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Инструкция по эксплуатации
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Инструкция
Благодарим Вас за покупку высококачественного продукта Pixel. Устройство
позволит Вам дистанционно управлять спуском затвора фотокамеры: одиночный
снимок, непрерывная съемка через 1 сек, непрерывная съемка, выдержка,
задержка спуска затвора 4 сек. Oppilas может контролировать несколько
приемников (соответственно несколько фотокамер). Использование FSK системы
и частоты 2.4GHz, гарантирует надежность работы устройства.
Устройство:
1. Съемка одиночных кадров, когда фотокамера в режиме одиночных кадров.
2. Съемка с задержкой спуска затвора, когда фотокамера в режиме одиночных
кадров.
3. Непрерывная съемка, когда фотокамера в режиме непрерывной съемки.
4. Непрерывная съемка с интервалом 1 сек., когда фотокамера в режиме
непрерывной съемки.
5. Съемка кадров с выдержкой, когда фотокамера в режиме выдержки.
6. Управление несколькими фотокамерами для съемки.

Перед использованием
1. Убедитесь, что фотокамера выключена перед установкой устройства.
2. Удары и повреждения могут привести к выводу устройства из строя.
3. При подсоединении кабелей не тяните за провода.
4. Устройство нельзя подвергать сильной вибрации, иначе оно может выйти из
строя.
5. При долгом неиспользовании, выключите приемник и передатчик и извлеките
батареи.
6. При установке батарей в антиполяризационном положении, устройство может
быть выведено из строя.
7. Не оставляйте устройство в закрытой машине под прямыми лучами солнца или
в др. местах с высокими температурами.
8. Не берите устройство мокрыми руками, не погружайте его в воду или под
дождь. Это может привести к возгоранию или электрическому замыканию.
9. Не используйте рядом с воспламеняющимися газами, может привести к взрыву
или воспламенению.
10. Т.к. устройство содержит батареи, следуйте правилам использования и зарядки
их, нарушения могут привести к возгоранию и физическим травмам.

Комплектация
•
•
•
•
•

Передатчик (Oppilas TX)
Приемник (Oppilas RX)
Пультовый кабель
Инструкция (англ.)
Батареи ААА

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.

Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая частота: 2.4GHz
Модуляция: FSK
Рабочая дистанция: до 100м.
Каналы: 16
Передатчик в режиме ожидания: 3 года
Приемник в режиме ожидания: 300 ч.
Батареи: 2хААА (3V)
Вес передатчика: 21.8 г. (без батарей)
Вес приемника: 32.2 г. (без батарей)

В данном руководстве информация от 1 мая 2011. Если вы хотите
использовать данный продукт с другими продуктами компании Pixel, созданными
позднее данной даты, пожалуйста проконсультируйтесь с дилером Pixel для
получения доп. информации.

Зеленый
Полунажатие
кнопки

Красный

Нажатие
кнопки

Устройство вкл.

Устройство выкл.

Нажмите и
удерживайте 2 сек.

Устройство вкл.

Нажмите и
удерживайте 2 сек.

Индикатор мигнет 4 раза
с интервалом 0.5 сек.

Устройство выкл.

Для синхронизации, необходимо, чтобы передатчик и приемник были
установлены на одинаковые каналы

Режимы
работы

Режимы
фотокамеры

Полученный
результат

Одиночный
кадр
Непрерывная
съемка с
интервалом 1 сек.

Непрерывная
съемка

Выдержка

Съемка с
задержкой

Управление несколькими
фотокамерами для съемки.

Теперь вы можете использовать
невероятный продукт PIXEL. Если у Вас
возникли вопросы, пожалуйста,
обратитесь к местному дилеру или
посетите
www.pixelur.ru
www.pixelhk.com
+7‐812‐905‐49‐13

