Элементы и их назначение
Отражатель
Внешний разъем «X»
Порт USB

Рассеиватель
Головка вспышки/
Беспроводной передатчик

Панель
разъемов

Вспомогательная вспышка
Датчик дистанционного
управления/ведомой вспышки
Подсветка автофокусировки
Датчик беспроводного управления

Разъем для подключения
внешнего источника питания
Датчик автоэкспозиции
Кольцо-фиксатор
Контактное устройство «горячий башмак»
Штифт

TTL- УПРАВЛЯЕМАЯ ВСПЫШКА
Колодка

Экран с функцией поворота
изображения

Держатель батарей

Функция энергосбережения - двойное выключение вспышки Di866
Питание вспышки выключается автоматически (переход в режим ожидания) через 30 секунд после последнего использования фотокамеры или
осуществления настроек. Для сохранения заряда батарей питания вы можете выбрать в пользовательских настройках вспышки режим «displayoff» (экран выключен). При выборе этого режима работы, экран
выключается автоматически приблизительно через 8 секунд после последнего использования вспышки. При нахождении вспышки Di866 в режиме ожидания экран не работает, и с периодичностью 1 раз в 2 секунды
мигает индикатор. Для повторного включения вспышки, нажмите кнопку
спуска затвора фотокамеры или любую кнопку на корпусе вспышки.
вспышка Di866 не используется более 30 минут, питание вспышки
2. Если
полностью отключается. Для повторного включения вспышки Di866, нажмите кнопку «on/off» (Вкл./Выкл.) на корпусе вспышки. При работе Di866
в качестве внешней вспышки (беспроводное TTL-управление, универсальная ведомая вспышка), рекомендуется устанавливать таймер автоматического выключения (см. раздел « : Пользовательские настроки»).
Выбранный режим и выставленные на вспышке перед выключением параметры сохраняются в памяти, и используются при последующем
включении вспышки.

1.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ
Полностью автоматический режим управления вспышкой
Совместим со следующими режимами фотокамеры:

Многофункциональная
кнопка управления
Кнопка «SET» (Установить)
Кнопки выбора
Кнопки выбора

(Полностью автоматический),

Кнопка «Test» (Пробная вспышка)

(Программная автоэкспозиция),
(Автоэкспозиция с приоритетом выдержки),

Переключатель «On/Off» (Вкл./Выкл.)
(Кнопка блокировки)

(Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы),
(Ручная экспозиция),
(Автоэкспозиция с контролем глубины резкости),
(Портрет),

Опора вспышки

Мягкий чехол

Дополнительный держатель
батарей (опция)

ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режимы и функции вспышки Di866 (устанавливаются
с помощью элементов управления на корпусе вспышки)
. . . Полностью автоматический режим
. . . TTL-программный режим
. . . Режим ручных настроек

Nissin Japan Ltd., Tokyo
http://www.nissin-japan.com

. . . Режим множественной вспышки
. . . Режим беспроводного TTL-управления

Nissin Marketing Ltd., Hong Kong
http://www.nissindigital.com

. . . Режим пользовательских настроек

Полностью автоматический режим

Благодарим вас за покупку продукции Nissin

Управление параметрами вспышки осуществляется фотокамерой для достижения наиболее точной экспозиции.

Перед тем, как приступить к работе со вспышкой, ознакомьтесь
с руководствами по эксплуатации вспышки и вашей фотокамеры.
Это позволит наиболее эффективно использовать оборудование.

TTL-программный режим
Автоматическое управление вспышкой осуществляется фотокамерой, с возможностью экспокоррекции.

Вспышка Nissin Di866 (для фотокамер Canon) создана для работы с цифровыми фотокамерами Canon SLR, список которых
представлен ниже. Обеспечивает поддержку TTL-управления,
а также оснащена цветным экраном с функцией автоматического поворота изображения.
Вспышка обеспечивает автоматическую работу с системами
Canon E-TTL/ E-TTL II. Обратите внимание: вспышка Di866 тип «С»
не совместима с функцией TTL-управления при работе с фотокамерами других производителей.

Режим ручных настроек
«М» - Ручное управление мощностью вспышки.
«Av» - Выбор режима приоритета диафрагмы на вспышке.

Режим множественной вспышки
Освещение с использованием нескольких импульсов для получения динамичных
снимков.

Режим беспроводного TTL-управления
Использование нескольких (ведомых) вспышек и TTL-управление креативным
освещением.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Режим пользовательских настроек
Доступны изменения различных настроек по умолчанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Изображение на цветном экране
автоматически поворачивается,
и обеспечивает удобство в управлении вспышкой.

Настройка дополнительных функций доступна в нескольких режимах работы и осуществляется элементами
управления на корпусе вспышки.
Дополнительные функции
Вспомогательная вспышка

Режимы работы
TTL-программный режим
Режим ручных настроек

Ручное зуммирование

TTL-программный режим

Функция ведомой вспышки

Режим ручных настроек

Диафрагма*1

Режим ручных настроек

ISO *2

Режим ручных настроек

Режим ручных настроек

*1 Используется для ведомой вспышки в ручном режиме управления настройками мощности, а также при использовании вспышки Di866 с пленочными или несовместимыми моделями фотокамер.
*2 Используется для ведомой вспышки, а также при использовании вспышки
Di866 с пленочными или несовместимыми моделями фотокамер.
Настройки фотокамеры - вспышка автоматически управляется фотокамерой

УДОБСТВО В РАБОТЕ
При установке вспышки Di866 на фотокамеру, возможно полное
управление основными функциями вспышки с фотокамеры.
Вспышка работает так же, как и встроенная вспышка, при этом
устанавливается на контактное устройство «горячий башмак».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Вспышка Di866 также обеспечивает множество дополнительных
функций, включая поддержку беспроводного TTL-управления,
высокоскоростную синхронизацию, съемку с короткими выдержками, внешнюю настройку приоритета диафрагмы и т.д.

FE.Lock
Экспозиция вспышки может быть заблокирована для объекта при изменении композиции кадра.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Установка батарей
Возможно использование щелочных, литиевых или никель-металлгидридных элементов питания.
держатель батарей, и поместите
1. Извлеките
4 батареи типа «АА» как показано на рисунке.

2.

Совместимые модели фотокамер
Информация о совместимости вспышки представлена на сайтах:
http://www.nissin-japan.com и http://www.nissindigital.com.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ
Замечания по безопасной работе содержат важную информацию о безопасности и правильном использовании продукта. Перед началом работы
внимательно прочитайте данный раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный символ предупреждает о возможности возникновения неисправностей.
Не храните вспышку при температуре свыше 40°C, например, внутри автомобиля.
Вспышка не обладает водонепроницаемыми свойствами. Не допускайте пребывания устройства под дождем, снегом, и в условиях высокой влажности.
Запрещается использовать для чистки устройства растворители, бензин или
вещества, содержащие спирт.
Не используйте вспышку с фотокамерами, не рекомендованными для использования с данной моделью вспышки. Это может привести к нарушению
работы электронных компонентов фотокамеры.
При длительном хранении, извлекайте батареи питания.
Не допускайте механических ударов вспышки и падения устройства на пол.
При использовании внешнего источника питания, внимательно изучите инструкции по безопасной работе и следуйте руководству по эксплуатации.

