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SYMBIOSIS LIGHTING SYSTEM 

CE - соответствует основным требованиям директив ЕС 

 

Технические характеристики 

Питание .............................................. Li-ion аккумулятор, 14,8 В, 3400 мА·ч (50,3 Вт·ч) 

Вес ...................................................... 970 г (SS-1) и 1030 г (SS-2) 

Размер ................................................ Ш95 мм x Д120 мм x В162мм 

Рабочая глубина ................................. 60 м 

Вспышка 

Мощность............................................ 54 Вт·с (SS-1) / 108 Вт·с (SS-2) 

Время перезарядки ............................ 0,8 с (SS-1) / 1,6 с (SS-2) 

Угол освещения .................................. 90 градусов без рассеивателя, 100 градусов с рассеивателем 

Ведущее число (ISO 100)  .................. 24 (SS-1), 32 (SS-2) 

Цветовая температура ....................... 5700 К 

Число срабатываний на одном 

полном заряде .................................... 1000 (SS-1) / 550 (SS-2) (при выключенном LED-свете) 

Режимы работы .................................. Ручной режим, автоматический А1 (0.5M to 2M)), 

автоматический A2 (0.2M to 0.5M)  

Количество уровней мощности .......... 8 уровней (1-1/8 в SS-1) / 15 уровней (1-1/16 в SS-2) 

Синхронизация ................................... Оптоволоконный кабель 

Дисплей .............................................. LCD с акселерометром (SS-2) 

Видеосвет 

Видеосвет ........................................... Заменяемый светодиодный фонарь 

Угол освещения .................................. 100 градусов 

Максимальная яркость ....................... 1000, 2000 или 4000 люмен 

Цветовая температура ....................... 5700 К (лампы на 1000 и 2000 люмен) или 5000 К (лампа на 4000 люмен) 

Индекс цветопередачи ....................... 80 

Время работы ..................................... 100 минут на максимальной мощности (лампа на 2000 люмен) 

Уровни мощности ............................... 8 уровней (SS-1) / 10 уровней (SS-2)



 

 

Обозначения слева (сверху вниз):  

Заменяемая фонарная головка 

Корпус вспышки 

Колесико выбора режима 

Кнопка тестирования/обучения 

Место для YS-крепления или 1-дюймового шарового крепления 

 

Обозначения справа (сверху вниз): 

Батарейный блок 

Дисплей (только на SS-2) 

Колесико регулировки мощности 

Индикатор питания 

Кнопка включения фонаря 

Оптический разъем 

 

 

Предисловие 

Благодарим Вас за приобретение подводного света iDivesite Symbiosis Lighting system. Мы имеем многолетний опыт работы в 

сфере подводной фотографии и производстве подводного освещения. Мы стремимся производить оборудование с наилучшим 

соотношением цена-производительность, чтобы удовлетворить запросам как профессионалов, так и любителей подводной 

фотографии. 

Освещение – важнейший элемент в фотографии. Вспышки и фонари используются для того, чтобы подсветить объект 

фотографии и помочь камере запечатлеть более живую картинку. Свет Symbiosis Lighting System может быть использован для 

всех типов съемки: широкоугольной, макрофотографии, съемки фото и видео; рассеиватель позволяет достичь угла 

освещения в 100 градусов. Съемный светодиодный фонарь с заменяемыми элементами, который может быть использован как 

отдельный видеосвет, ряд дополнительных аксессуаров — все это делает подводный свет Symbiosis lighting system удобной и 

гибкой системой освещения с широкими возможностями. 

  



 

 

Начало работы 

Перед использованием подводного света Symbiosis lighting system как следует ознакомьтесь, пожалуйста, с данной 

инструкцией и сохраните ее на будущее. Рекомендуется изучить и протестировать все функции устройства на суше вместе с 

камерой и подводным боксом, прежде чем использовать его под водой.  

 

Совместимость вспышки 

Вспышки SS-1 и SS-2 совместимы со всеми подводными боксами, поддерживающими синхронизацию вспышки по 

оптоволоконному кабелю. Для синхронизации Вы можете использовать либо встроенную вспышку камеры, либо отдельный 

светодиодный триггер. 

 

Мощность вспышки 

Перезарядка вспышки SS-1 составляет всего 0,8 сек после срабатывания на полной мощности — это одна из быстрейших 

вспышек в своем классе. При работе на частичной мощности, в режимах Авто 1, 2 или в ручном режиме, перезарядка 

происходит практически мгновенно. Использование вспышки в автоматическом режиме позволяет значительно увеличить 

время работы вспышки на одной зарядке аккумулятора. SS-1 имеет 8 уровней мощности для точной настройки экспозиции в 

ручном режиме, а SS-2 — 15 уровней. 

