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Каждый новый день бросает фотографу новые вызовы. 
Будь то портретная съёмка, съёмка спортивных 
мероприятий, фэшн-съёмка, или что-то совершенно другое.   
 И не важно, что принесёт вам этот день, главное, чтобы 
он завершился - как всегда - отличным результатом съёмки.  
 Работа под давлением таких бросаемых вызовов требует 
опыта, таланта и скорости.  И такую скорость вы найдёте в  
Profoto D2, самом быстром в мире моноблоке.
 Вы можете выполнять съёмку в самых быстрых серийных 
режимах, вы можете замораживать движения с абсолютной 
резкостью, синхронизироваться с 
самыми высокими скоростями срабатывания затвора, и 
быстро и просто снимать в режиме HSS и TTL.
 Поэтому, что бы вы ни снимали, вы всегда успеете 
вовремя. Потому что с D2 вы всегда способны поймать 
нужный момент.   

Следите за неделей из жизни фотографа: profoto.com/d2
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Profoto D2
Самый быстрый в мире моноблок 

Коды артикулов

901012 D2 500 AirTTL
 1 ×  D2 500 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL
 1 ×  D2 1000 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500
 2 ×  D2 500 AirTTL
2 × Power cable
1 × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000
 2 ×  D2 1000 AirTTL
2 × Power cable
1 × Bag S Plus

Размер

31 × 13 × 18 см (12.2 × 5.1 × 7.1 дюйма)

Вес (500/1000)

3 кг (6.6 фунта) / 3.4 кг (7.5 фунта)

Рекомендуемые аксессуары Air  

901039 Air Remote TTL-C дляr Canon
901040 Air Remote TTL-N для Nikon
901031 Air Remote для большинства 
цифровых зеркальных камер и 
среднеформатных камер.

Краткие технические 
характеристрики

D2 500 AirTTL
Макс. мощность: 500Дж
Диапазон мощности: 10 ступеней 
диафрагмы (1-500Дж)
Регулировка мощности:  шагом 1/10 
ступени диафрагмы или полные ступени
Время перезарядки: 0.03-0.6с (быстрый 
серийный режим со скоростью до 20 
импульсов в сек.)
Самая краткая длительность импульса 
(в режиме Freeze, замораживающим 
движения): 1/63,000с.
Самая долгая длительность импульса: 
1/2600сек.

D2 1000 AirTTL
Макс. мощность: 1000Дж
Диапазон мощности: 10 ступеней 
диафрагмы (2-1000Дж)
Регулировка мощности:  шагом 1/10 
ступени диафрагмы или полные ступени
Время перезарядки: 0.03-1.2с (быстрый 
серийный режим со скоростью до 20 
импульсов в сек.)
Самая краткая длительность импульса 
(в режиме Freeze, замораживающим 
движения): 1/50,000с.
Самая долгая длительность импульса: 
1/1600сек.

Техническая 
информация 

Технические 
характеристики

Техническая информация 

• Продукт доступен с выходной мощностью  500 и 1000Дж, которая регулируется 
шагом  1/10 ступени в диапазоне 10 ступеней диафрагмы, давая вам и мощность, и 
точный контроль.

• Срабатывает со скоростью 20 импульсов в секунду с длительностью импульса, 
составляющей до 1/63 000 секунды.

• Высокоскоростная синхронизация со скоростью до 1/8 000сек.
• Выполняйте съёмку в режиме  TTL  или ручном режиме.
• Возможность полной интеграции с другими вспышками, оснащёнными 

технологией AirTTL , такими как B1 и B2.
• Встроенный рефлектор для максимальной выходной мощности и минимизации

рассеянного света.
• Экран с высоким разрешением, с высококлассным интуитивно понятным 

интерфейсом. 
• В качестве дополнительного аксессуара предлагается кварцевая импульсная 

лампа для “пэкшот”-съёмок с высокой интенсивностью.
• Совместимость с более 120 светоформирующими аксессуарами из знаменитой 

системы светоформирующих инструментов Profoto.

Заморозьте момент
D2 может предложить сверх краткую 
длительность импульса до 1/63 000 
секунды. Снимайте брызги воды, и они 
будут заморожены в воздухе - вы создадите 
настоящий фотошедевр.

Ловите момент
D2 может работать со скоростью до 20 
импульсов в секунду. Этого достаточно, чтобы 
поймать лучщий момент. Попросите объект 
своей съёмки подпрыгнуть, и вы получите на 
выбор 20 кадров объекта в воздухе.

Держите под контролем своё окружение
Режим высокоскоростной синхронизации 
Profoto (High-Speed Sync  или HSS) даёт 
вам возможность съёмки со коростью 
срабатывания затвора до 1/8 000 секунды. 
Используйте HSS для съёмки с широко 
открытой диафрагмой в условиях яркого 
освещения или для заморозки движений с 
абсолютной резкостью.   

Съёмка без труда с режимом  TTL 
Наводите камеру и снимайте в режиме TTL . 
Переключайтесь в ручной режим и управляйте 
освещением с помощью интуитивно понятных 
кнопок и меню. Забудьте о вспышке и 
сосредоточтесь на свете.  

Пересвечивайте любой свет 
D2 обеспечит достаточно мощности, чтобы 
пересилить любой доступный свет практически 
в любой ситуации. Его мощность также 
является преимуществом во время съёмки с 
больших расстояний или при использовании 
более крупных светоформирующих насадок.   

Развивайте свои возможности со скоростью 
Этот прибор обладает скоростью, которая 
вам подарит свободу и мощность, чтобы вы 
оказались на высоте своих возможностей. 
Этот прибор является частью всеобъемлющей 
системы оборудования  Profoto. Развивая 
полную скорость  D2, расширяйте свои 
творческие горизонты.



profoto.com/blog
facebook.com/profoto
twitter @profoto
instagram @profotoglobal

Новое определение скорости
благодаря Profoto

Среди нас есть те, кто привык выходить за установленные 
рамки. Они говорят: “Хорошее - враг лучшего.” Если 
существует преграда, они шагают за её пределы. Если есть 
граница –  они пересекают её.
 Отличные фотографы воспринимают бросаемые им 
вызовы как возможности новых побед.  И для них скорость 
- это не просто способность заморозить мгновение 
движения или получить возможность синхронизации с 
самой высокой скоростью срабатывания затвора камеры. 
Главное для них - это свобода творчества.  
 Быстро двигаться, быстро получать нужный результат, 
быстро снимать кажущиеся невозможными моменты. 
Создавать с помощью освещения и формирования света 
нечто выдающееся.  Завышать планку - снова и снова 
достигая успеха.   
 Они задают новые стандарты в своей работе каждый 
день. То же самое делаем и мы. Это скорость в новом 
определении.  


