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ВАЖНО!
При составлении настоящего руководства были предприняты все возможные меры по обе-
спечению точности и полноты информации. Невзирая на это, компания Fantasea Line не несет 
ответственность за возможные ошибки или неполноту информации, а также сохраняет за собой 
право вносить изменения в технические и другие характеристики товара, описанные в настоящем 
документе, без предварительного уведомления. 

Копирование, перевод на другой язык и воспроизведение какой-либо части настоящего документа 
без письменного разрешения компании Fantasea Line запрещено. Помимо гарантии на товар, 
приведенной в конце настоящего руководства, компания Fantasea Line не предоставляет никаких
других гарантий.

ВВЕДЕНИЕ
Nano-Flash – это универсальная подводная ведомая вспышка, специально разработанная для 
компактных цифровых боксов. Она срабатывает синхронно со встроенной вспышкой камеры и 
позволяет значительно улучшить цвет подводных фотографий и компенсировать потерю света, 
поглощенного водой. Nano Flash подходит для использования на разных глубинах, как днем, так и 
во время ночных погружений.

Технические характеристики
  • Совместима со всем компактными цифровыми камерами
  • Ведущее число 12 (Воздух: ISO 100 x 1 метр)
  • Работает от 2 батареек ААА
  • Глубина погружения 60 метров / 200 футов
  • 3 режима предварительной вспышки
  • 3 уровня выходной мощности
  • Изготовлена из поликарбоната и нержавеющей стали
  • Размеры: 47 x 97.5 x 104.5 мм / 1.9 x 3.8 x 4.1 дюйма (ДxШxВ)
  • Вес: 200г (7.0 ун) предназначенными для повышения качества фотоснимков.
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 1. Nano Flash
 2. Водонепроницаемый бокс
 3. Держатель диффузора
 4. Запасное уплотнительное кольцо
 5. 3 х диффузора
 6. Мануал, отвертка, адаптеры для оптоволоконного кабеля
 7. Смазка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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       УПРАВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
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Убедитесь в водонепроницаемости бокса

           Перед  установкой вспышки в бокс, проверьте его в небольшом количестве воды, что бы 
убедиться, что он полностью герметичен. Убедитесь в отсутствии пузырьков, поднимаю-
щихся от бокса и в отсутствии влаги внутри бокса

Открытие бокса

 • Снимите предохранитель, потянув его на себя (изображение 1)
 • Поверните замок блокировки по часовой стрелке, до достижения угла 45 градусов (изо-

бражение 2)
 • Откройте заднюю крышку и достаньте Nano Flash из корпуса

Установка батареек
1. Убедитесь, что колесо настройки предварительной вспышки находится в положении «TEST/

OFF».
2. Откройте отсек для батарей, сдвинув крышку по стрелке, а затем откинув вверх.
3. Установите 2 новых батарейки типа ААА, согласно отметкам + и - , указанным под крышкой.
 • Не смешивайте разные ( в т.ч. старые и новые) батареи, так как это может привести к 

чрезмерному износу более слабых батарей с последующей утечкой из них жидкости или 
газа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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 • Обратите внимание, что Nano Flash не предназначена для использования с аккуму-
ляторами.
4. Закройте крышку отсека для батарей. Убедитесь, что она действительно закрыта.
5. Включите вспышку, повернув колесо установки предварительной вспышки в положение «1». 
Если батареи были установлены правильно, индикатор готовности на задней крышке загорится 
через несколько секунд.
6. Когда горит индикатор готовности, вспышка может быть проверена путем переключения колеса 
установки предварительной вспышки обратно в положение «TEST/OFF».
7. Важное примечание:  Избегайте попадания капель воды в отсек для батарей, во время их 
замены.

