
Электронная вспышка TT520 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
Благодарим Вас за покупку вспышки GRIFON. Перед использованием для вашей 

безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Содержите устройство должным 
образом, и оно будет  долго и плодотворно работать. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Вспышка является электрическим прибором. Пожалуйста, придерживайтесь соответствующих правил 
безопасности. Внутри вспышки находятся конденсаторы с высоким напряжением. Никогда не пытайтесь 
открыть корпус вспышки. Вспышка не является водостойкой. Не используйте вспышку в условиях 
повышенной влажности (более 85%) или дождя, а также, если вспышка деформирована либо пострадала 
от удара. Это может привести к поражению электричеством или поломке вспышки. 
Яркая вспышка света с близкого расстояния может привести к СЛЕПОТЕ. Будьте осторожны! Не 
направляйте вспышку в глаза с близкого расстояния. При съемке ребенка рекомендованное расстояние – 
не менее 1 метра от объекта или использование диффузора либо отраженного света, чтобы смягчить его 
интенсивность. 
Храните батарейки и аккумуляторы вне досягаемости детей. В случае проглатывания батарейки ребенком, 
немедленно обратитесь к врачу. 
При протечке батареек прикасайтесь к ним только в резиновых перчатках.  
Не пользуйтесь вспышкой в условиях утечки газа, химических или горючих жидкостей во избежание пожара 
и электромагнитных помех. Обращайте внимание на предупреждающие знаки при съемках на выезде. 
Не оставляйте и не храните вспышку при температуре воздуха выше 40°С (к примеру, в автомобиле), это 
может повредить электронные компоненты. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 
 

 



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК 
 

 
Большим пальцем нажмите 
крышку батарейного отсека, а 
затем сдвиньте ее по 
направлению стрелки, чтобы 
открыть. 

Вставьте батарейки так, чтобы  
+ и - контакты батареек встали 
в правильной позиции, как 
показано в отсеке. 
 

Толкните крышку в обратном 
направлении и задвиньте ее до 
характерного щелчка.  

 
• Используйте комплект из четырех новых батареек одной марки. При замене батареек заменяйте все 
четыре одновременно. 
• Если вы заменяете батарейки после многократной непрерывной съемки, знайте, что батарейки могут быть 
горячими. 
• Если вспышка не используется долгое время, выньте все батарейки и держите вспышку в сухом месте. 
 

УСТАНОВКА ВСПЫШКИ НА КАМЕРУ 
 

 
Выверните зажимное кольцо в 
высочайшее положение. 
Задвиньте крепежную лапку 
вспышки в крепление «горячий 
башмак» камеры.  

Плотно затяните кольцо. Для открепления вспышки 
отверните зажимное кольцо и 
сдвиньте вспышку с «горячего 
башмака» камеры. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
 

После использования установите выключатель питания 
ON/OFF в положение OFF. 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Для включения установите выключатель в положение 
ON, индикатор зарядки светится тускло. Через 
несколько секунд, когда индикатор зарядки засветится 
красным, вспышка будет готова к работе.  

• Перед началом работы нажмите кнопку диагностики для пробной вспышки. После окончания съемки 
всегда выключайте вспышку. 
• Индикатор зарядки будет мигать каждую секунду, если уровень заряда батареек низок. В этом случае 
вспышка выключится автоматически, и вам потребуется заменить все батарейки. 
 
 

 
 

.  



УПРАВЛЕНИЕ МОЩЬНОСТЬЮ ВСПЫШКИ 
 

• Вспышка имеет 8 уровней мощности, отражающихся на индикаторе уровня мощностей восьмью 
светодиодными лампочками. 
• Нажимайте + для увеличения мощности до 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 , 1/4, 1/2, 1/1. Для понижения уровня 
нажимайте -. 
 

РЕЖИМ М РУЧНОЙ 
 
• Нажатием кнопки выбора режима выберите режим М.  
• Этот режим позволяет установить вспышку на держатель «горячий башмак» камеры или синхронизатора 
для запуска вспышки. 
• Во время съемки регулируйте мощность вспышки. При нажатии затвора камеры вспышка будет 
срабатывать под действием синхросигнала.  
 

