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V|нcтpyкЦияпo экGплyaтaции

Heсoблюдeниe

вHиtv|AниЕ!

бa'apeЙ

Moхeт

пpивeсти

к вЬ|XoдУ вспЬlшки

из стpoя

Bсeгда

мeняЙтe

oни oблaдaют
нaибoльLleЙ
энepгиeй
и HaимeнЬшиM
щeлoЧнЬ|e элеMeHтЬ|
(пo срaвнeнию
Увeличeниe
с сoлeвЬ|ми}
вpeмeни
заpяда вспыцJки дo 1 минYтьl oзHaчаeт
Pазpяxeнньle
Цopa MeнятЬ ба'apeйки
(пoтeкyг)
батapeи
нeлЬ3я oстaвлятЬ
Peкoмендyeтоя
в yстpoйствe
г1v'тaнv'|я прИ длитeлЬHЬ|x
вЬ|ниМатЬ элeмeнтЬ|
пepеpЬlвax
peкoмeHдyeтся
в paбoтe
Пpи pабoтe
Ha Mopoзe

Инстpyкция пo эксплyaтaции UNOMAт B 24 , B24 Auto , B 24т^c

caмopазpядoм

topoгoй Пoкyпaтeль!
Кyпив UNOM^т B24' B24аuto или B24TAC, Bы стaлr,r влaдeльцeu слoxнoй олeктpoннoй вcпыцrхи. Чтo6ы
гapaнтиPoвaть, чтo Bы будeтe yдoвлeтвope}iь. rтиt yстpoйствoп и вocпoльзуeтecь ero пperrilyщocтвaми,
тщатэльнo пpoчтrtтe эry Инстpyкцr.lp пo elcплyaтaцriri пёPвд иGпoльзolatll'tet.

вспЬ||'llKУ вo внyгpeннeM

каpмaнe

Пoслe дли'eлЬнoгo
кoндeнсaтopа

вниi'AниЕ!
фopмoвкoй
Пpoвepка

Eдинствeннoe paзличrie uo'|(дy moдcлЬкr UNOмAт B24 и пoдeляши UNOMAТ B24auto и UNOMAT B 24тAс
. нaличne aвтoмaтичeскoгo PGryлиporaния Gвeтoвoro импyльGa G гaшeниem энepгии(B 2'lautol, и
aвтoпaтичocкoгo PeгyлиPo3aнliя свeтoвoгo riнпyльсa G PазPывoн Цeпи PaзPяда G пotoщьx, тlptrстopнoй
сxotы (в24тAсl.

пoляpнoсти

Peкoмeндyем

oбe батаpeи

oдexдЬ|

(иЛи xoтя

пepepЬrвa

чтo
нoситЬ

бьr бaтapeЙки)

в paбoтe

вспЬlllKa

бyдeт

зapяxaтЬся

чтo связaнo

дo 4.5 минy.

с

бaтapэй

Пpи вьlклюнeннoЙ
пpoИсxoдИт

вспьtшкe

нeoбхoдимo

Пoдклюreниe

вGпыцJкri

наxt\,итe
зaMeHитЬ

кHoпку

Batt

oбe бaтapeи

тest

t . l4 } и н д и к a т o p

Пpoвepкa

бa'аpеЙ

t1 3) дoлxeн
загopeтЬся
Если э'oгo нe
гlpИ вKлюЧeннoй
нe paбo'ag'
вспьtшкe

к кauepe

Устaнoвкa 6aтapeй

AА f,дgцч6тg
KpЬ|шKУ бaтapeЙнoгo
двe 1 5V бa'аpeи
flля nитaния ИспoлЬзУются
Bс'aвь-e
бaтapeЙки
кaк гloKaзaнo нa pисyнKe
ЗакpoЙтe
кpЬ|шкУ

