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● ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим вас за выбор осветительного прибора Rime Lite.

Вспышка-моноблок XB PRIME предназначена для широкого круга фотолюбителей и фотографов-профессионалов. Она оснаще-
на быстрым и простым управлением, и сделана из лучших комплектующих ведущих производителей.
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● НАШИ АДРЕСА

Rime Lite Россия

PROGRAF
Россия, 117209, Москва,
Севастопольский пр-кт, д. 28, строение 2
2 этаж, офис «PROGRAF»
Тел.: +7 (495) 972 28 83 / 972 28 93

www.rimelite-russia.com
rimelite-russia@mail.ru

Rime Lite Корея

Hyundae Photonics B/D, 
118-16, Chimsan-Dong, 
Buk-Gu, Daegu, South Korea

Tel.: 82–53–359–1445 / Fax: 82–53–359-0333

www.rimelite.com
info@rimelite.com

● УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Все авторские и иные права, имеющие отношение к осветительному прибору XB PRIME, включая аксессуары, 
детали, программное обеспечение, принадлежат компании Rime Lite или членам ее группы компаний, или 
сторонним поставщикам услуг. Никакие авторские права или лицензии пользователям не предоставляют-
ся. Rime Lite сохраняет за собой и своими поставщиками все права на интеллектуальную собственность.
Информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите инструкцию чтобы избежать травм и/или повреждений осветительного прибора

— Не используйте прибор за пределами рабочего диапазона температур (от -20°С до 60°С)
— Не подвергайте прибор воздействию влаги. Не используйте рядом с водой
— Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадали посторонние предметы
— Не подвергайте прибор воздействию химикатов, таких как бензин или растворители. Не используйте жидкие

или аэрозольные чистящие средства. Ухаживайте за прибором только с помощью мягкой влажной салфетки
— Не оставляйте прибор под прямыми лучами солнца или рядом с обогревательными приборами на 

продолжительное время
— Не пытайтесь самостоятельно разобрать и/или отремонтировать прибор
— Не роняйте прибор и не стучите по нему
— Не помещайте тяжелые предметы на прибор
— Не подвергайте прибор чрезмерному  давлению
— Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками
— Не храните прибор в пыльных помещениях

Rime Lite не несет ответственность за возможный ущерб от потери данных в результате поломок, ремонта и по 
другим причинам.
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ВНЕШНИЙ ВИД
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки включены:

Вспышка XB PRIME Защитный колпак Сетевой кабель Галогеновая лампа

Трансмиттер 
SWING

Ресивер 
SWING

Пульт ДУ USB Трансмиттер Ресивер Стеклянный 
PYREX колпак

Дополнительно вы можете приобрести:
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Синхрокабель

СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ XB



НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

1 - Стеклянный PYREX колпак
2 - Галогеновая лампа-пилот
3 - Кольцевая лампа-вспышка
4 - Цоколь лампы-пилота
5 - Крепление зонта
6 - Замок байонета
7 - Датчик светосинхронизатора
8 - Разъем сетевого кабеля
9 - ЖК-дисплей

10 - Гнездо радиосинхронизатора
11 - Предохранитель лампы-пилота
12 - Гнездо радиосинхронизатора
13 - Функциональные кнопки
14 - Основной выключатель
15 - Ручки регулировки мощности вспышки 

и пилотного света
16 - Винты балансировки центра тяжести
17 - Крепление на штатив
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ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ

1 - Мощность вспышки
2 - Радиосинхронизация / Группа-канал
3 - Режим системы контроля диафрагмы (ACS)
4 - Мощность пилотного света
5 - Режим работы светосинхронизатора
6 - Режим звуковой индикации
7 - Пропорциональная настройка пилотного света
8 - Постоянный режим пилотного света
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МОДЕЛЬ XB PRIME 3 XB PRIME 5 XB PRIME 7 XB PRIME 1200

Крепление насадок Байонет Bowens (тип S) с принудительной фиксацией

Энергия вспышки 300Дж 500Дж 700Дж 1200Дж

Цветовая температура 5550°К  +/- 150°К

Лампа пилот GX 6,35  220V 1000W (макс.),  заменяется пользователем

Лампа вспышка Не менее 100000 срабатываний, заменяется пользователем

Защита ламп Жаропрочный PYREX колпак  

Длительность вспышки t = 0,5 1/2700 сек 1/2200 сек 1/1500 сек 1/1300 сек

Время зарядки (макс.) 0,8 сек 0,8 сек 0,9 сек 1,2 сек

Стабилизация энергии вспышки +/- 0,3%

Синхронизация 5V, кабель (стандарт 6,3mm), свето-, IR, радио 2,4GHz

Управление Цифровое  дистанционное, система полного радиоуправления XB SYSTEM ZigBee или модуль радиосинхронизации SWING-1

Диапазон регулировки вспышки  8 ступеней, изменение мощности от 1/1 до 1/124 (7 ступеней диафрагмы)

Диапазон регулировки пилот лампы От 0 до 100% 

Регулировка энергии Пропорционально, независимо, макс./мин., вкл./выкл. 

