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Поздравляем с новым изделием 
Profoto!

Независимо от того, выбрали ли вы новую импульсную вспышку 
или новый инструмент формирования света, знайте, что в его 
создание вложен опыт почти половины столетия.

Если годы приучили нас к чему-либо, то это никогда не 
пренебрегать мелочами. Мы ставим свое имя только на то изделие, 
которому мы полностью доверяем. До выпуска каждое из наших 
изделий проходит обширную и строгую программу испытаний. 
Если изделие не соответствует предписанной эффективности, 
качеству и безопасности, оно считается негодным.

В результате мы уверены в том, что ваше новое изделие 
Profoto останется с вами на протяжении многих лет и поможет 
Вам расти как фотографу.  Но приобретение изделия только 
начало этого пути.  Его использование с формированием 
света является реальным приключением. Именно поэтому мы 
гордимся предоставлением Вам такого широкого ассортимента 
инструментов формирования света всеми путями, которые Вы 
можете себе только представить.

Почти бесконечные возможности могут вызывать робость, но мы 
уверены, что вы сможете преодолеть её.

Тем не менее, я призываю вас подписаться на наш 
информационный бюллетень на веб-странице www.profoto.
com/newsletter или посетить наш блог на www.profoto.com/blog, 
Получайте удовольствие от работы с продукцией Profoto!

Conny Dufgran, основатель
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Общие указания по технике безопасности
Меры безопасности!
Перед началом работы с оборудованием необходимо изучить руководство по эксплуатации и инструкции по 
технике безопасности. Удостоверьтесь в том, что инструкции по технике безопасности Profoto прилагаются 
к оборудованию! Продукция Profoto предназначена для профессионального применения! Генератор, 
осветительные головки и аксессуары предназначены исключительно для проведения фотосъемок в 
помещениях. Запрещается размещать и использовать оборудование в местах с повышенной влажностью, 
чрезмерными электромагнитными полями или в присутствии взрывоопасных газов и пыли! Не допускать 
намокания оборудования или попадания на него брызг.  Не следует размещать какие-либо емкости с 
жидкостью (например, вазы) на оборудовании или вблизи него. Оборудование не должно подвергаться резким 
перепадам температуры в условиях повышенной влажности, поскольку это может привести к образованию 
конденсата внутри прибора. Запрещается подключать данное оборудование к импульсному оборудованию 
других производителей. Запрещается использовать импульсные головки без защитных стеклянных колпаков 
или защитных сеток, поставляемых в комплекте. Стеклянные колпаки необходимо заменять в случае 
видимых повреждений, сопровождающихся снижением эффективности, например, при наличии трещин 
или глубоких царапин. Лампы необходимо заменять в случае их повреждения или термической деформации. 
Вставляя лампу в патрон, не прикасайтесь к колбе лампы голыми руками. Обслуживание, модификация и 
ремонт оборудования должны осуществляться только уполномоченным и компетентным обслуживающим 
персоналом! Предупреждение: разъемы с маркировкой в виде молнии представляют опасность для жизни.

ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током – 
Высокое напряжение!
Генераторы с питанием от сети должны всегда подключаться к розеткам с защитным заземлением! 
Необходимо использовать только удлинительные кабели Profoto! Запрещается вскрывать и 
разбирать генератор и осветительную головку! Во время работы оборудование находится под 
высоким напряжением. Конденсаторы генератора сохраняют заряд в течение длительного 
времени после отключения генератора. При установке металлического держателя зонта в 
специальное отверстие в рефлекторе не прикасаться к пилотной лампе или к трубке вспышки.

Осторожно – Опасность ожога – Горячие детали!
Не трогать горячие детали голыми руками! Пилотные лампы и трубки вспышки, а также отдельные 
металлические детали сильно нагреваются в процессе эксплуатации оборудования! В редких случаях любая 
лампа может взорваться и рассыпаться на горячие фрагменты! Убедитесь, что номинальное напряжение 
для пилотных ламп соответствует техническим данным электроснабжения  в руководстве пользователя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск перегрева оборудования
Перед началом эксплуатации необходимо снять с осветительной головки транспортировочную крышку! 
Запрещается блокировать вентиляцию, помещая фильтры, рассеивающие материалы и т. д. на вентиляционные 
отверстия оборудования либо непосредственно на стеклянный колпак, пилотную лампу или трубку вспышки!

Примечание об использовании радиочастот!
Данное оборудование использует радиоспектр и испускает энергию радиоизлучения. Необходимо принять меры 
предосторожности при интеграции устройства в различные системы. Убедитесь, что выполняются все требования 
настоящего документа, в особенности в отношении рабочей температуры и номинального напряжения. Спектр частот, 
на котором работает данное устройство, используется и другими пользователями. Радиопомехи не исключаются.

