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Вспышка 540EZ фирмы Canon является осветительным устройством, предназна-
ченным для камер серии EOS. Вспышка 540EZ имеет богатый набор свойств, вклю-
чающих автоматическое изменение угла рассеяния света, TTL автоматическое
управление экспозицией от вспышки и мощный поток света, достаточный почти
для любой съемочной ситуации. При использовании с камерами серии EOS
вспышка 540EZ может все от простого автоматического срабатывания при съем-
ке до выполнения таких дополнительных функций как: компенсация экспозиции
от вспышки, автоматическое управление вспышкой, основанное на выбранных
пользователем значениях выдержки и/или диафрагмы, срабатывание от руки с
восемью выбираемыми уровнями мощности светового потока и применение в
постановке сложного освещения с несколькими вспышками с использованием
соответствующих принадлежностей фирмы Canon.

Особенности вспышки 540EZ

(1) A-TTL автоматическое управление вспышкой
A-TTL автоматическое управление вспышкой - это расширенное управление вспыш-
кой с экспоизмерением от вспышки через объектив. При использовании камер се-
рии EOS, установленными в один из режимов программного управления экспози-
цией или в режим полный автомат, камера и вспышка работают вместе для обеспе-
чения автоматической установки подходящей выдержки и диафрагмы как внутри
помещения при сьемке слабо освещенных сцен, так и при дневном освещении для
съемки темных объектов.

(2) TTL автоматическое управление вспышкой
TTL автоматическое управление вспышкой возможно в остальных съемочных режи-
мах, таких как режимы с приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки или при
ручном управлении экспозицией. Когда вспышка подсоединена к камере, работаю-
щей в режиме с приоритетом диафрагмы внутри помещения или при съемке ночью,
в камере автоматически устанавливается длительная выдержка для обеспечения не-
обходимой экспозиции фона, в то время как вспышка обеспечивает необходимую
экспозицию объекта.

(3) Трехзоновое экспоизмерение от вспышки для многоточечной системы ав-
тофокусировки
Когда вспышка 540EZ применяется с камерой серии EOS, которая имеет многото-
чечную систему автофокусировки, вспышка автоматически взвешивает экспозицию
в области активной фокусировочной точки, используя трехзоновую систему экспо-
измерения камеры.

(4) Подтверждение автоматической экспозиции от вспышки
После выполнения съемки с использованием вспышки на задней стороне вспышки в
течение двух секунд светится индикатор, подтверждающий правильность экспози-
ции от вспышки

(5) Автоматическое изменение угла рассеяния света
Головка вспышки автоматически устанавливает угол рассеяния света в соответст-
вии с углом зрения объектива. Угол рассеяния света вспышки может быть установ-
лен эквивалентным углу зрения объектива с фокусным расстоянием от 24 мм до 105
мм и может быть увеличен до угла зрения сверхширокоугольного объектива с фо-
кусным расстоянием 18 мм при использовании встроенного рассеивателя. Любое
желаемое значение угла рассеяния света может быть установлено вручную.

(6) Компенсация экспозиции от вспышки
• - Вспышка 540EZ позволяет вводить компенсацию экспозиции от вспышки независи-

мо от камеры в диапазоне ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени.
(7) Ручное управление восемью уровнями мощности светового потока

Вручную может быть установлен любой из восьми уровней мощности светового по-
тока в пределах от полной мощности (1/1) до 1/128 от полной мощности.

(8) Создание рассеянного освещения
Головка вспышки может быть повернута вокруг горизонтальной оси сверх, а также
вокруг вертикальной оси вправо или влево, чтобы направить световой поток на по-
толок или стену, для создания мягкого рассеянного освещения. Головка вспышки
может быть также наклонена на 7° вниз для макросъемки.

(9) Соответствие вспомогательного источника света для автофокусировки пяти
фокусирозочным точкам
Встроенный вспомогательный источник света для автофокусировки автоматически
включается в условиях слабого освещения объекта или низкого контраста объекта
для обеспечения нормальной работы системы автофокусировки камеры. При рабо-
те вспышки с камерой EOS-1N встроенный вспомогательный источник света для ав-
тофокусировки автоматически связывается с пятью фокусировочными точками ка-
меры.

(10) Создание стробоскопического эффекта
Вспышка 540EZ может автоматически несколько раз сработать во время одной эк-
спозиции, создавая стробоскопический эффект, при котором запечатлевается дви-
жение объекта. Частота следования отдельных срабатываний вспышки может быть
произвольно установлена до значения 100 срабатываний в секунду.

(11) Синхронизация вспышки
Срабатывание вспышки может быть осуществлено или сразу после полного откры-
тия затвора (синхронизация по первой шторке затвора), или перед началом закры-
вания затвора (синхронизация по второй шторке затвора).

(12) Функция сохранения энергии (режим SE)
Если во вспышке установлен режим SE, и при этом она в течение 90 сек не использу-
ется, ее питание автоматически отключается через 90 сек для сохранения энергии
батарей.

(13) Большой выбор внешних источников питания
Могут быть использованы три типа внешних источников питания, включая компакт-
ную батарею Pack E.

(14) Системные принадлежности для профессиональных приемов использова-
ния вспышки
Серия принадлежностей фирмы Canon, предназначенных для вспышек, включает в
себя гнездо для удаленных вспышек и соединительный кабель для управления вспыш-
кой, расположенной в стороне от камеры, а также разветвитель, переходник и кабе-
ли для создания сложных световых эффектов при использовании нескольких вспы-
шек. Даже при использовании нескольких вспышек экспозиция от вспышки управ-
ляется автоматически TTL системой камер серии EOS.

* Данная инструкция предполагает использование вспышки совместно с камерой EOS-1 N.
* Функции вспышки и информация на жидкокристаллическом (ЖК) дисплее может от-

личаться от описанных при использовании других камер серии EOS.
* При использовании вспышки 540EZ с камерой, установленной в режим полный ав-

томат или один из режимов программного управления изображением, все функции
вспышки управляются камерой, а функции, установленные в самой вспышке, блоки-
руются.
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(1) Вспышка 540EZ содержит высо-
ковольтные цепи. Никогда не пы-
тайтесь разбирать вспышку. Для
ремонта обращайтесь в сервис-
ный центр фирмы Canon.

(2) Вспышка 540EZ не является вла-
гоустойчивой и не должна исполь-
зоваться под дождем или во вре-
мя снегопада. Немедленно вы-
трите случайные капли сухой
тканью.

(3) Всегда устанавливайте выключа-
тель вспышки в положение "О"
после использования. Если оста-
вить выключатель вспышки в пол-
ожении "I", батареи вспышки бу-
дут разряжаться.