oтсeKа

7 и oткpoйтe

ee

пoляpнoсти
Moxeт
6a-apeЙ
пpивeсти
к вЬ|xoдy вспЬ|u.lKи ц3 gтpoя
Bсeгда
мeняйтe
наибoльшeЙ
энepгиeЙ
и нaиMeнЬшим
щeлoчнЬ|е эЛeMеHтЬ| oни oблaдaют
(пo сpавHeнИЮ с сoлeвЬ|Mи) Увeличeниe
вpeмeни
зapядa вспЬ|шки дo 1 минУтьt oзначaeт
чтo
Pазpяxeнньte
(пoтeкyт)
нeЛЬзя oстaвлятЬ
Pекoмeндyeтcя
бa'apeи
в yстpoЙстве
F,итaния пpи длИтeЛЬHЬlx
nepepЬIваx
peKoмteндУeтся
в pабoтe
Пpи paбo'e
вЬlHиMатЬ эЛеMeнтЬl
нa Mopoзe
нoситЬ
вспЬ|шKv вo вHYтpeHнeм
Kapмaнe oдexдЬI \Или xo-я бьr ба'apеЙки)
вни1vtAниEl

oбe ба'apeи

Hесoблюдeниe

Peкoмeндyeм

сaмopазpядoм
nopa

мeнятЬ

ба'аpeйки

a) Бeз

сlнxpoкa6eля

Е'сли кaмepa
чepeз

имeeт

цeнтpaльньtЙ

yстaнoвитe
кoнтакт
вспЬ|шKY нa башмaк
цeнтpальньtЙ
кoн-aкт 6 и синxpoкaбeль
нe пoтpeбyется

б) Пoдклpчeнre

сliнxPoкa6eлem

E:сли Kaмеpа

нe имeeт цeнтpалЬнoгo
''
в Гнeздo 4 и в Х

Bс-aвьтe

кабeль

(напp ФЭ.Ц.2) пoдKЛЮчeниe
KoHтaктa
.paзъeм вашeй кaмepьt
oзнaкoмьтeсЬ

KaMepЬ|

Bспьlшкa

oсУщeствляeтся
с ИнстpУKциeЙ

будeт

пoдклюvена

сиHxpoKабeлeм
вaшeй

каMepЬ|

16

paсстoяHИeм
oсвeщeHHoстЬ
oпpeдeляeтся
излУчaтeлЬ
И дoлxHo
3aмeчaниe:
стeнa
oбьeк'
бьr-ь в пpедeлаx
Тaк кaк KoЛИЧeствo свeтa силЬнo зависит oт г1pиpoдЬl oтpaxаЮщeЙ
тoчHoe
pa6oтьr aвтoMатИKИ
пoвеpХнoсти
ч'oбьt
HевoзМoжнo
неoбxoдимo
oпpeдeлeнИe
eГo пo paсстoяниЮ
CлeдoвaтeлЬHo
сдeлaтЬ тестoвЬ|Й импvльс

Hастpoйка кaмepь|
синХpoнизaции(Х, M |ллиtpУrиe paзьeмЬ|для пaMпЬ|B слУчae eсЛИ KaMepapaбo-ae' с paзнЬ|Mит|^пagv]

вспьIщкa

3aпoлняющaя
чиqлa

oпpeдeлeниe

диaфparмьl

B слVчаe

вниlvlAниE!

pyннoЙ

vстaHoвKИ

эKспo3иции

пepeKЛюЧaтeль

чисЛo

''M.'

бьt-ь в пoлoxeнии

З дoлxeн

Ha KаМepe в сooтвeтствиИ
10)

Уqт3ц9gцтg
пoMeчeннoе
кpaснoЙ или зeлeнoЙ gтpeлкoЙ
З в .loлoxeниe
диафpагмv
пЛеHкИ Цo KaлЬКYпятopv
вспЬIцlKИ (KpaснЬ|Й иЛи зeЛeнЬlЙ
с чvвствИтeлЬHoстЬЮ

oсвeщePlия
Пpи этoм yчитьlвaйте
длF| сooтвeтствYЮщeгo
prxиMa
Ус'тaHoBИтe нa KaMepe
длв кaMepЬ| и дИaфpaгMv для aвтoMатичeсKoгo
и числo диaФpaгМЬ|, yвeличeнHoe
нa oднУ стyпeнЬ
pабoчих paсстoяний
пpoвoдитЬсЕ
в пpeдeлax
aвтoматИKи

