
Macro LED Ring Light 

LED-осветитель LED-48ring 

для фотокамеры кольцевой  

Кольцевая насадка-осветитель LedRing 48 (источник постоянного освещения) предназначена для 

использования при макро-съемке, съемке портретов (контролируемое освещение, кольцевые отблески в 

глазах) и других вариациях, требующих эффективного постоянного освещения.  

В кольцевой светонасадке для источника света используются 48 мощных LED-диодов, дающих постоянное 

яркое свечение (не импульсный свет), что позволяет легко управлять светом и устанавливать экспозиционные 

параметры съемки. Установленные в насадке источники освещения не являются высокотемпературными, в 

отличие от других источников постоянного света, что дает дополнительные преимущества при фотосъемке.  

 

①  Аккумулятор 

② Разъем выходной мощности 

③ Входной разъем3Vблока питания  

④ Индикатор питания лампы 

⑤ Крепление Горячий башмак 

⑥ Управление режимами питания 

 Off: питание выключено 
 DC 3V: Питание от зарядного устройства 
 Batt: Блок питания от батареи 
 
2 способа электропитания доступны для этого кольцевого осветителя: 
1. 2 AA щелочные батареи или аккумуляторы Ni-MH. 
2. Специальное зарядное устройство для 3V питания. 
 

LED-осветитель ⑦ Входной разъем зарядного устройства 

⑧ Выходной разъем 3V зарядного устройства 

⑨ Штепсель  

⑩ Управление LED режимами 

 

Внимание:1) Убедитесь, что клеммы батарейки чистые и соединение хорошее. Во избежание взрыва 

батарейки, утечки жидкости или перегрева, пожалуйста, используйте одну модель двух новых батареек типа 
АА, никогда не смешивайте старые и новые батарейки или различные модели для работы. 
2) Не разбирайте вытекшие батарейки, не помещайте их в воду или в огонь, это может привести к взрыву. Не 
заряжайте батарейки за исключением литиевых и кадмиевых элементов. 
3) Вынимайте батарейки, если вы не используйте осветитель в течение длительного времени. 

 
Установка регулятора мощности и колец-переходников 
1. Поверните зажимное кольцо Крепления Горячий башмак (5) в самое высокое положение и вставьте 
соединение «горячий башмак» осветителя горизонтально в горячий башмак камеры или видеокамеры. 
Затяните зажимное кольцо. 
2. Имеются 6 типов переходных колец, надевающихся на объектив камеры: 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм и 
67мм.  
3.Кольцевой светодиодный осветитель может работать в двух режимах питания: 
  А. Источник питания –  две батарейки тип АА.   Установите батарейки и включите регулятор мощности в 
положение "BATT" 
  B. Питание через зарядное устройство (в комплекте) от источника переменного тока.   Вставьте круглый 
штекер зарядного устройства в разъем "DC3V" регулятора мощности, а другой конец подсоедините к сети 200 
В, а затем переключите регулятор питания в положение "DC3V". 
  Внимание: Не оставляйте батарейки в регуляторе питания во время подзарядки. 
4.Использование объектива. Сконструированный для макро-объективов светодиодный свет может быть 
использован с другими типами объективов, но следует обратить внимание на следующее: 



Некоторые объективы могут поворачиваться после установки колец-переходников, что может повлиять на 
фокусировку камеры. В этом случае нужно применять ручную фокусировку. 
 
5. В кольцевой насадке-осветителе имеется два режима работы:  

- включены все источники освещения,  
- включена только половина источников освещения (правая, левая, нижняя, верхняя — в зависимости от 
установки осветителя для получения дополнительных эффектов освещения). 
 
5. Технические характеристики 
 

Эффективное расстояние 3 см-100 см (1.1-40 дюймов) 

Номинальная мощность Половина мощности, полная мощность 

Срок службы батарейки (2 AA никель-водородные 
батареи) 

Около 1,5 часов 

Размеры ① Регулятор мощности:9.1 * 4.4 * 4.4 см 

② Macro кольцо-вспышка:12,8 * 10,3 * 2,8 см 

Вес 165 г (без батареек) 

LED 48 диодов 

Цветовая температура  5500K ~ 6500K 

 
6. Комплектация 
 
Макро кольцо-вспышка – 1 шт. 
Зарядное устройство -  1 шт. 
Регулятор мощности – 1 шт. 
Кольца-переходники  - 6 шт. (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм и 67 мм) 
 
7. Предупреждение 
 
1. Не допускайте ударов и падения осветителя при использовании. 
2. Не используйте вспышку в экстремально высоких или низких температурах или сырости. 
3. Не очистить пятна или отпечатки пальцев с растворителями, бензолом или другими моющими средствами. 
Протрите осветитель с мягкой влажной тканью. 
4. Если осветитель перемещается из холодного помещения в теплое, внутри осветителя будет скапливаться 
конденсация, что может привести к повреждению устройства. Не используйте осветитель до тех пор, пока он 
не достигнет комнатной температуры. 
5. Храните осветитель в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией. 
 
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. 

 

Важно: 
# Из-за высокого энергопотребления мы настоятельно рекомендуем перезаряжаемые аккумуляторные 
батареи. Если используется обычная 1.5V батарея, световой эффект будет тусклее и срок службы короче.  
# Выключите питание, когда кольцевой осветитель не используется из-за высокого энергопотребления. 