(4) Избегайте держать вспышку под
прямым солнечным светом или
хранить вспышку при повышен-
ной температуре. Высокая темпе-
ратура может нарушить функцио-
нирование вспышки.
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Вид спереди

Контакты
управления

Ручка фиксатора

Фиксатор
поворота
головки вверх/
вниз

ЖК дисплей

Кнопка выбора/
установки (SEL/SET)

Кнопка изменения угла
рассеяния света (ZOOM)

• Выключатель питания
О отключено

SE положение
сохранения
энергии

, Значение компенсации экспозиции от
вспышки/Уровень мощности вспышки

Индикатор фокусного расстояния
объектива, угол зрения которого
эквивалентен углу рассеяния света

Кнопки син-
хронизации

Кнопка подсветки ЖК дисплея

Индикация компенсации
экспозиции от вспышки

ЖК дисплей

Индикатор готовности/-
Кнопка проверки
вспышки (PILOT)

Вид сзади

Фиксатор правого/левого
поворота головки

Кнопка SYNC-

Кнопка SYNC +

Кнопка режимов
вспышки (MODE)

Индикатор контроля
экспозиции от вспышки

Индикатор ручной
установки

угла рассеянияИндикатор A-TTL, TTL
автоматического
управления вспышкой

света

Индикатор поворота
головки вспышки

Индикация поворота
вверх/влево/вправо
Индикация
положения для
созданий бликов
Индикация наклона
на 7 Градусов вниз

Индикация синхронизации
со второй шторкой затвора

Значение диафрагмы/Стробоскопическая
частота срабатываний вспышки

Шкала рабочего
диапазона расстояний

Число стробоскопических
срабатываний вспышки

4

Встроенный рассеиватель

Крышка батарейного
отсека

Разъем для внешнего
источника питания
(с крышкой)

Головка вспышки

Источник света
предварительной

Фотоприемник предва-
рительной вспышки

Вспомогательный
источник света
для автофокусировки

Посадочная площадка

Штифт фиксатора

Индикатор ручного
управления вспышкой

Индикатор многократного
(стробоскопического)
срабатываний вспышки



I. Подготовка к Использованию

Во вспышке 540EZ используются четыре батареи размерам. Могут быть ис-
пользованы следующие типы батарей:
(1) - Четыре щелочные батареи LR6/AM-3,
(2) - Четыре никель-кадмиевые батареи KR15/51.

Сдвиньте немного крышку бата-
рейного отсека вниз и отверни-
те ее в сторону.

Вставьте батареи с ориента-
цией контактов, в соответствии
с изображенным внутри бата-
рейного отсека.

Закройте крышку батарейного
отсека.

1

2

3

5

Срок Службы Батарей и Время Заряда

Щелочные батареи LR6
или АМ-3 размерам
Никель-кадмиевые батареи
КР15 или КР51 размерам

100-700

46-300

0.2 -=2 сек

0.2 -=1,5 сек

0.2 -13 сек

0.2 -7 сек

• В колонке "Количество вспышек" число справа показывает количество срабаты
ваний вспышки в режиме A-TTL, а число слева - в ручном режиме при полной мош
ности(1/1).

* В колонке "Время заряда" число справа показывает время заряда вспышки в ре,
жиме A-TTL, а число слева - в ручном режиме при полной мощности (1/1).



Возможно использование следующих источников для питания вспышки 540EZ.
Подробности использования этих источников читайте в инструкциях на эти
источники.

(1) Компактный батарейный блок Pack Е
Этот внешний батарейный блок использует шесть щелочных
(LR6/AM-3) или никель-кадмиевых батарей размерам.

(2) Транзисторный блок Pack Е
• Этот внешний блок использует батарейный блок Magazine TP, в кото-

рый помещается шесть щелочных (LR14/AM-2) батарей размера С.
Могут быть использованы также никель-кадмиевые батареи Pack ТР.

6

Поверните ручку фиксатора в
направлении, указанном стрел-
кой, до упора (против часовой
стрелки).

Вдвиньте посадочную площад-
ку вспышки в гнездо для при-
надлежностей камеры до упора.

Поверните ручку фиксатора в
обратном направлении до упо-
ра. При этом штифт фиксатора
войдет в отверстие в гнезде для
принадлежностей камеры.
* Для снятия вспышки поверни-

те ручку фиксатора против ча-
совой стрелки до упора и вы-
двиньте вспышку из гнезда
для принадлежностей камеры.

1

2
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Выключатель питания имеет три положения, описанных ниже.

0 : Отключено
I : Включено. Питание постоянно

подано при установке выключа-
теля питания в это положение.

SE : Включение питания и активиза-
ция функции SE (сохранение
энергии). Функция SE для со-
хранения энергии батарей ав-
томатически отключает питание
вспышки, если она не использу-
ется более 90 сек. При этом од-
новременно отключается и ЖК
дисплей. Для повторного вклю-
чения питания необходимо на-
жать спусковую кнопку напол-
овину или кнопку контроля
вспышки.

7

Установите выключатель пита-
ния в положение!
* Вспышка начнет заряжаться.

Когда она будет полностью за-
ряжена, засветится индикатор
PILOT.

После того как индикатор PILOT
засветился, нажмите на него
(индикатор PILOT одновремен-
но является кнопкой проверки
вспышки), чтобы убедиться, что
вспышка работает.

1

2



Короткое время заряда неоценимо в быстро меняющейся ситуации, когда
необходима скорость съемки. Для этих случаев вспышка 540EZ имеет в до-
полнение к нормальному режиму срабатывания на полной мощности еще и
режим быстрого срабатывания. В режиме быстрого срабатывания вспышка
может сработать до окончания полного заряда, что обеспечивает короткое
время заряда. Вы можете отличить работу вспышки в нормальном режиме от
работы в режиме быстрого срабатывания по цвету индикатора PILOT, как опи-
сано ниже.
• За подробностями по времени заряда и ведущему числу в нормальном

режиме и режиме быстрого срабатывания обратитесь к стр. 30 в разделе
"Основные Технические Данные".

• Нормальный режим срабатывания
Нормальный режим срабатывания возможен, когда индикатор PILOT светит-
ся красным светом.

• Режим быстрого срабатывания
В этом режиме индикатор PILOT светится зеленым светом.
Режим быстрого срабатывания устанавливается автоматически в следующих
случаях:
(1) - В A-TTL режиме при установке в камере режима однократной съемки.
(2) - В TTL режиме, когда головка вспышки направлена прямо вперед

или на 7°вниз.