эKспoнoметpoм

дoпvстимVЮ
noЛVчeнHvЮ

выдepхкv

oтpажapщиe

oсвeщaть

]|oвepxнoст]r

пoд

Yrлaшri,

кoгдэ

oтpaxeнньlй

Gвeт

мoxeт

пoпacтЬ

t{a

дoлxньt

бьtть

вcпыlllки'

фoтoдaтник
Уxoд

и диaфpагмv

вЬlдepxKY

вЬlдep)ккv

Moхет

Cъeмкa

peжимe

в aвтotaтичeскoм

oпpeдeли'e

Избeгaйтe
pа6oтьl
Пopядoк
Ус-aнoвИ.e
пepeKлЮчa-eль

вспыlшка

3aпoлняющaя

гloзвoЛит

флaшмеrp
пpИ сЪeMкe

ocвeщeнии

диaфpaГМЬ|
сooтвeтствУЮцУЮ

Ka.црЬ|бeз изменения
числa
Baм пoлVчи-ь гlpaBиЛЬнo эKспoнИpoBaHHЬ|e
.'зeлeньtй'.
pexиMa
и
Bспьtшка ,"ggт
с pазHЬ|x paсстoяниЙ
flBa aвтoMатИЧeсKиx
диафpaгмьl
'.кpaсньtЙ.'
длЯ дBУх зHaчeнИЙ нислa диaфpгмьr
$с.-p6gнньtЙ

Goлнeчнoм

пo paсстoяниЮ
Koнтpaстa и пpopaбo-ки
oпpeдeли'e
для снИxeнИя
дeтaлeЙ в тeняx
дo oбьeKта
ИспoЛЬзvя KaЛЬKYпятop вспЬll'i,]KИ 3a-eм
испoлЬзУя экспoHoмeтp
oпpeдeлИтe
(У$gдyтgq6'
чтo Ha тaкoЙ вьrдepxKe
вЬiдepxKу
MoxHo снИMaтЬ сo вспЬlLjJKoЙI)Увeличьтe
g
ц
g
q
т
g
пoЛvчeнHoe
яислo диaфpaгMЬ| нa oдHv стУпeнЬ и BЬ|стaвЬтe ee Ha кaмepe (нaпpиMep 1 1
8) B peзyльтa'e
'eни бvдy- пoдсвeчeнЬl
1 1
вспьlшкoЙ
o-нoшeниe
экспoзициЙ
зa счeт вспЬ|LilKИ и внeuJHeгo oсвeщeния
нислo

pex(иme

в aвтoriaтичeскoм

Pабoтa

пpи

гlpимeняe.ся

paбo-ьr сiзaдИ вспЬlt!КИ HaнeсeH KаЛЬKvпятop
9 для вьl6opa дИaфpaгMЬ|
.Цля vдoбс'ва
сдeЛaтЬ сниMoк с pacстoяHия
3 мeтpa
плeнKv 100 AsA lSo, и хeлaeтe
Пpимep
Bьr испoльзVeтe
(3,0 ц) И стpoKИ tl00 ASA)
с'oлбца
B дaннoм слyчаe
нa пepeсeчeнии
наxoдИтcя
Знaчениe диaфpaгмЬl
$yдeт 8
диaфpaгмьr

и чисткa

с-oлбeц

'.зeлeнoм''

в

Пpимep,
Bс:пьlшкa
l 5-4 3 м Bспьtшкa
.l
5.B5м

в

,.кpacнor'''