Специальные функции  ACS (функция контроля диафрагмы), XB MASK (последовательная синхронизация), счетчик срабатываний, контроль темературы

Индикация готовности Пригасание лампы пилота, звуковая, светодиод 

Сброс энергии вспышки Автоматический при уменьшении мощности, кнопка TEST, радио 2,4GHz 

Крепление на штатив Механизм перемещения центра тяжести вдоль прибора, стандартная посадка на штатив 

Охлаждение Полноразмерный вентилятор, термодатчик, защита от перегрева

Напряжение питания 220V-50/60Hz (стабилизатор напряжения 170-260V)

Материал корпуса Байонет/корпус монолитные - алюминиевый сплав, штативное крепление - алюминий/сталь

Размеры, Д х Ш х В 39 х 12 x 11,5 см 42 х 12 x 11,5 см 45 х 12 x 11,5 см

Вес 2,9 кг 3,0 кг 3,3 кг 4,0 кг

Страна происхождения Южная Корея, HYUNDAE PHOTONICS CO., LTD.

Комплект поставки XB PRIME , лампа пилот GX 6,35 300W/230V, защитный пластиковый колпак, сетевой кабель 5 м

Гарантия 24 месяца полная гарантия на все комплектующие, кроме лампы пилота



УПРАВЛЕНИЕ
A. Подключите сетевой кабель
B. Включите прибор

Регулировка мощности вспышки [1]

1. Регулировка мощности с шагом 0.1 ступени диафрагмы
— Поворот ручки регулировки мощности направо увеличивает мощность
— Поворот ручки регулировки мощности налево уменьшает мощность

2. Установка максимальной мощности вспышки
— Нажмите ручку регулировки мощности один раз

3. Установка минимальной мощности вспышки
— Нажмите ручку регулировки мощности два раза

4. Возврат к последнему установленному значению мощности
— Нажмите ручку регулировки мощности три раза

Регулировка мощности пилотного света [2]

1. Регулировка мощности с шагом 0.1 ступени диафрагмы
— Поворот ручки регулировки мощности направо увеличивает мощность
— Поворот ручки регулировки мощности налево уменьшает мощность

2. Установка максимальной мощности пилотного света
— Нажмите ручку регулировки мощности один раз

3. Установка минимальной мощности пилотного света
— Нажмите ручку регулировки мощности два раза

4. Отключение лампы пилотного света
— Нажмите ручку регулировки мощности три раза

5. Возврат к последнему установленному значению мощности
— Нажмите ручку регулировки мощности четыре раза
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИАФРАГМЫ (ACS)

Единожды установив значение EV (диафрагмы), вы можете легко контролировать экспозиционные параметры, когда возникнет необходимость увеличить или 
уменьшить мощность. Если расстояние между камерой, объектом съемки и вспышками не менялось, вы можете узнать точное значение EV на дисплее прибо-
ра. Чтобы воспользоваться системой контроля диафрагмы (ACS), сначала надо замерить значение EV (диафрагмы) с помощью флэшметра.

Проверка системы контроля диафрагмы
— Взглянув на дисплей, вы можете увидеть активирована ACS или нет

Как изменить настройки ACS
— Нажмите кнопку XB не меньше, чем на 3 секунды. Дисплей переключится в режим отображения групп и каналов радиосинхронизации 
— Еще один раз коротко нажмите кнопку XB. Дисплей переключится в режим ACS
— Вращением ручки регулировки мощности установите корректное значение EV
— Устанавливать новое значение EV нужно на минимальном значении мощности (F 1.1)
— Когда вы еще раз нажмете кнопку ХВ, значение EV сохранится в памяти прибора

Теперь если мощность прибора будет увеличиваться или уменьшаться, а расстояние между камерой, объектом съемки и вспышками не менялось, вам не по-
надобится пользоваться экспонометром — точное значение EV (диафрагмы) будет отображаться на дисплее.
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
1. Светосинхронизатор
— Нажмите кнопку CELL один раз. Индикатор CELL на дисплее окрасится в черный цвет, что означает включенную светосинхронизацию. Чтобы выключить 
эту функцию, нажмите CELL еще раз