Утилизация
Настоящее оборудование имеет электрические и электронные компоненты, которые могут нанести вред 
окружающей среде. Оборудование может быть бесплатно возвращено распространителям с целью его 
утилизации в соответствии с требованиями WEEE. После окончания срока службы изделия необходимо 
следовать местным законодательным требованиям по раздельной утилизации отходов, например, директиве 
WEEE об утилизации отходов электрического и электронного оборудования на Eвропейском рынке!
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1. Розетка для 
осветительной головки 
левая

2. Розетка для 
осветительной головки 
правая

3. Разъем питания 
(переменный ток)

4. Порт для синхронизации

5. Кнопка ON (включение) 

6. USB-порт

7. ИК-приемник /
Фотоэлемент

8. Меню дисплея

9. Дисплей уровня энергии 
левый  

10. Дисплей уровня энергии 
правый  

11. Кнопка MODEL (Пилотный 
свет) левая

12. Кнопка MODEL (Пилотный 
свет) правая 

13. Список команд диска 

14. Диск уровня энергии 
левый

15. Диск уровня энергии 
правый

16. Кнопка Test (Тестирование)  

17. Кнопка HEAD 
(Осветительная головка) 
левая 

18. Кнопка HEAD 
(Осветительная головка) 
правая
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Руководство по быстрой установке
Подключение сетевого кабеля и запуск устройства
1. Подсоедините сетевой кабель к электропитанию [3] и к сети 

питания переменного тока. Кнопка ON (Включение) [5] станет 
красной, указывая на то, что Pro-10 подключен к питанию и 
находится в режиме ожидания.

2. Нажмите кнопку ON (Включение) [5]. Кнопка ON (Включение) 
[5] теперь станет белой, указывая на то, что Pro-10 находится 
в рабочем режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Устройство Pro-10 может быть подключено к сети переменного тока 100-
127 В или 200-240 В, частотой 50-60 Гц. Pro-10 автоматически определяет и 
подстраивается под питающее напряжение и частоту. Размеры предохранителя 
сети электропитания должны быть не меньше, чем указанные в разделе 
"Технические характеристики". 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается использовать обычные бытовые удлинители для удлинения 
сетевого кабеля. Это может привести к перегреву. Перед началом эксплуатации 
всегда полностью разматывайте провод удлинителя. Для приобретения 
надлежащего оборудования свяжитесь со своим дилером Profoto. 
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Подключение осветительных головок
Благодаря разъему осветительной головки Profoto, головки 
можно безопасно подключать и отключать даже в том случае, если 
генератор включен.
1. При подключении штепселя осветительной головки 

необходимо совместить белые точки на штепселе с белой 
точкой на панели Pro-10. Зафиксировать соединение, 
повернув кольцо на штепселе по часовой стрелке.

         1.            2.             3.

2. Если Pro-10 включен в то время, когда осветительная головка 
подключена, соответствующий дисплей уровня заряда [9] или 
[10] покажет текущие настройки светоотдачи.

Включение/выключение осветительных головок
a) Нажмите кнопку HEAD (Осветительная головка) левую [17] 
или правую [18], чтобы включить/выключить соответствующую 
осветительную головку. Когда осветительная головка 
активирована, загорается белый индикатор кнопки HEAD 
(Осветительная головка) и соответствующий дисплей уровня 
заряда [9] или [10] показывает текущие настройки светоотдачи 
(уровня энергии).
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Изменение светоотдачи (уровня энергии)
Используйте диск уровня энергии левый [14] или правый [15], 
чтобы установить светоотдачу на соответствующую розетку:
•	 Для увеличения уровня светоотдачи с шагом 1/10 деления 

диафрагмы поверните диск по часовой стрелке, для 
уменьшения уровня светоотдачи — против часовой стрелки.

•	 Для увеличения уровня светоотдачи с шагом 1/1 деления 
диафрагмы нажмите, удерживайте нажатым и поверните диск 
по часовой стрелке, для уменьшения уровня светоотдачи — 
против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если активирована только одна осветительная головка (правая или левая), 
уровень максимальной светоотдачи составляет 10.0. Если активированы две 
осветительные головки, уровень максимальной светоотдачи делится между 
ними.

Включение/выключение пилотного света
Нажмите кнопку MODEL (Пилотный свет) левую [11] или правую 
[12] для включения/выключения соответствующего пилотного 
света. Когда пилотный свет активирован, загорается белый 
индикатор кнопки MODEL (Пилотный свет).

Запуск пробной вспышки
Белая кнопка test (Тестирование) [16] загорается, когда Pro-10 
полностью заряжен и готов произвести вспышку.

Нажмите кнопку test (Тестирование) [16], чтобы произвести 
вспышку и проверить настройки светоотдачи. После 
произведения вспышки кнопка test (Тестирование) отключится до 
завершения перезарядки Pro-10. После завершения перезарядки, 
кнопка test (Тестирование) снова загорится. 
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Изменение настроек меню дисплея
Для получения более подробной информации о параметрах для 
разных видов настроек смотрите последующие разделы.