(Макро),

(Спорт),

Во всех указанных режимах, вспышка Di866 полностью поддерживает автоматическое TTL-управление.
Установите вспышку Di866 на контактное устройство «горячий башмак» фотокамеры и нажмите кнопку переключателя «on/off» (Вкл./Выкл.) для
включения вспышки.
Автоматически отобразится экран режима «A» (Полностью
автоматический).
Вспышка Di866 полностью управляется фотокамерой.
Повторно нажмите кнопку переключателя питания «on/off»
для блокировки состояния вспышки. (Для снятия блокировки, еще раз нажмите кнопку «of/off» (Вкл./Выкл.))
Все необходимые действия для работы в данном режиме завершены.
После того как индикатор станет зеленым, наполовину нажмите кнопку
спуска затвора для автоматической фокусировки фотокамеры.
Выдержка, диафрагма и символ вспышки ( ) отображаются на экране
и в видоискателе фотокамеры.
Для получения импульса вспышки Di866 нажмите кнопку спуска затвора.
Полученное изображение сразу же отображается на ЖК-экране фотокамеры.
Мощность вспышки автоматически управляется фотокамерой, и для получения снимка используется наиболее подходящая экспозиция.
При изменении фокусного расстояния объектива фотокамеры, вспышка
Di866 автоматически устанавливает требуемую мощность для обеспечения
необходимого угла освещения.
Выбранное фокусное расстояние объектива отображается на экране
вспышки.
Обеспечиваемое вспышкой Di866 освещение соответствует фокусному расстоянию объектива от 24 до 105 мм (для полноформатной фотокамеры).
Выберите режим работы фотокамеры, фокусное расстояние объектива и получите снимок с использованием установленной на фотокамере вспышки Di866. Вспышка Di866
создана для получения живых и творческих снимков. При получении снимков в полностью автоматическом режиме, фотокамера осуществляет практически все управление
вспышкой, и требуется только осуществлять управление работой фотокамеры.

Режим

[P]
[Tv]
[Av]
[M]

Выдержка

Диафрагма

Управление фотокамерой

Автоматическая
настройка
Автоматическая
настройка

Автоматическая
настройка
Автоматическая
настройка
Автоматическая
Ручная настройка
настройка
Автоматическая
Ручная настройка
настройка

Автоматическое
Автоматическое

Возможна установка любого
доступного значения выдержки
Возможна установка любого
доступного значения диафрагмы
Ручная настройка Ручная настройка Возможна установка любой комбинации
значений выдержки/диафрагмы

Экспокоррекция при TTL-управлении
При работе с самыми современными системами TTL-управления, для обеспечения наиболее точной экспозиции, уровень мощности вспышки всегда автоматически управляется фотокамерой. Вы можете сделать свет вспышки
более мягким или жестким, или увеличить мощность вспышки без изменения
освещения фона или условий съемки. Вспышка Di866 обеспечивает возможность быстрой настройки для определенных условий съемки.
Возможна установка следующих режимов на фотокамере:
(Полностью автоматический),
(Программная автоэкспозиция),
(Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)
(Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы),
(Ручная экспозиция),
(Автоэкспозиция с контролем глубины резкости)
(Портрет),

(Пейзаж),

(Макро),

Мощность вспомога- Цифровой указатель продолжительной вспышки тельности вспышки (при lSO 100)
1/1 (Полная мощность)
12
1/2
8.5
1/4
6
1/8
4
1/16
3
1/32
2

Функция «Вспомогательная вспышка» доступна только для съемки в отраженном
свете. При изменении угла наклона головки вспышки появляется индикация
«SUB». При установке головки вспышки
в нормальное положение, индикация не
отображается.
Ручное зуммирование
Возможна ручная настройка положения отражателя вспышки Di866.
Ручное зуммирование используется для того, чтобы изменить угол освещения.
При использовании вспышки с несовместимыми моделями цифровых или пленочных фотокамер, положение отражателя вспышки Di866 не связано с работой объектива. В таком случае, используйте настройки ручного зуммирования.
Выберите пункт меню «TTL», после этого нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «SET» (Установить).
На экране появится меню «TTL Advance» (Дополнительные
настройки TTL).
С помощью кнопок выберите пункт меню «M.Zoom»
(Ручное зуммирование), и с помощью кнопок
выберите требуемое значение. Нажмите и в течение 8 секунд
удерживайте кнопку «SET» (Установить) для возврата
к меню «TTL».
Синхронизация вспышки по задней шторке затвора
Обычно используется синхронизация вспышки по передней шторке затвора (при открытии затвора). При съемке с большими выдержками,
вспышка Di866 может быть настроена для синхронизации по задней
шторке затвора (при закрытии затвора). При использовании этой функции, появляется размытый след от движущегося объекта. Для получения
более подробной информации, см. руководство по эксплуатации фотокамеры.
Выберите пункт меню «TTL», после этого нажмите и в течение 2 секунд
удерживайте кнопку «SET» (Установить).
На экране появится меню «TTL Advance» (Дополнительные настройки TTL).
С помощью кнопок выберите пункт меню «Curtain» (Затвор).
С помощью кнопок
выберите пункт меню «2nd» (второй).
Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд кнопку «SET» (Установить), для
возврата к экрану «TTL function» (TTL-управление).
В верхнем левом углу экрана появится символ второй шторки затвора «>>>»
(в обычном режиме съемке символ не отображается).
Высокоскоростная синхронизация со вспышкой
Вспышка Di866 может быть установлена для синхронизации с фотокамерой при работе выдержкой до 1/8000 секунды.
Выберите пункт меню «TTL», после этого нажмите, и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «SET» (Установить).
На экране появится меню «TTL Advance» (Дополнительные
настройки TTL).
С помощью кнопок выберите пункт меню «Hi-Speed»
(Высокоскоростная синхронизация).
С помощью кнопок
выберите пункт меню «On» (Вкл.).
Нажмите и в течение 8 секунд удерживайте кнопку «SET» (Установить) для
возврата к экрану «TTL function» (Функция TTL-управления).
При работе в режиме высокоскоростной синхронизации, в верхнем левом
углу экрана появится символ « ».
Брекетинг экспозиции при съемке со вспышкой (FEB)
Вспышка Di866 поддерживает функцию брекентинга с шагом 0.3Ev в диапазоне ±3Ev. При этом получается 3 кадра со вспышкой с различными эффектами экспозиции для каждого кадра. Установите режим затвора
фотокамеры «drive mode», и выберите в настройках фотокамеры количество кадров. Для получения более подробной информации, см. руководство по эксплуатации фотокамеры.
Выберите пункт меню «TTL», после этого нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «Set» (Установить).
На экране появится меню «TTL Advance» (Дополнительные
настройки TTL).
С помощью кнопок выберите пункт меню «Bracketing»
(Брекетинг).
С помощью кнопок
выберите пункт меню «On» (Вкл.).
С помощью кнопок выберите требуемый шаг брекентинга в диапазоне
от ± 0.3 до ±3.
Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд кнопку «SET» (Установить) для
возврата к экрану «TTL function» (Функция TTL-управления).
При работе в режиме брекентинга, в верхнем левом углу экрана появится
символ «BKT2».
Примечание:
При выборе одного из режимов базовой зоны ( (Полностью автоматический),
(Портрет),
(Пейзаж),
(Макро),
(Спорт),
(Ночной
портрет)), вспышка Di866 автоматически переходит
в режим «TTL-AUTO» (автоматическое TTL-управление). В
этом режиме, компенсация TTL-экспозиции не регулируется. Все остальные дополнительные функции доступны.