8

Вспышка 540EZ имеет встроенную функцию изменения угла рассеяния све-
та, которая автоматически устанавливает угол рассеяния света, соответству-
ющий фокусному расстоянию объектива, присоединенного к камере. Угол
рассеяния света может изменяться в диапазоне эквивалентном углу зрения
объектива с фокусным расстоянием от 24 мм до 105 мм. Для Zoom-объекти-
вов угол рассеяния света изменяется автоматически. Угол рассеяния света
может устанавливаться автоматически или вручную. В дополнение встроен-
ный рассеиватель позволяет использовать вспышку совместно со сверхши-
рокоугольными объективами с фокусным расстоянием до 18 мм.
• При изменении угла рассеяния света ведущее число вспышки также из-

меняется. Отношение между углом рассеяния света и ведущим числом
показано на стр.30 в разделе "Основные технические данные".

• Фокусное расстояние объектива, соответствующее углу рассеяния света
отображается на ЖК дисплее.

• Автоматическое Изменение Угла Рассеяния Света

Угол рассеяния света автоматически устанавливается в соответствии с фо-
кусным расстоянием объектива, присоединенного к камере, и эта установка
отображается на ЖК дисплее. При использовании Zoom-объектива угол рас-
сеяния света автоматически изменяется при изменении фокусного расстоя-
ния объектива, и новая установка также отображается на ЖК дисплее.

II. Изменение Установок Вспышки

Включите питание камеры.

Установите выключатель
питания вспышки 540EZ в пол-
ожение!.
• Если на ЖК дисплее отобра-

жаются символы и Zoom,
нажимайте кнопку ZOOM до
тех пор, пока на ЖК дисплее не
отобразится только символ
Zoom.

1
2



3 , При нажатии спусковой кнопки наполовину соответствующее фокусное
расстояние объектива отображается на ЖК дисплее.

Ручное Изменение
Угла Рассеяния Света

Для установки необходимого угла
рассеяния света вручную нажмите
кнопку ZOOM. При этом на ЖК дисп-
лее дополнительно появится символ

. При каждом нажатии на кнопку
Zoom индикация на ЖК дисплее бу-
дет изменяться в следующей после-
довательности:

Zoom 28 mm

Zoom 105 mm

Zoom 35 пил

Zoom 80 mm

Zoom 50 mm

Zoom 70 mm

Zoom 24 топ

Zoom(автоматич.
установка, мм)

Использование Рассеивателя
Вытяните рассеиватель и опустите
его вниз, чтобы закрыть лицевую па-
нель головки вспышки, как показано
на рисунке. При этом вспышка может
быть использована со сверхшироко-
угольными объективами с фокусным
расстоянием до 18 мм.
• При опущенном рассеивателе

кнопка ZOOM не работает.
• Рассеиватель должен использо-

ваться только при нормальном
направлении головки вспышки
или при наклоне ее на 7" вниз.
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Предупреждающая Индикация

Если головка вспышки повернута в
сторону от нормального положения
и при этом опущен рассеиватель,
объект съемки будет освещаться и
прямым и рассеянным светом
вспышки, создавая ненатуральный
эффект. В этом случае информация
на ЖК дисплее будет мигать, пред-
упреждая о необходимости вернуть
рассеиватель на место.



Вспышка 540EZ имеет три рабочих
режима: A-TTL/TTL автоматическое
управление, ручное управление (М)
и стробоскопический режим (MULTI).
Нажатием на кнопку MODE Вы може-
те выбрать любой желаемый режим.
При каждом нажатии на кнопку MODE
режимы изменяются в следующей
последовательности;

A-TTL/TTL М (ручное управление) MULTI (стробоскопический режим)

• Режим A-TTL устанавливается автоматически при переключении камеры
в режим полный автомат, один из режимов программного управления изо-
бражением, режим с приоритетом диафрагмы или режим с приоритетом
глубины резкости. Для остальных съемочных режимов камеры устанав-
ливается режим TTL

* При повороте головки вспышки в любую сторону (кроме 7°вниз) автома-
тически устанавливается режим TTL вне зависимости от установки съемоч-
ного режима камеры.

Чувствительность пленки устанавливается автоматически в соответствии с
чувствительностью пленки установленной в камере. Дополнительная уста-
новка чувствительности не нужна.
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При съемке темных или малоконтрастных объектов автоматически включается
вспомогательный источник света, помогающий камере сфокусироваться на объ-
ект. Вспомогательный источник света вспышки 540EZ спроектирован для совмес-
тной работы с пятью фокусировочными точками камеры EOS-1N. Диапазон рас-
стояний эффективной работы вспомогательного источника света составляет 0,5-
15 м для центральной фокусировочной точки и 0,7-6м для остальных точек.
• Камеры серии EOS с встроенной вспышкой и несколькими фокусировоч-

ными точками имеют встроенный вспомогательный источник света для ав-
тофокусировки, который отключает источник света вспышки.

• Если вспышка 540EZ используется с камерами, имеющими только одну
фокусировочную точку, включается только вспомогательный источник
вспышки.

• Вспомогательный источник света для автофокусировки включается только
в режиме однократной (ONE-SHOT) автофокусировки.

ЖК дисплей оборудован устройст-
вом подсветки для наблюдения в ус-
ловиях низкой освещенности. При
нажатии на кнопку подсветки ЖК
дисплей подсвечивается в течение
приблизительно 8 сек. Для прекра-
щения подсветки до истечения 8 сек
нажмите кнопку подсветки повтор-
но.



III. Основная Работа
После присоединения вспышки 540ЕZ к вашей камере установите в камере
режим программного управления экспозицией (Р) или режим полный авто-
мат. Камера и вспышка будут автоматически работать в A-TTLавтоматичес-
ком режиме управления вспышкой, а в камере автоматически установится
соответствующая выдержка для нормальной синхронизации и необходимая
диафрагма. Подобно режиму полный автомат эта установка делает съемку
со вспышкой легкой для любого фотографа в любой ситуации, начиная от
съемки внутри помещения при слабом освещении и кончая съемкой темно-
го объекта при дневном освещении.

Установите переключатель ре-
жимов экспозиции камеры в
положение Р.

Переведите выключатель
вспышки в положение I,

Нажимая на кнопку MODE
вспышки, добейтесь появления
на ЖК дисплее вспышки симво-
ла A-TTL

1

2

3
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Подтверждение Экспозиции от Вспышки

Если экспозиция от вспышки была
правильной в течение последующих
2 сек светится индикатор контроля
экспозиции от вспышки. Если инди-
катор контроля экспозиции от
вспышки не светится, имеется веро-
ятность, что кадр был недоэкспони-
рован. В этом случае подождите,
пока не засветится индикатор готов-
ности, и повторите съемку, подойдя
ближе к объекту.

Нацельтесь окном автофокуси-
ровки видоискателя на объект и
нажмите спусковую кнопку на-
половину.
• При нажатии спусковой кноп-

ки наполовину камера фокуси-
руется на объект, а во вспыш-
ке 540Е2 срабатывает предва-
рительная вспышка, необхо-
димая для определения значе-
ния оптимальной диафрагмы.