Если Pro-10 включен, меню дисплея [5] отобразит все текущие 
настройки.
1. Поверните диск меню [13], чтобы выбрать (выделить) 

настройки.

2. Нажмите и удерживайте диск меню [13] для отображения 
доступных параметров в подменю для выбранной настройки.

3. Во время удерживания нажатым диска меню [13] для 
изменения параметров поверните диск.

4. Отпустите диск меню [13] для выбора выделенного в данный 
момент параметра настройки.

Выключение и отсоединение сетевого кабеля
1. Нажмите кнопку ON (Включение) [5], чтобы установить Pro-10 

в режим ожидания .

2. Отсоедините сетевой кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все настройки автоматически сохраняются и будут применяться при следующем 
включении Pro-10. Из соображений безопасности, пилотный свет всегда будет 
выключен при перезагрузке Pro-10.
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Настройки меню дисплея 
Настройки режима MODEL (Пилотный свет) 
Кнопка MODEL (Пилотный свет) левая [11] или правая [12] 
используется для включения/выключения пилотного света 
соответствующей осветительной головки. Когда пилотный 
свет активирован, загорается белый индикатор кнопки MODEL 
(Пилотный свет). 

Настройки режима MODEL (Пилотный свет) используется для 
выбора соответствия интенсивности пилотного света светоотдаче 
вспышки . В меню дисплея [5] существует три доступных параметра 
настройки режима MODEL (Пилотный свет) в подменю: 
•	 PROP: Интенсивность пилотного света для каждой 

осветительной головки регулируется автоматически 
пропорционально выбранной светоотдаче (уровню энергии). 

•	 MAX: Максимальная интенсивность будет установлена для 
обеих пилотных ламп независимо от выбранных уровней 
энергии (светоотдачи). 

•	 MAX PROP: Максимальный пропорциональный пилотный свет 
используется, когда максимальный уровень освещенности 
необходимо установить с помощью одной осветительной 
головки (для которой задан наивысший уровень энергии). 
Для пилотного света на одной осветительной головке будет 
установлена максимальная интенсивность, а интенсивность 
света другой головки изменится пропорционально. 
Вследствие этого интенсивность пилотного света, 
производимого одной осветительной головкой, может 
измениться автоматически без вмешательства пользователя.

Настройки режима SPEED (Скорость)
Настройка режима SPEED (Скорость) используется для выбора 
того, как быстро Pro-10 следует заряжать после произведения 
вспышки. Наличие настройки регулировки скорости зарядки 
делает возможным эффективное использование электропитания 
путем регулировки и оптимизации максимально возможной 
скорости и нагрузки без сгорания главного предохранителя. 
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Нагрузка силы тока в амперах Pro-10 от сети электропитания 
пропорционально соответствует настройке режима скорости. 

В меню дисплея [5] существует четыре доступных параметра 
настройки режима SPEED (Скорость) в подменю:
•	 MAX: Максимально возможная скорость перезарядки. Только 

один Pro-10 может быть подключен к одной розетке или группе 
предохранителей.

•	 75%: Скорость сверхбыстрой перезарядки является слегка 
более долгой чем скорость перезарядки режима MAX. Это 
снижает нагрузку на 25% и может предотвратить перегорание 
предохранителя сети чувствительного типа.

•	 50%: Скорость быстрой перезарядки в два раза превышает 
длительность скорости в режиме MAX. Эта настройка 
позволяет подключать два Pro-10 к одной и той же сетевой 
розетке или группе предохранителей. 

•	 25%: Скорость медленной перезарядки в четыре раза 
превышает скорость в режиме MAX. Этот вариант 
настройки должен быть выбран, когда Pro-10 подключен 
к сети электропитания со слабым предохранителем, или 
когда Вы не уверены насколько хорошие предохранители 
используются в электросети, или когда используются слабые 
бензоэлектрические генераторы для питания Pro-10. Эта 
настройка позволяет подключать три или четыре Pro-10 к 
одной и той же сетевой розетке или группе предохранителей.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Размеры предохранителя сети питания должны быть не меньше, чем указано в 
разделе "Технические характеристики".

Функция быстрой серийной съемки vs настройки 
режима SPEED (Скорость) 
Серийная съемка — это встроенная функция, которая позволяет 
произвести серии (очереди) вспышек со скоростью большей, чем 
скорость перезарядки Pro-10 - без потери светоотдачи. Функция 
активирована для всех настроек режима SPEED (Скорость), но 
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только в том случае, если скорость светоотдачи настроена на 
значение ниже максимального. Продолжительность очереди 
и количество вспышек зависит от скорости повторения и 
настроенного значения светоотдачи. Чем ниже установлена 
светоотдача, тем длиннее могут быть очереди без включения  
предупреждения о неверной экспозиции.  Функция серийной 
съемки в сочетании с чрезвычайно быстрым зарядным 
устройством эффективно создает ощущение того, что Pro-10 
всегда готов к запуску.