(Спорт),

(Ночной портрет).

Ручное управление мощностью вспышки

3.

Символы полярности (+/-) четко обозначены на батарейном отсеке.

Во всех указанных режимах, вспышка Di866 полностью поддерживает автоматическое TTL-управление.

Выберите режим работы фотокамеры [M] (Ручная экспозиция) или [Av]
(Экспозиция с приоритетом диафрагмы)

4.

Поместите держатель батарей в батарейный отсек.

Установите вспышку Di866 на контактное устройство «горячий башмак» фотокамеры и нажмите кнопку переключателя питания «on/off» (Вкл./Выкл.).
На экране отобразится меню режима «A» (Автоматический).
Нажмите кнопку «SET» (Установить), после этого на экране
появится главное меню, состоящее из шести символов.
C помощью кнопок
выберите символ «TTL» и нажмите кнопку «SET» (Установить). Если этого не сделать,
через 8 секунд произойдет возврат к экрану режима «А».
При работе с некоторыми моделями фотокамер, возможна
настройка TTL-экспокоррекции с помощью элементов
управления фотокамеры.
Возможен выбор 19 ступеней TTL-экспокоррекции с шагом
0.3Ev в диапазоне от -3.0 --- 0 --- +3.0Ev.
Выберите с помощью кнопок
значение экспокоррекции, и нажмите для подтверждения кнопку «SET» (Установить).
Для сохранения выбранного значения, нажмите кнопку
«on/off» (Вкл./Выкл.). (Для снятия блокировки значения, повторно нажмите кнопку «on/off» (Вкл./Выкл.)).
Получите снимок объекта с требуемым освещением, при этом сохраняется
уровень экспозиции фона.
При работе с некоторыми моделями фотокамер, TTL-экспокоррекция
вспышки может быть установлена с помощью элементов управления фотокамеры.
При выборе значения экспокоррекции с помощью элементов управления
на корпусе вспышки, значение добавляется к значению, выставленному на
фотокамере.
При этом на экране вспышки отображается только значение экспокоррекции, выставленное на вспышке.

В этих режимах возможна ручная регулировка мощности вспышки. Фотограф может вручную установить требуемую экспозицию для достижения соответствия мощности вспышки значению диафрагменного
числа фотокамеры. Доступны 22 значения мощности, от полной мощности до 1/128 мощности с шагом 1/3.
Установите режим работы фотокамеры [M] (Ручная экспозиция) или [Av] (Экспозиция с приоритетом диафрагмы).
Выберите режим работы вспышки Di866. Из шести символов главного меню вспышки, с помощью кнопок
выберите символ «M/Av», и нажмите кнопку «SET» (Установить).
С помощью кнопок
выберите символ [М] (Ручная экспозиция) и нажмите кнопку «SET» (Установить).
С помощью кнопок
выберите требуемую мощность
вспышки и нажмите кнопку «SET» (Установить).
Наиболее точная экспозиция для расстояния от фотокамеры до объекта определяется с учетом выбранных на фотокамере значений чувствительности (ISO) и раскрытия
диафрагмы объектива (F stop).
Дистанция отображается на экране «Manual» (Ручной).
Значение чувствительности (ISO) автоматически передается от фотокамеры.
Выбранное на фотокамере значение раскрытия диафрагмы (F. stop) также необходимо вручную установить на
вспышке.
Для отображения на экране расстояния до объекта, необходимо чтобы было выбрано значение раскрытия диафрагмы (F. stop).
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Set»
(Установить) для перехода к экрану «Advanced Function»
(Дополнительные функции).
С помощью кнопок выберите пункт меню «F.Stop»
(раскрытие диафрагмы) и с помощью кнопок
введите то же значение, которое выбрано для фотокамеры.
Для блокировки выбранного значения нажмите кнопку «on/off»
(Вкл./Выкл.). (Для снятия блокировки, еще раз нажмите кнопку «of/off»
(Вкл./Выкл.))
Значение дистанции будет изменяться автоматически в зависимости от текущего фокусного расстояния объектива, выбранной чувствительности ISO
фотокамеры и мощности вспышки.
При использовании несовместимых моделей или пленочных фотокамер, информация о выбранном значении чувствительности ISO не передается от
фотокамеры к вспышке.
В таком случае, для отображения дистанции необходимо ввести значение
чувствительности ISO на вспышке.
С помощью кнопок выберите пункт меню «Advanced function» (Дополнительные функции), и с помощью кнопок
выберите то же значение чувствительности «ISO», которое выбрано для фотокамеры.

Когда время перезарядки вспышки достигает 20 секунд и больше, замените батареи
на новые или перезарядите аккумуляторы.

ВНИМАНИЕ
Данный символ предупреждает об опасности или возможности возникновения серьезных неисправностей.
Вспышка содержит электронные компоненты под высоким напряжением.
Не пытайтесь разбирать вспышку или осуществлять ремонт вспышки.
При выявлении неисправностей, передайте изделие в сервисный центр для
осуществления ремонта.
При наличии повреждений в результате падения или других неисправностей,
не прикасайтесь к внутренним частям изделия.
Не осуществляйте съемку, если вспышка направлена в глаза человека
с близкого расстояния. Возможны повреждения зрения. При получении
снимков со вспышкой, особенно при съемке детей, рекомендуется сохранять дистанцию до объекта не менее 1 метра.
В таких случаях для снижения яркости освещения воспользуйтесь рассеивателем, или направьте вспышку на потолок или стену.
Не используйте вспышку при наличии в воздухе горючих газов, химических
веществ или жидкостей. Это может привести к возгораниям или поражению
электрическим током.
Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками и не допускайте попадания на вспышку воды. Вспышка содержит элементы, работающие под высоким напряжением, и может вызвать поражение электрическим током.
Не используйте вспышку для съемки водителей автомобилей или других
транспортных средств во время их работы.
Во время съемки не подносите вспышку близко к поверхности человеческого тела, это может привести к возникновению ожогов.
Соблюдайте полярность батарей питания. Неправильная установка батарей
питания может вызвать протечки, тепловыделение или взрыв батарей.

Батарейный отсек разработан таким образом, что все батареи устанавливаются
в одном положении, это упрощает процесс
установки батарей в условиях низкой освещенности.

(Пейзаж),

(Ночной портрет).