2. Звуковая индикация
— Нажмите кнопку SOUND один раз. Индикатор SOUND на дисплее окрасится в черный цвет, обозначая включенную звуковую индикацию. Чтобы выключить 
звук, нажмите кнопку SOUND еще раз

3. Установка пилотного света пропорционально мощности вспышки
— Короткое нажатие PROP включает и отключает пропорциональный режим пилотного света

4. Установка пилотного света в постоянный режим
— Удерживание PROP 2-3 сек включает и отключает режим «пригасания» лампы пилотного света

5. Кнопка TEST
— Когда вы нажмете кнопку TEST сработает вспышка

Если индикатор PROP на дисплее окрашен в черный цвет 
а кнопка PROP горит красным или красным и зеленым 
светом — значит режим «пропорционально» включен

Если индикатор PROP на дисплее окрашен в белый цвет 
а кнопка PROP не горит или горит зеленым светом — 
значит режим «пропорционально» выключен

Если индикатор CON на дисплее окрасится в черный цвет 
а кнопка PROP не горит или горит красным светом — 
значит режим «пригасания» включен

Если индикатор CON на дисплее окрасится в белый цвет 
а кнопка PROP горит зеленым или красным и зеленым 
светом — значит режим «пригасания» выключен



НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

— Для управления прибором пультом ДУ или с компьютера 
необходимо подключить ресивер системы радиосинхронизации

— Ресивер подключается в разъем на задней стенке прибора

Настройка групп и каналов радиосинхронизации
В каждой группе (STUDIO) можно настроить 10 вспышек (каналов)

1. Выбор группы
— Нажмите кнопку XB не меньше, чем на 3 секунды. Дисплей переключится в режим отображения 

групп и каналов радиосинхронизации 
— Выберите группу вращением ручки регулировки мощности вспышки [3]
— Еще раз нажмите кнопку ХВ, для сохранения выбора в памяти прибора

2. Выбор канала
— Нажмите кнопку XB не меньше, чем на 3 секунды. Дисплей переключится в режим отображения 

групп и каналов радиосинхронизации 
— Выберите канал вращением ручки регулировки мощности пилотного света [4]
— Еще раз нажмите кнопку ХВ, для сохранения выбора в памяти прибора
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1. Включите пульт кнопкой POWER

2. Кнопка ХВ
— Чтобы начать работу с конкретной вспышкой, надо выбрать ее группу и канал на пульте
— Нажмите кнопку POWER, выберите группу (А - Е) и канал (1 - 10) и нажмите кнопку XB
— Теперь вы можете контроллировать все функции прибора с пульта ДУ
— Если нажать кнопку XB не меньше, чем на 3 секунды, включится режим контроля диафрагмы 

ACS и вы сможете установить значение EV для мощности F 1.1

3. Кнопка CELL
— Включает и выключает светосинхронизатор

4. Кнопка SOUND
— Включает и выключает звуковую индикацию

5. Кнопка PROP
— Короткое нажатие включает и отключает пропорциональный режим пилотного света
— Нажатие и удерживание 2-3 секунды включает и отключает режим «пригасания»
    лампы пилотного света.

6. Кнопка TEST
— Когда вы нажмете кнопку TEST сработает вспышка

7. Кнопка STROBE OFF
— Включает и выключает выбранный прибор

8. Кнопка SCAN
— С помощью этой функции можно найти подключенные приборы

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЖК дисплей

ЖК дисплей

Группы

Каналы

Кнопка XB

Кнопка 
STROBE OFF

Кнопка 
POWER

Кнопка 
SCAN

Кнопка PROP
Кнопка CELL

Кнопка SOUND

Кнопка TEST

Управление мощ-
ностью вспышки

Управление мощ-
ностью пилотного 
света
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1. Вы можете скачать программное обеспечение на сайте: http://www.rimelight.com/en/manual/2662

2. Скачайте программу

3. Скачайте драйвер

4. Инсталляция ПО начинается с установки драйвера

5. Дважды кликните на иконке инсталляционного пакета драйвера

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ XB PRIME



6. Кликните кнопку  Next
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7. Отметьте чекбокс «I accept the terms of the license agreement»
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8. Выберите папку для установки и кликните Next
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9. Кликните кнопку Install
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10. Отметьте чекбокс «Launch the CP210x VCP Driver Installer» и кликните кнопку Finish
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11. По окончании установки в диспетчере устройств появятся запись «Silicon Labs  CP210 x USB to UART Bridge(COM3)»
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12. Запустите программу Light Extended и проверьте номер COM-порта в настройках

Кнопка настройки COM-порта
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13. Кликните по кнопке SCAN. Программа найдет все включенные вспышки. Вы можете контролировать каждую вспышку индивидуально
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РАДИОСИНХРОНИЗАТОР SWING-1
SWING работает на частоте 2,4 Ггц и обеспечивает идеальную синхронизацию вспышек с фотокамерой.