 

Угол покрытия видеосвета 

Модели Symbiosis lighting system SS-1 и SS-2 поставляются со светодиодными фонарями на 1000 или 2000 люмен, со 

встроенным красным светом. Долговечный LED-фонарь имеет угол покрытия в 100 градусов с равномерным засвечиванием. 

Фонарь с высоким индексом цветопередачи дает свет со сбалансированной цветовой температурой, лучше раскрывающий 

естественные цвета — как с цветокорректирующим фильтром, так и без него. 

 

Режимы видеосвета 

SS-1: В режиме «LED» мощность фонаря регулируется от 100% до 30% в 8 ступеней; регулировка осуществляется поворотом 

колесика. 

SS-2: В режиме «LED» мощность фонаря регулируется от 100% до 10% в 10 ступеней; регулировка осуществляется поворотом 

колесика; уровень мощности высвечивается на дисплее. 

При выборе любого режима вспышки фонарь может быть использован как пилотный свет либо как подводный фонарь. Чтобы 

не спугнуть подводных существ, Вы можете переключить его в режим красного света, нажав на кнопку «light». 

 

Время работы видеосвета 

Благодаря оригинальной конструкции и высокоэффективным светодиодным драйверам фонарь работает до 100 минут в 

непрерывном режиме от одного полного заряда батареи (с лампами на 2000 люмен). Непрерывное использование фонаря на 

25 Вт (2000 люмен) на полной мощности в течение 1 часа снижает число оставшихся вспышек на полной мощности примерно 

на 70%. 

 

Вспышка 

Вспышки SS-1 и SS-2 — это сочетание мощности, широкого угла освещения и компактного, универсального дизайна. Мощность 

вспышек составляет 54 и 108 Вт·с соответственно, а угол освещения достигает 100 градусов при использовании рассеивателя. 

Вспышка может быть использована в качестве предвспышки и поддерживает как цифровые фотоаппараты, так и классические 

пленочные фотоаппараты, благодаря особой технологии обучения. Электроника вспышки герметично отделена от батарейного 

отсека. Промышленная литий-ионная батарея быстро заряжается и легко заменяется. В режиме «LED» на центральном 

индикаторе отображается уровень оставшегося заряда. 

 

Особенности SS-1 и SS-2 

• Отдельные кнопки включения, переключения режима и мощности 

• Перезаряжаемый промышленный литий-ионный аккумулятор 

• Отображение оставшегося времени работы фонаря на индикаторе 

• Дисплей с подсветкой для отображения всех настроек (только в SS-2) 

• Визуальный индикатор перезарядки вспышки 



 

 

• Стандартный оптический разъем, совместимый с большинством оптоволоконных кабелей 

• Съемный рассеиватель дает более мягкий свет и более широкий угол освещения 

• Сферический рассеиватель для мягкого и всестороннего освещения и подсвечивания тени в макрофотографии 

(опционально) 

• Насадки на вспышку для создания контрового света (опционально) 

 

 

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 

Открывание вспышки 

Выключите вспышку и положите ее на плоскую поверхность оптикой вниз. Поворачивайте батарейный блок против часовой 

стрелки, пока он не отделится от корпуса. Батарейный блок НЕ защищен от влаги, будучи отсоединенным от вспышки, поэтому 

мы рекомендуем при отсоединении держать батарейный блок открытой частью вниз, чтобы не допустить попадания капель на 

его внутреннюю часть. Литий-ионные аккумуляторы зафиксированы внутри батарейного блока и не могут быть извлечены. 

Нижняя часть корпуса SS-1, в которой находится основная электроника, герметично отделена от батарейного отсека и фонаря, 

и остается водонепроницаемой при извлечении батареи. Тем не менее, следует избегать попадания соленой воды на контакты 

батареи, поскольку это может привести к коррозии и замыканию, либо плохому контакту и нарушению работы устройства. 

 

Уплотнительные кольца 

Два уплотнительных кольца располагаются на резьбе батарейного блока. Держите уплотнительные кольца и соединяемые 

поверхности в чистоте. Не допускайте растягивания колец при чистке. При высыхании колец на них необходимо наносить 

смазку. Не используйте смазку в виде спрея, поскольку это может привести к возникновению трещин на пластике. 

