


Комплект поставки 

Пожалуйста, проверьте есть ли у вас все нижеперечисленное, если отсутствуют какие-то 

элементы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 

 

Передатчик Pixel King    1 

Приемник Pixel King 1 

Кабель для подключения PC-1/4 (6.35 mm) 1 

Кабель для подключения PC-3.5 1 

Кабель USB 2.0 1 

Защита для «горячего башмака» 2 

Подставка для приемника 1 

Универсальный держатель для вспышки 1 

Инструкция 1 

 

 

 
 

Базовые возможности 

 

Беспроводная система 
Режим Цифровой FSK 2.4GHz 

Диапазон действия До 100 м 

Беспроводные каналы 7 

Технические характеристики 
Режимы вспышки E-TTL. TTL. M 

Режимы синхронизации По 1 шторке, по 2 шторке, высокоскоростной 

Управление группами 3 группы (7 различных комбинаций) 

Фукции 
Поддерживает зуммирование вспышки, фокусное расстояние, ISO, выдержка, 

блокировка мощности и FP 

Синхронизация До 1/8000 сек 

Совместимые вспышки Накамерные спышки, студийный свет, внешнее освещение 

Фокусировочный свет Передатчик поддерживает фокусировочный свет 

Режим триггера 
Передатчик На входе PC и горячий башмак. 

Приемник На выходе горячий башмак и разъем соединительного кабеля поддерживает TTL-
режим 

Разъемы 
Передатчик USB-разъем, PC, кабельный ввод. Горячий башмак (вход) 

Приемник USB-разъем, PC, кабельный вывод. Горячий башмак (выход) 

Питание 
Совместимые батареи Передатчик АА х 2 шт (поддерживает 1.2V перезаряжаемые аккумуляторные 

батареи) или 5V постоянного тока 

Приемник АА х 2 шт (поддерживает 1.2V перезаряжаемые аккумуляторные батареи) 

или 5V постоянного тока 

Время работы Передатчик 300 часов (AA 1.2V 2400mAh аккумуляторная батарея) 

Приемник 200 часов (AA 1.2V 2400mAh аккумуляторная батарея) 

 

Функции 

Поддержка мощности вспышки из меню камеры 

Поддержка управления вспышкой из меню камеры 

Поддержка EV 

Поддержка FE lock 



 

 

 

 

Совместимые устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Все торговые марки на имя (имена), логотип (ы) являются торговыми марками компании и 

были упомянуты только в информационных целях. 

 

Изменение настроек не совместимо из меню следующих камер: 

1. Canon 10D. 20D. 30D, 5D. 300D. 350D. 1D. 1D Mark II. 

2. В вышеуказанных камерах нет функций настройки внешних вспышек из меню камеры; 

Вы можете установить только каналы и группы по передатчику. 

Поддержка камерой групповых настроек 

Поддержка 3-х вспышек различной мощности 

Поддержка групповых настроек для вспышек на передатчике 

Поддержка синхронизации по 1 шторке, по 2 шторке и высокоскоростной 
синхронизации 

Поддержка высокоскоростной синхронизации для работы в студии и с 
накамерным светом 

Поддержка высокой синхронизации и TTL-режима для известных брендов 
(Metz, Sigma, Sunpak, Nissin) 

Поддержка вспышек известных брендов для запуска. (Не поддерживает 
высокую скорость синхронизации и TTL-режим) 

Поддержка обновления прошивки 

Поддержка мульти управления приемником 

Поддержка зуммирования вспышки 

При использовании King со вспышкой серии EOS EXII, мощность вспышки 
можно регулировать в меню камеры 

Следуйте инструкциям камеры при использовании 

Устройство не поддерживает: 

Не поддерживается вспышки с использованием смешанных режимов, таких 
как E-TTL и М вместе 

Не поддерживает режим стробоскопа 

Нет поддержки беспроводной вспышки системы Canon 

Нет поддержки брекетинга экспозиции 

Нет поддержки прямого контроля режимов вспышки и мощности для 
вспышек EX серии из меню камеры 

Приемник не поддерживает затвора камеры и вспышки триггера в то же 
время. 

Горячий башмак передатчика НЕ используется для вспышки 

King передатчик совместим с 

пожалуйста, посетите наш сайт: http://www.pixelhk.com, чтобы узнать список 
совместимых камер 

King приемник совместим с 

• вспышками EOS rомпания Canon  
Canon EOS 580EXII. 580EX, 430EXII. 430EX, 320EX я 220EXII флэш 
• вспышками производителей 
Metz, Sigma, Sunpak, Nissin 
• студийными и открытыми накамерными вспышками 

Поддержка управления вспышками из меню камеры 

 450D. 500D, 550D, 600D. 40D. SOD, 60D, 7D, 
5D Mark II, ID Mark III, ID Mark IV. 1Ds Mark III  
 Все функции доступны прямо из меню камеры. 