• В камере автоматически уста-
навливается минимальная вы-
держка для нормальной син-
хронизации (1/60 -1/250 сек).
Минимальная выдержка для
нормальной синхронизации
зависит от модели камеры.

Убедитесь, что в видоискателе
светится символ и значения
диафрагмы и выдержки не мига-
ют, а затем выполните съемку.



• Использование Вспышки в Качестве Источника Заполняющего
Света во Время Съемок при Дневном Освещении

Это - метод использования вспышки во время съемки при дневном освеще-
нии. В этом случае вспышка используется в качестве дополнительного ис-
точника света для смягчения теней, создаваемых солнцем, или предотвра-
щения недостаточной прорисовки темного объекта.

Без вспышки

Со вспышкой

Фотографирование со вспышкой в TTL автоматическом режиме возможно в
любом режиме съемки. Просто подсоедините вспышку к камере и выберите
желаемый режим съемки. Если в камере установлен один из режимов с при-
оритетом диафрагмы, приоритетом выдержки, или режим ручного управле-
ния экспозицией, вспышка 540EZ автоматически переключается в TTLрежим
автоматического управления вспышкой.

(1) При нажатии спусковой кнопки наполовину камера устанавливает значе-
ния выдержки и диафрагмы так же, как и при съемке без вспышки.
• В зависимости от съемочного режима значения выдержки и диафраг-

мы устанавливаются следующим путем:

IV. Работа Вспышки в Различных Съемочных Режимах

Автоматически (1/60 -1/Х сек)
Автоматически (30 -1/Хсек)

Автоматическая
Ручная

• Ручная - Устанавливается фотографом,
Автоматическая - устанавливается автоматически камерой.

• 1/Х сек: наименьшая выдержка, допускаемая камерой для нормаль-
ной синхронизации.

(2) Когда спусковая кнопка нажимается полностью, срабатывает вспышка, и
съемка выполнена. Мощность светового потока автоматически управля-
ется TTL программой, исходной величиной для которой является значе-
ние диафрагмы, установленной в п. 1. Во время TTL автоматического уп-
равления вспышкой камера выполняет измерение количества света
вспышки, отраженного от пленки и автоматически прекращает экспози-
цию при достижении правильной экспозиции.

(3) Экспозиция фона определяется комбинацией значений выдержки и ди-
афрагмы так же, как и при обычной съемке без вспышки. TTL автомати-
ческое управление вспышкой применяется в режимах Av (приоритет ди-
афрагмы), TV (приоритет выдержки) и М (ручная установка экспозиции).
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В этом режиме Вы можете по желанию установить и выдержку и диафрагму.
При съемке камера и вспышка автоматически управляют экспозицией от
вспышки в соответствии с программой, использующей значение диафраг-
мы, установленной вручную,

Установите переключатель ре-
жимов экспозиции камеры в
положением, а затем установи-
те желаемые значения диафраг-
мы и выдержки в диапазоне от
30 сек до минимальной, допус-
каемой камерой для нормаль-
ной синхронизации.

Убедитесь, что на ЖК дисплее
вспышки отображается символ
TTL

Сфокусируйте камеру на объ-
ект.

1

2

3



Убедитесь, что расстояние от
камеры до объекта отображает-
ся на ЖК дисплее вспышки.

Убедитесь, что светится индика-
тор PILOT, и выполните съемку.

Если расстояние от камеры до
объекта меньше указанного ниже,
на ЖК дисплее вспышки будет
мигать индикатор

4

5

18-28 мм

35 мм и более
0,5 м или менее

0.7 м или менее

Применяйте режим с приоритетом диафрагмы при необходимости управле-
ния глубиной резкости во время съемки, или когда Вы хотите обеспечить пра-
вильную экспозицию и для объекта съемки, и для фона. После выбора жела-
емого значения диафрагмы камера автоматически установит выдержку, не-
обходимую для получения правильной экспозиции фона. Во время съемки
экспозиция от вспышки автоматически устанавливается в соответствии с про-
ггчамчпм использующей значение диафрагмы, установленной вручную.

Установите переключатель ре-
жимов экспозиции камеры в
положение Av, а затем устано-
вите желаемое значение диаф-
рагмы.
Убедитесь, что на ЖК дисплее
вспышки отображается символ
TTL

1

2

Сфокусируйте камеру на объ-
ект.

Убедитесь, что расстояние от
камеры до объекта отображает-
ся на ЖК дисплее вспышки.

3

4
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Убедитесь, что в видоискателе
значение выдержки не мигает, и
светится индикатор готовности
вспышки, после чего выполните
съемку.

5

15

Убедитесь, что на ЖК дисплее
вспышки отображается символ
TTL, а затем наведите окно ав-
тофокусировки видоискателя на
объект и нажмите спусковую
кнопку наполовину для фокуси-
ровки камеры.

Убедитесь, что расстояние от
камеры до объекта отображает-
ся на ЖК дисплее вспышки, зна-
чение диафрагмы в видоискате-
ле не мигает, а индикатор
светится, после чего выполните
съемку.

2

3

Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение TV,
а затем установите желаемое значение выдержки в пределах от 30 сек
до минимальной, допускаемой камерой при нормальной синхронизации.

Режим с приоритетом выдержки используется для съемки со вспышкой дви-
жущихся объектов, где разные значения выдержки могут дать различные
эффекты. После ручной установки желаемой выдержки (от 30 сек до мини-
мальной, допускаемой камерой при нормальной синхронизации) камера ав-
тематически установит значение диафрагмы, обеспечивающее правильную
экспозицию. Во время съемки экспозиция от вспышки автоматически уста-
навливается в соответствии с программой, использующей значение диаф-
рагмы, автоматически установленной камерой.

1



3 Фотографирование с замедленной синхронизацией
и с приоритетом выдержки
1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение TV.
2. Сфокусируйте камеру на объект.
3. Установите выдержку, необходимую для получения правильной зкспо-

зиции фона, используя индикатор уровня экспозиции камеры.
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1 Фотографирование с замедленной синхронизацией
и с приоритетом диафрагмы
1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение Av, а за-

тем установите желаемую диафрагму.
2 Сфокусируйте камеру на объект.
3 Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готов-

ности вспышки светится, после чего выполните съемку.
• Экспозиция от вспышки главного объекта устанавливается автомати-

чески TTL программой управления вспышкой.

2 Фотографирование с замедленной синхронизацией
в ручном режиме
1 Установите переключатель режимов экспозиции в положение М.
2 Сфокусируйте камеру на объект.
3 Установите выдержку и диафрагму, необходимые для получения пра-

вильной экспозиции фона, используя индикатор уровня экспозиции ка-
меры.