С помощью кнопок выберите пункт меню «Subflash» (Дополнительная вспышка), а с помощью кнопок
выберите
мощность, после чего нажмите и удерживайте в течение 8
секунд кнопку «SET» (Установить) для возврата к экрану «TTL».
В зависимости от условий съемки, возможен выбор следующих параметров мощности вспышки.

! Примечание
Рекомендуется использовать все 4 батареи питания одного производителя и типа,
а также осуществлять их одновременную замену.
Неправильная установка батарей питания приводит к отсутствию электрической цепи.

Установка вспышки Di866 на фотокамеру

1.
2.

Выключите вспышку Di866 и фотокамеру.

3.

Установите колодку вспышки Di866 в контактное устройство «горячий башмак» фотокамеры.

4.

Затяните кольцо-фиксатор, для этого поверните кольцо в противоположном направлении.

5.

Штифт устанавливается в контактное устройство и обеспечивает наличие контакта.

Ослабьте кольцо-фиксатор вспышки Di866,
для этого поверните его в направлении
стрелки как показано на рисунке.

Выберите режим работы фотокамеры, экспокоррекцию, и получите снимок. При этом
практически все управление осуществляется фотокамерой в автоматическом режиме.

Снятие вспышки Di866 с фотокамеры
Ослабьте кольцо-фиксатор, и снимите колодку вспышки с контактного
устройства «горячий башмак» фотокамеры. Для снятия фиксации
штифта на контактном устройстве «горячий башмак» фотокамеры полностью открутите кольцо-фиксатор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Дополнительные пользовательские настройки предназначены для художественной съемки со вспышкой. Для сложной съемки со вспышкой
возможна установка следующих двух функций.

Включение вспышки
Мигание красного индикатора показывает процесс зарядки вспышки.
Через несколько секунд индикатор станет зеленым.
Через 30 секунд после завершения процедуры настройки, экран
вспышки автоматически выключается.
Для проверки работы вспышки, нажмите на кнопку «Test» (Пробная
вспышка).
Для ручного выключения вспышки, нажмите и удерживайте в течение
2 секунд переключатель питания «on/off» (Вкл./Выкл.).

Функция «Вспомогательная вспышка»
Вспышка Di866 оснащена вспомогательной вспышкой, расположенной под
основной вспышкой. Вспомогательная вспышка обеспечивает заполняющее
освещение при работе основной вспышки с отражателем. Отраженный свет
может использоваться для оттенения нижней части лица, а заполняющая
вспышка смягчает тени.
Выберите пункт меню «TTL», после этого нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «SET» (Установить).
На экране появится меню «TTL Advance» (Дополнительные настройки TTL).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Данный режим предназначен для выбора дополнительных пользовательских настроек.
Функция вспомогательной вспышки
Ручное зуммирование
Функция «Универсальная вспышка»
Вспышка Di866 поддерживает беспроводное управление в режиме
внешней (ведомой) вспышки. Это позволяет использовать несколько
источников освещения для творческой съемки. В зависимости от системы управляющей вспышки могут использоваться два режима ведомой вспышки. Доступны режимы для работы с цифровой системой
«Slave Digital» (SD) и аналоговой «Slave Film» (SF).
SD : В этом режиме вспышка Di866 синхронизируется с предварительной
вспышкой. Управляющая вспышка должна работать в режиме TTL/ETTL II.
SF : В этом режиме вспышка Di866 синхронизируется для работы с одной
вспышкой. Управляющая вспышка должна работать в ручном режиме.
В данном режиме вспышка может быть синхронизирована для работы со
студийной стробоскопической вспышкой.Режим может использоваться
с открытыми вспышками, а также имеющимися на рынке традиционными
вспышкам для пленочных фотокамер.
Выбор режимов «SD» или «SF»
Выберите пункт меню «SD» ведомой вспышки и нажмите кнопку спуска
затвора фотокамеры для получения импульса управляющей вспышки. Ведомая вспышка срабатывает только при выборе режима «SD» управляющей вспышки. При выборе режима «SF» ведомой вспышки, вспышка
работает в любом режиме («SF» или «SD») управляющей вспышки.
Для установки вспышки Di866 в режим ведомой вспышки,
с помощью кнопок выберите на экране «Advanced function» (Дополнительные функции) пункт «Slave» (Ведомая),
и с помощью кнопок
выберите режим «SD» или «SF»
в зависимости от режима управляющей вспышки.
Нажмите и в течении 8 секунд удерживайте кнопку «SET»
(Установить) для возврата к экрану «M» (Ручная экспозиция).
Настройка ведомой и управляющей вспышек:
Настройка управляющей вспышки:
Управляющая вспышка устанавливается
только на одно устройство.
Установите управляющую вспышку на фотокамеру и включите вспышку. Выберите
режим ручного управления или включите
встроенную вспышку фотокамеры.
Убедитесь, что выбран требуемый режим работы - цифровой или аналоговый.
Настройка ведомой вспышки Di866:
Ведомая
Возможно использование нескольких ведовспышка 2
мых вспышек. Включите вспышку Di866
Ведомая
и выберите режим «SD» или «SF».
вспышка 3
При выборе режима ведомой вспышки, Ведомая
каждые 2 секунды мигает красный свето- вспышка 1
диод. Убедитесь, что выбран режим «SD» или
Фотокамера с управ«SF», соответствующий режиму управляюляющей вспышкой
щей вспышки.
Поместите ведомую вспышку в требуемом месте и направьте
головку вспышки в нужном направлении. Датчик ведомой
вспышки должен быть направлен на фотокамеру или на
управляющую вспышку.
Воспользуйтесь входящей в комплект поставки опорой
вспышки. Поместите вспышку Di866 на стоящую на горизонтальной поверхности опору или на штатив со штативным винтом.
! Примечание
Не рекомендуется использование металлической площадки, так как это может вызвать
повреждение электрических контактов контактного устройства вспышки.
При выборе функции ведомой вспышки, автоматически устанавливается зуммирование для
положения 24 мм. Возможен ручной выбор другого положения зуммирования. В данном режиме, рекомендуется устанавливать таймер автоматического отключения на 60 минут или отключать таймер (off (выкл.)). Угол приема сигнала датчиком ведомой вспышки составляет 100°.

