
 

LEDVideoLight 308 С 

Светодиодный осветительLED308C отлично подходит для макросъемки, рекламной 

съемки, фотожурналистики и видео съмки, и т.д. легкий и портативный свет обеспечивает высокую яркость и 

точную цветовую температуру(3300-5600K). 

 
     

КОРПУС        ПУЛЬТ ДУ 

 
1. 308 LED ламп       1. ЖК-панель (черный на белом)  
2. Цветные фильтры      2. Выключатель питания   

3. Выключатель питания      3. Кнопка регулировки групп CH/GRP 

4. Дисковый переключатель и кнопка управленияSET  4.Кнопка управленияSET  

5. Кнопка регулировки групп CH/GRP    5.“-”кнопка 

6. Разъем постоянного тока     6. “+”кнопка 

7. Батарейный отсек       7. Батарейный отсек 
8. LED панель (белая на голубом)     8. Крышка батарейного отсека 

9. Ручка регулировки углаА     

10. Ручка регулировки угла В     

11. Зажимное кольцо 
12. Соединение «Горячий башмак»    
13. Крепежное отверстие ¼” кронштейна 
14. Ручка 
15. Мини стойка 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности:  

• Панель 308 LED ламп,  литий-ионный аккумулятор  или постоянный ток  
• Беспроводная система 433MHz (6 групп и 16 каналов)  
• Беспроводная настройка яркости или цветовой температуры  
• Пульт дистанционного управления, портативная ручка, мини-стойка  
• Крупная ЖК-панель. Автосохранение настроек. Быстро изменяемыйугол наклона панели  
• Подходит практически ко всем фото- и видеокамерам 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 

1.Питание 

 
Доступно два режима питания: 
 

 
 

Литиевая батарея: Осветитель работает с Sony NP-
F970 литиевой батареей (приобретается отдельно). 

Разъем постоянного тока: Осветитель может быть 
приведен в действие источником питания постоянного 
тока. Используйте 6.5-12V адаптер (приобретается 
отдельно). 
 
 

Примечание:  

 

• При использовании литиевой батареи индикатор уровня заряда батареи отображается на ЖК-панели. Если 
индикатор мигает, батарея разражена. Пожалуйста, зарядите ее непосредственно перед использованием, 
чтобы избежать принудительно автоотключения.  
• При использовании источника питания постоянного тока, индикатор не отображается, если напряжение выше 
10V. 

 

 

 

 

 

 

2. Установка батареи 

 
• Включите питание (03).  
• Вставьте батарею батарейный отсек  стороной "+ " к 
контакту отсека (07). Зафиксируйте батарею.  
• Включите свет.  
• Отключайте осветитель после окончания съемки. 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЕМ 

 

 

 
 

1. На фото- или видеокамере 

 
• Закрепите зажимное кольцо (11) на самой высокой 
точке и установите  "горячий башмак" (12) 
горизонтально в "горячий башмак" фото- или 
видеокамеры.  
• Ослабьте зажимное кольцо (11). 

2. Ручное 

 
• Закрепите зажимное кольцо (11) на самой высокой 
точке и установите  ручку в монтажное отверстие 1/4"  
кронштейна (13).  
• Затяните зажимное кольцо (11). 

 

 
 

3. На мини стойке 

 
•Закрепите зажимное кольцо (11) на самой высокой 
точке и установите  "горячий башмак" (12) 
горизонтально в "горячий башмак" мини стойки. 
• Ослабьте зажимное кольцо (11). 

4. На стойке 

 
• Закрепите зажимное кольцо (11) на самой высокой 
точке и установите в монтажное отверстие 1/4"  
кронштейна (13) стойки.  
• Затяните зажимное кольцо (11). 

 

Примечание:  

 
Если видеокамера не имеет соединения "горячий башмак", рекомендуется приобрести соединительный 
кронштейн для видеокамеры. Осветитель имеет монтажное отверстие 1/4"  для кронштейна, соответствующее 
креплению видеокамеры. С помощью кронштейна вы можете легко соединить осветитель и видеокамеру. 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

1. Перед использованием  

 
• Вставьте батарею или подсоедините осветитель к источнику питания постоянного тока.  
• Включите питание, осветитель зажжется.  
• ЖК-панель показывает информацию. 
 
 

2. Яркость / Регулировка цветовой температуры  

Регулировка яркости света  

 
• Поверните дисковый переключатель, чтобы отрегулировать 
яркость света. Диапазон яркости и диапазон изменения цветовой 
температуры немного варьируются. 



 

Модель Цветовая температура Диапазон яркости 

LED308C 3300K/5600K 10%~100% 

3400K-5500K 25%~100% 

 

Настройка цветовой температуры  

 
• Нажмите кнопку управления SET один раз, и значок цветовой температуры замигает. Вращением дискового 
переключателя отрегулируйте цветовую температуру. Диапазон рабочих температур:3300-5600K. 
 

3. Беспроводной пульт дистанционного управления  

 
Осветитель имеет 433 МГц беспроводную систему и пульт дистанционного управления. Возможно управление 
6-ю группами LED осветителей. Доступны с высокой помехозащищенностью 16 каналов.  
 
Установите идентично каналы дистанционного управления групп LED осветителей  до начала съемки. 
 

Регулировка каналов / групп LED осветителей 

 
• Нажмите кнопку регулировки групп CH/GRP, и значок групп замигает. 
Вращением дискового переключателя выберите идентификатор (ID) 
группы (от А до F).  
• Нажмите кнопку CH/GRP в два раза, и значок канала замигает. 
Вращением дискового переключателя выберите идентификатор 
канала (от 1 до 16). 
 

