
Профессиональный осветитель 
для видеосъемки

Руководство пользователя

Перед использованием устройства 
внимательно прочтите данное 
руководство и сохраните его для 
последующего использования.

1. Благодаря изысканному внешнему виду, небольшому 
    размеру и встроенному литиевому аккумулятору 
    устройство удобно использовать во время уличной съемки.
2. За счет возможности индивидуальной настройки каждого 
    из 5 режимов свечения (белый свет, теплый свет, красный, 
    зеленый, голубой) осветитель YN60 Pro способен 
    создавать свечение любого необходимого цвета. Этот 
    осветитель лучше всего подходит для "рисования картин 
    с помощью света".
3. Управление настройками с помощью сенсорных кнопок.
4. Поскольку осветитель имеет встроенный аккумулятор 
    емкостью 5 200 мА/ч, его можно применять при 
    длительной съемке.
5. Зарядное устройство подключается к разъему USB. 
    (Примечание: На время зарядки необходимо отключить 
    питание светодиодного осветителя).
6. В осветителе YN60 Pro используется запатентованная 
    компанией Yongnuo технология управления с помощью 
    светодиодов, что позволяет эффективно предупредить 
    появление волн и стробоскопических вспышек.

Источник освещения 40 светодиодов SMD и 20 светодиодов RGB SMD

Угол освещения  110°

Цветовая температура 3 200-5 500 К и полн-ные RGB

Выходная мощность

Вес
5,5 Вт

249 г

Внешний источник 
питания

Средний срок 
службы

50 000
часов

Уровень 
освещенности

310 и 247 
люмен

Размер 255*40*40 мм
Комплект поставки: Осветитель (1 шт), Руководство пользователя (1 шт), 
Ремень (1 шт). Примечание: Если в вашем комплекте отсутствует какой-
либо элемент, свяжитесь с официальным дилером компании.

Источника питания постоянного тока 
5 В, 1 A 

Питание Аккумулятор емкостью 5 200 мА/

Дальность приема
сигнала < 15 м

Входной разъем Micro 
USB для источника 
питания 5 В, 1 А
Выходной разъем для 
источника питания 
5 В, 1 А
Индикатор уровня 
заряда батареи
Кнопка увеличения 
яркости
Кнопка переключения 
цветовой температуры 
3 200 K/ 5 500K
(Переключение 
осуществляется 
нажатием кнопки)

Гнездо для установки 
на штатив

Гнездо для ремня

Кнопка включения
(Для блокировки 
сенсоров дважды 
нажмите кнопку. 
Чтобы выйти из 
режима блокировки, 
еще раз нажмите 
кнопку)
Кнопка уменьшения
яркости
Кнопка переключения 
цветовой 
температуры
светодиодов RGB
Кнопка проверки 
уровня заряда 
батареи (если 
индикатор уровня 
заряда батареи 
начинает мигать, 
нажмите 
одновременно 
кнопку переключения 
цветовой температуры 
светодиодов RGB и 
кнопку переключения 
цветовой температуры 
3 200 K/ 5 500K).
Зеленый свет: уровень 
   заряда 70-100%
Оранжевый свет: 
   уровень заряда 
   30-69%
Красный свет: 
  уровень заряда 
  0-29%

Дистанционное управление с помощью мобильного 
приложения
Осветитель YN60 Pro поддерживает возможность 
дистанционного управления через мобильный телефон. 
Приложение можно скачать на официальном сайте 
компании Yongnuo или загрузить посредством 
сканирования кода на упаковке. Поскольку приложение 
постоянно обновляется, рекомендуется отслеживать 
выход последней версии на официальном сайте 
компании.

Все приведенные в этом руководстве данные получены 
в результате замеров, выполненных компанией Yongnuo. 
Характеристики и дизайн могут быть изменены без 
предупреждения и каких-либо обязательств со стороны 
производителя.
Производитель: Shenzhen Yongnuo Photography 
   Equipment Co. Ltd.
Адрес: 2-B509 Saige Science & Technology Park, North 
   Huaqiang Rd, Futian District, Shenzhen, China
Веб-сайт: www.hkyongnuo.com
Адрес завода-изготовителя: 4/F, East Building 2, 
   Dongiongxing Technology Park, East Huaning Road, 
   Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Компоненты осветителя и работа с 
устройством

Знакомство с функциональностью

Технические характеристики

Pro LED Video Light
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