
LED-осветитель DV-96V-K 
для фотокамеры (96 диодов) с крепёжной 

планкой 
 

 
DV-96V-K - это энергосберегающий светодиодный осветитель на 96 диодов 
новейшей разработки. Комплект включает в себя диффузный и оранжевый цветные 
фильтры, крепежная планка с шаровой головкой и батарейный блок BB-6. 
Аккумуляторная батарея работает от 6-ти батарей типа АА или батареи серии Sony 
NP-F. Также имеется разъем для источника питания постоянного тока. Большое преимущество DV-96V-K является то, что он может быть 
соединен со многими другими DV-96V-K для более яркого освещения. Осветитель поможет не только удовлетворить базовые 
потребности при съемке, но и расширить возможности различных световых эффектов. 
DV-96V-Kимеет такие достоинства как высокая производительность, надежность в эксплуатации, стабильная цветовая температура, 
экологичность, малые габариты. Длямакро-съемки и видео – это лучший выбор светодиодной панели. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Модель DV-96V-K 

Количество диодов 96 

Мощность 6W/DC 7-12V/3A 

Цветовая 
температура 

5500K-6000K/3000K-
7000K 

Батарейный блок 6 xAA Батарей (BB-
06)/NP-F550F 

Освещённость 
(LUX) 

0.5м @ 3400 
1м @ 790 
2м @ 210 

Яркость (LUX) 4500 (0.5м), 1300 (1м) 

Цветовые фильтры Диффузный и 
оранжевый 

Срок службы 
батареи 

2 часа и 11 минут 

Вес 150 гр 

 
 

•Установка батареи 
Вставьте батарею в батарейный отсек и 
нажмите на зажим батарейного отсека. 
 

•Установка фильтров 
Для установки фильтров их крепления нужно 
соединить с креплениями для фильтров 
осветителя.Диффузный фильтр увеличивает 
площадь освещения, создавая мягкий 

бестеневой свет, что очень важно для предметной фотографии. С помощью желтого фильтра можно ликвидировать сдвиг цветового 
баланса в синеву при съемке. 
 

•Установка нескольких панелей 
Есть два крепления «Горячий башмак»-папа и два крепления «Горячий башмак»-мама. Соединяя их 
можно комбинировать несколько осветителей.  
 

• Безопасность 
1. Устройство находится под высоким напряжением. Не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При обнаружении 
дефектов обращайтесь к специалисту. 
2. Устройство должно использоваться только в сухой среде и избегать влаги. 
3. Заряжайте литий-ионную батарею после того, как устройство не используется в течение длительного периода времени. 
4. Литий-ионная батарея должна соответствовать напряжению устройства. 
5. Если обнаружите крахмал в батарейном отсеке, удалите его тканью с очищающим средством. 
6. Когда мощность устройства падает или мигает, значит у батареи низкий уровень заряда, и ее нужно зарядить или поставить новую 
батарею.  
 
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. 
 

 