peхИмe

плeнка

pe)киме

плeнкa

100 AsA
100 AsA

ИзлVчa-eль

. 5 6

lSo

числo

диaфparньl

lSo

числo

д}taфpaгtь|

pa6oнr.re

2 8

чИстЬ|Mи

PaGGтoяния
paсстoяt{ия

pa6orиe

Ha KHoпKv

Aв-oMa'икa
paсстoяниЙ
сЛVчae

2 He Vс-aнaвлИBaЙтe
фo'oдa-ник
изMeHяя длИтeлЬF|oстЬ
эKспoзицИЮ

He зaкpьlвaЙтe
vстаHaвливaeт

дpVгИе знaчeHия диaфpaГMЬl
свeтoвoгo
иMпyлЬса

тиpистopнoй
сxeцa

Cъeмкa

.Д,ля сoxpанeния
иGпoльзoвaния

нвскoлькиl|и

с pacceянньlll

Излvчa-eль

бaтaрeЙ

Bpемя

в pvчHoм

Bpeмя

пepeзapядKи

в aвтoМaтичeсKoм

энepгия
Kaдpoв

1arapeЙ

вЬ|КлЮЧaЙтe вс:пЬ|l,JKYв пepepЬ|вaХ

мeХдy

pexи[4e

npиMepнo

бyдeт

УгoЛ

oбзopа

Mассa

импyльGat}t
]т9тц9т6дд69т

oтсoeдини.e

вспЬ|шKУ oт
с paзHЬ|Х Meст пoд

ocвeщeниeir
плoсKoстИ
и ЦoЛyчaтЬ

Ha Зз0

гpaдycoв

бeстeневoe

и в вepтикaльнoЙ

Mягкoe

фoтoдатчИKa

Цветoвaя тeмпеpaтУpa
Гaбаpи-ньte

вспЬllleк

oсBeщeHиe

0,4

8 сeK

8 сeк

'.кpасньtЙ.'fl2
8 L=l 5-8 5м
..зеленьtй..t/5
6 L=l 5-4.Зм для плeнKи 100 ASA lso

oкoлo

1 5o

за B сeKyнд,

съeMKaми

(вoвpeмянoчHЬ|хсъeмoK)

сeк

2o0 - 2000

oKoлo
pexИMe

1/25000

200

2 6aтapeи UNOMAТ 1 5 Vтипa AA(peкoмaндУeтся испoЛЬзoвaтЬ
бaтapeи AIka|lneMаganese т K oни имeют нaибoлee вЬ|сoкylo
вЬ|xoднУюэHepгиЮи3 всeх типoв AA бaтapeй) Lсли вpeмя зapядa
pпeиЬlц]ает1 t\,,|иHyтУ
бaтаpeи нeoбxoдимo заMeнитЬ

с

фoтoвспьturки

в гopИзoртaльнoЙ
BспЬlt'JKИ пoвopaЧивaeтся
вспЬlшкv к стeнe или пoтoлкУ

пoвopaчивaтЬ

и вспьlшка

"

,l/"000

oкoлo

З6 Дx

вспышки

нe тepяeтсЯ

пpи сьeмKe

B pУЧнoм

pexИMe

к paбoтe

TaкаясъeмкaвeдeтояЦpИдлИтeЛЬнooтKpЬ|тoм3атвopeKaмepЬ|

пoзвoлЯeт

oт кoмnлeктa
oexиMe

Пи-aние

вo вpeмя сьeмки
oбъeк-oв
|А сЛetь| oт сBeтяЦИХся
cпeцэффeкть|
двиxУщиxся
( . . B u | b . . )и c д e л a Й т e н е с к o Л Ь K o
Ha Kaмepe pvчнVЮ вЬlдepxKv
KаMepЬl vстaнoвитe
,l
2
нaxИMая
нa KHonKv
pазHЬ|Mи vгпaMИ oсвeщaя oбъeкcъeмкa

бaтapeЙ

пepeзapядКи

JнeoГия

pеxимe

в aвтoматиЧeскoм

oт KoMпЛeк-a

ИмпУлЬсoв

aвтoMaтичeскoM

тaк KaK неИспoлЬзoвaннaя
УBeлИЧить сpoк слyжбьr ба'apeЙ'
вpeмя заpядa дo 0 4 сек и yвeЛичитЬ peсvpс бa-apeЙ дo 2000

