
 
 

ВСПЫШКА СТУДИЙНАЯ 

ZXZ Серия 

Благодарим вас за выбор студийной вспышки ZXZ серии, надежной, высокоэффективной и 
многофункциональной, разработанной в помощь профессиональным фотографам для создания 
желаемых световых эффектов. Вспышка подходит для съемки свадеб, рекламы, портретной и модной 
фотографии.  
 
1. Точный выходной сигнал, 30 шагов от 5.0 до 8.0 в 0.1 приращения яркости. 

2. Высокоточный моделирующий свет, плавная регулировка исходящей мощности 150W .  

3. Надежная система контроля беспроводной мощности и поджига вспышки. 

4. Функция анти-предвспышки, позволяющая синхронизацию с фотокамерой. 

5. Автоматическая разрядка энергии, время перезарядки  0.3-1.5s. 

6. Автоматическая память и восстановление установленных параметров в течение 3 сек. 

7. Надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1. Не разбирайте и не модифицируйте. Внутри есть компоненты высокого напряжения. Несоблюдение 

этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или неисправности 

вспышки. Не эксплуатируйте вспышку, если она падала или повреждена. 

2. Хранить в сухом месте. Не прикасайтесь мокрыми руками, не погружать в воду и не подвергать 

воздействию дождя. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению 

электрическим током. 

3. Хранить в недоступном для детей месте. Вспышка содержит мелкие детали, которые могут 

представлять опасность удушья. Проконсультируйтесь  с врачом сразу же, если ребенок проглотил 

какую-либо часть этого устройства. 

4. Не подвергать воздействию высокой температуры. Не оставляйте устройство в закрытом 

автомобиле на солнце или в других местах, где возможна чрезвычайно высокая температура. 

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или повреждению корпуса или внутренних 

частей вспышки. 

5. После 30 непрерывных вспышек на полной мощности, вспышка должна быть охлаждена около 3 

минут. Перегрев возникает, если вспышка непрерывно используется без охлаждения. 

6. Долгая непрерывная работа моделирующей лампы может привести к перегоранию или деформации, а 

также возгоранию огнеопасных аксессуаров и софтбокса. 

7. При использовании тубуса пилотный свет не должен работать долгое время, а количество вспышек не 

должно превышать 6-ти за 1 минуту работы.  

8. Не направляйте прямой свет вспышки в незащищенные глаза (особенно это касается детей) во 

избежание слепоты.  

9. Во избежание перегрузки и неустойчивости  передней части импульсной вспышки с софтбоксом при 

установке их на стойку регулируйте подвижное поворотное крепление для балансировки (внизу 

вспышки). В нем же находится отверстие для вставки зонта.  

10. Перед тем как вытащить провод из розетки выключите вспышку. После использования убедитесь, 

что вспышка отключена. 

11. Замена ламп производится в защитных перчатках. Избегайте резких воздействий, так как это может 

повредить внутреннюю флэш-трубку и/или пилотную лампу. 

12. Не направляйте вспышку прямо к невооруженным глазам (особенно у новорожденных), в противном 

случае это может привести к нарушениям зрения. 

13. Перед тем как вытащить провод из розетки выключите вспышку. После использования убедитесь, 

что вспышка отключена. 



НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ 
 

01. Разъем питания   
02. Разъем синхрокабеля  
03. Выключатель питания  
04. Регулировка мощности пилотного 
света 
05. Регулировка мощности вспышки 
06. Включение пилотного света  
07. Звук/зуммер  
08. Кнопка ведомого режима  
09. Кнопка тестирования  
10. Цифровой дисплей  
11. Индикатор пилотного света  
12. Индикатор зуммера 
13. Индикатор ведомого запуска   
14. Индикатор теста  лампы  
15. Датчик света  
16. Кнопка предохранителя  
17. Кнопка беспроводного управления  
18. Монтажный кронштейн 
19. Крепление для зонта   
20. Регулировка направляющей  ручки 
 

АКСЕССУАРЫ 
 
 
1. Кабель синхронизации 
2. Шнур питания 
3. Рефлектор 
4. Крышка лампы 
5. Защитная стеклянная крышка  
6. Лампа пилотного света Е27 

 

 

 
АКСЕССУАРЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 
Вспышка может быть использована в сочетании со следующими  приобретаемыми аксессуарами для 
достижения разных эффектов: 
 

 
 
Пульт дистанционного управления, инвертор питания, софтбокс, зонт, стойка, шторки, тубус и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ 
 
1. Снимите крышку. Установите лампу 
пилотного света и накройте ее защитной 
стеклянной крышкой. Установите рефлектор. 
Чтобы надеть рефлектор, нужно нажать 

кнопку на корпусе вспышки, как показано на 
рисунке, устанавливая поверните рефлектор 
по часовой стрелке. 
2. Подсоедините вспышку к стойке. Закрепите 
кронштейн (18) под нужным углом и 
убедитесь, что он плотно и устойчиво 
закреплен. Управляя ручкой (20) выберите 
угол наклона вспышки.  Зонт устанавливается в крепление для зонта (19). 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
Используйте шнур питания для подключения вспышки к источнику питания переменного тока нажатием 
Выключателя питания (03). Лампа выключателя питания загорается, что указывает на соединение. 
 