ПРИМЕЧАНИЕ 
При активированной функции серийной съемки точность значения светоотдачи 
незначительно менее точна.  Серийная съемка обозначается мигающими 
параметрами энергии.

Настройки режима READY (Готовность) 
Настройка режима READY (Готовность) используется для выбора 
того ,как Pro-10 будет показывать то, что он является на 100% 
заряженным после произведения вспышки.

В меню дисплея [5] существует четыре доступных параметра 
настройки режима READY (Готовность):
•	 BEEP: Pro-10 издает звуковой сигнал, когда он готов к работе 

после перезарядки. 

•	 DIM: Пилотный свет выключается после произведения 
вспышки и включается, когда Pro-10 снова готов к 
произведению вспышки. 

•	 BEEP DIM: Пилотный свет выключается после произведения 
вспышки. Пилотный свет включается и Pro-10 издает звуковой 
сигнал, когда он снова готов производить вспышку. 

•	 OFF: Сигнал готовности отсутствует. Эта настройка также 
отключает звук, указывающий на то, что переключатель нажат.

ПРИМЕЧАНИЕ
Белая кнопка test (Тестирование) [16] всегда отключается после произведения 
вспышки и снова загорается, когда Pro-10 полностью заряжен.



P
ro

-1
0

15

www.profoto.com

Предупреждение о неверной экспозиции vs Настройки 
режима READY (Готовность)
Если вспышка произведена до того как Pro-10 полностью 
перезарядится и функция быстрой серийной съемки (см. стр. 10) 
не сможет компенсировать это, будет подан длинный звуковой 
сигнал. Это предупреждение говорит о том, что вспышка не 
полностью отвечает заданному значению. Pro-10 всегда будет 
производить вспышку, даже если заданные значения светоотдачи 
не могут быть достигнутыми, т.к. изображение все равно может 
использоваться, если момент съемки был подобран идеально.  

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что предупреждение о неверной экспозиции будет 
активировано только если в настройке режима READY (Готовность) выбрано 
значение ‘BEEP’ или ‘DIM BEEP’.

Настройки режима MODE 
Настройка режима MODE используется для выбора того, как Pro-10 
следует определить приоритетность между продолжительностью 
вспышки и балансом/стабильностью температуры цвета .

В меню дисплея [5] существует два доступных параметра 
настройки режима MODE в подменю:
•	 NORMAL (НОРМАЛЬНО):  Pro-10 балансирует короткую 

длительность вспышки со стабильной цветовой температурой 
по всему диапазону энергии. Это лучшая настройка для 
большинства типов снимков.

•	 FREEZE (МГНОВЕННО): Pro-10 делает приоритетным 
наиболее короткую длительность вспышки для всех настроек 
энергии. Это лучший вариант для снимков, когда вспышка 
используется для фиксации быстрого движения. Полный 
приоритет короткой продолжительности вспышки приводит к 
более неустойчивой цветовой температуре и в ней становится 
значительно больше синего цвета. 
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Длительность импульса вспышки при различных 
настройках режима MODE 
Pro-10 сочетает в себе мощный в 2400 Вт-сек банк энергии с 
напряжением вспышки в 1000 В и с технологией выключения 
IGBT, что обеспечивает непревзойденную короткую 
продолжительность вспышки по всему диапазону светоотдачи. 

В режиме FREEZE (Мгновенно) продолжительность вспышки 
чрезвычайно короткая при низкой и умеренной светоотдаче, 
таким образом, делая возможным фиксацию чрезвычайно 
быстрого действия в высоком разрешении и с абсолютной 
резкостью. 

В режиме NORMAL (Нормально) продолжительность вспышки 
является не настолько короткой при более низких настройках, но 
все еще очень короткой по всему диапазону светоотдачи. 

Как в режиме FREEZE (Мгновенно) так и в режиме NORMAL 
(Нормально) самая длительная продолжительность вспышки будет 
при полной светоотдаче и самая короткой продолжительность 
вспышки будет при самой низкой светоотдаче. 

На графике ниже отображена индикация продолжительности 
вспышки по всему диапазону светоотдачи в обоих режимах с 
ProHead Plus.



P
ro

-1
0

17

www.profoto.com

Цветовая температура при различных настройках 
режима MODE
В режиме NORMAL (Нормально) цветовая температура вспышки 
откалибрована до 5900 K по всему диапазону светоотдачи. 
Она может быть почти неизменной по всему диапазону 
благодаря программному обеспечению, которое управляется 
высокочастотной импульсной техникой (PWM). По-прежнему, 
продолжительность вспышки остается очень короткой.

В режиме FREEZE (Мгновенно) Pro-10 полностью отдает 
предпочтение продолжительности вспышки, а светоотдача и 
цветовая температура устанавливаются такие, какие есть на тот 
момент. 
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Настройки режима SYNC 
Настройка режима SYNC используется для выбора способа того, 
как вспышка Pro-10 должна синхронизироваться с камерой.