Работа в режиме «Av»
(Экспозиция с приоритетом диафрагмы)
Выберите режим работы фотокамеры:
[M] (Ручная экспозиция) или [Av] (Экспозиция с приоритетом диафрагмы).
Вместо использования функции TTL-экспозамера, вспышка автоматически
управляется встроенным датчиком освещенности. Выберите требуемое
значение раскрытия диафрагмы (F. stop) в настройках вспышки Di866
и фотокамеры. Яркость вспышки устанавливается автоматически для
достижения наиболее точной экспозиции для выбранной дистанции.
Установите режим работы фотокамеры M (Ручная экспозиция)
или Av (Экспозиция с приоритетом диафрагмы).
Выберите режим работы вспышки Di866. Из шести символов
главного меню вспышки, с помощью кнопок
выберите символ «M/Av», и нажмите кнопку «SET» (Установить).
С помощью кнопок
выберите символ Av (Экспозиция с приоритетом диафрагмы) и нажмите кнопку «SET» (Установить).
Значение раскрытия диафрагмы (F. Stop) отображается на экране в соответствии с настройками чувствительности ISO фотокамеры.
Выберите требуемое значение раскрытия диафрагмы (F. stop)
в настройках вспышки Di866 и фотокамеры.
Нажмите кнопку «on/off» (Вкл./Выкл.) для блокировки выбранного значения (для снятия блокировки, нажмите кнопку
«on/off» (Вкл./Выкл.) повторно).
Выберите требуемое значение раскрытия диафрагмы (F. Stop)
в настройках вспышки Di866 и фотокамеры.
При этом на экране вспышки отображаются выбранное значение раскрытия
диафрагмы (F. Stop), расстояние до объекта съемки и фокусное расстояние объектива.
Мощность вспышки автоматически устанавливается в зависимости от выбранного расстояния до объекта. Наименьшее расстояние от фотокамеры до объекта, на котором обеспечивается требуемая экспозиция, составляет 1 метр.
Расстояние зависит от текущего фокусного расстояния объектива и выбранного
значения раскрытия диафрагмы (F. Stop) вспышки Di866. Режим «Av» (Экспозиция с приоритетом диафрагмы) вспышки Di866 не связан с настройками диафрагмы фотокамеры. Диафрагма вспышки не управляются фотокамерой.
При изменении значения чувствительности «ISO» фотокамеры, значение раскрытия диафрагмы (F. Stop) вспышки меняется автоматически.
В таком случае, измените значение раскрытия диафрагмы (F. Stop) в настройках
фотокамеры.
При использовании пленочных фотокамер, информация о значении чувствительности ISO и «F.Stop» (раскрытия диафрагмы) не передается от фотокамеры
к вспышке. В таком случае, введите соответствующее значение ISO в меню «Advanced function» (Дополнительные функции) вспышки Di866.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Данный режим предназначен для выбора дополнительных пользовательских настроек.
Функция вспомогательной вспышки
Ручное зуммирование
Функция «Универсальная вспышка»

Кроме режима ручного управления мощностью вспышки, ведомая вспышка
поддерживает режим «Av» (Экспозиция с приоритетом диафрагмы).
Настройка ведомой вспышки: Выберите режим ведомой вспышки («SD» или
«SF»), и установите требуемые значения «F. Stop» (раскрытие диафрагмы) и ISO.
Как и в случае настройки управляющей вспышки, следуйте указаниям в разделе : «Ручное управление мощностью вспышки».
Множественная вспышка (съемки с короткими выдержками / стробоскопический режим):
Выберите режим работы фотокамеры [M] (Ручная экспозиция)
Повторное освещение объекта вспышкой позволяет получить множественные изображения движущегося объекта в кадре.
В этом режиме мощность, частота и количество вспышек устанавливается
на фотовспышке в режиме дополнительных настроек.
Диапазон мощности:
Ручная настройка, от 1/8 до 1/128 полной мощности вспышки, 5 шагов.
Частота: в диапазоне от 1 до 90 Гц.
Количество вспышек: 1 - 90
Установите режим работы фотокамеры «M» (Ручная экспозиция).
Выберите выдержку фотокамеры в соответствии с таблицей на следующей
странице данного руководства.
Выберите режим работы вспышки Di866. Из шести символов главного меню вспышки, с помощью кнопок
выберите символ « », и нажмите кнопку
«SET» (Установить).
Появится экран установки параметров со значениями по
умолчанию.
В настройках по умолчанию зуммирование отражателя производится автоматически. Возможен выбор автоматического (Auto) или ручного (Manual) зуммирования.
С помощью кнопок
выберите требуемую функцию,
и с помощью кнопок
установите значения параметров.
Для блокировки выбранных значений нажмите кнопку «on/off» (Вкл./Выкл.).
Для возврата к экрану «multi flash» (множественная вспышка), нажмите
и удерживайте в течение 8 секунд кнопку «SET» (Установить).
При работе в данном режиме рекомендуется использование штатива.
! Примечание
Выдержка устанавливается на фотокамере и определяется по следующей формуле:
Количество вспышек / частота = Выдержка
Пример:
Для получения 20 вспышек с частотой 10 Гц
20 / 10 = 2
На фотокамере устанавливается выдержка 2 секунды или больше.
Также возможна выдержка «от руки» (bulb).

Таблица для определения количества вспышек
Гц
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128

1
14
30
60
90
90

2
14
30
60
90
90

3
12
30
50
80
80

4
10
20
40
70
70

5 6-7 8-9
8
6
5
20 20 10
30 25 20
50 35 25
50 35 25

10
4
8
12
20
20

11 12-14 15-19 20-50 21-90
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12 12
12
12
12
20 20
20
20
20
20 20
20
20
20

! Меры предосторожности
При использовании внешнего источника питания, возможно получение снимков «с проводкой» с множественными вспышками. Не повторяйте последовательность вспышек
более чем для 10 кадров «с проводкой».
До получения следующего снимка выдерживайте интервал 10 - 15 минут. Возможно
чрезмерное нагревание и повреждение вспышки.
Обратите внимание, что питание основных функций управления вспышкой осуществляется от основных батарей (из батарейного блока), и при их разрядке система управления вспышкой не работает. Если время перезарядки вспышки при использовании только
основных батарей питания занимает более 20 секунд, замените батареи питания.
(См. раздел «ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ : Разъем внешнего источника питания»).

Беспроводное управление вспышкой
Выберите режим работы фотокамеры:
(Полностью автоматический),
(Программная автоэкспозиция),
(Автоэкспозиция с приоритетом выдержки), (Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы), (Ручная экспозиция).
Вспышка Di866 поддерживает два типа беспроводного управления.
В данном разделе приводятся сведения по беспроводному управлению вспышкой (управление ведомой вспышкой возможно в режимах «M» (Ручная экспозиция) и «Av» (Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)).
Установленная на фотокамеру вспышка подключается к фотокамере с помощью кабеля TTL-управления. В качестве управляющей вспышки может использоваться только одно устройство.
Вспышка, которая не установлена на фотокамеру, называется ведомой (внешней) вспышкой. Возможно использование нескольких ведомых вспышек в 3х различных группах (группы «А», «B» и «C»). Передача сигнала от управляющей
вспышки к ведомым вспышкам осуществляется по 4 каналам.
Возможно совместное использование различных моделей фотокамер и вспышек
Таблица совместного использования устройств для беспроводного TTL-управления
Управляющая
вспышка

