
 

 

КОЛЬЦЕВАЯ ВСПЫШКА 

AR-400 

 

Мощная кольцевая вспышка AR400 является идеальным выбором для портретной 
фотографии, рекламной съемки,  журналистики и видеозаписи и т.д.  Она может 
функционировать как кольцевая вспышка, наружная вспышка, а так же как светодиодный  
свет, создавая стабильный источник света с высокой мощностью и большой 
мобильностью.  
 
Характеристики: 
 
Высокая мощность  400Ws, ведущее число 36 (ISO 100) 
Профессиональный 4500 mAh литий-ионный аккумулятор,  
Время рециркуляции 0.05-2.8s 
Около 450 сигналов при полном питании 
22 шага точной регулировки мощности (1/1 ~ 1/128) 
Длительность вспышки 1/300s-1/10000s 
Стабильная цветовая температура 5600 ± 200К 
Способы синхронизации:  3,5 мм/PC синхрокабель, ведомый запуск, кнопка Test, 

беспроводной порт управления. 
Поддержка для мульти режимов вспышки, высокоскоростная синхронизация и т.д. 
 

 

ВСПЫШКА 

 
 
 
(01) Крышка-рассеиватель 
(02) Импульсная лампа 
(03) LED осветители 
(04) Датчик света 
(05) Панель управления 
(06) Отверстие для крепления 
кронштейна 
(07) Ключ фиксации батареи 
(08) Батарейный отсек 
(09) Беспроводной порт 
управления 
(10) Гнездо шнура синхронизации 
(11) Разъем синхронизации с ПК 
 

 

 



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

(12) ЖК-панель 
(13) Индикаторуровня батареи 
(14) Кнопка управления LED освещением 
(15) Кнопка выбора режима BUZZ/зуммера 
(16) Кнопка выбора режима MODE 
(17) Кнопкарегулировки SET 
(18) ON / OFF Выключатель питания 
(19) Кнопкатестирования / 
индикаторготовностивспышки 
(20) Дисковый переключатель 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАТЕЛИ 

 

Раскладной кронштейн 

(21) Направляющая регулировки Высоты (22) Направляющая регулировки Глубины 
(23) Ручка регулировки угла (24) Кнопка регулировки Глубины (25) Ручка Регулировки 
Камеры 
 

Кронштейн для зонта 

(26) Болт (27) Отверстие для Зонта (28) Болты крепления кронштейна 
 
 
 
 



УСТАНОВКА 

 
 

Установка крышки-рассеивателя.  

 

1. Установите крышку рассеиватель на вспышку 
так, чтобы когти совпали с полостями корпуса.  
2. Крышка-рассеиватель снимается легким 
поднятием. 

 

 

 

 

 

 

Установка фотоаппарата 

 

1. Установите Направляющую регулировки 
Высоты  (21) в Отверстие для крепления 
кронштейна  (6) вспышки. Затем установите 
Болты крепления кронштейна (28) в 
Отверстие для крепления кронштейна  (6) и 
затяните их. 
 
 

 

 

 

 

Установка кронштейна для зонта 

 

1. Установите Кронштейн для зонта в 
Отверстие для крепления кронштейна (6) 
вспышки. Затем затяните два Болта 
крепления кронштейна (28) в Отверстие для 
крепления кронштейна (6) и затяните их. 
2. Вставьтефотозонтик. 
3. Затяните болты, чтобы зафиксировать 
фотозонтик. 
 

2. Вкрутите Ручку Регулировки Камеры  
(25) в гнездо штатива и затяните. 

3. Отрегулируйте Ручку регулировки угла (23), 
чтобы объектив камеры находился на уровне 
кольцевой вспышки. 



БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК 

 

Характеристики 

1. Эта вспышка  использует литий-ионный полимерный аккумулятор, который имеет 
длительный срок эксплуатации. Доступны 500 раз подзарядки.  
2. Надежно и безопасно. Внутренняя цепь препятствует перегрузкам, чрезмерной 
разрядке аккумулятора, энергоперегрузке и короткому замыканию.  
3. Нужно всего лишь 2,5 часа для полной зарядки батареи с помощью стандартного 
зарядного устройства. 
 