4 Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готов-
ности вспышки светится, после чего выполните съемку.

Фотографирование с замедленной синхронизацией - это метод, комбиниру-
ющий съемку со вспышкой с длительной выдержкой для достижения правиль-
ной экспозиции и объекта, и слабо освещенного фона, как например, в ком-
нате или при съемке ночью. При фотографировании с замедленной синхро-
низацией со вспышкой 540EZ, укрепленной на камере серии EOS, исполь-
зуйте процедуру, описанную ниже.

4. Убедитесь, что в видоискателе ничего не мигает, а индикатор готов-
ности вспышки светится, после чего выполните съемку.
• Если желательно другое значение диафрагмы, измените установленное

значение выдержки для получения желаемого значения диафрагмы.

Фотография, выполненная со вспышкой Фотография, выполненная со вспышкой
в режиме с замедленной синхрониза- в режиме полный автомат

цией и с приоритетом диафрагмы.



Вспышка 540EZ имеет возможность компенсации экспозиции от вспышки неза-
висимо от экспозиции камеры. Экспозиция от вспышки может быть скомпенси-
рована в пределах ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени. Комбинируя
это свойство с функцией компенсации экспозиции камеры, Вы можете отлично
сбалансировать и экспозицию фона, и экспозицию от вспышки.

V. Дополнительные Возможности Вспышки

Нажимая на кнопку MODE
вспышки, установите режим А-
TTL или TTL.

Нажмите кнопку SEL/SET.
* Индикатор компенсации эк-

спозиции от вспышки и
значение компенсации на
ЖК дисплее вспышки начнут
мигать.

1

2
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Следя за показаниями на ЖК
дисплее, нажимайте на кнопку
SYNC + или SYNC - до достиже-
ния желаемого значения ком-
пенсации экспозиции от вспыш-
ки.

Нажмите вновь кнопку SEL/SET,
чтобы установленное значение
компенсации перестало мигатъ.
• Значение компенсации авто-

матически перестанет мигать,
если до нажатия на кнопку
SEL/SET прошло более 8 сек.

* Если съемка со вспышкой
была выполнена при мигаю-
щем значении компенсации
экспозиции от вспышки, ком-
пенсация экспозиции от
вспышки, тем не менее, будет
учтена в соответствии с вве-
денным значением.

3

4



Установите переключатель ре-
жимов экспозиции камеры в
положение Av или М.

При помощи кнопки MODE
вспышки установите режим М.

1

2
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Вспышка 540EZ позволяет вручную устанавливать восемь уровней мощности
светового потока от полной мощности до 1/128 от полной мощности в гео-
метрической прогрессии с коэффициентом 1 /2.
• При длительной съемке со вспышкой в режиме ручного управления ограничивай-

те число последовательных вспышек для защиты головки вспышки от перегрева в
соответствии с указанным ниже.
{1) 1/1,1 /2 от полной мощности - не более 15 последовательных вспышек.
{2} 1/4,1 /8 от полной мощности - не более 20 последовательных вспышек.
(3) 1/16, 1/32 от полной мощности - не более 40 последовательных вспышек.

Нажмите кнопку SEL/SET
вспышки.
• НА ЖК дисплее начнет ми-

гать значение уровня мощ-
ности светового потока.

Следя за показаниями на ЖК
дисплее, нажимайте на кнопку
SYNC+или SYNC - до достиже-
ния желаемого значения мощ-
ности светового потока.
• При каждом нажатии на

кнопку значение мощности
светового потока увеличива-
ется или уменьшается вдвое.

Нажмите вновь кнопку SEL/SET,
чтобы установленное значение
мощности светового потока пе-
рестало мигать.
• Значение мощности свето-

вого потока автоматически
перестанет мигать, если до
нажатия на кнопку SEL/SET
прошло более 8 сек.

3

4

5



Наведите окно автофокусиров-
ки видоискателя на объект и на-
жмите спусковую кнопку напол-
овину.
• При нажатии спусковой

кнопки наполовину камера
сфокусируется на объект, а
на ЖК дисплее вспышки ото-
бразятся расстояние до объ-
екта и значение диафрагмы.

Проверьте расстояние до объекта по шкале расстояний на объективе.

Проверьте значение расстояния до объекта по шкале расстояний на ЖК
дисплее.
Если имеются различия между показаниями на шкале расстояний объ-
ектива и на ЖК дисплее, измените значение диафрагмы пока эти пока-
зания не сравняются.
• Значение расстояния до объекта на ЖК дисплее может быть подре-

гулировано изменением уровня мощности светового потока.

7

8

9 Убедитесь, что значения выдер-
жки и диафрагмы в видоискате-
ле не мигают, что светится ин-
дикатор готовности PILOT, и
выполните съемку.
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При включении стробоскопического эффекта вспышка последовательно сра-
батывает несколько раз при экспонировании одного и того же кадра, запи-
сывая тем самым последовательные фазы движения объекта.
Частота срабатываний (измеряемая числом срабатываний в секунду или в
герцах) может быть установлена в пределах от 1 Гц до 100 Гц. Частота уста-
навливается в пределах от 1 до 20 Гц с шагом 1 Гц, в пределах от 20 Гц до 50
Гц с шагом в 5 Гц и в пределах от 50 Гц до 100 Гц с шагом 10 Гц. Для одного
кадра возможно до 100 срабатываний вспышки, однако, предельное число
срабатываний зависит от установленных значений частоты и мощности све-
тового потока. За подробностями обратитесь к разделу "Максимальное Чис-
ло Последовательных Срабатываний" на стр. 21.



• Установка Частоты, Числа Срабатываний
и Уровня Мощности Светового Потока

Установите режим MULTI.

При каждом нажатии на кнопку
SEL/SET параметры, мигающие
на ЖК дисплее, меняются в ука-
занной ниже последователь-
ности. Во время мигания любое
число может быть изменено.

1
2

Частота срабатываний Число срабатываний

Показания ЖК дисплея не мигают

Уровень мощности

Нажимайте на кнопку SYNC +
или SYNC - до достижения же-
лаемого значения изменяемого
параметра

Нажмите кнопку SEL/SETснова.
Текущее установленное значе-
ние перестанет мигать и начнет
мигать следующий параметр.
• Текущее значение автомати-

чески перестанет мигать,
если до нажатия на кнопку
SEL/SET прошло более 8 сек.

3

4
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• Выполнение Съемки со Стробоскопическим Эффектом

При фотографировании со стробоскопическим эффектом необходимо уста-
новить такую выдержку, чтобы время, при котором затвор оставался откры-
тым, было достаточным для выполнения всех срабатываний вспышки.

