
 

Система дистанционного управления  
Profoto Air Remote TTL-C (для Canon)

Описание прОдукта
система PROFOTO AIR

Объединяет камеру и вспышку

 

4 важных преимущества продукта и удобство 
пользователя
1.  Выносная система TTL Control для вспышек  

Profoto AirTTL  
установите Air Remote TTL-C на «горячий башмак» 
вашей камеры и объедините камеру и вспышку Profoto с 
помощью AirTTL. направьте камеру на объкт съемки и 
снимайте. прибор автоматически регулирует мощность 
для правильной экспозиции. Легче не бывает. 

2.  Дистанционное управление для вспышек Profoto Air 
с системой Air Remote TTL-C вы можете дистанционно 
управлять несколькими вспышками Profoto B1 
непосредственно с Вашей камеры. Вы можете управлять 
бесконечным числом осветительных приборов в 3 группах 
на расстоянии до 300 м.!

3. Быстрая и надежная синхронизация вспышки 
Air - одна из самых надежных беспроводных систем, 

доступных для синхронизации вашей вспышки 
с камерой. Она также достаточно быстра, 
чтобы обеспечить прекрасную синхронизацию 
вспышки со скоростью X-синхронизации камеры. 
если вы используете вспышки Profoto Air, вам 
не понадобится внешний приемник. если Вы 
используете другие вспышки, подсоедините 
передатчик Air Remote или Air Sync (опция) и 
настройте её как приемник. 

4.  Беспроводная система с большим  
выбором опций 
система Air Remote TTL-C является частью 
ассортимента продуктов Air. ассортимент 
продуктов в пределах системы включает в себя 
передатчики камеры, дополнительные кабели и 
программные продукты. Больше информации 
доступно на profoto.com.

«при помощи Air 
Remote TTL-C я всегда 
получаю правильную 
выдержку. мне надо 
просто направлять 
камеру и снимать»

Фотограф ричарлд уалч 
(Richard Walch), один из 
первых, кто тестировал Air 
Remote TTL-C.

© Photo: Richard Walch



Air Remote TTL-C (для Canon)

Описание прОдукта
система PROFOTO AIR

Характеристики
• крепление «горячий башмак» Canon. 
• выносная система управления TTL для вспышек  

Profoto AirTTL.
• дистанционное управление для вспышек Profoto Air.
• совместимо с приемниками Air Sync и Air Remote.
• беспроводной диапазон до 300 м.
• поддерживает скорость X-синхронизации на 

большинстве камер Canon.
• работает на частоте 2.4 ГГц , используемой во всем мире.
• 8 каналов.
• управляет осветительными приборами в 3-х группах на 

каждом канале. 
• простота эксплуатации.
• компактный дизайн.

Размеры
размер: 77x60x40 мм / 3.0x2.3x1.6”
Весt: 90 г / 3.2 унции включая батареи

Краткие характеристики
частота: 2.4 ГГц
количество каналов: 8 (1–8)
беспроводной диапазон: до  300 м / 1.000 футов
тип соединения : горячий башмак  Canon  
входная мощность : 2x AAA щелочные батареи
срок службы батарей: до 30 часов

Опции комплекта
901039 Profoto Air Remote TTL-C

• беспроводные TTL • беспроводная система 
управления вспышкой   

• беспроводная синхронизация 
вспышки

Рекомендованные и 
типичные способы 
использования

документ создан компанией Profoto AB, в стокгольме, Швеция. Цель – повышение уровня знаний о продукте.
технические характеристики и описание продукта могут измениться без предварительного уведомления.  

для получения дальнейшей информации обратитесь в отдел маркетинга по адресу marketing @profoto.com
или посетите www.profoto.com