 

Закрывание вспышки 

Удостоверьтесь, что кнопка включения вспышки находится в положении «OFF» (выключено). Положите вспышку лицевой 

стороной на гладкую поверхность. Удостоверьтесь, что уплотнительные кольца и соединяемые поверхности чистые и что 

уплотнительные кольца надежно зафиксированы в канавках на резьбе батарейного блока и не перегибаются. Расположите 

батарейный блок резьбой по батарейному отсеку вспышки. Когда резьба на обоих частях совместится, осторожно поверните 

батарейный блок против часовой стрелки. Ошибка при закручивании батарейного блока может привести к серьезному 

повреждению вспышки. Аккуратно закрутите батарейный блок, чтобы загерметизировать вспышку. НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ 

СЛИШКОМ СИЛЬНО, так как от этого может повредиться резьба. 

 

Открывание и закрывание фонаря 

В фонаре предусмотрена возможность отсоединения и замены фонарной головки, для чего в комплект поставки входит Y-

образный ключ. Чтобы отсоединить фонарную головку, установите ключ на плоские выемки на головке и поверните ее против 

часовой стрелки. После замены фонарной головки на другую головку от iDivesite просто повторите операцию в обратном 

порядке. 

 

Сверху вниз:  

Ключ для открывания 

Плоские выемки 



 

 

Адаптер для отдельного использования фонаря 

Фонарная головка может быть совмещена со специальным адаптером для использования в качестве отдельного фонаря с 

возможностью дистанционного управления. Таким образом, замененной фонарной головке всегда найдется применение. 

 

 

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР B-1498B 

 

Заголовок иллюстрации:  

Литий-ионный аккумулятор B-1498B 

Сверху вниз: 

Контакты батареи 

Разъем для кабеля зарядки 

Уплотнительные кольца 

Отверстия для крепежных винтов 

 
 Подводный свет Symbiosis lighting system поставляется с литий-ионным аккумулятором и зарядным устройством. 

 Аккумулятор должен быть использован только с зарядкой Smart Charger CH4-2A (16,8 В, 2 А). 

 Аккумулятор B-1498B совместим с моделями SS-1, SS-2, Venom-50 и C92. 

 Не погружайте вспышку в воду с отсоединенным батарейным блоком. Сменные батарейные блоки могут быть 

приобретены у дилеров iDivesite. 

 Батарейный блок УЯЗВИМ ДЛЯ ВЛАГИ, будучи извлеченным из вспышки. По этой причине рекомендуется при 

отсоединении батарейного блока держать его открытой частью вниз, чтобы не допустить попадания капель воды на 

контакты батареи. 

 Батарейный блок запечатан на заводе и не содержит никаких заменяемых частей, кроме уплотнительных колец. Не 

разбирайте батарейный блок. 

 

 

Зарядка аккумулятора 

Для зарядки требуется зарядное устройство iDivesite CH4-2A Smart Charger Li-ion. Не пытайтесь заряжать аккумулятор 

другими устройствами. Это опасно и может привести к выходу аккумулятора из строя. Среднее время зарядки составляет 2,5 

часа.  

 



 

 

Хранение 

Не допускайте продолжительного хранения батареи в разряженном состоянии. Перед хранением батареи ее следует зарядить 

как минимум наполовину. При хранении выключатель должен всегда находится в положении «OFF» (выключено). Храните 

батарею в сухом, прохладном месте. 

 

Предупреждение 

- Всегда держите батарею в выключенном состоянии, заблокировав выключатель, либо отсоединяйте батарею и храните 

отдельно в сухом, прохладном месте. 

- Батарейный блок уязвим для влаги, будучи отсоединенным от вспышки. 

- Не разбирайте батарейный блок. 

- Не нагревайте батарейный блок. 

- Не наносите на уплотнительные кольца или батарейный блок никакие средства и смазочные вещества, кроме 100%-ной 

силиконовой смазки. 

- Ни в коем случае не используйте и не заряжайте неисправный батарейный блок. Попадание влаги может вызвать короткое 

замыкание и перегрев устройства. 

- Не выбрасывайте, не ломайте и не поджигайте батарею. Сдавайте батареи в специализированные пункты утилизации 

электроники и аккумуляторных батарей в соответствии с местным законодательством. 

- Не перевозите с собой протекший или заведомо неисправный батарейный блок. 

 

 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SMART CHARGER CH4-2A 

- После окончания зарядки или отключения зарядного устройства от сети батарейный блок можно безопасно оставить 

подключенным к зарядному устройству, однако рекомендуется отсоединять неиспользуемое устройство для экономии заряда. 

- Использование зарядного устройства для заряжания иных батарей, кроме поддерживаемых, небезопасно и может привести 

к повреждению батареи или зарядного устройства. 

