
1.Крышка отсека батарей AA
2.Разъем внешнего питания
постоянного тока

3.Индикаторы
тестирования
заряда батареи

4.Кнопка тестирования
заряда батареи

5.Переключатель питания
6.Кнопка настройки уровня
яркости светодиодов

7.Регулировочный винт
8.Установочная пята
9.Коробка для батарй 6 x AA с

1.Светодиоды
2.Наклонный рефлектор
3.Боковое прямоугольное отверстие
для цветных фильтров

4.Миниподставка

I.Детали изделия

II.Способы применения
1.Установка осветителя
А.Установите осветитель на
миниподставку для использования
или установите его через гнездо
миниподставки для подключения на
штатив.

Пригодные батареи
1.6 Hi-MH батарей или 6 батарей типа AA;
аккумуляторная батарея Panasonic “CGR-
D16S/ D220”; серия батарей Sony - NP.
2.Внешнее питание постоянного тока “DC7.2-
9V / 2A max”. При использовании внешнего
питания осветитель автоматически отключает
электропитание батарей, внешнее питание не
заряжает батареи. (Положительный полюс
снаружи, но отрицательный полюс внутри.)
*Батареи и внешнее питание купить отдельно.
Комплект поставки
Осветитель × 1, инструкция по эксплуатации ×
1, миниподставка × 1,Коробка для батарй 6 x
AA с × 1, цветной фильтр × 2.
Предупреждения
1.Выньте все батареи, если изделие не будет
использоваться в течение длительного
времени.
2.Храните батареи и мелкие принадлежности
в местах, недоступных для детей, чтобы
избежать возможного проглатывания ими этих
принадлежностей.
Если ребенок случайно проглотил какую-либо
принадлежность, немедленно обратитесь к
врачу.
3.Для предохранения батарей от короткого
замыкания следите за тем, чтобы контакты
батарей не соприкасались.
При утилизации батарей не забудьте
изолировать их контакты лентой.
Утилизируйте использованные батареи в
соответствии с нормами местных органов
власти.
4.Держите изделие подальше от воды. Не
подвергайте изделие воздействию воды или
дождя.

Можно приобрести новую версия инструкции
на русском языке на сайте
www.yongnuochina.com
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4.Тестирование заряда батареи
Нажмите кнопку [T] для тестирования заряда
батареи. Все 4 индикаторные лампы горят,
значит осветитель полностью заряжен.
Советуем заменить элементы питания с выше
уровня заряда, если менее 1 лампы горит. Так
позволит долгий срок службы батарей.
5.Внешнее питание постоянного тока
Можно использовать внешнее питание
постоянного тока Yongnuo для долговремен-
ного использования.
6.Регулирование яркости
Яркости YN1410 - 16 уровней. Нажмите кнопки
настройки уровня яркости [+] или [-] для
регулирования по вашему требованию.
7.Цветной фильтр
Можно вставьте фильтр в боковое
прямоугольное отверстие для съемки по
вашему требованию.
8.После съемки
Нажмите кнопку выключателя на 0.3 секунды,
пока индикатор не горит. Снимите осветитель
с фотокамеры или штатива. Выньте элементы
питания. Храните изделие надлежащим
образом.

III.Описание функций
Качественный
1.Точная цветовая температура: 5500K
2.140 светодиодов позволяют добиться более
высокой уровень яркости, удовле-
творительной равномерности освещенности в
световом пятне.
3.Низкое энергопотребление, высокая свето-
отдача.
4.Наклонный рефлектор позволяет сфокуси-
ровать свет.
Долгий срок службы
1.Средний срок службы светодиодов
составляет 20000 ч.
2.Крепкая миниподставка и пята осветителя.
3.Чистая медная установочная пята.
Простота использования
1.16 уровней яркости
2.Поддерживает много типов батарей, можно
тестировать уровень заряда.
3.Можно использовать внешнее питание.
4.Автоматическое распознавание батарей
типа АА или литиевая.
5.2 цветные фильтры.
6.Можно установить на фотокамеру или
штатив.

Б.Установите осветитель на
фотокамеру.

2.Установка батарей
За информацией батарей
обращайтесь к
<Пригодные батареи>.

3.Включение осветителя
Нажмите переключатель
питания на 1 секунду для
включения осветителя.

YN1410
LED

Светодиодный
Осветитель

Инструкция
по эксплуатации
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