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Благодарим Вас за покупку изделия фирмы Canon.

Вспышка 380ЕХ фирмы Canon является осветительным устройством с автофокусиров-
кой и переменным углом рассеяния света и предназначена для камер серии EOS. Ха-
рактерной чертой этой вспышки является новейшая E-TTL система автоматического
управления вспышкой (E-TTL - оценочное экспоизмерение через объектив). Она так-
же имеет две новых особенности: скоростная синхронизация вспышки и фиксация эк-
спозиции от вспышки. При скоростной синхронизации вспышка синхронизируется со
всеми выдержками камеры, а фиксация экспозиции от вспышки позволяет зафикси-
ровать экспозицию от вспышки в определенной области кадра. Эти новые особеннос-
ти доступны при работе вспышки 380ЕХ с камерами группы А (см. ниже).
К другим особенностям относятся автоматическая компенсация экспозиции от вспыш-
ки, автоматическая установка экспозиции от вспышки при ручной установке выдержки
и диафрагмы, синхронизация со второй шторкой затвора и возможность одновремен-
ной работы с несколькими вспышками.
При использовании с камерами группы В вспышка 380ЕХ работает как осветительное
устройство с автофокусировкой, переменным углом рассеяния света и TTL системой
автоматического управления.

В зависимости от типа камер различны особенности вспышки 380ЕХ, доступные при
работе с ними. Таблица ниже разделяет камеры на группы.
Эта инструкция имеет отдельные разделы для камер группы А и камер группы В, Чи-
тайте раздел, который соответствует вашей камере.

Свойства, Доступные с Камерами Серии EOS
О - доступно, X - не доступно.

* Вместо системы E-TTL работает система TTL
** Доступно только для камер EOS-1N, EOS-1N RS, EOS A2/A2E.
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Свойства Вспышки 380ЕХ Фирмы Canon
1 E-TTL система автоматического управления вспышкой

Когда камера используется с камерой группы А, работает E-TTLсистема автомати-
ческого управления вспышкой. Подобно A-TTL и TTL системам автоматического
управления вспышкой, которые используют многозонный датчик экспоизмерения
от вспышки, E-TTL система автоматического управления вспышкой использует нор-
мальное оценочное экспоизмерение от датчика экспоизмерения камеры и авто-
матически управляет экспозицией от вспышки.
E-TTL система автоматического управления вспышкой, следовательно, управляет
экспозицией от вспышки с большей точностью и, соответственно, повышает ка-
чество улучшенной многоточечной интегрированной системы (AIM-системы), ко-
торая связывает экспоизмерение и измерение экспозиции от вспышки с фокуси-
ровочнойточкой.
E-TTL система автоматического управления вспышкой для получения сбалансиро-
ванной экспозиции управляет одинаково хорошо экспозицией и главного объекта
и фона. Она сочетает автоматическое управление экспозицией от внешних источ-
ников света с управлением экспозицией от вспышки при различных условиях осве-
щенности.

2 Скоростная синхронизация
Когда вспышка 380ЕХ используется с камерами группы А, она может синхронизи-
роваться со всеми доступными выдержками.
Скоростная синхронизация эффективна, когда Вы хотите использовать вспышку в
качестве источника заполняющего света во время съемки портрета при естествен-
ном освещении с большой диафрагмой для получения расплывчатого фона. Или,
когда Вы хотите получить блики в глазах объекта при дневном освещении.

3 Фиксация экспозиции от вспышки
При использовании вспышки с камерами группы А Вы можете зафиксировать пра-
вильную экспозицию от вспышки для любой части кадра.

4 Подтверждение срабатывания вспышки
После срабатывания вспышки в течение 2 сек на задней стороне вспышки светит-
ся индикатор подтверждения срабатывания вспышки. Он, следовательно, сразу же
дает Вам сообщение о надлежащей экспозиции от вспышки.

5 Автоматическое изменение угла рассеяния света
Головка вспышки для оптимального освещения объекта автоматически изменяет
угол рассеяния света, в зависимости от угла зрения используемого объектива с
фокусным расстоянием в диапазоне от 24 мм до 105 мм.

6 Съемка в отраженном свете вспышки
Головка вспышки может поворачиваться на 90" вокруг горизонтальной оси для под-
светки объекта отраженным светом.

7 Автоматическое отключение питания
Если включенная вспышка не использовалась более 90 сек, она автоматически от-
ключается для сохранения энергии батареи. Для повторного включения вспышки
нажмите на спусковую кнопку или на кнопку тестирования вспышки.
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8 Принадлежности для работы вспышки
Для подключения вспышки, размещенной не в гнезде для принадлежностей каме-
ры , с электронной схемой камеры для сохранения E-TTL автоматического управле-
ния вспышкой можно использовать кабель Cord 2. Имеются также принадлежности
для использования системы из нескольких вспышек при сохранении автоматичес-
кого управления экспозицией от вспышки.

