
YN750C
Быстродействующее зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку изделия
компании YONGNUO!
Чтобы использовать все возможности перед
началом работы внимательно прочитайте
настоящую инструкцию. Сохраните ее для
использования в будущем.

Настоящее изделие является зарядным
устройством специальным для осветителей и
батарей осветителей. Настоящее зарядное
устройство безопасное и быстро заряжает
батарейку осветителей.

I.Детали изделия
1.Разъем электропитания постоянного тока
2.Контакт отсека батареи
3.Кнопка настройки скорости подзарядки
4.Индикатор уровня заряда батареи
5.Кнопка блокировки батарей
6.Отсек батареи

II.Описание функций
1.Ведущая технология быстрой зарядки в
отрасли производства фотооборудований. За 2
часа можно заряжать батареи до 80%.
2.Чип управления зарядкой батарей компании
Texas Instruments (TI). Можно точно управлять
зарядным током, это позволит обеспечивать
длительный срок службы батареи.
3.Быстро заражать 2 батареи вместе.
4.4 индикатора для показания уровня заряда
батарей.

III.Способы применения
1.Установка батарей
Вставьте литиевые батареи в отсек.
Пригодные батареи: Серия NP-F Sony
NP-F750 NP-F550 NP-F530 NP-F970 NP-F950
NP-F570 NP-F960 NP-F930 NP-F330 NP-F770
NP-F930/B NP-F950/B NP-F970/B

2.Соединение с адаптером питания

Советуем купить внешний алаптер питания
постоянного тока YONGNUO для использования, у
которых питающее напряжение - 8 В,
выходная тока - 5 А или питающее напряжение -
19 В, выходная тока - 5 А.

3.Настройка скорости подзарядки
Можно настраивать скорость подзарядки в
соответствии с моделью вашего внешнего
адаптера питания. Если мощность вашего
адаптера питания менее 20 Вт, то советуем
настройте скорость помедленее.

4.Индикатор уровня заряда батарей
Если индикатор мигает, значит, что изделие и
батареи в состоянии подзарядки. Если батареи
полностью заряжены, то 4 индикатора долго горят.

IV.Технические характеристики
Диапазон входного напряжения: 9-12 в.
Выходная мощность: 40 Вт.
Размер: 96×115×22 мм.
Вес: 109 г.
Батареи: Серия NP-F Sony
Комплект поставки: осветитель × 1,

инструкция по эксплуатации × 1.
Примечание: Если в вашем комплекте
отсутствует какой-либо компонент, свяжитесь
с дилером.

Можно приобрести новую версия инструкции на русском
языке на сайте www.yongnuochina.com
Все приведенные данные получены в результате
замеров, выполненных в соответствии со
стандартами компании YONGNUO.

Технические характеристики и внешний вид изделия
могут меняться без предварительного уведомления.

Шэньчжэньская акционерная компания
фототехники "Йонгнуо"

Адрес: ул. Хуацянбэй, технопарк Сайгэ, корп. 2, кв. B509
Футянь р-он., г. Шэньчжэнь, Китай
Телефон: (086) 0755-8376 2488
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