- Номер модели и характеристики указаны на задней стороне зарядного устройства. Зарядное устройство рассчитано на 

подключение к вертикальной розетке или розетке на полу. Чтобы не перепутать зарядное устройство с другими устройствами, 

рекомендуется сделать на нем пометку с названием модели заряжаемого устройства. 

- Зарядное устройство следует использовать только в помещениях.  

- Не используйте зарядное устройство в местах с высокой влажностью воздуха. 

- Зарядное устройство содержит незаменяемые заводские компоненты. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. 

При поломке устройство подлежит замене. 

- Храните зарядное устройство вдали от огня и других источников тепла. 

 

Технические характеристики 

Совместимость ............................................... Аккумулятор iDivesite B-1498B 

Потребляемая мощность ............................... 100-240В ~ 50-60Гц, 0,6А 

Выходная мощность ....................................... DC 16,8В, 2А 

Рабочая температура ..................................... 0°C — 40°C 

Температура хранения ................................... (-20°C — 85°C) 

 

 



 

 

 

Комплект поставки 

- Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора 

- Кабель с вилкой американского, европейского, австралийского или британского стандарта 

 

Кабель зарядного устройства со штекером 5,5 мм 

 

Использование 

Используйте только с совместимым литий-ионным аккумулятором от iDivesite. Заряжайте батарею по меньшей мере 

наполовину перед долговременным хранением. 

 

Значения индикатора зарядного устройства: 

Отключенный .......................... Отключено от сети 

Красный свет .......................... Зарядка 

Зеленый свет .......................... Аккумулятор полностью заряжен 

Мигающий красно-зеленый ... Ошибка батареи 

 

Предупреждение 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать или подключать батарею с течью. Это может привести к удару током, травме или возгоранию. 

Перед зарядкой удостоверьтесь, что батарея сухая и находится в выключенном состоянии. Используйте только 

поддерживаемые литий-ионные аккумуляторы от iDivesite. Перед долгосрочным хранением заряжайте батарею как минимум 

наполовину. Зарядное устройство совместимо с разными кабелями для разных регионов. Обратитесь к своему дилеру, если 

кабель не подходит под Ваш региональный стандарт. 

 

РАССЕИВАТЕЛЬ ВСПЫШКИ 

Применение рассеивателя 

Вы можете установить белый рассеиватель на вспышку, чтобы получить более мягкий свет или увеличить угол покрытия до 

100 градусов. Использование рассеивателя с вспышкой Symbiosis уменьшит экспозицию снимка на один полный стоп. 

 

Установка рассеивателя 

1. Расположите рассеиватель на лицевой стороне вспышки, совместив болты с отверстиями, а прорезь на рассеивателе с 

сенсором вспышки. 

2. Вручную закрутите болты, чтобы закрепить рассеиватель на вспышке. 

3. Повторите в обратной последовательности, чтобы снять рассеиватель. 

 



 

 

К рассеивателю можно прикрепить шнурок через два нижних отверстия рядом с разъемом для оптического кабеля. Прикрепите 

другой конец к вспышке, чтобы не допустить утери рассеивателя.  

 

Подписи иллюстрации:  

Винт 

Отверстие для шнурка 

 

Внимание 

Установленный рассеиватель частично закрывает сенсор вспышки, что может помешать ее работе в режиме автовспышки.  

 

 

УСТАНОВКА ВСПЫШКИ ПРИ ПОМОЩИ АРМОВ 

Армы iDivesite (iDas) 

Ассортимент iDivesite включает несколько вариантов армов, совместимых со вспышкой Symbiosis. Вспышка комплектуется YS-

креплением и 1-дюймовым (2,54 см) шаровым креплением. Дополнительную информацию смотрите на сайте www.uwpro.ru. 

 

|Предупреждение| 

Армы iDas предназначены для использования под водой. Соблюдайте осторожность при транспортировке системы с длинными 

армами, поскольку они могут не выдержать веса вспышки/вспышек на воздухе. 

 

Крепления iDas 

Вспышки Symbiosis комплектуются YS-креплением, заранее установленным, а также шаровым креплением длиной 2,5 дюйма 

(6,35 см). Для установки шарового крепления необходимо открутить крепежный винт на YS-креплении и заменить его на 

шаровое. Шаровое крепление имеет два штифта для фиксации положения и удерживается центральным болтом, 

закручиваемым сквозь крепление в резьбовое отверстие на вспышке при помощи подходящего шестигранного ключа 



 

 

 

YS-крепление с закручиваемым зажимом 

Крепежный винт c шайбой 

 

Отверстия для штифтов 

Отверстие для крепежного винта 

 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСПЫШКИ 

Вспышка синхронизируется при помощи оптоволоконного кабеля, подключаемого к стандартному разъему с триггером. 