Меры Предосторожности

1 Вспышка 380ЕХ содержит высоковольтные цепи. Никогда не пытайтесь
разбирать вспышку, Для ремонта обращайтесь в сервисный центр фир-
мы Canon.

2 Предохраняйте вспышку от попадания влаги. Если вспышка попала под
дождь или снег, немедленно вытрите капли сухой тканью.

3 Если вспышка длительное время не используется, извлеките батареи.

4 Избегайте хранить вспышку при повышенной температуре, Высокая тем-
пература может нарушить функционирование вспышки.

Символы, используемые в настоящей инструкции:

: Внимание. Для предотвращения нарушения функционирования
камеры или повреждения.

: Информация, которую Вы должны знать, когда работаете
со вспышкой 380ЕХ.

: Вспомогательные советы для работы со вспышкой
и выполнения съемки.
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Перед выполнением пунктов настоящей справки присоедините вспышку
380 ЕХ к камере и включите камеру и вспышку.

* Особенности отмеченные звездочкой доступны только для камер груп-
пы А. За подробностями обратитесь к соответствующим разделам.
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Быстрая Начальная Справка
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Номенклатура

• Вид спереди

Головка вспышки

Вспомогатель-
ный источник
света для
автофокусировки

Штифт
фиксатора

Контакты
посадочной площадки

8

Крышка батарей-
ного отсека

Ручка
фиксатора

Посадочная
площадка



• Вид сзади

Номенклатура

Индикатор E-TTL

Переключатель
синхронизации

(вспышка
в фокальной
плоскости)

Лампа Pilot/
кнопка контроля
вспышки

Индикатор подтвер-
ждения срабатывания
вспышки

Выключатель питания
Отключено
Включено

Индикаторы угла
рассеяния света
вспышки
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1.

Устанавливайте один из следующих типов батарей:
- четыре щелочных батареи LR6 или АМ-3 размера АА;
- четыре никель-кадмиевых батареи KR15 или KR51 размера АА,

Сдвиньте крышку батарейного от-
сека в направлении, указанном
стрелкой (см. рис.) и откройте ее.

Вставьте батареи с ориентацией
контактов, как показано на батарей-
ном отсеке. Используйте четыре
новых батареи одного и того же
типа.
* Для предотвращения нарушения

соединения убедитесь, что кон-
такты батарей чистые.

Закройте крышку батарейного от-
сека, как показано на рис.

1

2

3
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S. Перед Началом

Срок Службы Батарей к Bpeмя Заряда

Щелочные батареи LR6
или АМ-3 размера АА

Никель-кадмиевые батаре
и KR15 или KR51 размера АА

260- 1800

75 - 500

0.1 - 7.5 сек

0.1 - 4.5 сек

* Данные в таблице основаны на стандартной методике тестирования фирмы
Canon с новыми батареями.
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2. Присоединение Вспышки

Утопите штифт фиксатора, повора-
чивая ручку фиксатора по стрелке,
как показано на рисунке.

Вдвиньте посадочную площадку
вспышки в гнездо для принадлеж-
ностей камеры до упора.

Поверните ручку фиксатора в на-
правлении, указанном стрелкой, как
показано на рисунке, до упора. (При
этом штифт фиксатора войдет в от-
верстие в гнезде для принадлеж-
ностей камеры.)
• Для отсоединения вспышки по-

верните ручку фиксатора в об-
ратном направлении до упора.
(При этом штифт фиксатора бу-
дет утоплен в посадочной пло-
щадке.)

12
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3. Выключатель Питания

Выключатель
следующие
О: Питание отключено;
I: Питание включено. Если вспышка не

используется более 90 сек, питание
автоматически отключается. Для пов-
торного включения вспышки нажми-
те спусковую кнопку камеры или
кнопку тестирования вспышки.

4а

Нормальная синхронизация.

Скоростная синхронизация.

• Если вспышка 380ЕХ используется с камерами группы А и переключатель синхро-
низации установлен в положение то применяется более короткая выдержка,
чем минимальная, установленная в камере для режима скоростной синхронизации,
и более длительная выдержка, чем минимальная, установленная в камере для ре-
жима нормальной синхронизации.

• При использовании вспышки с камерами группы В устанавливается нормальная син-
хронизация вне зависимости от положения переключателя синхронизации.
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5, Pilot и Контрольная

Установите выключатель питания в
положение I.
* Вспышка начнет заряжаться.

Когда зарядка будет закончена,
засветится индикатор заряда.