В меню дисплея [5] существует три доступных параметра 
настройки SYNC в подменю:
•	 AIR: Встроенный Profoto Air приемо-передатчик активирован, 

позволяя Pro-10 быть запущенным и/или управляться от 
любых дополнительных приемо-передатчиков Profoto Air, 
предлагаемых Profoto.

•	 SLAVE: Активирован встроенный ИК-приемник/фотоэлемент 
[7]. При этой настройке Pro-10 запустит подчиненный аппарат, 
если произведена другая вспышка или если определен 
ИК-сигнал.

•	 OFF: С помощью этой настройки Pro-10 может быть запущен 
только с помощью кабеля синхронизации, подключенного к 
SYNC-порту [4].

Работа с настройкой SYNC, установленной для AIR
Когда для Air выбирается вариант настройки SYNC, Pro-10 
настроен так, чтобы запускаться и/или управляться от любых 
дополнительных приемо-передатчиков Profoto Air, предлагаемых 
Profoto. В этом разделе описывается как настроить Pro-10 для 
использования всех функций, которые поддерживает Air . 
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Канал Air и выбор группы 
После выбора варианта настроек SYNC для AIR также необходимо 
выбрать: 
•	 CHANNEL (Канал): Один и тот же канал должен быть выбран 

на Pro-10 и на дополнительном приемо-передатчике Profoto 
Air, который используется для запуска/контроля Pro-10. 
Существует восемь каналов (1-8) для выбора. Каждый Pro-
10 и другая Profoto вспышка, установленные на один тот же 
канал, будут запускаться от любого дополнительного приемо-
передатчика Profoto Air, установленного для этого канала.  

•	 GROUP (Группа): После выбора канала можно также 
выбрать отдельные группы для каждой осветительной 
лампы. Существует шесть групп на выбор (A-F). Каждая 
группа может индивидуально дистанционно управляться 
(питание,включение/выключение пилотного света, и т.д.) от 
дополнительного приемо-передатчика Profoto Air.

TTL (Автоматическая настройка вспышки)
Pro-10 поддерживает TTL при использовании с любым из 
дополнительных приемо-передатчиков Air Remote TTL. С помощью 
TTL, дистанционного установленного в разъем фотоаппарата 
«горячий башмак», Вы можете выбрать такую настройку, которая 
позволит фотоаппарату контролировать светоотдачу вспышки 
полностью в автоматическом режиме и без настроек вручную. 

Обратите внимание, что TTL выбран дистанционно, не на Pro-10. 
Если фотоаппарат требует светоотдачу вспышки за пределами 
диапазона Pro-10, дисплеи уровня энергии [9] и [10] будут мигать. 
Если сигнал готовности установлен на BEEP или BEEP DIM, также 
будет подан длинный звуковой сигнал.
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Каждый раз, когда светоотдача вспышки задается автоматически 
фотоаппаратом, «AUTO» отобразится в меню дисплея [8]. 
Индикатор загорается на десять секунд после получения TTL-
команды вспышки от дистанционного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
TTL работает только на группах A-C. Группа D - F - всегда требует ручной 
настройки. Смотрите более подробную информацию о том, как использовать 
TTL, в руководствах пользователя для Air Remote TTL, которые можно загрузить 
с сайта profoto.com.

HSS (Высокоскоростная синхронизация)
Pro-10 поддерживает НSS (Высокоскоростную синхронизацию) 
при использовании любых дополнительных приемо-передатчиков 
Air Remote TTL. HSS позволяет производить съемку со вспышкой 
на более высокой скорости затвора по сравнению с самой 
быстрой внешней скоростью синхронизации вспышки (x-sync) 
фотоаппарата.  Возможность использовать более низкую 
скорость затвора может быть чрезвычайно полезной при съемке 
в условиях яркого освещения, при этом необходимо ограничить 
влияние окружающего света.

Обратите внимание, что HSS либо выбирается на пульте 
(например, Canon), либо в меню фотоаппарата (например, Nikon), 
но не на PRO-10. 

Каждый раз, когда вспышка производится в режиме HSS, 
«HSS» отображается в меню дисплея [8]. Индикатор загорается 
на несколько секунд после получения команды HSS вспышки 
дистанционно.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При произведении HSS вспышки, вспышка производит непрерывную 

светоотдачу на протяжении всего времени, пока открыт затвор. Для 
обеспечения идеальной экспозиции и стабильного пульса вспышки, Pro-10 
имеет ограниченный диапазон светоотдачи в режиме HSS.

• Частое использование функции HSS может повлиять на срок службы 
импульсной лампы. 
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• Ваш Air Remote TTL может требовать обновления прошивки для использования 
функции HSS. Новейшие обновления и список совместимых фотоаппаратов 
доступны по ссылке profoto.com/myprofoto. Создайте личную учетной записи 
и введите логин и пароль для доступа ко всем новым обновлениям.