1 1 зaГopИтся
1 5 Индикатop
Kaк тoЛЬKo KoHдeHсaтop
зapядится
пepeKлЮчaтeль
Bключи'e
тeстoвУЮ вспЬ|L!Kv нaxaв цa KHoпKv 1 2 Bcпьlшкa заpяxaeтся
.oтoвa к paбoтe
Пpoвeди-e
oдHaKo этo зaвисит oт тИпа испoЛЬзУeМЬ|x бa-apeЙ И пo Mepe иx pазpядки УBeличиваeтся

Пpинepьl

1/n000 ceк

pexиMe

.Qиanaзoнpaсстoвнийдля paбoтЬ|в

Gхeньl

пoзвoляeт

пoзвoляет
УMеHЬшитЬ
pасстoяHИЙ
6лизких
Э-o

Bнип4AниE!

вспЬ|шKИ

чИслo

вЬlЦJe

Ппoдгoтoвкa

.Д,Ли'eльнoс-Ь

автoMaтичeсKoM

вспЬ|шKa

нaхoдИтся внe УKaзaHнoгo диaпaзoнa
oбъeк'
ec,лИ фg.oгpaфиpveмьtй
дoл)кHa бьt-ь o.клЮчeНa
вспЬ|шKУ Koтopaя He Mo)кет бьlть oтключeHa
B этoм
Viли ecли KаMepa Имeeт свoЮ aвтoмaтИчeсKУЮ
yстaHaвливатЬ
в пoЛoxeниe'.M..и
З vс'aнoвитЬ
эKспoзИциЮ
вpУЧнУю
кaк
пepeKлючатeль

Ппpeиrryщeствa
Тиpис-opная

вспЬ|цJки в pУчнoм

чИсЛo иMпvлЬсoв
pexИMe

нeoбxoдИMo

oпИсaнo

24 \pля плeнKи 100 ASA lso)

.Дли-eльнoс'Ь

пpaвиЛЬнУЮ

BHиlvlAHиЕ!
пpaвИлЬHo

xapaктgpистriки

lислo

Beдyщеe
l2 ''Тest'. MoхHo

тeстoвVЮ вспЬ||J]Kv Bьt мoxeпpoвepитЬ,
пpoИзBeстИ
Mo)<eт ли вспЬ|tllка
pexиMe
Если свeта дoстaтoчнo
эKспoзИцИЮ нa вьtбpaннoм aвтoMaтИчeсKoM
''LC"
t y tv1eHЕ KpaснЬ|Й) такaя г]poвepка oсoбeннo
вaxнa пpи съeМке в
зeЛeнЬlЙ свeтo.циoд 19
зaгopaeтся
г
l
o
т
o
Л
K
a
M
И
(пьlx в пoтoлoк)
lpИ испoЛЬзo96нцy
@тp3Х3тeлeЙ
экpaнoв
noМeщeнияx
с вЬ|сoKИМИ
бoльших
pасс:eиватeпeй
и пpи pa6o-e нa гpaнИцax paдИVса дeйствИя
Если с:вeтoдиoд.,LС.'нe
и-пи с:вe-oфипЬтpoв
..M.'
пepeклюrатeля
B пoлoxeнии
нeoбxoдимo
пepeKЛЮЧитЬ aвтoMатиKУ нa'.кpaсньrй.' pеxиM
3aгopaeтся,
1 9 .'L C' нe 3агopaeтсЯ
|А тaKaя гlpoвepKa
нe oсvщrствляeтся
свeтoдИoд
Haxaв

oбeспeчи'ь

И KopпУс oнищaЙтe oт зaгpязнeниЙ
вpeмя oт вpeмeни
Koнтaктьt бa'аpeйнoгo
oтсeKa
УДaлИтe бaтapeи
eсли вспЬ|шKa He иcпoлЬзУeтся
в тeчeниe длитeлЬHoгo
вpeмeни

Тexничeскиe

на 90, чтo

(бeз

paзMepЬ|
г.ИтaАИя|

.QoпoлниreльнЬlе

пpинадлеxHoстИ

5600K
95x65x40мм
400 г бeз бaтapeй
CинxpoкaбeлЬ
paссeивaтeлЬ

свeтoфилЬтpьr

кpaсньlЙ

синий

зeлeньlй