После этого нажмите кнопку Pilot
для контроля работы вспышки. (Ин-
дикатор Pilot одновременно являет-
ся и кнопкой тестирования работы
вспышки.)

1

2

6. Подтверждение Срабатывания Вспышки

Если при съемке со вспышкой была по-
лучена правильная экспозиция, в тече-
ние 2 сек после срабатывания вспышки
светится индикатор подтверждения
срабатывания вспышки. Если индикатор
не светится после выполнения съемки
со вспышкой, кадр может оказаться не-
доэкспонированным. Подойдите ближе
к объекту и попытайтесь снова.
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7. Угол Рассеяния Света Вспышки

Головка вспышки 380ЕХ автоматически меняет угол рассеяния света в за-
висимости от текущего фокусного расстояния объектива. Угол рассеяния
света эквивалентен углу зрения используемого объектива с фокусным рас-
стоянием в диапазоне от 24 мм до 105 мм. При этом на задней стороне
вспышки светится соответствующий индикатор.

При использовании Zoom-объектива угол рассеяния света вспышки ав-
томатически подстраивается под текущее фокусное расстояние объек-
тива. При этом на задней стороне вспышки светится соответствующий
индикатор.

• При изменении угла рассеяния света ведущее число вспышки также ме-
няется. См. "Ведущее число (Измерено для Пленки 100 ISO)" на стр. 44
для сведения об изменении ведущего числа.

• Если используется объектив с фокусным расстоянием менее 24 мм, края
кадра будут затемнены.

• При использовании объектива с фокусным расстоянием более 100 мм
будет светиться индикатор "105".

Включите камеру.

Включите вспышку 380ЕХ.

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину. Будет светиться индикатор,
соответствующий фокусному рас-
стоянию объектива.

1
2
3
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Если спусковая кнопка
нажата наполовину:
1) Активизируется автофокус для фо-

кусировки объекта,
2) Одновременно устанавливается эк-

спозиция (диафрагма и выдержка).

8. Вспомогательный Источник Света для Автофокусировки

Если Вы ведете съемку в условиях недостаточного освещения или при ни-
зком контрасте объекта, автоматически включается вспомогательный ис-
точник света для облегчения процесса автофокусировки. Вспомогательный
источник света эффективен в диапазоне от 0,7 м до 10 м.

Вспомогательного Источника Света для Автофокусировки
В зависимости от типа камеры и активной фокусировочной точки включается вспомо-
гательный источник света для автофокусировки или в камере, или во вспышке. Вспо-
могательный источник света вспышки 380ЕХ связан только с центральной фокусиро-
вочной точкой. Если камера имеет только одну фокусировочную точку (фокусировоч-
ное окно), включается вспомогательный источник света вспышки. Если камера имеет
несколько фокусировочных точек, включается вспомогательный источник света каме-
ры для автофокусировки. При работе с камерами EOS 50, EOS 50E, EOS ELAN II, EOS
ELAN HE и EOS-1N вспомогательный источник света вспышки включается, если актив-
на центральная фокусировочная точка. См. стр. 46.

9. Работа Спусковой Кнопки

Спусковая кнопка камер серии EOS имеет два рабочих положения: нажатие
наполовину и нажатие полностью.

EСЛИ спусковая кнопка
нажата полностью:
1) Освобождается затвор для выпол-

нения съемки, а затем пленка про-
тягивается на один кадр.
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1. Работа Вспышки в Режиме Полный Автомат
Для работы вспышки в режиме полный автомат соедините вспышку с каме-
рой группы А и установите на камере режим программного управления эк-
спозицией (Р) или режим полный автомат . E-TTL система управления
вспышкой автоматически устанавливает в камере значения выдержки и
диафрагмы, Этот режим позволяет легко выполнить съемку как в случае
использования вспышки в качестве источника заполняющего света, так и в
условиях низкой освещенности.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции камеры в положе-
ние Р или
• При установке переключателя

режимов экспозиции в положе-
ния программного управления
изображением режим полный
автомат также выполним.

Установите выключатель питания
вспышки в положение 1.

17
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(1) Работа Вспышки в Режиме Полный Автомат



И. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы А

Переведите переключатель н

вспышки в положение (нормаль-
ная синхронизация).

Нацельтесь активной фокусировоч-
ной точкой на объект и нажмите
спусковую кнопку наполовину.
• После выполнения фокусировки в ви-

доискателе и на жидкокристалличес-
ком (ЖК) дисплее камеры будут ото-
бражены установленные значения ди-
афрагмы и выдержки.

• Выдержка устанавливается автомати-
чески в пределах от 1/60 сек до ми-
нимальной, допускаемой камерой для
нормальной синхронизации (это зна-
чение зависит от камеры). Диафраг-
ма также устанавливается автомати-
чески.

