Для Canon

Краткая инструкция

ВЫБРАТЬ РЕЖИМ

ВКЛЮЧИТЬ
ПИТАНИЕ

Для выбора режима нажать

Нажать кнопку on/off

Pilot Lamp

Для подтверждения выбора нажать

Спасибо за покупку продукции Nissin!
Function

Nissin Di866 Mark II тип C разработана для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon. Вспышка объединяет в себе передовые
технологии систем TTL управления и отличается функцией оригинального цветного поворота изображения ЖК экрана, упрощающего
управление вспышкой.
Вспышка работает автоматически с системой Canon E-TTL/E-TTL II. Заметьте, что вспышка Di866 Mark II тип C не обязательно
совместима с TTL функциями фотокамер других производителей
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Основные режимы работы

*Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем
без специального уведомления!

Отличительная особенность

Для облегчения работы и управления вспышкой изображение на
цветном дисплее автоматически поворачивается вслед за
поворотом в одну из сторон камеры, к которой прикреплена
вспышка.

Гарантия
Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие вследствие одной или нескольких перечисленных ниже причин.
Гарантийные обязательства в различных странах могут отличаться, внимательно ознакомьтесь с гарантийными обязательствами поставщика

Меры предосторожности
Вспышка содержит детали находящиеся под высоким электрическим напряжением. Не пытайтесь открыть или ремонтировать вспышку.
В случае брака обратитесь в мастерскую по ремонту или верните в магазин, где была приобретена вспышка.
Не прикасайтесь к внутренним частям вспышки, когда устройство открылось в случае падения или было сломано.
Не направляйте вспышку прямо в глаза в случае использования при съёмке на небольшом расстоянии -это может привести к
повреждению сетчатки глаза.
При фотосъемке с применением вспышки, особенно при направлении на ребенка, не рекомендуется приближать вспышку ближе, чем
на 1 метр к объекту съёмки. Используйте также рассеиватель или направляйте импульс светового потока на потолок или стену для
смягчения его интенсивности. Не используйте вспышку вблизи горючих газов, химических и подобных жидкостей. Это может привести
к пожару или поражению электрическим током.
Не прикасайтесь к вспышке мокрыми руками и не используйте ее в воде. Вспышка имеет высокое напряжение внутри, и это может
привести к поражению электрическим током.
Не направляйте вспышку на водителя автомобиля или других транспортных средств.
Не допускайте контакта окна вспышки с открытыми частями тела - это может привести к ожогу.
Устанавливайте батареи в правильном положении. Размещение батарей в неправильной полярности может привести к протечке
батарей, перегреву или взрыву.
Не храните вспышку при температуре воздуха выше 40˚C.
Вспышка не имеет защиты от воздействия влаги. Защищайте устройство от дождя, снега и повышенной влажности.
Не используйте бензин, растворитель или другие алкогольные и быстровоспламеняющиеся вещества для чистки устройства.
Не используйте вспышку с фотокамерами, которые не внесены в список совместимости на официальном сайте производителя, в
противном случае это может привести к повреждению электрической схемы камеры или вспышки.
Извлеките батареи из вспышки, если она не используется в течение длительного периода времени.
Не подвергайте вспышку ударам, избегайте ее падений на твердую поверхность.
При использовании внешнего блока питания, прочитайте инструкции по технике безопасности и следуйте соответствующим
инструкциям руководства пользователя.

вспышки в Вашем регионе.
1. Устройство использовалось не в соответствии с данным Руководством по эксплуатации.
2. Ремонт или модификация проводились не авторизированным сервисом.
3. Устройство использовалось с несовместимым оборудованием (камерами, объективами, адаптерами и другими аксессуарами), произведённым
сторонними производителями.
4. Неисправность устройства вызвана обстоятельствами непреодолимой силы,как то пожар, землетрясение, наводнение, или общим загрязнением и
другими естественными причинами..
5. В случае хранения устройства в условиях запыленности, при высокой температуре, влажности или других неблагоприятных условиях.
6. В случае, если устройство было поцарапано, потёрто
или повреждено в результате неправильного использования или обращения.
7. Гарантийный талон не имеет даты продажи и отметки продавца.
8. Товар не сертифицирован для ввоза на территорию Российской Федерации.
Проверить легальность товара можно на сайте: www.nissin-flashes.ru

Гарантийный талон
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.

Импортер: ООО “Флама”, www.avras.ru
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