Меры предосторожности 

1. Избегайте короткого замыкания.  
2. Не подвергайте воздействию дождя и не погружайте в воду. Эта батарея не 
водонепроницаема.  
3. Храните в недоступном для детей месте.   
4. Не более 24-х часов непрерывной работы.  
5. Храните в сухом, прохладном, проветриваемом месте.  
6. Берегите от огня.  
7. Использованные батарейки следует утилизировать в соответствии с местными 
нормативами.  
8. Если батарея не используется более 3 месяцев, пожалуйста, проведите полную 

зарядку батареи. 
 

Установка и снятие аккумулятора 

Установка: (1) Вставьте батарею в 
Батарейный Отсек (2). Надавите 
батарейный отсек слева пока он не 
закроется со щелчком.  
Снятие: (1) Нажмите Ключ фиксации 
батареи (7) вниз. Надавите батарейный 
отсек (2)  справа, чтобы открыть  его. 

 

 
 

Индикация уровня заряда батареи 

Уровеньзаряда батареи Индикация уровня заряда 
батареи 

Время перезарядки 
вспышки (1/1 ступень) 

Уровень батареи ≥ 25% Не отображается Прибл.100~400 

7% <Уровень батери  <25% Отображается Прибл.30~100 

Уровень батареи ≤7% Мигает Прибл.<30 

 
 

Примечание: Если LED индикатор горит, напряжение батареи понизилось, 

и индикатор уровня заряда батареи не может отобразить точную 

величину. 

 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ  

 

1. Управлениемощностью 

Удерживайте кнопку (18) ON / OFF Выключатель питания в течение 2 секунд для 

включения или выключения кольцевой вспышки. Выключите вспышку, если не 
используете ее в течение длительного периода времени. 
 

2. Контроль мощности 

Мощность вспышки регулируется в диапазоне от 1/1 полной мощности до 1/128-й 
мощности с 1/3-приращением шага. 
Для получения правильной экспозициии определения требуемой мощности вспышки 
используйте ручной флэш-метр. 
Поверните дисковый переключатель для выбора настройки мощности вспышки. Правила 

приведены в следующей  таблице: 
 

Отображение цифрприсниженииуровнявыходноймощностивспышки→ 

 
←Отображение цифрприувеличениимощностивспышки 

 
Когда на ЖК-панели отображается "OF", это означает, что нет подачи мощности 
вспышки, и вспышка не может быть включена. 
 
3. Режим M 
Нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) для входа врежим M. В этом режиме вы 
можете установить вспышку на горячий башмак вашей камеры или вашего передатчика 
для поджига.  
Во время съемки отрегулируйте выходную мощность и нажмите затвор фотоаппарата, 
тогда вспышка будет срабатывать синхронно с сигналом вспышки фотоаппарата. В этом 
режиме световой датчик отключен.  
4. S1 Режим: S1 Режим Ведомого Запуска 
Нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) для входа в режим S1. Это ведомый режим 
вспышки для создания многочисленных световых эффектов, соответственно, это ручной 
режим работы. В режиме S1, вспышка будет срабатывать синхронно с главной вспышкой, 
тот же эффект, что и при использовании радиопередатчика. 
5. S2 Режим: S2 РежимВедомогоЗапуска 
Нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) для входа в режим S2. В этом режиме 
вспышка может функционировать как ведомая вспышка для создания многочисленных 
световых эффектов, что, соответственно, применимо к системе TTL. В режиме S2, 
вспышка будет игнорировать первую "предвспышку"  и будет поджигаться в ответ на 
вторую вспышку ведущей вспышки. 
6. Режим RPT: Многократный импульсный режим 
Нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) для входа в многократный импульсный 
режим, позволяющий быстрый поджиг серии вспышек. Он может быть использован для 
съемки нескольких изображений движущегося объекта на одной фотографии. Вы можете 
установить частоту съемки (количество вспышек в сек., выраженное в Гц), количество 
вспышек и мощность вспышки.  
Процедура установки: 
Нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) так, чтобы отображалось "RPT".  
Нажмите кнопку регулировки Set (17), чтобы выбрать пункт настройки. Выбранный пункт 
мигает. 
Поверните дисковый переключатель (20), чтобы установить нужное число. 
 