Убедитесь, что символ и значе-
ния выдержки и диафрагмы отобра-
жаются в видоискателе и на ЖК дис-
плее камеры, а затем нажмите спус-
ковую кнопку полностью.
• Немедленно после нажатия на спус-

ковую кнопку полностью выполняется
предварительное срабатывание
вспышки. После подсчета экспози-
ции, полученной во время предвари-
тельной вспышки, вспышка срабаты-
вает снова, обеспечивая заданное
значение экспозиции.

3

4

5
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II. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы А

Использование Вспышки в Качестве
Источника Заполняющего Света
Даже при дневном свете Вы можете использовать вспышку в качестве ис-
точника заполняющего света для подсветки глубоких теней или при съемке
портрета объекта при контровом освещении.

Со вспышкой Без вспышки

19



2. Работа Вспышки в Других Режимах

E-TTL система автоматического управления вспышкой может быть также
использована при установке переключателя режимов экспозиции для ка-
мер группы А в положения Av (с приоритетом установки диафрагмы), TV (с
приоритетом установки выдержки), или М (ручная установка экспозицион-
ных параметров). Установите п е р е к л ю ч а т е л ь в с п ы ш к и в положение

(нормальная синхронизация).

При нажатии спусковой кнопки наполовину значения выдержки и диафрагмы ото-,
бражаются также, как и в любом режиме автоматической установки экспозиции.

Установки Выдержки и Диафрагмы в Зависимости от Режима

• Ручная установка: Устанавливается пользователем
Автоматическая установка: Устанавливается камерой.

• 1/Х сек: Минимальная выдержка камеры, при которой обеспечивается нормальная
синхронизация вспышки (см. стр. 46).

Немедленно после нажатия на спусковую кнопку полностью еще до освобождения
затвора выполняется предварительное срабатывание вспышки. После подсчета эк-
спозиции, полученной во время срабатывания предварительной вспышки, вспыш-
ка срабатывает снова, обеспечивая заданное значение экспозиции.

Экспозиция для фона устанавливается соотношением выдержки и диафрагмы.

20



(1) Работа Вспышки в Режиме с Приоритетом Установки Диафрагмы

Если Вы хотите управлять глубиной резкости, или если Вы хотите обеспе-
чить правильную экспозицию фона, используйте режим с приоритетом ди-
афрагмы. Вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанав-
ливает выдержку в зависимости от уровня освещенности фона. E-TTL авто-
матическая система управляет световым потоком вспышки в зависимости
от установленной вами диафрагмы.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции камеры в .положе-
ние Av, а затем установите желае-
мое значение диафрагмы.

Убедитесь, что переключатель
вспышки находится в пол-

ожении

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.

Убедитесь, что установленные зна-
чения диафрагмы и выдержки в ви-
доискателе не мигают, и нажмите
спусковую кнопку полностью для
выполнения съемки.

1

2

3

4
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(2) Работа Вспышки в Режиме с Приоритетом Установки Выдержки
Если Вы хотите создать определенные эффекты, связанные с выдержкой,
используйте режим с приоритетом установки выдержки. В этом режиме
Вы можете установить выдержку от минимальной, допускаемой камерой,
до 30 сек. При этом для получения правильной экспозиции фона камера
автоматически устанавливает диафрагму. E-TTL автоматическая система
управляет световым потоком вспышки в зависимости от автоматически ус-
тановленной камерой диафрагмы.

1 Установите переключатель режи-
мов экспозиции камеры в положе-
ние TV (режим с приоритетом уста-
новки выдержки), а затем установи-
те выдержку в пределах от 30 сек до
минимальной, допускаемой каме-
рой при нормальной синхрониза-
ции.

Убедитесь, что переключатель
вспышки находится в пол-

ожении (нормальная синхрони-
зация).

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.

Убедитесь, что установленные зна-
чения диафрагмы и выдержки в ви-
доискателе не мигают, и нажмите
спусковую кнопку полностью для
выполнения съемки.
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2

3

4



II. Работа Вспышки 380EX с Камерами Группы А

Установите переключатель режи-
мов экспозиции в положение М
(ручная установка экспозиции) и ус-
тановите желаемые значения диаф-
рагмы и выдержки в пределах от не-
определенно длительной до мини-
мальной, допускаемой камерой для
нормальной синхронизации.

Убедитесь, что переключатель
вспышки находится в пол-

ожении (нормальная синхрони-
зация).

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.

Проверьте установленные значения
диафрагмы и выдержки в видоиска-
теле, и нажмите спусковую кнопку
полностью для выполнения съемки.

