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1. Введение

Линза Fantasea BigEye M67 Mark II является запатентованной "мокрой" 
широкоугольной насадкой, которая подходит на порт бокса с 67 мм резьбой. 
Линза может быть установлена и снята во время погружения. Она идеально 
подходит для фотографирования морских пейзажей, водолазов, затонувших 
судов и стай рыб, позволяя находиться ближе к предмету съемки, благодаря 
чему увеличивается эффективность искусственного освещения и уменьшается 
зависимость от прозрачной воды. Линза так же может быть установлена на 
порт с другой резьбой при помощи совместимого адаптера.

2. Технология

Линза BigEye M67 Mark II использует новую запатентованную технологию 
объектива, позволяющую получить высокое качество подводных 
широкоугольных изображений, свободных от искажений. Новая технология 
использует воздух вместо стекла в качестве оптического элемента и позволяет 
восстановить 100% угол зрения объектива камеры,  которые, как правило, 
теряются под водой. Воздушный карман внутри линзы повышает угол 
преломления света, тем самым восстанавливая первоначальный угол зрения 
объектива камеры (см. рисунок ниже). Эта запатентованная технология была 
специально разработана для подводной съемки, поэтому линзу следует 
использовать только когда система погружена в воду. 
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3. Комплектация

 Линза BigEye M67 Mark II

 2 x Чехол для линзы (передний и задний)

 Гарантийный талон
 Руководство пользователя

4. Характеристики

 Подходит для портов бокса с 67 мм резьбой;
 Глубина погружения 50 метров / 160 футов;
 Увеличение (восстановление угла зрения): 0,75x (100%);
 Материал:  жесткий пластик с покрытием сферы и авиационный алюминий;
 Вес (на суше): 203 грамма
 Размеры: Ø 118мм x 32мм (Д)

: 5. Инструкция пользователя 

A. Пожалуйста, будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных усилий при сборке
     и разборке линзы, чтобы не вызвать повреждения продукта.   
B.  Устанавливайте линзу под водой, аккуратно наворачивая ее на резьбу

вашего бокса (см. рисунок на следующей странице). 

Важное примечание:

Линза должна быть закручена только до точки наименьшего 
сопротивления. При чрезмерном затягивании могут возникнуть 
трудности со снятием. В этом случае, чтобы снять объектив, немного 
надавите на купол или пластиковую окантовку и одновременно 
поверните линзу против часовой стрелки.
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C. Обратите внимание, что линза разработана только для съемки под водой. 
Линза должна быть установлена только под водой. В зазоре между линзой и 
боксом обязательно должна находиться вода. Убедитесь, что в этом 
промежутке нет воздушных пузырьков. Если они есть, просто 
переустановите линзу под водой.

D. В начале погружения на линзе может образоваться конденсат. 
Это может произойти из-за разницы температуры линзы и воды. Хранение 
линзы в сухом прохладном месте с несколькими пакетиками силикагеля 
внутри, и/или погружение линзы в прохладную воду в течение 10 минут 
перед погружением, предотвратит образование такого конденсата. Если все 
же конденсат образовался, продолжайте погружение. В течение 10 минут 
он раствориться.

E. При съемке с широкоугольной линзой установите режим фокусировки 

в "Макро". В противном случае возможно смазывание фотографий.  
F. Линзу можно снять и установить повторно в течение всего погружения. 

Всякий раз, когда вы снимаете линзу, устанавливайте режим фокусировки
на желаемый. Не используйте “Макро” без линз.  

G. При снятии линзы ее можно повесить на арм-комплект при помощи 

держателя линз Fantasea, приобретающегося отдельно.

H. Рекомендуется использовать внешнюю вспышку, когда установлена линза. 
Линза может блокировать встроенную вспышку камеры. 

http://www.fantasea.com/
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6. Обслуживание & Уход

A. Пожалуйста, не применяйте чрезмерных усилий при сборке и снятии
аксессуаров, чтобы не повредить линзу.

B. Держите линзу вдали от высоких температур и прямых солнечных лучей 

так как это может привести к повреждению уплотнительного кольца.

C. Не чистите линзу химическими растворителями или другими материалами, 
которые могут привести к повреждению пластикового купола. 

D. Никогда не смотрите на солнце через объектив.
E. При хранении и во время транспортировки, убедитесь, что линза

защищена от случайных царапин, трещин или других повреждений. 
F. После погружения: 

I. Снимите линзу с бокса и тщательно промойте пресной водой. 

II. Для того, чтобы соль полностью растворилась, рекомендуется оставить 
линзу на некоторое время в емкости с теплой пресной водой

III. Протрите капли воды мягкой тканью. Не оставляйте капли воды высыхать на 
поверхности линзы, это может привести к образованию пятен.

IV. Храните объектив в сухом и защищенном месте. Хранение линзы в 
среде с низкой влажностью уменьшит риски запотевания при 
погружении в воду.

V. Не храните объектив в присутствии химических веществ, 
растворителей или топлива.