ПИЛОТНЫЙ СВЕТ 
При включении моделирующей лампы нажатием Кнопки пилотного света (06)  загорается Индикатор 
пилотного света (11). Если он не светится, моделирующая лампа отключена. Поворотом Регулятора 
мощности пилотного света (04) уровень мощности свечения моделирующей лампы. Пилотный свет 
отключается автоматически после двух часов работы. Во избежание перегорания или перегрева 
вспышки не оставляйте ее включенной без присмотра. Рекомендуется для его охлаждения прерывать 
съемку в течение одной минуты после каждых 10-ти минут работы. 
 
УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ВСПЫШКИ 
Регулятор мощности вспышки (05) управляет яркостью осветителя для создания различных типов 
освещения. Мощность регулируется от 5.0 до 8.0, что отражается на цифровом дисплее. Отключается 
автоматически регулировкой мощности вспышки от высокой до низкой. При отключении на дисплее 
высвечивается OFF. 
 
КНОПКА ТЕСТ 
Нажатием кнопки диагностики Тест (14) запустите 
вспышку, не делая снимка. Вращением Регулятора 
мощности вспышки (05) можно управлять яркостью 
света. 
 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 
Размер Разъема подключения синхрокабеля (02) 
3,5мм. Для работы методом синхрозапуска воткните 
конец синхрокабеля в этот разъем, и вспышка начнет 
поджигаться синхронно с затвором фотоаппарата.  
 
РЕЖИМ ВЕДОМОЙ ВСПЫШКИ 
Кнопка запуска ведомой вспышки (08) включает режим ведомой вспышки в трех вариантах: 

• Если индикатор запуска ведомой вспышки (13) не светится, данный режим отключен. 

• Если индикатор запуска ведомой вспышки (13) светится  синим, вспышка будет поджигаться 
синхронно с ведущей вспышкой. В этом режиме вспышка может функционировать в качестве 
вспомогательной, создавая различные эффекты света и тени. 

• Если индикатор запуска ведомой вспышки (13) светится красным, сигнал предвспышки будет 
игнорироваться, а вспышка будет поджигаться от второго сигнала ведущей вспышки, как при 
режиме TTL. Поддерживается синхронизация с фотокамерами с системой одной предвспышки. 

 
ЗУММЕР 
При включении зуммера (07) звук слышен при его полной зарядке. Свечение Индикатора зуммера (12) 
указывает на включение данной функции, а слышимый звук – на полную зарядку. 
 
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 
Вспышка обладает памятью режима съемки, для запоминания достаточно 3 секунд. При следующем 
включении вспышки параметры съемки сохраняются. 



БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Контроль всех функций вспышки может осуществляться Портом беспроводного управления (17). Для 
беспроводной работы необходим передатчик ДУ Grifon серии FT. Его приемник подсоедините к Порту 
беспроводного управления (17) вспышки, а передатчик – к горячему башмаку фотоаппарата. Подробные 
инструкции по использованию дистанционного управления серии FT, увидеть его в руководстве 
пользователя. 
 
ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
Выключите питание и 
отсоедините шнур питания 
перед заменой импульсной 
лампы.  
Наденьте защитные 
перчатки, чтобы ослабить 
железную проволоку на 
трубке, сохранить сбалансированный захват двух ножек импульсной лампы и  осторожно выньте старую 
трубку. Снимать крепление ножек  от старой трубки и переставьте его на новую. Две ножки новой трубки 
направьте непосредственно в два медных отверстия и затем сдвиньте немного. Прикрепите железную 
проволоку к листу нержавеющей стали для фиксации импульсной лампы.  
 

Модель ZXZ 300 ZXZ 400 ZXZ 600 ZXZ 800 ZXZ 1200 

Максимальная мощность 300Ws 400Ws 600Ws 800Ws 1200Ws 

Ведущее число 58 65 76 90 110 

Цветовая температура 5600К±200К 

Рабочее напряжение AC100-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz 

Регулировка мощности OFF, 5.0~8.0 (1/32 – 1/1) 

Пилотный свет 150W 

Время перезарядки 0.3-1.2 сек. 0.3-1.5 сек. 

Режимы поджига Синхрокабель, Кнопка диагностики Тест, режим ведомой вспышки, Порт 
беспроводного управления 

Длительность импульса 1/2000-1/800 сек. 

Предохранитель 5А 8А 8А 10А 

Размеры Ø 14 см, высота с ручкой 23 см 

длина с крышкой лампы 41 см длина с крышкой лампы 51,15 см 

Вес нетто ≈ 2,7кг ≈ 2,8 кг ≈ 3 кг ≈ 3,7 кг ≈ 3,9 кг 

 
 
После использования убедитесь, что вспышка отключена. 
В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 
Гарантия 12 месяцев, если вспышка не имеет внешних и внутренних механических повреждений.  
 
 
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 _____/________________/ 2017 г.               ПОДПИСЬ__________________________       
М.П 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