2:

(3) Работа Вспышки в Режиме с Ручной Установкой Экспозиции
Если Вы хотите установить и выдержку и диафрагму, используйте режим
ручной установки экспозиции. E-TTL автоматическая система управляет
световым потоком вспышки в зависимости от установленной вами диаф-
рагмы.

1

2

3
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3. Использование Особенностей Вспышки

При применении вспышки 380ЕХ с камерами группы А возможно использо-
вание скоростной синхронизации и фиксации экспозиции от вспышки.

(1) Скоростная Синхронизация
Скоростная синхронизации (или вспышка в фокальной плоскости) дает воз-
можность выполнения съемки при любой, вплоть до самой короткой, вы-
держке, допускаемой камерой.

При установке в камере выдержки более короткой, чем минимально допус-
тимая камерой для нормальной синхронизации, вспышка автоматически
устанавливает режим скоростной синхронизации для автоматической эк-
спозиции от вспышки.

Скоростная синхронизация может быть использована в режимах Р, TV, Av,
М или DEP. Она эффективна во время съемки портрета при естественном
освещении с большой диафрагмой для смазывания фона и использовании
вспышки в качестве источника заполняющего света. Она может быть также
использована для получения бликов в глазах объекта или для подсветки глу-
боких теней. Лучший результат получается при использовании объективов
с большой диафрагмой.
• При использовании большой диафрагмы установите в камере переключатель ре-

жимов экспозиции в положение TV, Av или М.

Установите желаемый режим съем-
ки.

Переведите переключатель н

вспышки в положение (скорост-
ная синхронизация).

2

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.3
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II. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы А

(3) Работа Вспышки в Режиме с Ручной Установкой Экспозиции
Если Вы хотите установить и выдержку и диафрагму, используйте режим
ручной установки экспозиции. E-TTL автоматическая система управляет
световым потоком вспышки в зависимости от установленной вами диаф-
рагмы.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции в положение М
(ручная установка экспозиции) и ус-
тановите желаемые значения диаф-
рагмы и выдержки в пределах от не-
определенно длительной до мини-
мальной, допускаемой камерой для
нормальной синхронизации.

Убедитесь, что переключатель
вспышки находится в пол-

ожении (нормальная синхрони-
зация).

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.

Проверьте установленные значения
диафрагмы и выдержки в видоиска-
теле, и нажмите спусковую кнопку
полностью для выполнения съемки.

1

2

3

4
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II. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы А

(2) Фиксация Экспозиции от Вспышки
При применении вспышки 380ЕХ с камерами группы А возможно использо-
вание фиксации экспозиции от вспышки. Кнопка фиксации экспозиции ка-
меры функционирует как кнопка фиксации экспозиции от вспышки. Исполь-
зуйте функцию фиксацию экспозиции от вспышки для установки правиль-
ной экспозиции для любой части кадра. Вы можете затем при сохранении
экспозиции от вспышки изменить композицию кадра.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции камеры в одно из
положений творческой зоны (Р, TV,
Av, М или DЕР).
Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.
Держите спусковую кнопку нажатой
наполовину даже после выполнения
фокусировки.
Нацельтесь фокусировочной точ-
кой, для которой Вы хотите получить
правильную экспозицию, на объект
и нажмите кнопку CF камеры.
• При этом срабатывает предва-

рительная вспышка для подсче-
та требуемой экспозиции от
вспышки, которая затем сохра-
няется в течение 1 б сек после от-
пускания кнопки CF камеры.

• В видоискателе на 0,5 сек появ-
ляется символ FEL, означающий,
что правильная экспозиция от
вспышки зафиксирована.

• Фокусировочная точка, связан-
ная с фиксацией экспозиции от
вспышки, кратковременно вспы-
хивает красным светом.

1

2

3
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27

Связь Фиксации Экспозиции от Вспышки с Фокусировочной Точкой

• Если объект находится слишком
далеко для фиксации экспозиции
от вспышки, символ будет ми-
гать. Подойдите ближе к объекту
и повторите пункты 2 и 3.

Выполните компоновку кадра.

Не позже чем через 16 сек после
отпускания кнопки CF камеры
проверьте экспозиционные значе-
ния в видоискателе, измените, если
нужно, композицию кадра, и выпол-
ните съемку.
• При каждом нажатии на кнопку CF ка-

меры срабатывает предварительная
вспышка для подсчета правильного зна-
чения экспозиции от вспышки, которая
затем сохраняется в течение 16 сек. ;

• Фиксация экспозиции от вспышки пре-
кращается через 16 сек после появле-
ния символа или после изменения
положения переключателя режимов эк-
спозиции.

