
YN717A
WIFI контроллер

для DSLR-камер

Инструкция
по эксплуатацию

Благодарим за покупку изделия компании
YONGNUO!

Чтобы использовать все возможности изделия, перед
началом работы внимательно прочитайте настоящую
инструкцию.
Сохраните ее для использования в будущем.

Заранее приносим извинения за какие-либо
технические неточности или переводческие ошибки в
настоящей инструкции по эксплуатацию.

Настоящее изделие может передать превью
изображения, меню управления и снятые
изображения и видео с DSLR фотокамеры (Canon,
Nikon) на смартфон по Wi-Fi сети, так с помощью
настоящего изделия ваш смартфон может
дистанционно просматривать и управлять
фотокамерой

Комплект поставки
1 x YN717AWIFI контроллер,
1 x Mini USB кабель,
1 x Инструкция по эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При работе настоящего изделия течет большая сила тока,
не пользуетесь сухой батареей, советуем использовать
никель-металл-гидридный аккумулятор или щелочный
элемент.
Выньте все батареи, если изделие не будет использоваться
в течение длительного времени.

Детали ①USB-разъем: для соединения с фотокамерой
②Индикаторы:

горит зеленым -- значит напряжение
аккумулятора нормально; Горит красным --
значит напряжение аккумулятора низко.

мигает оранжевым -- значит что смартфон
устанавливает соединение с изделием; Горит
оранжевым долго -- значит смартфон
соединил с изделием.

мигает желтым -- значит что WIFI запускается;
Горит желтым долго -- значит, что WIF
включился.

③RESET
Кратко нажмите кнопку для перезапуска изделия;
Долго нажмите кнопку не меньше 5 сек. для
восстановления заводских настроек
④Переключатель питания:
ON - включение; OFF - выключение
⑤Контакты башмака
⑥Крышка отсека элементов питания
3 x никель-металл-гидридный аккумулятор или
щелочный элемент типа AA.
⑦Кнопка фиксатора
⑧Ушко для ремня

Применение изделия
1.Установка приложения
3 метода установка приложения настоящего изделия,
как ниже следует:
①Посетите сайт через ваш смартфон:
http://www.hkyongnuo.com/s-detail.php?ID=398

②Ищите YN717A в App Store
③Сканируйте QR-код:

IOS:

Android:

2.Соединение изделия с фотокамерой
Cоедините изделие с фотокамерой с помощью
USB-кабеля. Включите фотокамеру и настоящее
изделие. (Mini USB кабель в комплекте поставки
предназначен только для большинства DSLR
фотокамер. Если наш кабель не пригоден для вашей
фотокамеры, то используйте побочный USB-кабель
вашей фотокамеры.)
3.Соединение WIFI хот-спот
Включите изделие, когда индикатор WIFI горит
желтым долго, то WIF включился. В смартфоне ищите
и соедините WIFI хот-спот настоящего изделия,
название WIFI хот-спота начинается с буквы “YN717A
xxxxxx”. Название WIFI хот-спот по умалчанию и
перво- начальный пароль посмотрите на
заднюю крышку отсека элементов питания.
4.Запуск APP
Соединив WIFI хот-спот, запустите приложение в
сартмоне, нажмите кнопку [LIVE] в интерфейсе
пользователя, то функция передачи изображения в
реальном времени включается.
(Данная функция сильно потребляет электроэнергию.
Выключите ее, если не используете. За подробнее
информацией обращайтесь к инструкции по
пользованию в «Настройки» приложения.)

Устранение неисправностей
1.Изделие не включается или смартфон не
соединяется с изделием.
Проверьте уровень заряда батарей. Долго нажмите
кнопку [reset] на 5 сек. для восстановления заводских
настроек. Если еще не включается, то напишите
письмо на адрес электронной почты.
2.APP нельзя соединяться с фотоаппаратом.
Проверьте подключение кабеля. И уточните, что ваша
камера находится ли в список совместимости
изделия.
3.Передача изображения в реальном времени
зависает.
Зона действия WIFI контроллера - 30 метров
(беспрепятственно), используйте изделие в зоне его
действия.

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.

Йонгнуо (YONGNUO) в этой инструкции являются
зарегистрированными товарными знаками компании
"Йонгнуо" в Китае или/и в других странах и регионах
мира. Все остальные торговые марки, использованные в
инструкции, принадлежат своимвладельцам.

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
Почта: service@hkyongnuo.com

Сайт: www.hkyongnuo.com / www.yongnuochina.com
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