Установите переключатель ре-
жимов экспозиции камеры в
положение М, а затем установи-
те желаемое значение диафраг-

Установите значение выдержки,
вычисленное по следующей
формуле:

Выдержка=Число срабаты-
ваний Частота срабатываний
Например, если число срабаты-
ваний равно 10, а частота сра-
батываний равна 5 Гц, то выдер-
жка должна быть 10 5=2 сек или
более длительной. Для гарантии
записи всех срабатываний це-
лесообразно устанавливать вы-
держку более длительной, чем
вычисленная по формуле. В
данном случае более подходя-
щей будет выдержка равная 4
сек.
• Если число срабатываний не

установлено (на ЖК дисплее
отображается "--"), вспыш-
ка будет срабатывать до тех
пор, пока не закроется за-
твор, или пока не кончится
заряд. Однако, число после-
довательных срабатываний
обычно ограничено числом,
указанным на стр. 21.

Сфокусируйте камеру на объ-
ект.
* Для определения экспози-

1

2

3



• Если число срабатываний не определено (на ЖК дисплее отображается"- -"), мак-
симальное число срабатываний, указанное в приведенной ниже таблице не зави-
сит от частоты срабатываний.

• Максимальное Число Последовательных Срабатываний Вспышки
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Убедитесь, что значения выдер-
жки и диафрагмы в видоискате-
ле не мигают, а индикатор го-
товности вспышки светится,
после чего выполните съемку.

4
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1. Нажмите фиксатор поворота впра-
во/влево или фиксатор поворо-
та вверх/вниз и направьте го-
ловку вспышки на отражающую
поверхность, как, например, по-
толок. Головка вспышки может
поворачиваться вокруг горизон-
тальной или вертикальной оси
для получения наилучшего рас-
сеяния света.
• Головка вспышки может по-

ворачиваться на следующие
углы, принимая за 0° прямое
направление вперед:

Если головка вспышки поверну-
та в сторону от прямого направ -
ления, на ЖК дисплее вспышки

появляется символ .
• Если вспышка находится в

режиме автоматического из-
менения угла рассеяния све-
та, при повороте головки
вспышки угол рассеяния
света автоматически уста-
навливается эквивалентным
углу зрения объектива с фо-
кусным расстоянием 50 мм.
Желаемое значение угла
рассеяния света может быть
установлено вручную.

2

Направленное освещение
от вспышки

Для предотвращения появления густых теней на фоне, которые часто появ-
ляются, когда вспышка направлена прямо на объект, попытайтесь направить
вспышку на потолок или стену для получения мягкого отраженного света,
более естественно освещающего объект съемки. Этот прием называется
съемкой при рассеянном освещении.



Нацельтесь окном автофокусировки видоискателя на объект и нажмите
спусковую кнопку наполовину.

Убедитесь, что в видоискателе значения выдержки и диафрагмы не ми-
гают, а индикатор готовности вспышки светится, после чего выпол-
ните съемку.
• После выполнения съемки при рассеянном свете индикатор контро-

ля экспозиции от вспышки будет светиться в течение 2 сек, если обес-
печена правильная экспозиция от вспышки. Если индикатор контро-
ля экспозиции от вспышки не светится объект был недоэкспониро-
ван. Установите большую диафрагму и повторите съемку.

3
4

Блик - это точка света, отраженного
от глаз объекта, которая придает жи-
вость фотографии. Во время съемки
портрета при рассеянном освещении
рассеиватель вспышки 540EZ может
быть использован в качестве реф-
лектора, создающего блики в глазах
объекта.
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* Фотография с Бликами

Поверните головку вспышку вспыш-
ки вертикально вверх на угол 90, а
затем вытяните рассеиватель из сво-
его гнезда до упора. После этого
процедура фотографирования та же
самая, что и для обычной съемки при
рассеянном освещении.



Головка вспышки 540EZ может быть наклонена на 7° вниз для лучшего осве-
щения объекта макросъемки. При макросъемкё наклон головки вспышки на
7° вниз лучше освещает нижнюю часть кадра.

При наклоне головки вспышки на 7°
вниз на ЖК дисплее отобразится

символ .

• Наклон на 7° вниз эффективен
только для макросъемки на рас-
стояниях 0,5 - 2,0 м при отсутст-
вии поворота головки вспышки
влево или вправо.

• При нажатии спусковой кнопки
наполовину на ЖК дисплее ото-
бражаются границы 0,5 - 2,0 м ра-
бочего диапазона.

• Мигание границ рабочего диапа-
зона (справа - 2,0 м и слева - на-
именьшее допустимое расстоя-
ние) показывает, что головка
вспышки находится в положении
для макросъемки.

• Если расстояние до объекта вы-
шло за пределы диапазона 0,5 -
2,0 м, все сегменты индикатора
рабочего диапазона будут ми-
гать, предупреждая о неправиль-
ной установке головки вспышки.

Фотография, выполненная со вспышкой
при наклоне головки на 7°.
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Когда вспышка 540EZ используется с камерами серии EOS, Вы можете вы-
брать режим синхронизации вспышки: срабатывание сразу после полного
открытия затвора (синхронизация по первой шторке), или непосредственно!
перед закрытием затвора (синхронизация по второй шторке).
При съемке движущихся объектов с длительными выдержками синхрониза-
ция по второй шторке обеспечивает более естественный вид, так как сраба-1
тывание происходит в конце движения объекта, а не в начале. При этом со-
здается эффект "смазанного хвоста", подчеркивающего движение.

Синхронизация Синхронизация
по второй шторке по первой шторке



Для установки режима синхрониза-
ции по второй шторке затвора на-
жмите одновременно кнопки SYNC +
и SYNC -.
• На ЖК дисплее появится, символ

, показывающий, что вспыш-
ка установлена в режим синхро-
низации по второй шторке затво-
ра.

• При каждом одновременном на-
жатии на кнопки SYNC + и SYNC -
последовательно меняются режи-
мы синхронизации по первой и по
второй шторкам затвора. Символ

появляется на ЖК дисплее
только при установке синхрони-
зации по второй шторке затвора.

Гнездо для удаленных вспышек
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Соединительный кабель

Разветвитель

Переходник

• Пример Соединения Нескольких Вспышек

При одновременном использовании нескольких вспышек, расположенных под
разными углами к объекту, Вы можете получить различные световые эффек-
ты, которые не могут быть получены при использовании одной вспышки, рас-
положенной на камере.
Соединив несколько вспышек соответствующими принадлежностями, Вы
можете использовать TTL систему автоматического управления для установ-
ки правильной экспозиции. Нет необходимости выполнять трудоемкие под-
счеты экспозиции. При этом могут быть использованы любые вспышки се-
рии EZ и серии Е, а также вспышки 480EG и ML-3. Вы можете соединить до
четырех вспышек одновременно.