Расчетвыдержки 
 
При многократном импульсном режиме затвор остается открытым до тех пор, пока 
съемка не прекращается. Используйте следующую формулу для расчета скорости 
затвора и установите его с помощью камеры:  
Количество вспышек / Частота воспламенения = Скорости затвора. 
Например, если число вспышек 10 и частота  воспламенения 5 Гц, выдержка должна 
быть не менее 2 сек.  
Примечание:  
Многократный импульсный режим вспышки является наиболее эффективным при съемке 
сильноотражающего объекта на темном фоне.  
При съемке со штатива рекомендуется использование дистанционного выключателя и 
внешнего источника питания.  
Мощности вспышки 1/1 или 1/2 не могут быть установлены при многократном импульсном 
режиме. 
При многократном импульсном режиме может использоваться "buLb". 

 

Максимальные значения многократного импульсного режима 

 

 
 
 
Во  избежание  перегрева и повреждения головки  вспышки, не работайте в 
многократном импульсном режиме вспышки более 10-ти раз подряд. 
 

 

 
 
 
 



7. Высокоскоростная  синхронизация 

Для входа в режим одновременно нажмите кнопку Выбора режима MODE (16) и 
светодиодный индикатор Кнопку управления LED освещением (14).  
Нажмите кнопку Выбор режима MODE (16) еще раз, чтобы выйти из режима.  
В режиме высокоскоростной синхронизации вы можете использовать высокоскоростной 
поджиг так, чтобы ваша вспышка синхронизировалась со всеми выдержками 
фотоаппарата (макс. 1/8000 секунды, зависит от фотоаппарата). Это удобно, когда вы 
хотите снять портрет с приоритетом диафрагмы и заполняющей вспышкой.  
Примечание: 

• Высокоскоростная синхронизация эффективна только при использовании вспышки 
вместе с высокоскоростным приемопередатчиком.  

• Режим высокоскоростной синхронизации недоступен, если вспышка установлена 
на горячий башмак фотоаппарата. 

 

Во избежание перегрева или повреждения головки вспышки функция 

защиты от превышения температуры активируется автоматически после 

10 непрерывных высокоскоростных вспышек, и время перезарядки 

увеличивается на 10 сек. 

 

Количество вспышек, активизирующие защиту от перегрева при 

высокоскоростной синхронизации: 

Уровень мощности Число вспышек (Прибл.) 

1/1 10 

1/2 15 

1/4 20 

1/8 30 

1/16 40 

1/32 50 

 

8. Управление LED освещением 

Нажмите Кнопку управления LED освещением (14) для управления светодиодным 

индикатором: Off→ 30% → 70% Off ......  
 
Когда светодиод включен, значок отображается на ЖК-дисплее. 
 

Шаг/Ступень Время автоматического выключения 

100% 5 мин. 

70% 10 мин. 

30% 15 мин. 

 

9. Функция Buzz/зуммера. 

Функцию Buzz можно регулировать нажатием Кнопки выбора режима BUZZ/зуммера (15). 
Включение зуммера отображается на ЖК-дисплее.  
10. Вспышка оснащена встроенным Беспроводным портом управления (9), так с его  

помощью вы  можете управлять включением и выключением вспышки, моделирующей 

лампой и зуммером, а также регулировать мощность вспышки. 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель AR400 

Батарея AR-B4500 (литиево-ионная 11.1V/4500mA) 

Максимальнаямощность (Ws) 400 Ws 

Ведущее число (m ISO 100) 36 

Полнаямощность (1/1) Прибл. 450 вспышек 

Режим М/S1/S2 1/128~1/1 

РежимRPT 1/128~1/4 

Высокоскор. синхр. 1/32~1/1 

Время перезарядки 0.05~2.8s 

Цветовая температура 5600K±200K 

Длительность импульса 1/300s-1/10000s 

100% LED яркость (LUX) 440 (0.5 m) 

Способы синхронизации 3,5 мм/PC синхрокабель, ведомый запуск, кнопка 

Test, беспроводной порт управления. 

Размеры 22.5*23*7cm 

Вес нетто (с батареей) Прибл. 1,4 кг 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Немедленно выключайте устройство  при обнаружении неполадок в работе.  

Избегайте резких воздействий и регулярно стирайте пыль.  

Для импульсной лампы норма нагреваться при использовании.  
Избегайте непрерывного мигания без надобности.  

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, чтобы не аннулировать гарантию.  

Гарантия на устройство за исключением расходных материалов, например, импульсной лампы, 

один год.  

Если устройство имеет сбои или влажное, не используйте его.  
Отключите питание при чистке устройства или при замене импульсной лампы. 

 

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. 


