
Кольцевой фиксатор

Замок

TTL-контакты «горячего башмака»

Светодиоды подсветки

Головка вспышки

USB порт

Разъем Х-синхронизации

Разъем внешнего блока питания

Держатели адаптера кольцевой головки

Кнопки расширения базы

Кнопки фиксации

ЖК-экран

Установка MF18 на камеру

1. Выключите питание камеры и вспышки.
2. Ослабьте кольцевой фиксатор на MF18, повернув его против часовой 
стрелки.
3. Вставьте лапку крепления MF18 в «горячий башмак» камеры.
4. Поверните кольцевой фиксатор в обратном направлении и крепко затяните 
его.
5. Замок лапки закрепится в «башмаке» для дополнительной фиксации.
6. Вкрутите подходящее адаптерное кольцо в резьбовое крепление объектива. 
Установите голову кольцевой вспышки на адаптерное кольцо. Для этого 
зажмите кнопки фиксации, расположенные в верхней и нижней части головы.
7. После установки головки убедитесь в надежности крепления.

1. Нажмите на кнопки расширения 
базы вспышки, расположенные по 
бокам головки.
2. Излучатели раздвинуться в 
стороны.

3. Каждая кнопка отвечает за свою часть половину излучателя головки, поэтому 
их можно выдвигать по отдельности.
4. Чтобы вернуть излучатели на место, сдвиньте их легким нажатием.

 Панель разъёмов

MF1111 REV. 1.1

Дополнительный батарейный магазин
 (покупается отдельно)

6 адаптерных колец (в комплекте)

*49 / 55 / 82 мм (покупаются отдельно)

52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 мм

Увеличение расстояния между излучателями

После установки головки кольцевой вспышки на широкоугольный объектив в 
кадре может возникнуть виньетирование (затемнение краев или углов 
изображения). Для устранения данной проблемы вы можете увеличить 
расстояние между излучателями головы вспышки. 
Предпочтительно использовать макровспышку со среднефокусными и 
теле-макрообъективами. Корректная работа вспышки с широкоугольной 
оптикой не гарантируется. Возможно возникновения неравномерного 
освещения кадра.

1. 2.

Батарейный отсек

A B

Нажмите кнопку «on/off» (ВКЛ/ВЫКЛ). По умолчанию установлен режим «А».
Световой индикатор замигает красным, указывая на процесс зарядки 
вспышки.
Через несколько секунд световой индикатор загорится зеленым.
ЖК-экран автоматически выключается через 30 секунд после окончания 
процесса запуска.
Нажмите кнопку тестирования вспышки для пробного импульса вспышки.
Для ручного выключения вспышки нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку 
«on/off» (ВКЛ/ВЫКЛ).

Включение вспышки

Полностью открутите кольцевой фиксатор вспышки и вытащите лапку из 
«горячего башмака». Убедитесь предварительно, что замок вышел из 
крепления башмака. Нажмите кнопки фиксации сверху и снизу головы для 
снятия кольцевой головы с адаптерного кольца. Кольцо может оставаться на 
объективе.

Снятие вспышки MF18 с камеры

Основные режимы работы

Авто

EV

A:B 1:2.8

TTL

Fine Macro

Side A Side B

/5121

-1/6EV

/5121

-1/6EV

Тонкая настройка

Side A Side B

1/4
-1/3EV

Manual
1/4
-1/3EV

Ручное управление

Мастер
Master
Channel
/- EV+

---

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
МАКРОВСПЫШКА

Setting
Режим настроек

Setting
Shutter

Для CanonДля Nikon

Кнопка «SET»

Кнопка тестирования вспышки /

световой индикатор

Навигационная клавиша

Переключатель ON/OFF (Блокировка)