Установка Nano Flash в бокс

• Убедитесь что колесо настройки предварительной вспышки на боксе и регулятор настройки 
предварительной вспышки на самой Nano Flash установлены в позицию «TEST/OFF»
• Передвиньте выключатель на задней стороне Nano Flash в положение «AUTO»
• Аккуратно поместите Nano Flash в переднюю часть бокса, убедитесь, что она установлена 
правильно.
• Прежде, чем закрыть бокс, осмотрите уплотнительное кольцо на его задней крышке. Если на 
нем присутствуют загрязнения, например пыль, грязь, шерсть, песок, жир и т.п., необходимо 
устранить их, для обеспечения надлежащего уровня водонепроницаемости. Вы можете исполь-
зовать мягкую влажную ткань для удаления загрязнений. Следите, что бы материалы, которые 
вы используете для очистки уплотнительного кольца не оставили на нем собственных следов и 
частиц, так как это также может повлиять на эффективность уплотнения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                   

• Рекомендуется нанести на уплотнительное кольцо небольшое 
количество силиконовой смазки. Используйте «Remover»,  что бы 
извлечь уплотнительное кольцо из канавки и убедитесь, что оно 
не поцарапано, не растянуто или не повреждено иным образом, в 
процессе извлечения. Пожалуйста, обратите внимание, что чрезмерно 
большое количество смазки не улучшает, а в некоторых случаях 
может ухудшить, водонепроницаемость бокса.
• При замене, поместите новое уплотнительное кольцо в ту же канав-
ку, из которой вы извлекли предыдущее. Убедитесь, что уплотнитель-
ное кольцо заняло правильное положение в канавке.
• Закройте заднюю крышку бокса. Убедитесь, что она полностью 
закрыта.
• Поверните колесо-замок бокса против часовой стрелки так, что бы 
стрелка на его защелке указывала вверх. Закройте колесо-замок 
бокса, нажав на защелку (Изображение 3).
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Выбор программы предварительной вспышки для вашей камеры

           Пожалуйста, убедитесь, что Nano Flash действительно синхронизирована с вашей камерой 
и срабатывает в нужное время. В противном случае вы получите снимки с нарушенной 
экспозицией.

Для того, что бы правильно синхронизировать Nano Flash с камерой, необходимо определить, ка-
кая программа предварительной вспышки является наиболее подходящей для встроенной 
вспышки вашей камеры. Что бы сделать это, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

1. Установите вашу цифровую камеру перед Nano Flash на расстоянии около 1 метра так, что 
бы они были напротив друг друга.

2. Установите встроенную вспышку камеры в положение ВКЛ.
3. Включите Nano Flash, установив режим предварительной вспышки в положение «1» и 

сделайте снимок вашей камерой. Сделайте тоже самое, выставив на вспышке режимы «2» 
и «3».

4. Сравните 3 снимка, сделанных в 3-х различных режимах предварительной вспышки. 
Наиболее передержанное изображение указывает правильный режим предварительной 
вспышки Nano Flash.

5. Выключите Nano Flash, установив режим предварительной вспышки в положение «TEST/
OFF».

                   ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Протестируйте водонепроницаемость Nano Flash
Что бы убедиться в абсолютной водонепроницаемости бокса, после закрытия Nano Flash, всегда 
проверяйте ее в неглубокой воде, перед погружением . Убедитесь в отсутствии пузырьков, выхо-
дящих из бокса и в отсутствии воды, внутри его корпуса.

Установка Nano Flash на кронштейне
Снимите винт с YS-крепления в нижней части бокса Nano Flash, выкрутив и вытащив его.
Совместите YS-крепление в нижней части бокса Nano Flash с соответствующим крепление в 
верхней части кронштейна. (Изображение 5)
Закрепите бокс винтом, вставив его в совпавшие отверстия YS-креплений и затянув (изображение 
6)

Использование оптоволоконного кабеля с Nano Flash (опционально)
Хотя Nano Flash оснащена ведомым датчиком и способна синхронизироваться со встроенной 
вспышкой камеры без использования кабелей, в большинстве случаев оптоволоконный кабель 
обеспечивает наилучшую синхронизацию между встроенной вспышкой камеры и Nano Flash, под 
разными углами и в различных условиях дайва, особенно при съемке в мелкой чистой воде с 
ярким окружающим светом. 
• Оптоволоконный кабель имеет два конца: один представляет собой белую пластиковую 
площадку (плоский белый пластик на конце кабеля с шестигранным зажимом для кабеля внутри), 
второй конец свободен, с зачищенным от оплетки концом. Вставьте свободный от оплетки конец 
оптоволоконного кабеля в черный зажим Nano Adaptor’а. Делайте это с ближайшей к затягиваю-
щему винту и дальней от уплотнительного кольца стороны зажима (изображение 9).
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                         ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

            • Используя инструмент из комплекта 
Nano Adapter Kit, затяните винт на 
адаптере (изображение 8 на следующей 
странице). Затяните его настолько, что 
бы стабилизировать волоконно-опти-
ческий кабель внутри адаптера, но не 
затягивайте слишком сильно. Чрезмерное 
затягивание винта может привести к 
повреждению волоконно-оптического 
кабеля.