РЕЖИМ S1 
 
• Нажатием кнопки выбора режима выберите режим S1.  
• Режим применим для работы с ведомой вспышкой для создания различных световых эффектов и для 
работы в ручном режиме. В этом режиме вспышка срабатывает от головной вспышки как при работе с 
радиосинхронизатором. 
 

РЕЖИМ S2 
 
• Нажатием кнопки выбора режима выберите режим S2.  
• Вспышка срабатывает от головной вспышки в режиме «второй шторки». 
 
! Оптический датчик света перестанет функционировать в режиме M. Запуск «горячим башмаком» не 
возможен в режимах S1 и S2. 
 

ЗАПУСК ВСПЫШКИ СИНХРОКАБЕЛЕМ 
 
• Вспышка может синхронизироваться с камерой синхрокабелем. Подсоедините синхрокабель к 
специальным гнездам вспышки и камеры. 

 
РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
• Для экономии заряда вспышка входит в спящий режим примерно через 30 минут простоя. Нажмите любую 
кнопку, чтобы разбудить ее. 
 
• В S1/S2 режимах вспышка войдет режим готовности примерно 60 минут простоя. Нажмите любую кнопку, 
чтобы разбудить ее. 
 

• В режиме энергосбережения индикатор зарядки мигает в каждые 3 секунды. Другие показатели 
выключены. 

 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА 

 
•  Вспышка начинает непрерывно мигать при перегреве.   
•  Чтобы предохранить головку вспышки от перегрева и повреждения, пожалуйста, не позволяйте ей мигать 
более 20 раз  при работе на уровнях мощности 1/2, 1/1. Для охлаждения вспышки требуется не менее 10 
минут. Функция защиты от перегрева активизируется, если вспышка продолжает мигать после 20 раза. В 
этом случае требуется 10-25 минут для охлаждения перезарядки вспышки.  
•  При перегреве внутренних устройств вспышка отключится автоматически и вернется к нормальной 
работе после охлаждения. 
 

Количество вспышек, после 
которого активизируется 
функция защиты от перегрева: 
 

Уровень мощности Количество вспышек 

1/1, 1/2 20 

1/4, 1/8 40 

1/16, 1/32 80 

1/64, 1/128 160 

 
 
 
 



ДОПОЛНЕНИЯ 
 

• При направлении головки вспышки к стене или потолку вспышка будет отражаться от поверхности на 
освещаемом предмете, что смягчит тени позади предмета съемки для более естественного снимка. Это 
называется отраженной вспышкой. Установите направление отражения, поворачивая головку вспышки под 
нужным углом. 
• Для создания световых эффектов воспользуйтесь встроенным  в головку вспышки рефлектором. С его 
помощью возможно высветить глаза человека или создать нужные блики. Оптимальный эффект 
достигается при наклоне головки вспышки до 90°. 
• Встроенный рассеиватель вспышки не только увеличивает диапазон освещения, но и делает освещение 
более мягким и естественным. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Ведущее число  33 (m ISO 100) 

Режимы работы M, S1, S2 

Вертикальный угол вращения 0~90° 

Горизонтальный угол вращения 0~270° 

Питание 4 АА-размера батарейки щелочные или 
никелево-металлогидридные 

Продолжительность работы 100-1500 раз (при использовании АА щелочных 
батареек) 

Время перезарядки Около 0.1-5s при использовании АА щелочных 
батареек) 

Управление уровнем светового потока Коэффициент нарастания 1/8 

Цветовая температура 5600K±200K 

Длительность импульса  1/300s~1/20000s 

Размеры 190*75*55 мм 

Вес нетто  286 г 

 
Аксессуары: 
Вспышка ...... (1) 
Чехол ...... (1) 
Стойка ...... (1) 
Инструкция по эксплуатации ........ (1) 
 
ГАРАНТИЯ  
 
В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 
Гарантия 12 месяцев, если вспышка не имеет внешних и внутренних механических повреждений. 
Сделано в Китае. 
 
ДАТА ПРОДАЖИ _____/________________/ 20__г.            ПОДПИСЬ__________________________       
М.П. 