Поскольку между устройством и кабелем отсутствует непосредственный контакт, исключается вероятность течи, 

существующая при использовании электрических синхрокабелей. 

 

Предупреждение 

• Не перегибайте оптоволоконный кабель при подключении его к гнезду на вспышке. Оптоволоконный кабель может 

сгибаться в допустимых пределах, однако перегиб может привести к его поломке и невозможности пропускать свет. 

• Периодически очищайте головки оптоволоконного кабеля, поскольку грязь затрудняет передачу света и снижает 

чувствительность сенсора. 

• Следите, чтобы на головках кабеля и на разъемах отсутствовали посторонние предметы или сор. 

 

 



 

 

 

Разъем для оптоволоконного кабеля 

Оптоволоконный кабель 

 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Вспышки Symbiosis SS-1 и SS-2 имеют отдельные органы управления для включения/выбора режима и для управления 

мощностью. Названия режимов отмечены на переключателе. На SS-2 также имеется дисплей, на котором высвечивается 

текущий режим и мощность. 

Слева: Колесико переключения режимов 

Справа: Колесико регулировки мощности 

Внизу: Отметка выбора 

 

Заголовок иллюстрации:  

Дисплей на SS-2 

По часовой стрелке, начиная сверху:  

Шкала мощности  

Уровень мощности 

Режим фокусного света 

Тип фокусного света 



 

 

Уровень заряда батареи 

Режим вспышки 

 

Колесико переключения режимов / выключения 

Вращайте колесико переключателя для выбора желаемого режима, ориентируясь на следующие отметки: 

OFF : Выключение. 

Manual flash : Поверните колесико по часовой стрелке до первой отметки для включения вспышки и выбора ручного режима. 

Auto 1 : Поверните колесико далее по часовой стрелке до второй отметки для выбора режима автовспышки для 

широкоугольной съемки.  

Auto 2 : Поверните колесико далее по часовой стрелке до третьей отметки для выбора режима автовспышки для макросъемки. 

LED : Поверните колесико далее по часовой стрелке до четвертой отметки для включения режима фонаря. 

 

Колесико регулировки мощности 

С помощью колесика регулировки мощности устанавливается яркость фонаря и мощность вспышки.  

На SS-1 колесико имеет 8 уровней мощности вспышки, где 8-ой уровень соответствует 100% мощности, а 1-ый уровень — 

примерно 1/8 мощности. В режиме фонаря мощность регулируется от 100% до 30% с шагом 10%. 

На колесике в SS-2 отсутствуют деления мощности, уровень мощности отображается на дисплее, где 15-ый уровень 

соответствует 100% мощности, а 1-ый уровень — примерно 1/16 мощности; каждый уровень соответствует примерно 1/3 стопа 

экспозиции. 

В режиме автовспышки мощность отображается шкалой +/- и изменяется от 1 до 1/16. 

 

Кнопки 

Test/Learning : Запуск тестирования вспышки. Заметьте, что многократное нажатие этой кнопки подряд приведет к блокировке 

вспышки, при этом индикатор будет мигать красным. Нажмите и удерживайте кнопку TEST, одновременно поверните 

переключатель в положение режима вспышки, чтобы запустить режим обучения синхронизации. 

Light: Включение фокусного света в любом из режимов вспышки, либо переключение между режимами света (красный/белый) 

в режиме фонаря. 

 

 

ВИДЕОСВЕТ 

Фокусный свет и подводный свет 

Фонарь располагается в верхней части вспышки. Он может быть использован как видеосвет, как фокусный свет или просто как 

подводный фонарь. Видеосвет можно включить как в режиме фонаря, так и вспышки, однако при использовании фонаря в 

качестве фокусировочного света со вспышкой есть определенные ограничения. 

1. Фонарь будет работать на яркости 2600 люмен или ниже (в зависимости от используемой фонарной головки). Это связано 

с тем, что ток от батареи потребляется одновременно светодиодами и конденсаторами вспышки, и максимальный ток от 

батареи накладывает ограничение на яркость фонаря. Так, при установке фонарной головки на 4000 люмен фонарь в режиме 

фокусировочного света со вспышкой будет работать лишь на яркости 2600 люмен, но если установлена головка на 2000 

люмен, ее яркость составит те же 2000 люмен. 