Подсоедините вспышки к камере, используя необходимые принадлеж-
ности.

Убедитесь, что каждая вспышка находится в состоянии, указанном ниже,
после чего выполните съемку.
(1) Светится индикатор готовности.
(2) Вспышка находится в режиме TTL (или A-TTL)

Ниже приведен пример практического использования трех вспышек.

1
2

* Соединительный кабель

Вспышка 430EZ, установленная
на гнезде для удаленных вспышек

Соединительный кабель

Разветвитель

Вспышка 540EZ, установлен-
ная на переходнике

Вспышка 430EZ, установленная на
гнезде для удаленных вспышек

• Функции Вспышки 540EZ при Использовании Нескольких Вспышек

* 1. Даже если на ЖК дисплее отображается символ A-TTL, вспышка будет
работать в режиме TTL

*2. Если компенсация экспозиции от вспышки установлена во вспышке
540EZ, индикация компенсации экспозиции появится на ЖК дисплее, но
уровень мощности светового потока в действительности не будет ском-
пенсирован. При использовании нескольких вспышек компенсация эк-
спозиции от вспышки должна быть установлена в камере.

*3. Даже если на ЖК дисплее отображается символ , вспышка будет ра-
ботать в режиме синхронизации по первой шторке затвора.
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VI. Принадлежности Вспышки 540EZ

• Внешние Источники Питания

(1) Транзисторный блок Pack E с батарейным блоком Magazine TP и соеди-
нительным кабелем Cord E
Этот внешний источник питания использует шесть щелочных батарей размера С,
или шесть никель-кадмиевых батарей размера С, или специальный никель-кад-
миевый батарейный блок. При использовании никель-кадмиевых или щелочных
батарей размера С батареи вставляются в поставляемый батарейный блок Maga-
zine ТР, а затем весь блок вставляется в транзисторный блок Pack E.

(2) Никель-кадмиевый блок PackTP, Зарядное Устройство Charger TP
Никель-кадмиевый блок Pack TP - это батарейный блок, предназначенный для ис-
пользования с транзисторным блоком Pack E, который допускает быстрое сраба-
тывание вспышки с коротким временем перезарядки. Зарядное устройство Char-
ger ТР предназначено для зарядки никель-кадмиевого блока Pack ТР. Полная за-
рядка осуществляется примерно за 15 часов.

(3) Компактный батарейный блок Pack E
Это небольшой легкий батарейный блок, который использует шесть щелочных или
никель-кадмиевых батарей размера АА.
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• Принадлежности для Использования Нескольких Вспышек

(4) Соединительный Кабель Cord 2
Этот кабель дает вам возможность отнести вспышку на расстояние до 60 см от каме-
ры. Функционирование автоматики вспышки при этом полностью сохраняется.

(5) Переходник
Имеет гнездо для установки вспышки и разъем для подключения кабеля. Этот пе-
реходник устанавливается в гнезде для принадлежностей камеры. Затем на пере-
ходнике устанавливается вспышка, а к разъему подключается кабель. Другой ко-
нец кабеля может быть подключен к гнезду для удаленных вспышек или к развет-
вителю.

(6) Гнездо для Удаленных Вспышек
Это гнездо имеет разъем для подключения кабеля и резьбу для крепления на шта-
тиве. Установите вспышку в гнезде, подсоедините кабель к разъему и укрепите
гнездо на штативе. Другой конец кабеля может быть подключен к переходнику ИЛи
к разветвителю.

(7) Разветвитель
Имеет четыре разъема для подключения соединительных кабелей. Разветвите/и
передает экспозиционную информацию от переходника к трем вспышкам мере;
соединительный кабель.

(8) Соединительные кабели Cord 60 и Cord 300
Имеют длины 60 см и 3 метра соответственно. Используются при съемке с не
сколькими вспышками.



Вспышка не отсоединяется от камеры

Вспышка не срабатывает даже при нажатии
спусковой кнопки

Индикация на ЖК дисплее показывает,
что вспышка отключена, хотя она включена

Показания ЖК дисплея мигают при включении
вспышки
Индикация диапазона расстояний на ЖК
дисплее мигает при нажатии спусковой
кнопки наполовину.
Вспышка не срабатывает даже
при подключении внешнего источника

Даже при подключении внешнего источника
питания со свежими батареями после
включения вспышки механизм изменения угла
рассеяния света и ЖК дисплей не работают.
В нижней части снимка со вспышкой
появляется темная полоса.
Объект, расположенный около края кадра,
на снимке переэкспонирован

При съемке объекта, стоящего перед окном
лицо объекта на снимке выглядит темным

1 При съемке объекта, одетого в темное,
лицо объекта пересвечено
На снимке со вспышкой края кадра затемнены

Снимки со вспышкой обычно
переэкспонированы или недоэкспонированы

Ручка фиксатора недостаточно повернута
для втягивания штифта фиксатора.
Вспышка неправильно установлена в гнезде
для принадлежностей камеры.
Контакты гнезда загрязнены.
Контакты посадочной площадки вспышки загрязнены
Выключатель питания вспышки установлен в положение SE.
В этом случае вспышка отключается через 90 сек,
если она не используется.
Рассеиватель не полностью вставлен в свое гнездо
Головка вспышки повернута в сторону при опущенном рассеивателе
Головка вспышки наклонена на 7° вниз.

Во вспышке 540EZ нет батарей, или имеющиеся батареи разряжены

Разряжены внутренние батареи. Для проверки батарей
отсоедините внешний источник питания и измерьте время заряда.
Если индикатор готовности не загорается в течение 30 сек
после включения вспышки, батареи разряжены.
Расстояние до объекта слишком мало.

Управление вспышкой при экспонировании объекта
не достаточно хорошо выполнено.

Яркий свет, отраженный от окна, является причиной недодержки.

Из-за слабого отражения света от одежды объекта
лицо объекта переэкспонировано.
Угол рассеяния света, установленный вручную,
меньше угла зрения объектива.
Функция компенсации экспозиции от вспышки
была оставлена включенной.

Поверните ручку фиксатора до угора для втягивания
штифта фиксатора.