Регулировка каналов / Группа пульта дистанционного 

управления  

 
• Нажмите кнопку CH/GRP, и значок группы замигает . Нажмите кнопку "+", чтобы выбрать ID группы (от А до F).  
• Нажмите кнопку CH/GRP в два раза, и значок канала замигает. Нажмите кнопку "+", чтобы выбрать 
идентификатор канала (от 1 до 16). 
 

Регулировка яркости / цветовой температуры с дистанционного управления  

 
• Регулируйте яркость нажатием кнопок "+" и  "-".  
• Нажмите кнопку SET на пульте дистанционного управления один раз, и значок цветовой температуры 
замигает. Нажмите кнопку "+", чтобы настроить цветовую температуру.  
 

Примечание: беспроводной сигнал может быть получен только тогда, когда LED осветитель включен. 

Другие советы по эксплуатации:  

 
• Нажатием кнопки ON/OFF на пульте дистанционного управления можно только включить или выключить все 
светодиодные группы. При получении команды "OFF" с пульта дистанционного управления светодиодный 
осветитель прекращает работу, и ЖК-панель темнеет, отображая "OFF" на дисплее. После съемки 
продолжительностью в течение четырех часов без перерыва, светодиодный осветитель автоматически 
выключится, и пульт дистанционного управления не будет работать.  
• Нажатием в течение 2 секунд кнопки "SET" на пульте дистанционного управления  можно только включить 
или выключить текущую LED группу.  
• Пульт дистанционного управления автоматически выключится после четырех часов холостой работы. 
• Пожалуйста, удалите батарею, если осветитель не будет использоваться в течение длительного периода 
времени. 

 

4. Замена цветного фильтра  

 
• Зажмите края цветного фильтра (02) и вытащите его.  
• Вставьте новый цветной фильтр и подтолкните его налево, тогда он надежно установится. 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Литиевая батарея 7.4V литиевая батарея SONY NP-F970 
(приобретается отдельно) 

Источник питания постоянного тока 6.5-12V 

Каналы 16 

Группы 6 групп (А, В, С, D, Е, F) 

Цветовая температура 3300K 5600K ±-300К 

 
Яркость (LUX) 

860 (1 м/4100K) 

430(1 т/ЗЗООК) 

430(1 m/5600K) 

Диапазон яркости 3300K/5600K: 10%~100% 

3400K-5500K: 25%~100% 

Количество светодиодов 5600K: 154 

3300K: 154 

Рабочая температура -10-50° С 

Габариты 180 * 185 мм * 40 мм (не с ручкой) 

Вес нетто 400г 

 
 
 

Пульт ДУ RC-A5 

Питание 3.0V (AAA * 2) (приобретаются отдельно) 

Беспроводная частота 433MHz 

Расстояние (пустота) > 20 м 

Каналы 16 

Группы 6 групп (А, В, С, D, Е, F) 

Время в режиме ожидания свыше одного года 

Рабочая температура -10-50° С 

Габариты 120мм * 38 мм * 15 мм 

Вес нетто  30 г 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 
1. Осветитель LED308C – 1 шт.,  
2. Пульт ДУ – 1 шт.,  
3. Ручка – 1 шт., 
4. Мини стойка – 1 шт.,  
5. Диффузионный фильтр – 1 шт. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Осветитель является электрическим прибором. Пожалуйста, придерживайтесь соответствующих правил 
безопасности. Внутри осветителя находятся конденсаторы с высоким напряжением. Никогда не пытайтесь 
открыть корпус осветителя. Осветитель не является водостойким. Не используйте осветитель в условиях 
повышенной влажности (более 85%) или дождя, а также, если осветитель деформирован либо пострадал от 
удара. Это может привести к поражению электричеством или поломке осветителя. 
Яркийсветна близком расстоянии может привести к СЛЕПОТЕ. Будьте осторожны! Не 
направляйтеосветитель в глаза с близкого расстояния. При съемке ребенка рекомендованное расстояние – 
не менее 1 метра от объекта или использование диффузора либо отраженного света, чтобы смягчить его 
интенсивность. 
Не пользуйтесь осветителем в условиях утечки газа, химических или горючих жидкостей во избежание пожара 
и электромагнитных помех. Обращайте внимание на предупреждающие знаки при съемках на выезде. 
Не оставляйте и не храните осветитель при температуре воздуха выше 40°С (к примеру, в автомобиле), это 
может повредить электронные компоненты. 
Если осветитель перегревается, работа прекратится и возобновится после охлаждения. Это связано с 
встроенной защиты от перегрева.  
 

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареями:  

 
• Не смешивайте новые и использованные батарейки или батарейки различных типов.  
• Не ставьте батареи в огонь или под прямым тепловым воздействием.  



• Когда батареи полностью разряжены, возможна утечка. При протечке батареек прикасайтесь к ним только в 
резиновых перчатках. Чтобы избежать повреждения осветителя, не забудьте удалить батареи, когда 
устройство не будет использоваться в течение длительного времени или когда батареи разрядились.  
• Если жидкость из батареи вступают в контакт с кожей или одеждой, немедленно промыть пресной водой. 
• Храните батарейки и аккумуляторы вне досягаемости детей. В случае проглатывания батарейки ребенком, 
немедленно обратитесь к врачу. 
 
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 
 

 


