
 

ВНЕШНИЙ БАТАРЕЙНЫЙ 

БЛОК РВ-960 

 

Панель индикаторов: 

Индикатор уровня заряда батареи (индикатор 1, индикатор 2, LED3, LED4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплектация: 
 
- внешний батарейный блок PB-960 с клипсой для пояса 
- адаптер питания 100 ~ 240 В 
- наплечный ремень 
- руководство пользователя 
 

 
Силовой кабель (приобретается отдельно).  
 

 
 



 
Профессиональный PB-960 блок питания предназначен для зарядки 
внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, 
Nikon, Sony, GODOX, GRIFON и т.д. от внешнего источника питания. 
Блок питания PB-960 увеличивает скорость перезарядки и срок работы 
накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и 
Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. 
Вспышки Canon 580EX II или Nikon SB-900 могут произвести 1800 
импульсов от одного заряда батарейного блока на полной мощности, что 
значительно повышает эффективность работы и съемки, экономит 
рабочее время. Блок питания универсально совместим, так что вы можете 
заряжать вспышки различных марок, просто заменив соединительный 
кабель плагина. 
Кроме того он совместим с iPhone, IPAD, IPod и другими устройствами с 
интерфейсом USB. 
Обладая микроконтроллером MCU блок питания имеет защиту 
программного обеспечения и аппаратную защиту, оснащен термостойким 
нейлоновым пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и 
надежность. 

 

Характеристики:  

 

1.  Встроенная литиевая батарея большой емкости (11.1V/4500mAH) может обеспечить до 1800 
импульсов на полной мощности вспышек Canon 580EX II или Nikon SB-900.  
2. Два выхода питания двух отдельных вспышек без сокращения времени рециркуляции.  
3. Съемный и сменный батарейный модуль. Увеличивает мощность вспышки за счет второго 
модуля.  
4. Четкий светодиодный дисплей легок и быстр в управлении. 
5. Оптимизированный микроконтроллер MCU обеспечивает более эффективное преобразование 
энергии и увеличивает количество импульсов. 
 

Батарейный отсек 

 

Установка: 

1. Прикрепите блок управления к батарейному отсеку.  
2. Сдвиньте батарейный отсек влево, пока он с щелчком не 
зафиксируется на месте. 
 
 

Отсоединение: 

1. Сдвиньте замок батарейного отсека вниз.  
2. Сдвиньте батарейный отсек направо. 

 
Подключите один конец зарядного устройства к розетке переменного тока (100-240 В), а другой 
конец к порту зарядки батарейного отсека. Если индикатор зарядного устройства горит красным, 
аккумулятор заряжается. Когда индикатор зарядного устройства загорится зеленым, аккумулятор 
полностью заряжен. Чтобы полностью зарядить батарею, требуется около 3 часов. 
 

Управление и эксплуатация 

 

Включение 

1. Сначала подсоедините силовой кабель, совместимый с вашей 
вспышкой. 
2. Подключите вилку разъема кабеля к разъему 1 или 2 блока питания. 
3. Присоедините клемму разъема кабеля к вспышке. 
4. Нажмите сенсорную кнопку включения /выключения On/Off, и 

светодиодные индикаторы уровня батареи загорятся, указывая, что блок питания начинает 
работать. 
 



Примечание: Вспышки должны быть установлены с батареями, имеющими достаточную 

мощность. 

Выключение 

1. Блок питания выключается нажатием сенсорной кнопки включения /выключения On/Off. 
2. Выключите блок питания, непосредственно отсоединив соединительный кабель от блока 
питания. 
 

Статус блока питания 

1. Выключенное положение: Отсутствуют светодиодная индикация и выходная мощность от 
разъемов 1 или 2. Потребление энергии всего блока настолько низко, что потерей энергии 
аккумулятора можно пренебречь. 
2. Положение тестирования: Пока силовой кабель не вставлен в разъемы 1 или 2, нажмите кнопку 
включения/выключения, индикаторы уровня батареи загорятся, указывая, что блок питания входит 
в режим тестирования. Снова нажмите кнопку включения/выключения или подождите 3 секунды, 
чтобы вернуться в состояние отключения питания. 
3. Рабочее положение: Вставьте силовой кабель в разъем 1 или 2 и нажмите кнопку 
включения/выключения, светодиодные индикаторы загорятся, указывая, что блок питания входит в 
рабочее состояние. Нажмите кнопку включения/выключения снова или отсоедините силовой 
кабель от разъемов 1 или 2, чтобы войти в состояние отключения питания. 
* Функция автоматического выключения питания: блок питания будет автоматически выключен 
после работы в течение двенадцати часов, если он не был отключен, но это приводит к 
длительному расходу энергии. 
 