• Найдите более подробную информацию о том, как использовать HSS в 
руководствах пользователя для пульта Air Remote TTL, которые можно 
загрузить с сайта profoto.com.

Матрица Air совместимости
Pro-10 поддерживает все доступные Air-принадлежности, 
предлагаемые Profoto, включая указанные в таблице ниже. 
(Инструкции по эксплуатации смотрите в руководстве 
пользователя соответствующего прибора).

Дополни-
тельные 
принадл-
ежности 
Profoto Air

Функции, применимые в комбинации с Pro-10

Синхро-
низация 
вспышки

Дистанц-
ионное 
упра-
вление

TTL 
(автома-
тическая 
наст-
ройка 
вспышки)

HSS 
(Высок-
оск-
оростная 
синхрон-
изация)

Air Remote TTL* X X X X

Air Remote** X X

Air Sync** X

Air USB*** X

*Дополнительные приемо-передатчики, монтируемые на фотоаппарате Список 
камер, поддерживающих TTL, смотрите на Profoto.com. 
**Дополнительный приемопередатчик, монтируемый на камере
***Электронный ключ для использования программного обеспечения Profoto Air 
Studio Software на MAC или Windows PC.
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Дополнительные функции
Обновление прошивки
Мы рекомендуем Вам поискать обновления для прошивки перед 
началом использования вашего нового Pro-10.

Чтобы получить доступ к последним бесплатным обновлениям; 
создайте вашу личную учетную запись на profoto.com/myprofoto. 
После того, как Вы создадите учетную запись, можно также 
выбрать регистрацию Ваших продуктов и будьте уверены, что Вас 
уведомят о том, когда будут выпущены новые обновления. 

Обновление прошивки выполняется через USB-порт [6] на Pro-10 в 
соответствии с инструкциями, предоставленными в обновленных 
приложениях загруженных с profoto.com/myprofoto. Вы всегда 
можете обратиться к местному дилеру или распространителю для 
получения профессионального обслуживания.

Проверка версии прошивки
1. Подсоедините Pro-10 к электросети.

2. В то время, когда кнопка ON (Включение) [5] светится красным 
цветом, нажмите и удерживайте диск меню, а потом нажмите 
кнопку ON (Включение) [5]. На экране появится специальное 
меню в меню дисплея [8].

3. Поверните диск меню [13], чтобы выбрать (выделить) версию 
прошивки.

4. Текущая версия прошивки отображается на экране меню [8] 
(например: A7).

Сброс до заводских настроек
1. Подсоедините Pro-10 к электросети.

2. В то время, когда кнопка ON (Включение) [5] светится красным 
цветом, нажмите и удерживайте диск меню, а потом нажмите 
кнопку ON (Включение) [5]. На экране появится специальное 
меню в меню дисплея [8].

3. Поверните диск меню [13] чтобы выбрать (выделить) заводские 
настройки.
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Автоматические функции безопасности
Pro-10 оснащен эффективной системой охлаждения и 
обеспечения безопасности. Встроенный вентилятор 
автоматически приспосабливает его скорость к внутренней 
температуре и потребности в охлаждении. Вентилятор может 
работать даже тогда, когда Pro-10 находится в режиме ожидания 
(когда кнопка ON (Включения) [5] красная) и короткое время после 
того, как сетевой кабель был отсоединен.

Защитная система будет автоматически защищать Pro-10 от 
повреждения, если он подвергается ненормальным внешним 
влияниям. Если критические компоненты слишком нагреваются 
защитная система снижает темп интервалов перезарядки 
и, в конечном итоге, процесс перезарядки будет полностью 
остановлен. Через некоторое время, после достаточного 
снижения температуры, генератор начнет работать в нормальном 
режиме. Данная автоматическая защита активируется только 
в чрезвычайных условиях, например, если заблокированы 
вентиляционные отверстия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на Pro-10. Не 
включайте Pro-10 в маленьком закрытом пространстве, например, в чемодане 
или транспортном контейнере. Отсутствие вентиляции может сократить срок 
службы Pro-10. Не держите Pro-10 при аномальной температуре более чем 30 
минут, например, в машине в жаркий и солнечный день. Герметичный чемодан или 
транспортный контейнер продлит время хранения при аномальной температуре 
до 2-3 часов. Не используйте Pro-10, хранящийся при аномальной температуре 
до тех пор, пока он не адаптируется к нормальной температуре помещения, что 
может занять 1-3 часа в связи с длительным сохранением температуры Pro-
10. Холодное устройство Pro-10 может работать ненадлежащим образом или 
может не срабатывать и потерять производительность(светоотдачу вспышки). 
Кроме того, существует риск сбоя оборудования в результате образования 
конденсата при перемещении холодного Pro-10 в более теплую среду. Не 
подвергать любое импульсное оборудование воздействию влаги или чрезмерных 
электромагнитных полей. 
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Pro-10 используется с бензоэлектрическими 
генераторами
Все бензоэлектрические генераторы могут создавать скачки 
напряжения, которые могут повредить электронные устройства. 
Pro-10, однако, разработан таким образом, чтобы быть 
совместимым с бензоэлектрическими генераторами переменного 
тока, с достаточными для них мощностями, равными указанному 
напряжению и частоте и без использования устройства Profoto 
ProGas2. 