2. Время перезарядки увеличится на 5-10%. Это связано с тем, что светодиоды забирают энергию батареи с интервалом 0,5 

секунды после срабатывания вспышки, и дополнительное потребление тока увеличивает время перезарядки конденсаторов. 

 

Регулировка яркости фокусного света 

В режиме вспышки включение и выбор режима фонаря осуществляются кнопкой «Light». Одиночное нажатие включает белый 

свет. Фонарь имеет три уровня белого света (высокий, средний и низкий) и два уровня красного света (высокий и низкий). 

Наибольшая достижимая яркость фонаря зависит от используемой фонарной головки. Уровни высокий-средний-низкий 

соответствуют 100-50-30% от МАКСИМАЛЬНОЙ яркости в режиме фокусного света. 

 

Режимы фокусного света 

Обычный режим: Свет выключится автоматически при срабатывании вспышки. Через 0,5 секунды свет постепенно включится 



 

 

снова. Это сделано для того, чтобы зрачок глаза не слишком сильно расширялся во время долгого отключения фонаря. При 

этом одновременное потребление батареи фонарем и вспышкой слегка увеличивает время перезарядки вспышки. 

Заполняющий режим: Этот режим присутствует в модели SS-2. Свет остается включенным при срабатывании вспышки, что 

позволяет фотографу использовать большую выдержку в сочетании с заполняющим светом. При выборе этого режима на 

дисплее загорается «S».  

Фонарная головка на 10 ватт (1000 люмен) горит 3 часа на максимальной яркости, 25-ваттная головка (2000 люмен) — 1,6 часа, 

и 50-ваттная (4000 люмен) — 50 минут. 

 

Наведение вспышки 

Используйте фокусировочный свет для расположения вспышки. Посмотрите через видоискатель камеры и наведите вспышку 

так, чтобы фонарь освещал центральную часть кадра. Если расстояние до объекта значительно изменяется, следует 

откорректировать расположение вспышки. При использовании камер с автофокусом может понадобиться установить фонарь 

на низкую яркость, чтобы камера могла автоматически сфокусироваться. 

 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Ручной режим вспышки 

В ручном режиме мощность вспышки устанавливается вручную по 8- (SS-1) или 15-ступенчатой (SS-2) шкале. Каждый шаг 

яркости соответствует примерно 1/3 стопа экспозиции. 

 

Автоматические режимы (AUTO 1 и AUTO 2) 

Режим Auto 1 это режим автоматической вспышки для широкоугольной фотографии на дистанции 0,5—2 м, а режим Auto 2 — 

для макрофотографии на дистанции 0,2—0,5 м. При установке вспышки в автоматический режим мощность будет рассчитана 

автоматически по 8-ступенчатой шкале (от 1 до 1/16) на основании анализа передним сенсором отраженного света. Поскольку 

вспышка ранее еще никогда не была синхронизирована с Вашей камерой, необходимо сделать тестовую фотографию и 

отрегулировать мощность через колесико «+/-», оценив полученный снимок. Рекомендуется для начала сделать тестовый 

снимок на мощности 5, оценить экспозицию и отрегулировать мощность. После настройки автоматического режима менять 

настройки мощности практически не нужно, при условии, что настройки камеры остаются теми же. 

 

Фонарь (LED) 

Режим «LED» включает фонарь. Вспышка в этом режиме отключена, поэтому вся энергия расходуется на фонарь, и он может 

работать на полной мощности, в отличие от использования совместно со вспышкой. Яркость меняется поворотом колесика 

регулировки мощности, а цветовой режим (белый/красный) выбирается кнопкой «Light».  

 

Режим обучения 

Вспышка активируется встроенной вспышкой камеры или внешним триггером через оптоволоконный кабель. Однако разные 

камеры могут иметь различные типы встроенной вспышки, и режим обучения призван настроить вспышку с учетом этих 

особенностей. Для активации режима обучения нажмите и удерживайте кнопку «TEST», одновременно поверните 

переключатель вспышки на ручной режим. Как только индикатор замигает синим, кнопку «TEST» можно отпустить. Подключите 

вспышку к камере через оптоволоконный кабель, включите внутреннюю вспышку или триггер на камере и сделайте снимок со 

вспышкой. Symbiosis запомнит количество вспышек и будет использовать последнюю в качестве триггера. 

Заметьте, что вспышка может работать по-разному в различных режимах камеры, поэтому обязательно проводите 

процедуру обучения после изменения режима камеры, если заранее известно, что он изменяет тип вспышки. 

 

SOS 

Находясь в режиме фонаря, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «LIGHT», чтобы включить режим «SOS». Для 

выключения нажмите кнопку повторно. 