Групповые
настройки

Nissin Di866
Canon 580Ex
Canon 580ExI

A
A :B
A :B C
A B C

Ведомая вспышка

При выборе режима «М» (Ручная экспозиция) для группы «А»
1. Переведите курсор в пункт меню «GROUP B» (Группа «В»), и выберите
пункт меню «M» (Ручная экспозиция).
2. Переведите курсор на пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите отношение мощности вспышек.
3. Переместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
4. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт
«М» (Ручная экспозиция) или «---» (Вспышка выключена).
5. В режиме «M» (Ручная экспозиция), переведите курсор в пункт «Flash
Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите требуемое отношение уровней мощности.
Добавление группы «С»
Для добавления группы «С», необходимо чтобы были добавлены группы «A» и «B».
* Группа «С» устанавливается независимо от соотношения мощностей.
При выборе режима «TTL» (TTL-управления) для групп «А» и «В»:
1. В режиме «Flash Mode» (Режим вспышки) Переведите курсор в пункт меню
«GROUP С» (Группа «С»), и выберите пункт меню «TTL» (TTL-управление).
2. В режиме «TTL» (TTL-управление), переведите курсор на пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров вспышки) и выберите требуемый уровень экспокоррекции (EV).
3. Переместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
4. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт «TTL» (TTLуправление) или «---» (Вспышка выключена).
5. В режиме «TTL» (TTL-управление), переведите курсор на пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите требуемый уровень экспокоррекции (EV).
Выбор режима «М» (Ручная экспозиция) для групп «А» и «В»:
1. В режиме «Flash Adjustment» (Настройка параметров вспышки), выберите пункт
меню «М» (Ручная экспозиция), и поместите курсор в поле «GROUP C» (Группа С).
2. Поместите курсор в пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров вспышки),
и выберите отношение мощности.
3. Поместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
4. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт «TTL» (TTLуправление) или «---» (Вспышка выключена).
5. В режиме «M» (Ручная экспозиция), переведите курсор в пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите требуемое отношение
уровней мощности.
*Рекомендуется использовать третью группу ведомых вспышек для устранения теней,
формируемых вспышками из групп «А» и/или «В».
НАСТРОЙКА ВЕДОМОЙ ВСПЫШКИ

Nissin Di866
Canon 420Ex
(только режим беспроводного TTL-управления)
Canon 430Ex
Canon 430ЕХII
Canon 580EX
Canon 580ЕХII

Ведомая вспышка
Возможно одновременное использование любого количества ведомых вспышек. При этом рекомендуется использовать не более 3-х вспышек в каждой
группе, так как, в зависимости от условий освещения, возможно влияние
одних вспышек на работу других.
Устанавливайте ведомую вспышку на опору вспышки. На опоре вспышки имеется площадка со штативным винтом для крепления вспышки. Площадка
может быть установлена как на плоскую поверхность, так и на штатив или легкий стенд.
Рекомендуется отключать вручную или устанавливать таймер автоматического
отключения на 60 минут (см. раздел « : Пользовательские настроки»).
Для получения информации о работе других вспышек, обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации.
В режиме дистанционного управления, вспышка Di866 автоматически настроена для ручного зуммирования и устанавливается положение отражателя
для фокусного расстояния 24 мм. Для ручной регулировки угла освещения, воспользуйтесь кнопками .
При установке ведомой вспышки учитывайте следующее:
1. Свет ведомой вспышки не должен попадать непосредственно в объектив
фотокамеры.
2. Работает датчик беспроводного управления внешней вспышки.
З. Ведомая вспышка обычно не устанавливается за управляющей вспышкой.
4. При синхронизации в дневное время, на работу датчика внешней вспышки
может влиять солнечный свет. В этом случае, беспроводное TTL-управление может не работать. Проблему можно решить, если создать искусственную тень, в которой будет находиться датчик.
Где расположен датчик ведомой вспышки?
Датчик ведомой вспышки расположен на передней панели вспышки Di866, на месте
надписи «Nissin DIGITAL». Угол работы датчика составляет около 100 градусов.
Настройка управляющей вспышки
Данный режим может быть выбран для управляющей вспышки в режимах «TTL» или «М» (ручная установка экспозиции).
Управляющая вспышка назначает канал передачи сигнала, положение зума отражателя, режим управляющей вспышки, а также режимы
и параметры ведомых вспышек в группах «А», «В» и «С» соответственно.
Экран главного меню
Выберите режим
(Беспроводное управление).
Экран меню беспроводного управления
Выберите режим
(Управляющая вспышка).
Экран меню управляющей вспышки
Перемещение курсора
Установка значений
Выбор канала
Выберите канал: «Ch1», «Ch2», «Ch3» или «Ch4»
Настройка зуммирования
Выберите режим зуммирования: Auto (Автоматический),
24mm (24 мм), 28mm (28 мм), 35mm (35 мм), 50mm (50
мм), 70mm (70 мм), 85mm (85 мм) или 105mm (105 мм)
Групповые настройки
Группа
Установка параметров
M - Управляющая
Компенсация экспозиции (Ev) в режиме
вспышка
TTL-управления (от -0.3Ev до +3.0Ev)
A - Группа А
Мощность в режиме «М» (Ручного управления):
В - Группа В
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
С - Группа С
Режим вспышки
TTL - Режим TTL-управления
M - Режим ручного управления
--- - Вспышка выключена

Одна группа ведомых вспышек (настройка параметров для группы «А»)
1. Выберите пункт меню «А».
2. Переместите курсор в поле «Flash mode» (Режим вспышки), и выберите
режим «TTL» (TTL-управление) или «M» (Ручная экспозиция).
Выбор режима TTL-управления
1. Переведите курсор в поле «Value Adjustment» (Установка параметров),
и выберите уровень экспокоррекции (EV).
2. Переместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
3. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт «TTL»
(TTL-управление) или «---» (Вспышка выключена).
4. В режиме «TTL» (TTL-управление), переведите курсор в пункт «Value Adjustment» (Установка параметров), и выберите уровень компенсации экспозиции «EV».
5. Переместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
6. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт «TTL»
(TTL-управление) или «---» (Вспышка выключена).
7. В режиме «TTL» (TTL-управление), переведите курсор в пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров), и выберите требуемый уровень мощности
вспышки.
Выбор режима «М» (Ручная экспозиция)
1. Переведите курсор в пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров
вспышки), и выберите требуемый уровень мощности.
2. Поместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
3. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт «TTL»
(TTL-управление) или «---» (Вспышка выключена).
4. В режиме «M» (Управляющая вспышка), переведите курсор в пункт «Flash
Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите требуемый
уровень мощности вспышки.
Примечание: При выборе режима «---» (Вспышка выключена), управляющая
вспышка может срабатывать при нажатии кнопки спуска затвора. При этом
работает вспомогательная вспышка перед открытием затвора фотокамеры,
а во время получения снимка вспышка не работает.
Использование нескольких групп ведомых вспышек (Параметры
настройки для групп «В» и «С»)
Для добавления группы «В», необходимо чтобы были выбраны параметры
настройки для группы «A».
Добавление группы «В»
Для группы «А» выбран режим «TTL» (TTL-управление)
1. Поместите курсор в пункт меню «GROUP B» (Группа «В»), и выберите пункт
меню «TTL» (TTL-управление).
2. Переведите курсор на пункт «Flash Adjustment» (Установка параметров
вспышки), и выберите отношение уровней мощности вспышек для групп
«А» и «В».
Возможен выбор 13 уровней мощности (группы A :B) : 8:1 - 5.6:1 - 4:1 -2.8:1 2:1 - 1.4:1 - 1:1 - 1:1.4- 1:2 - 1:2.8 - 1:4 - 1:5.6 и 1:8
3. Поместите курсор в поле «M» (Управляющая вспышка).
4. Выберите в режиме настройки «Flash Mode» (Режим вспышки) пункт
«TTL» (TTL-управление) или «---» (Вспышка выключена).
5. В режиме «TTL» (TTL-управление), переведите курсор на пункт «Flash
Adjustment» (Установка параметров вспышки), и выберите требуемый
уровень экспокоррекции (EV).

