсека
после вставки батарей. Выберите источник
питания (Li-ion или AA). Нажмите кнопку
выключателя подзарядки для включения
или выключения осветителя.

Уровень яркости светодиодов Индикатор
1 - 3 уровня Индикатор не горит.
4 - 7 уровней Первый индикатор горит.

8 - 11 уровней Первый и второй индикаторы
вместе горят.

12 уровней Три индикатора вместе горят.

Уровень заряда батареи Число мигания индикатора
Приблиз. 100% 4
Приблиз. 75% 3
Приблиз. 50% 2
Приблиз. 25% 1

7.При низким уровне заряда батареи NB3L
переместите кнопку выключателя подзарядки
в [charge], через USB соединительный кабель
можно заряжать осветитель.

В процессе подзарядки индикатор состояния
подзарядки горит, и показывает нынешнее
состояние подзарядки.
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