           • Установите черный с прозрачным пла-
стиковый диффузор на бокс Nano Flash.

 • Вставьте Nano Adaptor в нижнее гнездо в правой части крышки диффузора (большее по
размеру гнездо) так, что бы винт адаптера не попал внутрь (был на дальней от гнезда
стороне адаптора). Вставьте его, пока не почувствуете сопротивление. Не применяйте
большую силу.

• Если ваша камера (бокс) обладает особым устройством крепления оптоволоко-
ного кабеля (например, Fantasea FP7000, см. изображение 10), обратитесь к руко-
водству пользователя за соответствующими инструкциями. В другом случае, следуйте
инструкциям ниже.
• Второй конец оптоволоконного кабеля прикрепляется на бокс камеры, снаружи,
напротив встроенной вспышки с помощью липучки, входящей в комплект.  Белая
пластиковая площадка поставляется с липучкой, поэтому от вас требуется просто
закрепить ответную часть на корпусе бокса (изображение 11, 12 на следующей стран
це). Если ваш бокс оборудован встроенным диффузором, липучка должна быть
закреплена под ним непосредственно к корпусу. По возможности, разместите Velcro-п
лоску между встроенным диффузором и боксом, напротив встроенной вспышки камеры.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                         

• Желательно, полностью блокиро-
вать встроенную вспышку камеры, 
после подключения Nano Flash по-
средством оптоволоконного кабеля. 
Для этой цели можно использовать, 
например, черную изоленту. Это 
эффективно решает две задачи: 
уменьшает обратное рассеивание и 
исключает эффект затенения. Снятие 
встроенного диффузора не окажет 
никакого влияния на освещение.

• В некоторых случаях, при частом или длительном использовании оптоволоконного кабеля, вы 
можете столкнуться со снижением производительности. Вы можете легко решить эту проблему, 
удалив около 1см/о,3 дюйма оптоволоконного кабеля с обоих концов, используя острый инстру-
мент. Таким образом, вы удалите изношенную часть кабеля.

Фотографирование с Nano Flash

• Включите Nano Flash, установив колесо настройки предварительной вспышки в оптимальное для 
вашей камеры положение (см. Выбор программы предварительной вспышки для вашей камеры).
• Направьте вспышку на объект. Если вы не используете оптоволоконный кабель, убедитесь, 
что ведомый датчик вспышки ничто не блокирует, и она может быть синхронизирована с вашей 
камерой.
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                         ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Переведите встроенную вспышку камеры в положение ВКЛ (Вспышка всегда/Flash Always).

• Сделайте снимок, нажав на кнопку спуска затвора камеры. Встроенная вспышка сработает, запустив
Nano Flash. Снимайте, когда индикатор готовности полностью зажегся.

• Отрегулируйте выходную мощность Nano Flash при помощи соответствующего регулятора, для
достижения желаемого уровня освещенности на вашей фотографии.

• Съемные диффузоры: Настоятельно рекомендуется использовать диффузор при широкоугольной
и макросъемке. При широкоугольной съемке диффузор может быть использован для более равноме-
ного распространения света и таким образом, охвата большего угла. В макросъемке диффузор может
быть использован для поглощения части света слишком мощной вспышки, когда не помогает даже
режим самой малой мощности. Для того, что бы установить любой диффузор, сначала необходимо
установить держатель. Держатель устанавливается на бокс Nano Flash простым нажатием. Затем
вставьте сам диффузор в отверстие в верхней части держателя (изображение 13). 

• Когда Nano Flash не используется, необходимо выключать его, во избежание истощения батарей.
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                         УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход и техническое обслуживание

Nano Flash требует минимального ухода для надежной работы. Следующие советы помогут вам
получить лучший результат от использования.