4
5



(3) Синхронизация со Второй Шторкой Затвора

Если Ваша камера из группы А имеет пользовательскую функцию синхро-
низации со второй шторкой затвора, Вы можете включить вспышку точно
перед концом экспозиции (когда вторая шторка затвора начнет закрывать-
ся). Обычно синхронизация с первой шторкой затвора устанавливается так,
чтобы вспышка срабатывала в начале экспозиции (когда первая шторка
затвора полностью открыта). При синхронизации со второй шторкой затво-
ра и длительных выдержках Вы можете точно схватить движение объекта и
оставить смазанные полосы за объектом. Это выглядит более натуральным,
чем при синхронизации с первой шторкой затвора.

* Для установки пользовательской функции камеры обратитесь к инструк-
ции на камеру.

Съемка при синхронизации со вто-
рой шторкой затвора.

Съемка при синхронизации с первой
шторкойзатвора.

28



1. Работа Вспышки в Режиме Полный Автомат
Для работы вспышки в полностью автоматическом режиме присоедините
вспышку к камере и установите переключатель режимов экспозиции в пол-
ожение (полный автомат) или Р (программное управление экспозицией).
TTL система автоматического управления вспышкой затем автоматически
установит в камере необходимые выдержку и диафрагму. Этот режим поз-
воляет легко выполнить съемку в условиях малой освещенности и при ис-
пользовании вспышки в качестве источника заполняющего света.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции камеры в положе-
ние Р или

Установите выключатель питания
вспышки в положение I.

1

2
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HI. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы В

Нацельтесь активной фокусировоч-
ной точкой на объект и нажмите
спусковую кнопку наполовину.
• После выполнения фокусировки

в видоискателе и на ЖК дисплее
камеры будут отображены уста-
новленные значения диафрагмы
и выдержки.

• Выдержка устанавливается авто-
матически в пределах от 1/60 сек
до минимальной, допускаемой
камерой для нормальной син-
хронизации (это значение зави-
сит от камеры). Диафрагма так-
же устанавливается автомати-
чески. (См. стр. 46)

Убедитесь, что символ и значения
выдержки и диафрагмы отобража-
ются в видоискателе и на ЖК дисп-
лее камеры, а затем нажмите спус-
ковую кнопку полностью.

3

4
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III. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы В

Использование Вспышки в Качестве Источника
Заполняющего Света
Даже при дневном освещении Вы можете использовать вспышку в качест-
ве источника заполняющего света для подсветки глубоких теней или плохо
освещенных темных объектов.

Со вспышкой Без вспышки



2. Работа Вспышки в Других Режимах

TTL автоматическая система управления вспышкой может быть также ис-
пользована при работе камер группы В в режимах с приоритетом установ-
ки диафрагмы (Av), выдержки (Tv) или при ручной установке экспозицион-
ных параметров (М).

При нажатии на спусковую кнопку наполовину значения выдержки и диафрагмы ото-
бражается при установке любого режима автоматического управления экспозицией.

Зависимость Установки Выдержки и Диафрагмы от Режима

• Ручная: Устанавливается пользователем.
Автоматическая: Устанавливается камерой.

• 1/Х сек: Минимальная выдержка, при которой обеспечивается нормальная синхро-
низация вспышки.

Вспышка срабатывает, когда Вы нажимаете спусковую кнопку полностью. Свето-
вой поток управляется TTL автоматической системой управления вспышкой (экспо-
измерение от вспышки производится автоматически вне пленки, а затем при до-
стижении правильной экспозиции вспышка запирается) в соответствии с установ-
ленной диафрагмой.
Экспозиция для фона устанавливается в соответствии с выбранными выдержкой и
диафрагмой.

Автоматическая
(30-1Хсек)

Ручная
1/Хсек)

Ручная

РучнаяAv

М

Режим Установка выдержки Установка диафрагмы



III. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы В

(1) Работа Камеры в Режиме с Приоритетом Установки
Диафрагмы со Вспышкой

Если Вы желаете управлять глубиной резкости, или если Вы желаете обес-
печить правильную экспозицию фона, используйте режим с приоритетом
установки диафрагмы. Вы можете установить диафрагму, а камера авто-
матически установит выдержку, соответствующую уровню освещенности
фона. TTL автоматическая система вспышки установит уровень светового
потока в зависимости от выбранной вами диафрагмы.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции в положение Av (ре-
жим с приоритетом установки ди-
афрагмы), а затем установите же-
лаемую диафрагму.

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта.

Убедитесь, что установленные зна-
чения диафрагмы и выдержки в ви-
доискателе не мигают, и нажмите
спусковую кнопку полностью для
выполнения съемки.