Кнопка TEST — При нажатии кнопки TEST на трансмиттере мигает светодиод

Трансмиттер
— подключите 
трансмиттер к 
фотокамере

Настройка каналов на трансмиттере и ресивере:

Ресивер
— подключите реси-
вер в соответствую-
щее гнездо вспышки

Примечания:
На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. 
Трансмиттер расчитан на подключение не больше шести вспышек по одному 
каналу. ВАЖНО: Подключайте радиосинхронизатор к выключенному 
прибору!

Канал №1

Трансмиттер

Ресивер

Канал №2

Трансмиттер

Ресивер

Канал №3

Трансмиттер

Ресивер

Канал №7

Трансмиттер

Ресивер
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РАДИОСИНХРОНИЗАТОР XB

1 - Выключатель
2 - Индикатор
3 - Кнопка TEST
4 - Настройка каналов

Трансмиттер
Ресивер
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5 - Крышка батарейного отсека
6 - Синхроконтакт
7 - Антенна



НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ XB

1. Включите трансмиттер

2. Удерживая кнопку TEST на трансмиттере не менее
3-х секунд можно включать и выключать 
синхронизированный прибор
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3. Выбор групп и последовательное срабатывание

Канал  Положение переключателей
 A  вверх вниз вниз вниз
 B  вниз  вверх  вниз вниз
 C  вниз вниз вверх вниз
 D вниз вниз вниз вверх
 E  вверх  вверх вверх вверх

4. Включение режима XB MASK (последовательное срабатыва-
ние групп вспышек)
— Установите на одной группе вспышек канал A, а на другой

группе — канал B
— Опустите все переключатели на трансмиттере вниз
— Вспышки переключатся в режим последовательного 

срабатывания

Примечания
— Трансмиттер работает от 2-х батарей стандарта АА
— Замените батареи, когда светодиоды тускнеют и/или трансмиттер не работает

Канал А

Режим XB MASK

Канал B Канал C Канал D Канал E



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Прибор не включается
1) Убедитесь, что основной выключатель переведен в положение ON
2) Убедитесь, что сетевой кабель надежно подключен

2. Не срабатывает вспышка
1) Убедитесь, что лампа-вспышка подключена правильно
2) Убедитесь, что триггер лампы-вспышки надежно подключен
3) Замените лампу-вспышку

3. Прибор не перезаряжается
1) Убедитесь, что сетевой кабель надежно подключен
2) Убедитесь, что выбрана сеть с правильным напряжением
3) Замените предохранитель

4. Не срабатывает звуковая индикация
1) Убедитесь, что кнопка SOUND включена
2) Убедитесь, что прибор полностью заряжен

5. Не срабатывает синхронизация по кабелю или радиоканалу
1) Убедитесь, что синхрокабель или ресивер подключены правильно
2) Попробуйте другой синхрокабель или радиосинхронизатор

6. Прибор издает длинные звуковые сигналы
1) Прибор начинает перегреваться и выключится автоматически. Вы сможете снова включить его после 
перерыва на охлаждение (5-10 мин.)
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ

Установка 
защитного 
PYREX-колпака

Установка новой лампы производится в обратном порядке Pyrex-колпак крепится на резьбовое соединение

Отключение 
неисправной
лампы-
вспышки
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ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию в 24 месяца с даты приобретения прибора. Если в течение этого срока в условиях нормальной эксплу -
атации и обслуживания обнаружатся заводские дефекты, вы должны вернуть прибор по месту покупки или официальному дилеру 
Rime Lite. Если срок гарантии вышел, обращайтесь в авторизованный Rime Lite сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный ремонт осуществляется только авторизованными Rime Lite дилерами и 
сервисными центрами. За самостоятельный ремонт никакого возмещения производиться не 
будет, а гарантия станет недействительной.

2. Ремонт или замена по условиям гарантии не дает право на продление гарантийного срока.

3. Гарантия распространяется только на заводские дефекты, включая материалы и работу. 
Гарантийные условия не распространяются на:

А. Поломки, возникшие в результате неправильного использования и/или нарушения 
правил эксплуатации и обслуживания прибора.
B. Поломки и повреждения, возникшие в результате неправильного подключения, экс -
плуатации в нестандартных условиях и нарушения техники безопасности.
C. Периодическое обслуживание, проверку и замену деталей в результате нормального 
износа.