 

 

  



 

 

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ 

 

 

Уровень заряда 
Значок батареи на SS-

2 
Видеосвет 

Перезарядка 

вспышки 

Готовность 

вспышки 
Примечание 

1 100-75% i Зеленый индикатор 
Мигающий зеленый 

(6 Гц) 
Синий индикатор 

 

2 75-50% S Зеленый индикатор 
Мигающий зеленый 

(6 Гц) 
Синий индикатор 

 

3 50-25% a Желтый индикатор 
Мигающий желтый 

(6 Гц) 
Синий индикатор 

 

4 25-10% 
0 

Красный индикатор 
Мигающий красный 

(6 Гц) 
Синий индикатор 

 

5 10-1% 
Мигающая W (1 Гц) 

Мигающий красный 

(1 Гц) 

Перезарядка 

отключена 

Красный 

индикатор 

Яркость уменьшена до 6%, 

вспышка недоступна 

6 0%  Выключено Выключено Выключено  

 Цвет индикатора Частота мигания Описание 

l Синий 2 Гц Сигнал предвспышки 

2 Синий Горит постоянно Режим вспышки: вспышка готова 

3 Красный 

Включен 0,2 с/ 

выключен 0,8 с Режим фонаря: уровень заряда 25—10% 

4 Красный Горит постоянно 

Режим фонаря: уровень заряда 50—25% 

Режим вспышки: уровень батареи 25—10% (вспышка 

недоступна) 

5 Желтый Горит постоянно Режим фонаря: Уровень заряда 50—25% 

6 Зеленый Горит постоянно Режим фонаря: Уровень заряда 100—50% 

7 Зеленый 6 Гц Зарядка в режиме вспышки: Уровень заряда 100—50% 

8 Желтый 6 Гц Зарядка в режиме вспышки: Уровень заряда 50—25% 

9 Красный 6 Гц Зарядка в режиме вспышки: Уровень заряда 25—10% 

10 Желтый 1Гц 

Режим вспышки: Высокая температура, перезарядка 

замедлена 

11 Красный 1 Гц 

Активирована защита при следующих факторах: 

1) Перегрев 

2) Слишком частое использование вспышки (требуется 10 

минут на охлаждение) 

3) Ошибка в схеме зарядки 
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ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ВСПЫШКИ 

Вспышки Symbiosis SS-1 и SS-2 имеют индикатор готовности, горящий синим, когда вспышка перезаряжена и готова к 

использованию. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Внешний осмотр 

Следует периодически уделять время на визуальный осмотр устройства. Осмотрите всю собранную систему (вспышка, 

подводный бокс, армы и т.д.) на суше. Негерметичное закрытие или ненадежное соединение может привести к серьезным 

поломкам. Всегда проверяйте оборудование на предмет наличия течи, погрузив его под воду. 

 

Страховка 

Рекомендуется застраховать оборудование на случай утери или повреждения. Гарантия от iDivesite покрывает заводские 

дефекты, но не покрывает повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации. 

 

Советы 

• Старайтесь уменьшить водный барьер между камерой и объектом съемки, подобравшись к нему поближе. Максимальное 

рекомендуемое расстояние для съемки составляет 2 м.  

• Используйте рассеиватель для более мягкого освещения или увеличения угла освещения. 

• Используйте сферический рассеиватель для макросъемки. Использование ненаправленного сферического источника света 

поможет избавиться от теней. 

• Используйте вторую вспышку Symbiosis Lighting system для получения еще более естественных фотографий и увеличения 

угла покрытия при съемке фото и видео. 

• Если Вы ныряете часто, рекомендуется приобрести сменную литий-ионную батарею B-1498B. 

• Не делайте больше 15 вспышек подряд на воздухе без перерыва. Если это все же произошло, дайте устройству как 

минимум 10 минут на охлаждение, прежде чем продолжить съемку. Устройство имеет защиту от перегревания. 

 

Смазывание 

• Используйте только оригинальную силиконовую смазку и уплотнительные кольца от iDivesite. Использование смазки от 

сторонних производителей может привести к деформации колец. 

• Не используйте смазку в виде спрея, поскольку это может привести к трещинам на пластиковых деталях вспышки. 

• Оригинальная силиконовая смазка от iDivesite предназначена для уплотнительных колец и резьбовых поверхностей 

батареи и фонарной головки. Наносите не больше смазки, чем требуется для легкого покрывания поверхности. Вытрите 

излишки смазки чистой тканью. Если после смазки кольцо блестит, этого достаточно. 