Светодиодные LED индикаторы  

1. Показатели автономной работы от батареи:  LED1, LED2, LED3, LED4 

  LED1 LED2 LED3 LED4 

Слабый Мигает OFF OFF OFF 

Низкий ON OFF OFF OFF 

Средний ON ON OFF OFF 

Почти полный ON ON ON OFF 

Полный ON ON ON ON 

 

(1) Пожалуйста, своевременно заряжайте батарею в соответствии с указанием светодиодов.  
(2) Если LED1 мигает, устройство выключится; батарея нуждается в немедленной зарядке перед 
последующим использованием.  
 

Примечание:  Если устройство не включается, пожалуйста, зарядите его. 

 

2. Индикаторы состояния: СОСТОЯНИЕ 1, СОСТОЯНИЕ 2 

 
(1) СОСТОЯНИЕ 1 / СОСТОЯНИЕ 2 выключено во время зарядки вспышки и загорается, когда 
вспышка полностью заряжена.  
(2) СОСТОЯНИЕ 1 / СОСТОЯНИЕ 2 мигает (периодичность мигания: 1 Гц), указывая, что вспышка 
переработала. В случае чрезмерно высокой температуры внутри блока питания будет включена 
защита от перегрева,  устройство отключится. Пожалуйста, подождите по крайней мере 10 минут 
прежде чем использовать его снова. 
 

Производительность  

Блоку питания  PB-960 требуется одна секунда, чтобы 
зарядить вспышки Canon 580EX II, Nikon SB900, Sony 
F58AM  на максимальную мощность и обеспечить 
1800 импульсов на полную яркость. 

Уровень 
батареи 
 

 

LED 



 

Технические характеристики 

Батарея Встроенная литиевая батарея (11.1V/4500mAH), 

Время зарядки батареи Около 3 часов 

Время перезарядки вспышки Около 1сек. (полная мощность) 

Количество импульсов Прибл. 1800 импульсов （ полной мощностидляCanon 

580EXII） 

Габариты 159*133.5*49.2 мм 

Вес 540 г 

 

Обслуживание  

 

1. Если батарея блока питания требует замены, пожалуйста, свяжитесь с гарантийной службой, 
чтобы заменить ее на сделанную на заказ новую батарею.  
2. Повреждения, вызванные самовольной разборкой блока питания, не покрываются гарантией.  
3. Повреждения, вызванные операциями, нарушающими данную инструкцию, не покрываются 
гарантией. 
 

Предупреждение 

 
 * Устройство содержит компоненты высокого напряжения. Не проводите демонтаж или 
техническое обслуживание самостоятельно, это может привести к поражению электрическим 
током.  
* Хранить устройство в недоступном для детей месте.  
* Не прикасайтесь к  металлическим частям штекера и гнезд.  
* Не пользуйтесь устройством в условиях утечки газа, химических или горючих жидкостей во 

избежание пожара. Не оставляйте и не используйте этот продукт при температуре выше 40 ℃. 
* Убедитесь, что все штекеры и гнезда надежно и прочно соединены. 
* Устройство не является водонепроницаемым. Держите его подальше от дождя, снега и 
влажности. 
* Так как устройство имеет гораздо более высокую мощность, чем обычный встроенный 
аккумулятор, оно может перегреваться при использовании на высокой частоте и высокой 
мощности. Чтобы избежать перегрева вспышки, пожалуйста, сделайте перерыв около 10 минут 
после 40 непрерывных импульсов полной мощности. 
* Только в выключенном положении и отключенном питании в устройство может быть вставлен 
или удален штекер. 
 
ГАРАНТИЯ  
 
В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 
Гарантия 12 месяцев, если вспышка не имеет внешних и внутренних механических повреждений. 
Сделано в Китае. 
 
ДАТА ПРОДАЖИ _____/________________/ 20__ г.       ПОДПИСЬ_______________________       
М.П. 
 

 