Требуется один специально приспособленный 6000 Вт 
бензоэлектрический генератор для питания одного Pro-10 на 
скорости перезарядки MAX. 

Для обеспечения питания одного Pro-10 на 50% скорости 
перезарядки рекомендуется использовать бензоэлектрический 
генератор с мощностью 3000 Вт, для двух Pro-10 - 
бензоэлектрический генератор с мощностью 6000 Вт, и т. д.

Для питания одного Pro-10 на 25% скорости перезарядки, 
рекомендуется бензоэлектрический генератор мощностью 2000 
Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не используйте никаких других типов моделей импульсных осветителей 
одновременно с Pro-10 на одном и том же бензоэлектрическом генераторе. 
Использование других моделей импульсных осветителей может привести к тому, 
что бензоэлектрический генератор может производить большие напряжения, 
которые могут повредить Pro-10. Pro-10 сам по себе не может производить 
высокие напряжения. Заниженное питание бензоэлектрического генератора 
приведет к различным плохим результатам
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Совместимые осветительные головки
Pro-10 предназначен для использования со следующими 
головками Profoto:

•	 ProHead Plus (стандартная Profoto головка для Pro-
генераторов)

•	 Головка ProTwin

•	 ProRing Plus

•	 ProRing 2 Plus

•	 Специальное применение головок в том числе:

d. Striplight S

e. Striplight M 

f. Striplight L (3-х лампочные кабеля – требующие минимум 
два Pro-10 генератора)

g. FresnelSpot

h. MultiSpot

i. ZoomSpot 2

j. Головка Sticklight
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Технические характеристики
Общие спецификации

Максимальная энергия: 2400 Вт-сек

Диапазон энергии: 11 ступеней диафрагмы (f-stops) (2,4-2400 
Вт-сек)

Шаг регулировки уровня 
энергии 

1/10 или или целая ступень диафрагмы  
(f-stops)

Разъем для 
осветительной головки:

2

Распределение 
мощности:

2,4-2400 Вт-сек на обоих разъемах.

Диапазон асимметрии: Полная асимметрия (макс. 10.8 f-stops)

Регулировка скорости: Макс. 75%, 50%, 25%

Время перезарядки при 
максимальной скорости: 

0,02-0,7 сек

Быстрый всплеск (Quick 
burst)

До 50 вспышек/сек

Управление режимом: Мгновенный (Freeze) (кратчайшая 
продолжительность импульса) или 
Нормальный (Normal) (сбалансированный 
цвет) режим

Продолжительность 
вспышки в Нормальном 
режиме (t0,5) 

1/800 сек (2400 Вт-сек) - 1/12000 сек (2,4 
Вт-сек)

Продолжительность 
вспышки в Мгновенном 
режиме (t0,5)

1/1000 сек (2400 Вт-сек) - 1/80000 сек (2,4 
Вт-сек)
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Энергетическая 
стабильность от 
вспышки до вспышки в 
Нормальном режиме: 

+-1/20 ступени диафрагмы (f-stop)

Энергетическая 
стабильность от 
вспышки до вспышки в 
Мгновенном режиме:

+-1/20 ступени диафрагмы (f-stop)

Цветовая стабильность в 
Нормальном режиме: 

+-100 °K по всему диапазону.  +-50 °K от 
вспышки до вспышки

Цветовая стабильность в 
Мгновенном режиме:

+-1500 °K по всему диапазону.  +-150 °K от 
вспышки до вспышки

Пилотная лампа питание/
блок:

Макс. 1000 Вт (галоген)

Пилотная лампа 
питание/головка:

Макс. 500 Вт (галоген)

Регулировка пилотного 
света:

Макс, Макс Проп, Проп, Выкл

Ведущее число  @ 2 м / 
100 ISO с рефлектором 
Magnum 

128 (с ProHead Plus)

Входная мощность 
электропитания: 

100-127 В / 200-240 В, 50/60 Гц  /
Автоматическая установка напряжения

Требования к 
предохранителям 
питания на одно 
устройство при 
настройке макс. 
скорости: 

В замедленном режиме 16 A/ 230 В,  20 A/ 
120 В
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Типы/Требования 
к автоматическим 
предохранителям 
питания на одно 
устройство при 
настройке макс. 
скорости: 

Тип C, 16 A/230 В 20 A/120 В

Класс защиты IEC: Класс 1

Рабочая среда: Только для использования в помещении

Диапазон рабочих 
температур:

0 °C до +30 °C / +32 °F до +86 °F

Диапазон температур 
хранения:

-40 °C до +40 °C / +32 °F до +104 °F

Синхронизация и дистанционное управление

Разъем(-ы) для 
синхронизации: 

1

Напряжение кабеля 
синхронизации: 

Соответствует стандарту ISO 10330

Разъем кабеля 
синхронизации: 

1/4 дюймовый Phono

Фотоэлемент/ИК-порт 
синхронизации и 
переключатель 

Есть

Радиосинхронизация и 
управление: 

Да, встроенный AirTTL поддерживающий 
беспроводное управление 
синхронизацией, TTL и HSS. (Требует Air 
Remote TTL. Продается отдельно.)

