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Émetteur-récepteur sans fil à ondes radio 2,4 GHz
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Manuel d’utilisation
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Précautions de sécurité  - à lire en premier -
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À propos des indications d'avertissement

����������
����������������������������������������������
������������������� 
���������������������������

���

����������
����������������������������������������������
������������������� 
���������������
��������������������
�������������
���������������

���������������������������������
��������� ������������

���������������������������������
����������������������

���������������������������������
��������������������

��������
�������������

��������������
�����������������������

�������
�������
���������������
���������	���
���������

���������
�����
�����������������
���������
��
�������

����������������
�������������	������������������

�������������������������������
�������������	��������������
�����������

��������� ���������
�������������	�������������

������������������
��������
�������������	�������������������

�����������������������������
������������������	�����	���

��������� �������������������
�����������������������������������
��	����������

����	�����
�����������������

���� � ��������

���� � ��������

�������������

�������������

ou

ou



4

���� � �������� Une manipulation incorrecte sans suivre ces instructions 
peut entraîner des blessures graves, voire mortelles
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������������� Une manipulation incorrecte sans suivre ces instructions 
peut entraîner des blessures graves. Des dommages 
matériels peuvent également survenir
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À propos de la fonction sans fil de type onde radio
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Confirmation du contenu du colis

Nom des pièces
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Installation sur l’appareil photo

Insertion des piles

Avant utilisation
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Utilisation de base

Exemple d'utilisation de base



10

§�����
����
��������
�������������������������
�����������������������
����������������
�����
���������������������
�������������������
��������
�������

● Comment définir le mode esclave

● Méthode de réglage des canaux
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Procédure de réglage
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● Réglage du groupe d’ esclaves
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● Méthode de réglage du mode des groupes

���������������
��
���������

§������������
���������������
�����
����� 
�������������
� �������
���→±→¯°°→���…

���
��
������������������ ���
��
���������������± ����������
�����
����������

������������ ����
���������
���
��������ª���������
���¨���
�������

���������������������
�����
���
�����������
��������������������������
���������

�������������������������
�
�������������������
����������
���
���������

Définissez l’ emplacement en vous référant à l’ exemple page 9.

Procédure de réglage (suite)
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