1

2

3

33



III, Работа Вспышки 380ЕХс Камерами Группы В

(2) В С

СО
Если Вы желаете создать определенные эффекты, зависящие от выдерж-
ки, используйте режим с приоритетом установки выдержки, В этом режиме
Вы устанавливаете выдержку в пределах от 30 сек до минимальной, допус-
тимой камерой при нормальной синхронизации. Затем камера автомати-
чески установит диафрагму, необходимую для получения правильной вы-
держки фона, TTL автоматическая система вспышки установит уровень све-
тового потока в зависимости от диафрагмы, автоматически установленной
камерой.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции в положение ТV (ре-
жим с приоритетом установки вы-
держки), а затем установите жела-
емую выдержку в пределах от 30 сек
до минимальной, обеспечивающей
нормальную синхронизацию.

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта,

Убедитесь, что установленные зна-
чения диафрагмы и выдержки в ви-
доискателе не мигают, и нажмите
спусковую кнопку полностью для
выполнения съемки.

1

2

3
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III. Работа Вспышки 380ЕХ с Камерами Группы В

Если Вы желаете вручную установить и выдержку и диафрагму, используй-
те режим с ручной установкой экспозиции. TTL автоматическая система
вспышки установит уровень светового потока в зависимости от выбранной
вами диафрагмы.

Установите переключатель режи-
мов экспозиции в положение М (ре-
жим с ручной установкой экспози-
ции), а затем установите желаемые
значения диафрагмы и выдержки Б
пределах от 30 сек до минимальной,
обеспечивающей нормальную син-
хронизацию.

Нажмите спусковую кнопку напол-
овину для фокусировки объекта,
Убедитесь, что установленные зна-
чения диафрагмы и выдержки в ви-
доискателе не мигают, и нажмите
спусковую кнопку полностью для
выполнения съемки.
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1. Задержанная Синхронизация
Задержанная синхронизация - это использование вспышки при длительных
выдержках. При использовании задержанной синхронизации Вы можете
получить правильную экспозицию как фона, так и основного объекта. Вы
можете использовать задержанную синхронизацию в съемочных режимах,
указанных ниже.

Съемка с задержанной
синхронизацией

Съемка с нормальной
синхронизацией

(1) Av (Режим с приоритетом
установки диафрагмы)

Автоматическая Установка
Задержанной Синхронизации

1. Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение Av,
а затем установите диафрагму.

2. Сфокусируйте объект.
3. Убедитесь, что установленные значения диафрагмы и выдержки в видо-

искателе не мигают, и выполните съемку.

• Для камер группы А экспозиция автоматически устанавливается E-TTL
системой управления вспышкой. Для камер группы В экспозиция авто-
матически устанавливается TTL системой управления вспышкой.
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IV. Другие Применения

1. Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение TV.

2. Сфокусируйте объект.

3. Установите выдержку так, чтобы получить правильную экспозицию*.

4. Убедитесь, что установленные значения диафрагмы и выдержки в видо-
искателе не мигают, и выполните съемку.

1. Установите переключатель режимов экспозиции камеры в положение М.

2. Сфокусируйте объект и выберите композицию кадра.

3. Установите выдержку и диафрагму так, чтобы индикатор уровня экспо-
зиции находился в центре шкалы уровня экспозиции в видоискателе. Если
в видоискателе светится только символ "+" или "—", измените значения
выдержки и диафрагмы, пока видоискателе не появятся оба символа.

4. Проверьте установленные значения диафрагмы и выдержки в видоис-
кателе и выполните съемку.

• Выравнивание экспозиции объекта и фона

• В режиме с приоритетом установки выдержки
Используйте длительную выдержку, пока не перестанет мигать значение
диафрагмы.

• В режиме с ручной установкой экспозиции
• Установите выдержку и диафрагму так, чтобы индикатор уровня экспозиции нахо-

дился в центре шкалы в видоискателе.



2. Съемка в Отраженном Свете

Если вспышка направлена прямо на объект, за объектом могут появиться
глубокие тени. При съемке светом, отраженным от потолка или т. п., Вы
можете уменьшить тени или подсветить их, обеспечив тем самым мягкое
освещение.
0 Вспышка имеет фиксированные углы поворота на 0°, 60°, 75° и 90°.

Съемка в отраженном свете Съемка с направленным светом

Наклоните вспышку к потолку или
другой отражающей поверхности.

Установите выключатель вспышки в
положение I.

Сфокусируйте объект.

Проверьте установленные значения
диафрагмы и выдержки в видоиска-
теле и выполните съемку.

1
I
3
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3. Компенсация Экспозиции от Вспышки

Если Вы имеете одну из камер EOS-1N, EOS-1N RS, EOS-50, EOS-50E, EOS
ELAN II, EOS ELAN II E или EOS A2/A2E, Вы можете установить компенсацию
экспозиции от вспышки 380ЕХ. Обратитесь к инструкции на камеру для ус-
тановки компенсации экспозиции от вспышки.