Диапазон 
радиосинхронизации: 

До 300 м (1 000 футов)

MAC / PC управление: Да, через дополнительный 
приемопередатчик Profoto Air USB и 
программное обеспечение Profoto Studio (в 
продаже с ноября 2016 г.)
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Прочее

Дисплей энергии и 
настроек: 

Дисплей TFT/LCD высокого разрешения

Воздушное охлаждение: Да, регулируемая в зависимости от 
температуры скорость вращения 
вентилятора с низким уровнем шума.

Сигналы готовности: Да, лампа готовности, тускневшая и/или 
переключаемый звуковой сигнал.

Автоматический сброс: Есть

Интерфейс USB: Да, USB порт типа B для обновления 
прошивки

Размеры

Длина: 29 см (11,4 дюймов)

Ширина: 21 см (8.3 дюймов)

Высота: 30 см (11.8 дюймов)

Масса: 13,2 кг (29,1 фунтов)

Все данные считаются номинальными. Profoto оставляет за собой 
право вносить изменения без дополнительного уведомления.

Гарантия
Все генераторы и осветительные головки Profoto прошли 
индивидуальную проверку перед отправкой. На всю продукцию, 
кроме стеклянных колпаков, кабелей, импульсных и пилотных 
ламп, предоставляется двухлетняя гарантия (могут применяться 
местные условия). Profoto не несет ответственность за 
технические сбои, вызванные ненадлежащей эксплуатацией 
или использованием аксессуаров других производителей. В 
случае возникновения каких-либо технических проблем следует 
обратиться в авторизованный сервисный центр Profoto.
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Нормативная информация
Использование радиоспектра по всему миру
Система Profoto Air работает на безлицензионном диапазоне ISM 2,4 ГГц для 
устройств ближнего действия (SRD). Данный диапазон может использоваться 
в большинстве стран. Однако могут действовать региональные ограничения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдайте местные постановления страны использования устройства Profoto Air Sync или Profoto Air 

Remote.

США и Канада
Федеральная комиссия связи США и Министерство 
промышленности Канады
Заявление о соответствии (часть 15.19). Настоящее устройство 
соответствует требованиям Части 15 правил Федеральной 
комиссии связи США и RSS-210 Министерства промышленности 
Канады. Эксплуатация должна осуществляться при соблюдении 
следующих условий: 

1) данное устройство не должно создавать недопустимые помехи; 

2) пользователь устройства должен быть готов к любым помехам, 
включая приводящие к нежелательным операциям.

Предупреждение (Часть 15.21) 
Изменения или модификации, по которым не было получено явное согласие ответственной стороны, могут 

привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного оборудования. 

Ce dispositif est conforme aux normes RSS-210 d’Industrie Canada. 
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions 
suivantes : 
1) il ne doit pas produire de brouillage et 

2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage 
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de 
compromettre le fonctionnement du dispositif. 

Аббревиатура «IC» перед сертификационным (регистрационным) 
номером означает соблюдение технических требований 
Министерства промышленности Канады. 
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Les lettres ‘IC’ n’ont aucune autre signification ni aucun autre but 
que d’identifier ce qui suit comme le numéro de certification/
d’enregistrement d’Industrie Canada. 

Profoto AB 
Передатчик / Приемник 
МОДЕЛЬ: Profoto Air Sync
НОМЕР ПРОДУКТА: PCA5108-0000

МОДЕЛЬ: Profoto Air Remote
НОМЕР ПРОДУКТА: PCA5102-0000

МОДЕЛЬ: Profoto Air USB
НОМЕР ПРОДУКТА: PCA5104-0000

Содержит FCC ID: W4G-RMI
IC: 8167A-RMI
Изготовлено в Швеции

Япония
Данный модуль получил разрешение на продажу и эксплуатацию 
в Японии.

特定無線設備の種類 

Классификация указанного радиооборудования: 
статья 2, параграф 1, пункт 19  

 Передатчик данных малой мощности с диапазоном 2,4 ГГц

上記のとおり、電波法第 38条の 24第 1項の規定に基づく認証を行っ
たものであることを証する。 

Настоящим подтверждается, что вышеуказанная сертификация 
по типу устройства была проведена в соответствии 
с положениями статьи 38-24, параграфа 1 закона о 
радиоустройствах.

R  202WW08109201
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Profoto AB
Швеция 

+46 (0) 8 447 53 00
info@profoto.com
www.profoto.com