Поддержка вспышек для внешнего управления 

Canon 580EX II. 430EX II. 320EX. 270EX; 
Metz AF-48. AF-50. AF-58 



Название каждой части 

 

 
 

Ушко: для использования ремня или шнура 

 

Горячий башмак: только для использования с N-ETTL (флэш-контроллер) – в принимающей 

стороне - для крепления вспышки. 

 

Группа кнопок настройки (GP SET): Установить устройство группе. Слегка нажмите кнопку, чтобы 

проверить текущий статус, нажмите снова или удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в 

режим настройки. 

 

Индикатор каналов / Индикатор групп: Эти индикаторы показывают, в рабочем ли состоянии 

группа или канал. 

 

Индикатор срабатывания: Питание, беспроводная связь или команда индикатора. Индикатор 

отображается в виде красного цвета при включении устройства; индикатор горит  синим, когда 

устройство общается с камерой. 

 



Батарейный отсек:  отсек для батарей 2 шт. АА, 1,2 В до 1,6 В. 

 

Выключатель питания: Переключить на OFF, чтобы выключить устройство, переключить в ON, 

чтобы включить устройство. 

 

Присоединитель трансмиттера к горячему башмаку: входной интерфейс связи с горячим 

башмаком камеры. 

 

USB-разъем: Используется для обновления прошивки, DC 5V питания. 

 

Наклейка: Показаны номер продукта, тип батареи. 

 

1. Питание 

Передатчик и приемник используют 2 шт 
батарей типа АА, которые совместимы с 1,2 
V батареи, также поддерживает питание 5В 
постоянного тока подаваемого через USB-
разъем.  
King использует 2-шаговый выключатель 
питания, нажмите  OFF для выключения и 
ON, чтобы включить. 

 
Настройки будут сохранены  после выключения питания, даже разные настройки по 
каждому каналу. 

 

2. Каналы и группы 

 Слегка нажмите кнопки CH SET и GP SET, чтобы проверить текущий статус и войти в режим 

настройки 

 Настройка: Нажмите  CH SET и GP SET канал и группа после входа в режим настройки, 

индикатор погаснет и выйдет из режима настройки через 3 сек. 

 

3. Индикатор срабатывания 

 Индикатор срабатывания представляет собой 2 цветных светодиодов.  Индикатор 

отображается красным цветом, когда приемник находится в режиме ожидания; индикатор 

отображается синим цветом при общении с камерой. 

  
 Индикатор каналов имеет  3 красных светодиода L1, L2 и L3. Передатчик и приемник 

используют тот же метод установки и может быть установлен как 7 различных каналов. (L1), (L2), 

(L3), (L1, L2), (L2, L2), (L1, L2), (L1, L2, L3). 

 

 



 Индикатор групп имеет 3 красных светодиода A, B и C. Передатчик и приемник используют 

тот же метод установки и передатчик может быть установлен как 7 различных групп. (A), (B), (C), 

(A, C), (B, C), (A, B), (A, B, C). 

 
 

Приемник может быть установлен как 3 различные группы. (A), (B), (C). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разъемы 

 

PC Sync разъем 

PC Sync разъем на приемнике для подключения к студийному или на другому свету. Некоторые 

вспышки могут работать с высокой скоростью синхронизации (мы укажем совместимых вспышек 

на нашем сайте). PC Sync разъем на передатчик не работает в данный момент: мы будем 

обновлять информацию на сайте http://www.pixelhk.com. 

 

USB разъем 

А. Обновление программного обеспечения через этот разъем 

Б. 5В постоянного тока через этот разъем 

С. Разъем на приемнике также работает со шторкой управления, совместимые кабели показаны 

на http://www.pixelhk.com. 

 

5. Горячий башмак 

 

Горячий башмак: 

Горячий башмак передатчика не предназначен для накамерной вспышки. Он предназначен для 

PIXEL N-TTL аксессуара, которым можно контролировать мощность вспышек для каждой группы. 

Пожалуйста, после выхода этого аксессуара обратитесь к его инструкции для получения 

дополнительной информации. 

Вспышка крепится на горячий башмак приемника, через который может быть скорректирована 

мощность вспышки. 

При использовании несовместимой вспышки, возможны только ручные настройки и 

синхронизация до 1 / 250 сек . 

 

Нога горячего башмака 

Прикрепите ногу горячего башмака передатчика к камере. При использовании с камерой Canon 

EOS, можно контролировать вспышку посредством режима E-TTL или вручную регулировать 

мощность вспышки. Если вы не используете Canon EOS камеры, которая не может работать со 

http://www.pixelhk.com/
http://www.pixelhk.com/


вспышкой посредством режима E-TTL, то доступны только ручные настройки и синхронизация до 

1 / 250 сек. 

