Вспышка INTOVA ISS-2000

Руководство по эксплуатации

Подготовка вспышки ISS-2000 к использованию
Шаг 1.

Установка батареек
Открутите крышку батарейного отсека. Возможно, придется приложить значительное
усилие, так как крышка защищена
двумя уплотнительными кольцами для
предотвращения попадания воды.
Удалив крышку, вы увидите под ней держатель батарей. Вытащите его.
Шаг 2.

Установите 4 батарейки формата АА в держатель батарей, соблюдая полярность.
Предостережение: несоблюдение полярности может привести к перегреву и
повреждению держателя батарей и электронных компонентов вспышки. Пожалуйста,
устанавливайте батарейки в точном соответствии с обозначениями на держателе.
Повреждения, вызванные неправильной установкой батареек, не покрываются гарантией.
Шаг 3.

Следуя маркировке, защелкните боковые крышки держателей батарей с обеих сторон.

Шаг 4.

Вставьте держатель батарей в батарейный отсек (держатель возможно установить только в
одном, правильном положении.)
Шаг 5.

Поставьте на место крышку батарейного отсека и туго закрутите ее. Из-за наличия двух
уплотнительных колец, может потребоваться определенное усилие при закручивании.
Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на своем месте.
Шаг 6.

Включите вспышку, при помощи ползункового выключателя.

Шаг 7.

Важное примечание:
Вспышка не будет работать правильно, если фотоаппарат установлен в режим «Red
Eye». Для правильной работы вспышки убедитесь, что фотоаппарат переведен в
режим «Force» (принудительная вспышка) или «Auto Flash» (авто).
Установки предварительной вспышки
Предварительная вспышка вашего фотоаппарата может быть установлена в 4 режима, от 0
до 4. чтобы определить установки этого параметра на вашем фотоаппарате, вначале
включите вспышку. Вы заметите, что красный индикатор по умолчанию (заводские
настройки) находится в нижнем положении (положение «0»). Нажмите на кнопку
«Предварительная вспышка» 4 раза, это установит предварительную вспышку в режим
«4». В затемненной комнате направьте вашу камеру на вспышку и сделайте снимок в
режиме принудительной вспышки или авто. Если вспышка ISS 2000 не сработала, это
означает, что ваш фотоаппарат настроен на значение предварительной вспышки меньше,
чем 4. В случае сомнения немедленно проверьте зеленый индикатор готовности – если он
по-прежнему горит, значит, вспышка не сработала. Если вспышка сработала, значит
установки вашего фотоаппарата правильные, не меняйте их.
Если вспышка не сработала, установите предварительную вспышку в положение «3»
последовательным нажатием на кнопку «Предварительная вспышка». Повторите
вышеописанную процедуру, постепенно снижая значение предварительной вспышки до
тех пор, пока она не сработает. Это будет означать, что значение предварительной
вспышки соответствует установкам фотоаппарата. НЕ МЕНЯЙТЕ ЭТИ УСТАНОВКИ.
Вспышка теперь по умолчанию будет настроена на нужное значение. Полезно проверять
установки вспышки перед каждым использованием, чтобы убедиться. Что значение
предварительной вспышки не сбилось.

Шаг 8.

Регулировка мощности
Вы можете легко регулировать мощность вспышки и устанавливать ее значения в 10%,
25%, 50% или 100%, адаптируя вашу систему к условиям освещенности и получая
максимально приближенные к естественным цвета. Переключение между значениями
мощности вспышки осуществляется нажатием на зеленую кнопку. Зеленый световой
индикатор указывает выбранную мощность на диаграмме под ним.
Шаг 9.

Проверка
Желтая кнопка позволяет вам проверить вспышку, чтобы убедиться, что она работает
правильно. Когда лампочка готовности горит, просто нажмите на кнопку. Вспышка
мигнет, показывая, что полностью готова к работе.
Предостережение: Используйте кнопку «ПРОВЕРКА» НЕ БОЛЕЕ одного-двух раз для
проверки ее работоспособности перед использованием. Постоянная перезарядка и
разрядка вспышки, осуществляемая нажатием кнопки «ПРОВЕРКА», особенно на
поверхности, может привести к перегреву и повреждению электронных компонентов
вспышки.
Повреждения,
вызванные
неправильным
использованием
кнопки
«ПРОВЕРКА», не покрываются гарантией.

Индикатор готовности вспышки и низкого уровня заряда батареи

Зеленый индикатор готовности имеет две функции. Когда конденсатор вспышки накопил
заряд, постоянно горящий зеленый индикатор информирует о том, что вспышка готова к
срабатыванию. Вторая функция этого индикатора состоит в том, чтобы указывать на
недостаточный уровень заряда батарей. В этом случае индикатор будет мигать.
Шаг 10.

Кронштейны и платформы продаются отдельно
Крепления кронштейна к платформе
Для того, чтобы установить кронштейн на платформу, ослабьте крепежный винт не пазе,
вставьте основание кронштейна в паз и затяните туго винт.

Шаг 11.

Крепление вспышки к кронштейну
Установите вспышку ушками на верхнюю часть кронштейна и затяните винт, закрепив
вспышку под необходимым вам углом.
.

У вспышки ISS 2000 есть два сенсора. Когда любой из них фиксирует какую-либо
внешнюю вспышку, ISS 2000 мгновенно срабатывает. По этой причине вспышку ISS 2000
следует располагать так, чтобы ее сенсор находился впереди встроенной вспышки
фотоаппарата.
Спецификации:
Ведущее число: 60/20
Угол покрытия: 60°
Цветовая температура: 5700°К
Питание: 4 алкалиновые батарейки АА (не входят в комплект), время перезарядки 7-8
секунд
Рабочая глубина: 54 метра
Количество режимов предварительной вспышки: 4
Количество значений мощности: 4 (10%, 25%, 50% и 100%)