• Смазка лишь уменьшает трение и не влияет на герметичность. 

 

 

УХОД 

Вспышка Symbiosis Lighting System требует такого же бережного ухода, как и любое другое фотооборудование. После 

использования вспышки под водой проследуйте нижеследующим инструкциям. Это поможет увеличить срок службы и 

обеспечить исправную работу вспышки. 

 

Чистка и хранение 

1. Всегда ополаскивайте устройство снаружи пресной водой, особенно после использования в соленой воде. Во время 

ополаскивания покрутите регулировочные колесики, чтобы смыть соль и мусор, которые могли застрять там во время ныряния. 

Не оставляйте вспышку плавающей без присмотра в ванне для полоскания, поскольку она может быть повреждена другим 

оборудованием. Вспышку можно мыть с использованием мягкого мыльного раствора. Используйте жидкое мыло; тщательно 

всполосните и высушите вспышку перед хранением. 

2. Проверьте уплотнительные кольца батарейного отсека на наличие сора и аккуратно удалите его мягкой тканью без 

ворсинок. 
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3. Уплотнительные кольца расположены на резьбе батарейного блока B-1498B, а также на резьбе фонарной головки. 

Держите кольца и соединяемые поверхности в чистоте. Не допускайте растягивания колец при чистке. 

4. Не используйте смазку в виде спрея во избежание растрескивания пластика. 

5. Перезаряжайте батарею после каждого использования. НЕ ДОПУСКАЙТЕ полной разрядки батареи, поскольку это 

приведет к сокращению ее срока службы. Оптимальным будет хранить батарею заряженной на 50—70%. Раз в несколько 

месяцев рекомендуется полностью разряжать на короткое время и перезаряжать батарею, включив фонарь в воде на 10—15 

минут. НЕ РАЗБИРАЙТЕ батарейный блок. 

6. Корпус вспышки загерметизирован на заводе. НЕ РАЗБИРАЙТЕ вспышку. 

7. НЕ СЛЕДУЕТ использовать фонарь на суше, несмотря на то что устройство оснащено датчиком температуры для защиты 

от перегрева. Система охлаждения фонаря рассчитана лишь на использование его под водой. 

 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Вспышка не срабатывает 

1. Удостоверьтесь, что батарея заряжена. 

2. Проверьте индикатор готовности. Выключите вспышку и включите снова. Удостоверьтесь, что переключатель 

действительно оказался в нужной позиции. Проверьте значение сигнала, сверившись с таблицей сигналов индикатора выше. 

3. Проверьте переключатели режимов на камере и вспышке. 

4. Проверьте порты кабеля на камере и вспышке. 

 

Батарея не заряжается 

1. Вставьте 5,5 мм коннектор зарядного устройства в гнездо батарейного блока до упора, чтобы загорелся красный индикатор 

на зарядном устройстве. 

2. Проверьте, правильно ли вставлен кабель зарядки. 

 

Вспышка не синхронизируется с внутренней вспышкой камеры 

1. Удостоверьтесь, что внутренняя вспышка и вспышка Symbiosis синхронизированы с помощью функции обучения, при 

необходимости повторите процедуру обучения. 

2. Почистите головку оптического кабеля. 

 

ПЕРЕВОЗКА В САМОЛЕТЕ 

Батарейный блок B-1498B соответствует требованиям инструкции по перевозке опасных грузов 967 ООН 3481 («оборудование 

с перезаряжаемыми литий-ионными батареями»), инструкции ICAO «О перевозке литиевых батарей» и правилам IATA «О 

перевозке опасных грузов». Литий-ионная батарея, используемая во вспышке, имеет эквивалентное содержание лития менее 

2 г и мощность менее 100 Вт·ч. Запечатанные литий-ионные батареи протестированы и соответствует требованиям «Типовых 

положений ООН (Инструкция по испытаниям и критериям, часть III, раздел 38.3)». Категория опасности 9 по классификации 

ADR. 

 
КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Поддержка осуществляется через официального дистрибьютора на территории РФ, компании ЮВИ-ПРО WWW.UWPRO.RU. 

При отправлении запроса в клиентскую службу укажите, пожалуйста, серийный номер своего продукта и дату приобретения, 

чтобы максимально ускорить процесс решения вопроса. 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Вспышка Symbiosis Lighting system имеет гарантию от заводского брака на 2 (два) года с момента покупки. Батарейный блок B-

1498B имеет гарантию от заводского брака на 1 (один) год с момента покупки. Претензии любого другого характера гарантией 

не покрываются. 

 

http://www.uwpro.ru/