 

Установка устройства 

Установка передатчика: 

 
1. Ослабьте кольцо блокировки передатчика вправо и вставить в горячий башмак камеры; 

затяните кольцо блокировки передатчика влево. 

 

Установка приемника 

 
1. Ослабьте замок вспышки. 

2. Вставьте вспышку в горячий башмак приемника. 

3. Закрепите вспышку системой блокировки вспышки. 

4. Установите приемник на мультидержатель и жестко 

заблокируйте поворотом кольца влево.  

 

 

 

 

 

Режим работы устройства 

 

А. Передатчик: Канал L 1, Группа ALL: Приемник: Канал L1, Группа А. 

Б. Режим работы передатчика. 

1. Передатчик и камера устанавливается как E-TTL. 

2. Включить передатчик и установить настройки как показано ниже: 

 

1. Режим вспышки: E-TTL II 
2. Синхронизация: высокоскоростная 
3. Компенсация экспозиции вспышки: 0 

 
 



3. Отдельно приобретите N-ETTL и используете на горячем башмаке передатчик. 

4. Установите каналы и группы через CH SET и GP SET кнопки. 

5. Настройки будут сохранены после выключения питания, даже разные настройки по каждому 

каналу. 

С. Режим работы приемника: 

1. Приемник будет следовать данным передатчика, чтобы установить режим работы вспышки, 

выход, скорость синхронизации канала, Е. В., зум ... и т.д. 

2.Индикатор мигает синим цветом при нормальной работе. 

3. Приемник настроен по умолчанию с завода. 

 

1. Режим вспышки: E-TTL II 
2. Синхронизация: высокоскоростная 
3. Компенсация экспозиции вспышки: 0 

 

 
 

D. Этот продукт не поддерживает во внешних вспышках Canon функцию беспроводной связи. 

Е. Это устройство может устанавливать мощность вспышки через камеру. 

(Совместим только с камерой и вспышкой, которая поддерживает этот режим) 

 

Инструкция, как показано ниже предназначена только для совместимых вспышек и камер. 

настройки внешней вспышки в меню камеры: 

E-TTL II режим: 

  
После установки, нажмите кнопку меню 
и введите настройки внешней вспышки. 

Установите переключатель режима вспышки в 
ручной режим или режим E-TTL II 

 

  

Настройка экспозиции может быть 
установлена на маленьком экране 
или кнопкой камеры. (В зависимости 
от модели камеры) 

Переведите зум в ручной режим или авторежим 

 



 
Установите синхронизацию: по первой, второй шторке или высокоскоростную (по 
умолчанию высокоскоростная) 

 

Ручной режим 

Переключите режим вспышки в ручной или E-TTL II 

 
Мощность вспышки (430EX II вспышка 1/64.) 

 
Установите выдержку синхронизации: по 1 шторке, по 2 шторке, высокоскоростная (По умолчанию 
высокоскоростная) 

 
Установите трансфокатор зума: ручной или авто 

 
 

 

Беспроводные функции внешнего управления вспышкой: 

Установите этот режим в меню управления внешней вспышкой. (Это поддерживается только с 

некоторыми совместимыми камерами и вспышками) 

 
• Установите для каждой группы вспышек мощность через меню камеры. 

• Установите этот режим в меню управления внешней вспышкой. 

• Ведущая вспышка в этом меню не поддерживает. 

• 1 канал которой соответствует L1, 2 СН связывается с L2, 3 СН связывается с L3, 4 СН связывается 

с L1, L2, L3. 



 

Передатчика группы устанавливается вручную. Удерживайте кнопку GP SET в течение 2 сек для 

входа в режим настройки. 

 
 

d) режим работы передатчика 
1.Обновленная информация будет отправлена получателю после каждой выполненной настройки. 
2. Передатчик и камера устанавливается в ручной режим. 

 
Вышеуказанные настройки работают только при выходных настройках King, не поддерживается 

оригинальный беспроводной режим вспышек Canon. Эти функции работают с совместимыми вспышками. 

 

Благодарим Вас за покупку PIXEL King, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Если у Вас возникли 

вопросы, пожалуйста, пожалуйста, свяжитесь с нашим местным дилером или посетите 

http://www.pixelhk.com 

Эта инструкция обновлена на 01-е июля 2011 года. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом PIXEL, чтобы 

получить дополнительную информацию, если вы хотите использовать этот продукт в сочетании с 

другими новейшими продуктами, которые выпущены после этой даты. 

 

Обновление встроенного программного обеспечения можно получить по ссылке: http//: 

www.pixelhk.com/down/king. 

 

 

http://www.pixelhk.com/down/king
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