
YN-622C
Краткое руководство

Благодарим за покупку изделия компании YONGNUO!
Если у вас недостаточно времени на прочтение целой инструкции,
советуем вам ознакомиться с данным Руководством.
1.Вставите 2 батареи типа АА, установите
передатчик и приемник. Нажмите кнопку
[CH SET] для настройки одинакового
канала.
2.Нажмите кнопку [GP SET] для настройки
одинаковой группы.
3.Через меню управления вспышкой фотокамеры установите режим вспышки,
включите функции вспышки, установите группы и мрщность / соотношение / угол
освечивания головки и ду. Параметры вспышек длякаждой группы. Все
дистанционные беспроводные вспышки под управлением меню фотокамеры.
YN-622C поддерживает 2 режим управления: дистанционное управление,
смешанное управление. Нажмите и удерживайте кнопку несколько сек.,
индикатор канала мигает 3 раза, то режим управления переключен.

Дистанционное
управление

Смешанное
управление

Описание

Передатчик управляет всеми
параметрами вспышек,
одинаковые с настройками под
управлением меню фотокамеры

Установите разные режимы
срабатывания вспышки: E-
TTL/M/MULTI (нету управления
через меню фотокамеры)

Индикатор канала
(в ждущем режиме) Потухает Горит

Индикатор канала
(в связи) Мигает Горит

Режим вспышки E-TTL/M/MULTI
(Дистанционная установка) E-TTL (Установка через вспышку)

Угол освечивания Авто / вручную
(Дистанционная установка)

Запрещено настроить
(Установка через вспышку)

•TEST кнопка (тестирования )
Нажмите кнопку для пробуждения вспышки, нажмите ее и [GP SET] для
тестирования вспышек каждой группы.
•Вспышка, установленная на передатчике
Установите данную вспышку в группу A. Ее угол освечивания головки не под
управлением меню фотокамеры. Можно настроить угол авто / вручную. Данная
вспышка не мрабатывает, если ее запрещена.
•Синхронизация по 2 шторке
Включите данную функцию, только когда функция “Дистанционное управление
вспышкой” запрещена. Разрешите дистанц. управление, если не пользуете
синхронизацию.
•Подсветка АФ
Через пользовательские настройки (C.Fn8) можно резрешить / запретить
подсветку АФ передатчика. Установка сохраняется автоматически.
•Восстановление заводские настройки
Нажмите и удерживайте кнопки [CH SET] и [GP SET] одновременно. Индикатор
положения мигает 3 раза красным и зеленым, потом горит красным. Отпустите
обе кнопки для восстановления заводские настройки.
※Используйте фотокамеры и вспышки совместимы с функцией TTL. Высоковольтные
вспышки приведут к неисправностям трансивера.
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http://www.morfologija.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0