Установите вспышку на камере правильно и надежно

Почистите загрязненные контакты чистой тканью
Установите выключатель вспышки в положение I
или нажмите спусковую кнопку наполовину для
активизации вспышки.
Убедитесь,что рассеиватель убран полностью.
Убедитесь, что рассеиватель убран полностью.
Если не нужно выполнять макросъемку, установите
головку вспышки в положение отличное
от наклона на 7° вниз.
Убедитесь, что во вспышке имеются свежие батареи
даже при использовании внешнего источника питания
питания с новыми батареями

Замените внутренние батареи вспышки новыми.
При съемке объектов на расстоянии менее 2 м
наклоните головку вспышки на 7° вниз.
При использовании камер серии EOS с несколькими
фокусировочными точками сначала выберите композицию
кадра, а затем сфокусируйте объект с ручным выбором
фокусировочной точки. При использовании камер с
ерии EOS с одной фокусировочной точкой скомпенсируйте
экспозицию от вспышки в отрицательном направлении
на нужное значение.
Выберите композицию кадра так, чтобы, отраженный от
окна, свет не попадал в объектив, или скомпенсируйте
необходимым значением экспозицию от вспышки.
Скомпенсируйте экспозицию от вспышки необходимым
значением в отрицательном направлении.
Включите автоматическую установку угла рассеяния света,
или увеличьте его вручную

Выключите компенсацию экспозиции от вспышки
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Режимы управлений
экспозицией

A-TTL программа управления,
TTL программа управления.

Компенсация экспозиции
от вспышки

(1) Автоматическое уменьшение уровня мощности
светового потока при дневном освещении
при использовании вспышки в качестве
источника заполняющего света.

(2) На вспышке может быть вручную установлена
компенсаций от вспышки в диапазоне ±3 ступени
экспозиции с шагом в 1/3 ступени. Возможна в любых
съемочных режимах за исключением режима полный
автомат.

(3) В некоторых моделях камер серии EOS возможна
компенсация в камере при соответствующей установке
переключателя режимов экспозиции.

Минимальная выдержка
при нормальной синхронизации См. стр. 31
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См. стр. 30Ведущее число (100 ISO)

Длительность вспышки 1,2 мс или меньше при нормальной работе
и 2,3 мс или меньше в режиме быстрого срабатывания

(1) Нормальное срабатывание.
(2) Быстрое срабатывание,
(3) Стробоскопический эффект: частота и количество

срабатываний имеют 31 установку.
(4) Контроль срабатывания: Срабатывание проверяется

при нажатии кнопки PILOT

Режимы работы вспышки



Источники питания встроенный источник питания
(четыре батареи размера АА):
{1) Щелочные батареи LR6/AM3;
(2) Никель-кадмиевые батареи KR15/51;
(3) Литиевые батареи FR6.

Внешний источник питания:
(1)Шесть щелочных батарей LR6/AM3 размера АА;
(2) Батарейный блок Magazine TP (содержащий шесть

щелочных батарей LR14/AM2 размера С);
(3) Никель-кадмиевый батарейный блок Pack ТР.
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* В колонке "Количество вспышек" число справа показывает количество срабаты-
ваний вспышки в режиме A-TTL, а число слева - в ручном режиме при полной мощ-
ности (1/1).
Количество вспышек при уровнях мощности 1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64 и 1/128
больше количества вспышек при полной мощности в 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 раз
соответственно.

* В колонке "Время заряда" число справа показывает время заряда вспышки в ре-
жиме A-TTL, а число слева - в ручном режиме при полной мощности (1/1).

120-800

50-350

0.2-2 сек

0.2-1,5 сек

0.2-12 сек

0.2-6 сек

350-2000 0.2-1 сек 0.2 - 3 сек

0.2-5 сек0.2-1,5 сек400-2500

400-2500 0.2-1,5 сек 0.2 - 5 сек
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То же самое, что и при ручном управлении для уровней
мощности светового потока равных 1/2 - 1/16.
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Графа 18 применима при опущенном рассеивателе
* Ведущее число при задании расстояний в футах подсчитывается по формуле:

Ведущее число (фут) = Ведущее число (м) х 3,3.

Срок Службы Батарей и Время Заряда

Ведущие числа (Пленка 100 ISO)



ECS 650

EC5620

ECS 750

EOS 850
EOS 630

EOS-1

EOS RT

EOS 10/1OS

EOS 7 00

EOS 1000 /REBEL

EOS 100 /ELAN

ECS1000N REBELII

EOS5/A2/A2E

EOS 5 00 /REBEL X

EOS1N /1NRS

•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAM

PROGRAM

P

P

P

P

X

X

режим полный автоматвозможно только в режиме с приоритетом выдержки. Диафрагма фиксируется на значении 5,6 при ручной выдержке

Камеры EOS 5/A2/A2E, EOS 10/1OS и EOS 500/REBEL X имеют встроенный вспомогательный источник света для фокусировки, который блокирует действие источника света
вспышки.

О Экспозиционные Предупреждения в Камерах Серии EOS

Мигает минимальная выдержка
для нормальной синхронизации

Мигает минимальное знамение
диафрагмы объектива

Мигает максимальное значение
диафрагмы объектива
Мигает минимальное значение
диафрагмы объектива

Фон будет переэкспонирован

Фон будет переэкспонирован

Фон будет недоэкспонирован

Объект слишком яркий

Экспозиция главного объекта будет нормальной.
Попытайтесь изменить диафрагму до прекращения
мигания.

Экспозиция главного объекта будет нормальной.

Установите на объектив нейтральный светофильтр
для уменьшения количества cвeтa, проходящего через
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Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной Комиссии
Связи (FCC). Использование должно подчиняться следующим двум ус-
ловиям: ( 1 ) это устройство не должно вызывать опасные помехи; (2) это
устройство должно воспринимать любые принимаемые помехи, в том
числе и помехи, которые могут отрицательно отразиться на его работе.

Не вносите никакие изменения и не модифицируйте устройство, если
только в инструкции не сказано по иному. Если такие изменения или мо-
дификации будут сделаны, Вам возможно придется прекратить пользо-
ваться этим устройством.

Это устройство прошло тестирование и было установлено, что оно со-
ответствует ограничениям, определенным для цифровых устройств
класса В, согласно требованиям, содержащимся в части 15 Правил FCC.
Эти ограничения направлены на обеспечение защиты от помехи при
установке в жилой зоне. Это оборудование генерирует, использует и
может излучать радиочастотную энергию и, если оно не будет устанав-
ливаться и использоваться в соответствии с инструкциями, оно может
вызвать серьезные помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что это устройство не будет вызывать
помехи при конкретной установке. Если это устройство все-таки вызо-
вет появление помех при приеме радио- или телевизионных передач,
что может быть определено включением и выключением этого устрой-
ства, пользователь обязан постараться устранить помехи, предприняв
одно из следующих действий:

• Переориентировать или переставить принимающую антенну.
• В большей степени отделить это устройство от приемника.
• Проконсультироваться с дилером или квалифицированным специа-

листом в области радио- и телевизионной связи.

Эта цифровая аппаратура не превышает ограничения, установленные в
Правилах по радиопомехам Министерства Связи Канады для цифровых
устройств класса В в отношении радиошумов.


