
Телеконвертер Yongnuo YN-2.0X II 
Инструкция по экспулатации

Описание
YN-2.0X II это высококачественный телеконвертор, 
предназначеный для фотоаппаратов Canon EOS и 
обеспечивает двукратное увеличение фокусного 
расстояния. 

Предостережения
1. Не рекомендуется использовать телеконвертор 
с объективами, фокусное расстояние которых 
меньше 70мм.
2. Не смотрите на солнце или яркий свет через 
объектив или телеконвертор, это может привести 
к ухудшению или потере зрения.
3. Не оставляйте объектив с телеконвертором без 
крышек, это может привести к возникновению 
пожара при падении солнечных лучей на оптику.
4. Не используйте два и более телеконверторов 
одновременно, это может значительно ухудшить 
оптичкеские характеристики и замер экспозиции.
5. Для поддержания точности фокусировки, 
скорость автофокуса будет замедляться при 
использовании телеконвертора.
6. Избегайте резких перепадов температур, во 
избежание внешней и внутренней конденсации.

Список моделей камер, которые 
поддерживают функцию автофокуса

модель камеры автофокус модель камеры автофокус

EOS 5D да EOS 550D да

EOS 5D mark II да EOS 600D да

EOS 5D mark III да EOS 650D да

EOS 6D да EOS 1100D да

EOS 7D да EOS 1000D да

EOS 350D да EOS 10D да

EOS 400D да EOS 20D да

EOS 450D да EOS 30D да

EOS 500D да EOS 40D нет

EOS 600Da да EOS 50D да

Примечания:
- Функция автофокуса может быть недоступна на 
некоторых камерах в условиях плохого освещения
- Камеры отсутствующие в списке не были тестированы, 
но функция автофокуса может быть доступна, если они ее 
поддерживают.

Установка и демонтаж телеконвертора
1. Сначала прикрепите телеконверток к объективу, затем к 
камере. Демонтаж производится в обратном порядке.
2. Чтобы отсоединить телеконвертор от объектива, 
нужно нажать на фиксатор объектива, затем повернуть 
телеконвертор против часовой стрелки.

Максимальная диафрагма объектива с 
телеконвертором
Когда телеконвертор EF2X установлен, максимальная 
диафрагма объектива будет меньше на 2 стопа. 

Спецификация
Увеличение - в 2 раза
Потеря светосилы объектива - 2 ступени
Конструкция объектива - 7 элементов в 4 группах
Максимальный диаметр: 68 мм
Вес: 180 г
Поддержка всех объективов EF EOS камер.