Группа А

Группа B

Управляющая
вспышка

Группа C

УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ:
Установите управляющую вспышку.
Установите ведомую вспышку (вспышки).
Проверьте правильность настройки каналов для групп вспышек.
Установите управляющую вспышку на фотокамеру. Поместите ведомую
(ведомые) вспышку (вспышки) на расстоянии 7 - 10 метров от управляющей вспышки, в зависимости от условий съемки.
Настройка ведомой вспышки
Каналы, группы и положение зума отражателя устанавливаются на ведомой
вспышке.Режим «TTL and Manual» (TTL и Ручная экспозиция) доступен для использования на ведомых вспышек, но может быть назначен только управляющей вспышкой.
Из шести символов главного меню вспышки, с помощью
кнопок
выберите символ , и нажмите кнопку «SET»
(Установить). С помощью кнопок
выберите пункт меню
«R» и нажмите кнопку «SET» (Установить). При нахождении
вспышки Di866 в режиме ведомой вспышки, подсветка автофокусировки мигает каждые 2 секунды.
С помощью кнопок выберите канал и нажмите кнопку
«SET» (Установить) для подтверждения выбора. Доступны 4
канала (1 - 4).
С помощью кнопок выберите группу и нажмите кнопку
«SET» (Установить) для подтверждения. Доступны 3 группы
(«А» - «С»).
Выберите с помощью кнопок следующий пункт меню
«Zoom» (Зуммирование), и с помощью кнопок
выберите
положение зума.
При использовании Di866 в качестве внешней вспышки, автоматически устанавливается зуммирование, соответствующее фокусному
расстоянию 24 мм. Возможен ручной выбор положения отражателя для
другого фокусного расстояния.
Для блокировки выбранных значений нажмите кнопку «on/off»
(Вкл./Выкл.). (Для снятия блокировки значения, повторно нажмите кнопку
«of/off» (Вкл./Выкл.)).
При нажатии клавиши «SET» (Установить), отображается главное меню с 6
символами, а через 8 секунд - возврат к экрану «Remote setting» (Настройки ведомой вспышки). Значения выбранных параметров сохраняются в памяти. При использовании нескольких вспышек, повторите
указанную последовательность действий.
Возможен выбор любой группы («А», «В» или «C»), при этом для группы выбирается один общий канал.
Режим работы вспышки и значение параметра не могут быть выбраны на
ведомой вспышке, и устанавливаются только на управляющей вспышке.

Пользовательские настройки
Вспышка Di866 позволяет устанавливать различные пользовательские настройки.

• Из шести символов главного меню, выберите с помощью кнопок

режим «Custom setting» (Пользовательские настройки), и нажмите
кнопку «SET» (Установить).
выберите требуемые пункт меню,
и с помощью клавиш
выберите требуемые значения
параметров.
Всего
доступно
7
пользовательских
настроек.
•

• С помощью клавиш
My TTL

Пользовательский уровень TTL-экспозиции

Уровень TTL-экспозиции точно сбалансирован в соответствии со
стандартами Nissin.Если требуется дополнительная настройка,
а также, если вы хотите установить собственные параметры, возможна регулировка значения в диапазоне ±3ev., с шагом 1/3
ступени.
Modeling Освещение объекта для определения светоотдачи

Короткий импульс при нажатии кнопки «Пробный снимок» позволяет осветить объект для определения его светоотдачи.
Display

При необходимости возможно отключение экрана

Для сохранения заряда батарей, а также, для того чтобы избежать создаваемого экраном освещения, возможно автоматическое отключение экрана во
время простоя вспышки. При выборе данной опции, экран отключается автоматически, через 8 секунд после последней операции. Экран не включается
при нажатии кнопки спуска затвора фотокамеры. Экран включается только
при нажатии клавиш вспышки Di866.
Rotate

Для того чтобы ориентация изображения на экране автоматически не менялась, отмените функцию поворота (опция «Cancel» (Отмена)).

ft/meter Настройка позволяет выбрать отображение расстояния в метрах (meter)
или в футах (ft).
Auto Off Возможен выбор следующих временных промежутков до автоматического отключения питания вспышки: «10min» (10 мин), «15min» (15 мин), «30min» (30
мин), «45min» (45 мин), «60min» (60 мин), или «off» (функция отключена).
Reset
Возврат настроек всех функций и параметров вспышки к заводским установкам.

Указанные пользовательские настройки эффективны во всех
режимах (*), и сохраняются после выключения вспышки.
Для возврата к заводским установкам, выберите с помощью
клавиш пункт «Reset» (Сброс), после этого выберите опцию
«Yes» (Да) и нажмите клавишу «SET» (Установить). Все
сохраненные настройки вспышки Di866 будут перезаписаны
значениями по умолчанию.
Функции управления фотокамерой
Для использования данных функций настройка параметров вспышки не требуется.

F.E Lock
Вспышка Di866 поддерживает данную функцию в режимах
«А» (Автоматическое управление) и «TTL» (TTL-управление).
Наведите центральную часть видоискателя на объект и нажмите кнопку «AE-L» на фотокамере (на некоторых моделях
кнопку «AF-L»). Значение экспозиции для основного объекта сохраняется в памяти вспышки. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска затвора.

Если объект расположен близко (менее 2 метров),
поверните головку вспышки на 90° вверх и вытяните отражатель как показано на рисунке.
Получите снимок объекта.Мигание заполняющей
вспышки позволяет получить более естественное
изображение объекта.
Это неяркое мигание также полезно при съемке
детей, и позволяет не напугать ребенка.
Выдвиньте рассеиватель и расположите перед
вспышкой как показано на рисунке.Рассеиватель
позволяет получить более мягкое изображение
и улучшить цветопередачу.
Рассеиватель увеличивает угол освещения, обеспечивая возможность съемки с использованием
объектива с фокусным расстоянием 18 мм.
Отраженный свет
При получении снимков маленьких детей, не направляйте вспышку непосредственно на ребенка.Для того чтобы не испугать ребенка, используйте свет, отраженный от потолка.
При направлении вспышки на объект, расположенный перед стеной, появляются сильные тени, ухудшающие качество снимка. Для смягчения теней,
используйте свет, отраженный от потолка или стены.
Поверните головку вспышки в сторону или вверх.При этом желательно, если
потолок или стена белого цвета и имеют плоскую поверхность.Если цвет стены
или потолка не белый, освещение приобретает цвет поверхности отражения.
Разъем внешнего источника питания
При использовании внешнего источника питания, количество срабатываний вспышки увеличивается, и уменьшается время перезарядки
вспышки. Доступны следующие модели источников внешнего питания.
Никель-металлгидридныеаккумуляторы (NiMH) Режим работы Время перезарядки
Nissin Power Pack PRO-300
500 импульсов
0,7 сек.
Canon CP-E4
260 импульсов
1,5 сек.

