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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СИСТЕМА XB WI-FI

Внимательно прочитайте это руководство до начала работы с осветительным прибором XB PRIME/системой XB Wi-Fi
 и сохраните его на будущее

ВСПЫШКИ ◦ СОФТБОКСЫ ◦ АКСЕССУАРЫ
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1. Система XB WIFI

Руководство пользователя

iPad

iPhone

Беспроводной маршрутизатор

WIFI конвертер

Моноблок XB PRIME
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2. WiFi конвертер

② ③ ④

① Антенна   ② Разъем под витую пару   ③ Разъем адаптера   ④ Разъем адаптера

①



1. Подключение Wi-Fi конвертера 

Подключите Wi-Fi конвертер к беспроводному маршрутизатору 
с помощью патч-корда из неэкранированной витой пары. (см. илл. B1, B2)

  * Если маршрутизатор подключен к Интернет, кабель должен быть вставлен в любой из портов LAN 1~4.
** Если подключения к Интернет нет, кабель вставляется в главный порт.

  * Беспроводной маршрутизатор можно запитать через Wi-Fi конвертер. Вставьте соединительный 
     кабель (C2) в разъемы A2 и A4, а сетевой адаптер подключите к разъему A3.

B1 C1C2 C3

Wi-Fi конвертер

Беспроводной маршрутизатор

WAN LAN 1~4

B2

2. Подключение питания к Wi-Fi конвертеру

Подключите сетевой адаптер (C1) к разъемам конветера (A2 или A3) и включите в розетку. 

A4 A5

A1 A2 A3



  * Измените настройки сети устройства Apple ( iPhone, iPad, iPod Touch) 
    ‘с ‘DHCP’ на ‘STATIC’.

 Пример: IP адрес: 192.168.11.10 ~ 192.168.11.99
Маска подсети (Subnet Mask) : 255.255.255.0

3. Проверка идентификатора сети (SSID)

Для проверки работы Wi-Fi:
- После подключения Wi-Fi конвертера к маршрутизатору проверьте имя сети с помощью устройства Apple (iPhone, iPad, iPod Touch).
- Измените настройки сети устройства Apple ( iPhone, iPad, iPod Touch) с ‘DHCP’ на ‘STATIC’.
  * IP адрес 192.168.11.xx.  Маска подсети (Subnet Mask) : 255.255.255.0

Настройки iPhone ( Wi-Fi SSID)

Настройки iPhone Настройки iPad

Настройки iPad (Wi-Fi SSID)



4. Загрузка приложения из App Store

Введите ключевые слова ‘XB PRIME, RIME LITE, XB WIFI’ в окно поиска App Store. Загрузите приложение ‘XB WIFI’.

App Store на iPhone 

App Store на iPad



5. Поиск вспышек в приложении ‘XB WIFI’ (iPhone)

Поиск вспышек, подключенных к iPhone. Запустите ‘XB WIFI’ и нажмите кнопку ‘Option’ (A2).

* Вспышки XB-Prime объединяются в группы (A, B, C, D, E).
   Сначала выберите группу (A, B, C, D, E), к которой относятся вспышки в студии (A1).
   Затем запустите поиск, нажав ‘SCAN’ (A3)   

A2

A3

A1



6. Приложение ‘XB WIFI’ (iPhone)

Канал

Режим сна Вкл/Выкл

Prop (Вкл): пропорциональное управление мощностью вспышки
и яркостью пилотной лампы

Prop (Выкл): раздельное управление вспышкой и лампой-пилотом

Пилотный свет 
Вкл/Выкл

Групповые настройки (A, B, C, D, E)

Мощность вспышки ( + : Вверх, - : Вниз ) Яркость пилотного света 
( + : Вверх, - : Вниз )

Тест

Automatic: лампа пилотного света остается включенной во время съемки

Статус вспышки (мощность)

Статус лампы-пилота (яркость)

Статусы функций вспышки

Групповое управление вспышками (Master)  

Индивидуальное управление каждой вспышкой

Свето-
ловушка
Вкл/Выкл

Звук
Вкл/Выкл



6. Приложение ‘XB WIFI’ (iPhone)

*  Коснитесь левого края экрана iPhone:  приложение переключится в режим
    управления пилотным светом.
        * Коснитесь правого края экрана iPhone: приложение переключится в режим
    управления вспышкой. 

* Индивидуальное управление каждой вспышкой



6. Приложение ‘XB WIFI’ (iPad)

Статус вспышки (мощность)

Управление мощностью вспышки

Управление яркостью
 лампы-пилота

Режим сна Вкл/Выкл

Тест

Светоловушка Вкл/Выкл

Звук Вкл/Выкл Prop (Выкл): раздельное управление вспышкой и лампой-пилотом
Prop (Вкл): пропорциональное управление мощностью вспышки и яркостью лампы-пилота

Пилотный свет Вкл/Выкл

Статус лампы-пилота (яркость)

Групповые настройки (A, B, C, D, E)Мощность вспышки ( + : Вверх, - : Вниз )

Яркость пилотного света ( + : Вверх, - : Вниз )

Управление мощностью вспышки

Управление яркостью лампы-пилота

Automatic: лампа пилотного света остается включенной во время съемки

Канал

Статус вспышки (мощность)

Имя вспышки

Статус лампы-пилота (яркость)

Статусы функций вспышки

Групповое управление вспышками (Master)  
Индививдуальное управление каждой вспышкой
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