
Пятиламповый осветитель TL-5 
Инструкция по эксплуатации 

 

 

Пятиламповый трехцветный осветитель спроектирован для студийной съемки  и является 
идеальным источником света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения вы можете 
использовать софтбокс. 
 

1. Перед установкой или заменой ламп отключите питание и дождитесь охлаждения ламп. 
2. Во время работы лампы нагреваются. Не трогайте их руками и не подносите легковоспламеняющиеся 

предметы. 
3. Лампа не является водонепроницаемой, поэтому не работайте в условиях повышенной влажности и под 

дождем. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

01. Патрон Е27 
02. Байонет для софтбокса 
03. Крепежные винты байонета 
04. Выключатель 1 
05. Выключатель 2 
06. Выключатель 3 
07. Ручка 
08. Розетка электропитания 
09. Предохранитель 
10. Винт регулировки угла наклона 
11. Держатель с крепежным винтом 
12. Индикатор питания 

 
РАБОТА С ОСВЕТИТЕЛЕМ 
  
Установка софтбокса 

1. Разложите софтбокс на ровной поверхности. Крепить осветитель к софтбоксу нужно со стороны патронов. 
2. Стержни софтбокса вставьте в отверстия байонета осветителя. 
3. Теперь наденьте рассеивающую панель на софтбокс. 
 

Крепление к стойке 
1. Наденьте Держатель с крепежным винтом (11) осветителя на переходник стойки. 
2. Туго затяните крепление с помощью  Винта регулировки угла наклона (10). 

 
Для подключения осветителя к электропитанию  один конец электропровода вставьте в Розетку электропитания 
(08), а другой в розетку переменного тока. 
 
Осветитель имеет пять патронов Е27 для пяти ламп и три их выключателя.  На панели управления над каждым 
выключателем расположен знак, указывающий, какую лампу вы переключаете.  

Выключатель 1 управляет лампами в нижнем левом и в правом верхнем углу.  
Выключатель 2 управляет лампой в середине. 
Выключатель 3 контролирует две лампы в верхнем левом и нижнем правом углах. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Рабочее напряжение AC110-130V/50-60Hz или AC200-240V/50-60Hz 

Патрон Патроны Е27 в количестве 5 шт. 

Байонет Металлический байонет. Подходит для четырехугольных и восьмиугольных софтбоксов. 

Предохранитель 5А 

Размеры 22.8x19.7x9.7см 

Вес 770 г 

 
После использования убедитесь, что осветитель отключен. 
В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 
Гарантия 12 месяцев, если осветитель не имеет внешних и внутренних механических повреждений.  
 
 
ДАТА ПРОДАЖИ _____/________________/ 20__ г.               ПОДПИСЬ__________________________       
М.П. 
 

 
  

 



 
 