4. Использование Нескольких Вспышек
При одновременном использовании нескольких вспышек Вы можете достичь
различных световых эффектов, придающих портрету объекта больше ес-
тественности и объемности.

Соединив несколько вспышек соответствующими принадлежностями, Вы
можете использовать TTL систему автоматического управления для уста-
новки правильной экспозиции. Нет необходимости выполнять трудоемкие
подсчеты экспозиции. Вы можете соединить до четырех вспышек одновре-
менно. Кроме вспышки 380ЕХ Вы можете использовать вспышки 480EG,
любые вспышки серии EZ, а также вспышку ML-3.

Соединение Нескольких Вспышек

Используйте необходимые принадлежности для соединения вспышек
фирмы Canon.

Перед выполнением съемки убедитесь, что ведущая вспышка сраба-
тывает нормально.

1

2
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IV. Другие Применения

Пример Установки Трех Вспышек

Вспышка 540EZ, установленная
на гнезде для удаленных вспышек

Соединительный
кабель

Вспышка 540EZ, установленная
на гнезде для удаленных вспышек

Соединительный кабель

Разветвитель

Вспышка 380ЕХ, установленная
на переходнике

10



IV. Другие Применения

Принадлежности Вспышки 380ЕХ
1 Соединительный Кабель Cord 2

Этот кабель дает вам возможность отнести вспышку на расстояние до 60 см от ка-
меры. Функционирование автоматики камеры при этом полностью сохраняется.

Принадлежности для Использования Нескольких Вспышек
2 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 гнез-
до на штативе. Другой конец кабеля может быть подключен к переходнику или к
разветвителю.

3 Разветвитель
Имеет четыре разъема для подключения соединительных кабелей. Разветвитель
передает экспозиционную информацию от переходника к трем вспышкам через со-
единительный кабель.

4 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 ил и к разветви-
телю.

5 Соединительные кабели Cord 60 и Cord 300
Имеют длины 60 см и 3 метра соответственно. Используются при съемке с несколь-
кими вспышками.
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Возможные Неисправности и Методы их Устранения

12



Основные Технические Данные
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Основные Технические Данные

Ведущее Число (Измерено для Пленки 100 ISO)

Срок Службы Батарей и Время Перезарядки

• Данные таблицы основаны на стандартной методике тестирования фирмы Canon с
использованием новых батарей.
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Совместимость Особенностей Вспышки 380ЕХ с Камерами

Условия Включения Вспомогательного Источника Света
для Автофокусировки

EOS 50
EOS 50 Е
EOS ELAN II
EOS ELAN II E

Выбрана центральная
фокусировочная точка

Выбрана левая или правая
фокусировочная точка

EOS-1N, EOS-1N RS, EOS 1000N, EOS REBEL II,
EOS 1000 FN, EOS REBELSll, EOS REBEL, EOS 1000,
EOS 100, EOS ELAN, EOS 700, EOS RT, EOS-1,
EOS 530, EOS850, EOS750, EOS 620, EOS 650

EOS 500, EOS REBEL X, EOS 5000, EOS 888,
EOS 5, EOS A2, EOS A2E, EOS 10

* Если для камер EOS-1 N, EOS-1N RS выбрана не центральная фокусировочная точ-
ка, включается вспомогательный источник света камеры.

Предупреждения об Отклонении Экспозиции
при Съемке со Вспышкой

45

Мигает
минимальная
выдержка.

переэкспонирован.
Только экспозиция
от вспышки будет
нормальной.
Измените диафрагму
для прекращения
мигания выдержки.
Только экспозиция
от вспышки
будет нормальной.

Установите на объектив
нейтральный светофильтр
для уменьшения
количества света,
принимаемого камерой

Объект
слишком
яркий

Фон будет
недоэкспонирован.

Фон будет
переэкспонирован.

Мигает
минимальная
диафрагма.

Мигает
максимальная
диафрагма.
Мигает
минимальная
диафрагма.



Совместимость Особенностей Вспышки 380ЕХ с Камерами

- доступно, - полный автомат, Р - программа автоматической экспозиции.
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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 соот-
ветствует ограничениям, определенным для цифровых устройств клас-

. са В, согласно требованиям, содержащимся в части 15 Правил FCC. Эти
ограничения направлены на обеспечение защиты от помехи при уста-
новке в жилой зоне. Это оборудование генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию и, если оно не будет устанавливаться
и использоваться в соответствии с инструкциями, оно может вызвать
серьезные помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что-это устройство не будет вызывать по-
мехи при конкретной установке. Если это устройство все-таки вызовет
появление помех при приеме радио- или телевизионных передач, что
может быть определено включением и выключением этого устройства,
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.
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