• Погружайте вспышку в пресную воду приблизительно на 20 минут каждый раз после погруж
ния, что бы растворить кристаллы соли вокруг элементов управления и отверстий бокса.
Несколько раз передвиньте подвижные элементы управления на боксе, что бы помочь им
избавиться от кристаллов соли.

• Дайте вспышке полностью высохнуть перед упаковкой для хранения или для перевозки. Вы
можете использовать полотенце или ткань, что бы удалить лишнюю влагу. Убедитесь, что ткань
не содержит на себе жира, мусора или других загрязнений.

• Визуально проверяйте уплотнительное кольцо перед каждым погружением. В случае если
оно загрязнилось, промойте его пресной водой и протрите тканью, как описано выше.  В случае
если уплотнительное кольцо повреждено, немедленно замените его!

• Рекомендуется нанести на уплотнительное кольцо небольшое количество силиконовой смазки.
Используйте «Remover»,  что бы извлечь уплотнительное кольцо из канавки и убедитесь, что
оно не поцарапано, не растянуто или не повреждено иным образом, в процессе извлечения. П
жалуйста, обратите внимание, что чрезмерно большое количество смазки не улучшает, а в
некоторых случаях может ухудшить, водонепроницаемость бокса.

• Не бросайте вспышку на твердые поверхности. ЕЕ корпус не является противоударным и
может треснуть, что отрицательно повлияет на его водонепроницаемость. Это так же может
привести к повреждению электронных компонентов вспышки.

• Во время перевозки, вынимайте батарейки и оставляйте крышку бокса приоткрытой. Упаков
вайте устройство в мягкий кейс или сумку.

• Не превышайте рекомендуемую глубину погружения в 60 метров/200 футов!

• Не храните вспышку и бокс в условиях высокой температуры (выше 60 ° C).

• Никогда не используйте нефть, спирт, бензин или растворитель для чистки вспышки, бокса или
уплотнительного кольца!
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        ГАРАНТИЯ НА ТОВАРЫ FANTASEA

Компания Fantasea предоставляет гарантию на данный товар Fantasea Line от всех дефектов 
материалов и производства при условии надлежащего использования товара. Срок действия 
гарантии составляет ОДИН (1) ГОД. 

Настоящая гарантия вступает в силу, начиная с даты розничной покупки товара конечным 
пользователем у компании Fantasea или официального дилера компании Fantasea («Гарантийный 
срок»). Настоящая гарантия не распространяется на коммерческое использование товара. 

В случае возникновения дефекта и получения компанией Fantasea надлежащим образом 
оформленной претензии в течение Гарантийного срока, компания Fantasea (или ее авторизован-
ный сервисный центр), на свое усмотрение, выполнит либо (1) бесплатный ремонт дефектного 
товара, либо (2) замену на новый товар, либо товар с замененными новыми или пригодными для 
эксплуатации подержанными деталями, который по своим функциональным характеристикам 
будет равен или превосходить замененный товар.

Необходимо сохранить документ, подтверждающий покупку, на котором имеется отметка о 
дате приобретения; при обращении в сервисный центр вас могут попросить предъявить данный 
документ. 

Гарантия предоставляется на следующих условиях: 
1. Гарантией может воспользоваться только покупатель товара. Гарантия не может быть переда-
на другим лицам. 
2. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением и 
уходом за товаром, небрежностью или несчастными случаями. 
3. Гарантия не распространяется на повреждения, напрямую или косвенно связанные с исполь-
зованием запасных частей сторонних производителей или ремонтом, выполненным сторонними 
сервисными центрами. 
4. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения других товаров, используемых в со-
четании с товаром Fantasea, включая фотоаппараты и линзы, а также возникающие в результате 
дефекта материалов или производства. 
5. Расходы, связанные с пересылкой товара в компанию Fantasea или ее официальный сервис-
ный центр, ложатся на клиента. 
6. Гарантия не распространяется на побочные убытки, вызванные дефектом материалов или 
производства. Гарантией не предусматривается покрытие транспортных расходов и затрат, 
связанных с использованием товара любым способом, не описанным в настоящем документе. 

Условия настоящей гарантии заменяют собой все остальные прямые гарантии, включая гарантии 
выплаты случайных и косвенных убытков за нарушение гарантии.