Вспышка Di866 автоматически выключается при последовательном срабатывании более 20 - 30 раз. Это позволяет предотвратить появление неисправностей в электрической цепи вспышки. После 15 минут простоя
происходит автоматическое включение вспышки.
Обратите внимание, что питание основных функций управления OVERHEAT
вспышкой осуществляется от основных батарей (в батарейном
блоке), и при их разрядке система управления вспышкой не работает. Если время перезарядки вспышки при использовании только основных
батарей питания занимает более 20 секунд, замените батареи питания.
Порт USB
Для обновления встроенного программного обеспечения
вспышки, вспышка Di866 имеет встроенный порт USB. Вспышка
Di866 создана для работы с существующими моделями фотокамер, и для работы с еще не выпущенными моделями может потребоваться обновление встроенного программного
обеспечения. В таком случае, обновление будет доступно для загрузки с сайта Nissin.
Для подключения к порту USB вспышки может использоваться USB-кабель,
входящий в комплект поставки фотокамеры.
Внешний разъем X
Вспышка Di866 может использоваться с фотокамерами, не оснащенными контактным устройством «горячий башмак». Некоторые
модели фотокамер обеспечивают синхронизацию через внешний
разъем «Х». Для таких моделей фотокамер, на вспышке Di866
предусмотрен разъем синхронизации «X».Возможно использование стандартного синхрокабеля.
Кабель выносной колодки (в комплект поставки не входит)
Вспышка Di866 может использоваться с кабелем SC-01 (кабель выносной колодки). Кабель используется для подключения выносной колодки с поддержкой
TTL-управления к корпусу фотокамеры. Это позволяет одновременно подключить к фотокамере две вспышки.
Кабель выносной
колодки Nissin SC-01
Рис. 1
Удерживая вспышку в одной
руке, отнесите ее на расстояние от фотокамеры.
Рис. 2
Совместное использование 2 вспышек
* Одновременное использование при съемке двух вспышек невозможно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимые
модели фотокамер
Ведущее число

Однообъективные зеркальные фотокамеры Canon с контактным
устройством «горячий башмак»
60 при фокусном расстоянии объектива 105 мм (ISO 100)
40 при фокусном расстоянии объектива 35 мм (ISO 100)
Мощность
83 Вт (полная)
Угол рассеивания
Соответствует объективам с фокусным расстоянием 24 – 105 мм
света
(18 мм при использовании рассеивателя)
Источник питания
4 батареи LR6 (возможно использование никель-магниевых или
литиевых батарей типа «АА»)
Ресурс работы
150 - 1500 вспышек в зависимости от режима работы вспышки
элементов питания
(для щелочных батарей)
Функция
Переход в режим ожидания после 30 секунд простоя, возможна
энергосбережения
настройка таймера отключения
Время перезарядки
5,5 сек до полного заряда (при использовании новых щелочных
батарей)
Управление
ETTL/ ETTL II (для фотокамер Canon SLR).
экспозицией вспышки
Автоматический экспозамер внешним датчиком
Ручная настройка экспозиции (мощности)
См. таблицу « Ведущее число и количество вспышек «
Свет автофокусировки (AF) Эффективный диапазон от 0,7 до 2,3 м.
Цветовая температура
5600 K° (при полной мощности)
Длительность вспышки
1/300 сек. (при полной мощности);
1/300 - 1/30 000 сек. (ведомая вспышка);
Высокоскоростная (быстрая) синхронизация FP flash
Беспроводное управление Беспроводное TTL-управление
Беспроводной режим управляющей вспышки
Беспроводное режим ведомой вспышки
Ведомая вспышка (внешний экспозамер)
Ведомая с предварительной вспышкой
Ведомая одиночная вспышка
Внешние источники питания Разъем для подключения внешнего источника питания (в
комплект поставки не входит)
Комплект питания Nissin Power Pack Pro-300
Комплект питания Canon Power Assist Pack CP-E4
Обновление встроенного программного обеспечения с сайта
Порт USB
производителя. Кабель USB в комплект поставки не входит
Синхроразъемы
Контактное устройство «hot shoe-ETTL» для Canon
Стандартная синхронизация;
Внешний разъем «X»
Размеры
74x134x110 мм
Вес
380 г.

Ведущее число и продолжительность вспышки
Ведущее число в режиме ручной экспозиции (ISO 100, указано в метрах).
Уровень мощности вспышки
Положение зума Полная 1/2
1/4
1/8
1/16 1/32
1/64 1/128
24 мм
31
22
16
11
8
5.5
4
2.5
28 мм
36
25
18
12.5
9
6.5
4.5
3
35 мм
40
28
20
14
10
7
5
3.5
50 мм
46
32
23
16
11.5
8
5.5
4
70 мм
52
36
26
18
13
9
6.5
4.5
85 мм
54
38
27
19
13.5
9.5
7
5
105 мм
60
42
30
21
15
10.5
7.5
5.5
Длительность 1/600 1/900 1/1500 1/3200 1/5000 1/9000 1/15000 1/22000
вспышки (сек.)

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Вспышка не заряжается.
Неправильно установлены батареи питания
>>> Установите батареи с соблюдением полярности.
Батареи разряжены
>>> Если при использовании только основных батарей питания время перезарядка
вспышки занимает более 20 секунд, замените батареи питания.
Вспышка не работает.
Вспышка неправильно установлена на фотокамере.
>>> Надежно установите вспышку на контактном устройстве «горячий башмак» фотокамеры.
Вспышка автоматически выключается
>>> Повторно включите вспышку.
Вспышка обеспечивает слишком большие или слишком малые экспозиции.
Рядом с объектом съемки расположен объект с сильным отражением
>>> Используйте режим Fv lock.
Неправильно выбрана дистанция в ручном режиме работы вспышки
>>> Выберите режим «TTL» (TTL-управление) или другой уровень мощности вспышки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Источник света автофокусировки
Для достижения фокусировки фотокамеры в условиях низкой освещенности, на объект съемки направляется красный луч света.

Встроенные отражатель и рассеиватель
Для портретной съемки и съемки с малой дистанции фокусировки требуется, чтобы
освещение объекта не было слишком жестким или резким. Для этого, воспользуйтесь
отражателем или рассеивателем вспышки.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие вследствие одной
из указанных ниже причин. Гарантийные обязательства в различных странах могут отличаться.
1. Изделие использовалось не в соответствии с руководством по эксплуатации.
2. Производился ремонт или модификация изделия лицами, не являющимися авторизованными
специалистами сервисных организаций.
3. Изделие использовалось с фотокамерами, объективами, адаптерами или другими аксессуарами, произведенными третьими сторонами.
4. В случае возникновения неисправностей и дефектов, вызванных в результате пожара, землетрясения, наводнения, общего загрязнения, или в случае других естественных причин.
5. В случае хранения изделия в условиях запыленности, влажности, чрезмерно высоких температур и т.д.
6. В случае появления дефектов, царапин или износа, вызванных неправильным обращением.

