
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вспышка TT680 совместима с камерами серии Canon EOS и системой E-TTL II. Она поддерживает 
функции многократной импульсной вспышки, а также автоматическое и ручное масштабирование с 
охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTL II упростит вашу съемку, поможет оптимизировать 
экспозицию в сложных световых условиях. 
 
 
 

 
 

 

 

 

A SEL/SET    Кнопка выбора набора  

B  Выбор нажатием сверху вниз 

 

 

Подсветка ЖК-дисплея 

D MODE Выбор режимов вспышки 

E ZOOM Кнопка трансфокации 

F  ЖК-дисплей 

G  Изменение угла наклона вспышки 

H  Встроенный выдвижной 
рассеиватель (втянут) 

I 

 

Высокоскоростная синхронизация 
(полная мощность вспышки) 
Кнопка синхронизации по шторке 
затвора 

J TEST Индикатор готовности вспышки 
Кнопка диагностики 

K  Крышка батарейного  отсека  

L  
OFF 
ON 

Выключатель электропитания 
- Питание выключено    
- Питание включено 

M + Выбор нажатием снизу вверх 



ЖК-дисплей 

 
①  ETTL autoflash «Оценочное» измерение экспозиции вспышки – автоматический режим 

②     Быстрая синхронизация (Полная мощность вспышки) 

③    Уровень выходного сигнала при ручной вспышке 

④    Режим синхронизации по второй шторке 

⑤    Разряжено 

⑥ Счетчик многократных вспышек. Частота многократных вспышек 

⑦ Индикатор заряда вспышки 

⑧ Индикатор (meters) 

⑨ Шкала дальности вспышки 

⑩ Индикатор (feet) 

⑪ Диафрагма 

⑫ Фокусное расстояние трансфокации 

⑬     Ручная трансфокация 
⑭ M/Multi Ручная вспышка/Многократная вспышка  

 Предостережения для непрерывной съемки. 
• Во избежание перегрева и перегорания головки вспышки, не запускайте устройство непрерывно 
более 20–ти раз. После 20-ой непрерывной вспышки, дайте остудиться не менее 10 мин. 
• Если вы производите более 20-ти непрерывных вспышек, а затем продолжаете работу с короткими 
промежутками времени, может быть активирована внутренняя функция защиты от перегрева, время 
перезарядки займет приблизительно от 8 до 20 сек. В этом случае дайте вспышке охладиться около 
15 минут и вернитесь к нормальной работе. 

 
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. 

 
Время перезарядки и Счетчик вспышек (с AA щелочными батарейками) 

Время перезарядки Счетчик вспышек 

Приблизительно 0.1 – 5 sec Приблизительно 100 - 700 

На основании нового размера АА щелочных батареек. 
 

 Использование элементов питания размера АА, кроме щелочного типа может привести к 
нарушению контактов батареек из-за несоответствия. 
Если вы заменяете батарейки после многократной непрерывной съемки, знайте, что батарейки 
могут быть горячими. 



Используйте комплект из четырех новых батареек одной марки. При замене батареек заменяйте все 
четыре одновременно. 
Батарейки размера AA Ni-MH (никелево-металлогидридные) или литиевые также могут быть 
использованы. 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КАМЕРЕ 
 

 
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. 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 
1 Установите выключатель питания в положение ON. 
Вспышка начинает заряжаться. 

 Если  мигает на ЖК-дисплее, батарейка разряжена, вспышка камеры не заряжена. В этом 

случае кнопка ZOOM отключена. Пожалуйста, немедленно замените батарейки. 
 
2 Проверка готовности вспышки. 
Индикатор готовности вспышки становится красным, указывая, что вспышка камеры полностью 
заряжена и готова к работе. 
 

При нажатии кнопки TEST срабатывает тестовая вспышка. 
 
Автоматическое выключение питания 
В целях экономии заряда батарейки, питание будет выключено автоматически после определенного 
периода (около 1,5 мин) холостой работы. Чтобы включить вспышку снова, нажмите кнопку спуска 

затвора камеры наполовину. Или нажмите кнопку TEST вспышки. 

 Когда переключатель питания установлен в положение ON, а питание вспышки отключено 
автоматически после определенного периода простоя, происходит расход энергии, и длительная 
разрядка батареек приводит к их повреждению. Не забывайте выключать вспышку, устанавливая 
переключатель питания в положение OFF, если вспышка не используется долгое время. 
 
Полностью автоматическая съемка со вспышкой 
При установке на камере режимов автоматической экспозиции P (Program AE) или полностью 

автоматического  (Full Auto), система E-TTL II сделает это также просто, как при обычной съемке 

в режимах автоматической экспозиции P  и полного автомата . 
 
1 Переключение вспышки камеры в ETTL. 
Нажмите кнопку MODE , чтоб ETTL загорелось. 
 
2 Сфокусируйтесь на предмете. 
Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Значения выдержки и диафрагмы будут отображаться 

в видоискателе. Убедитесь, что в видоискателе светится символ . 
 



3 Сделайте фотографию. 
Убедитесь, что объект находится в пределах диапазона эффективной работы и отображается на 
ЖК-дисплее. Прямо перед съемкой срабатывает предварительная вспышка, а затем основная 
вспышка. На стандартной экспозиции индикатор OK будет светиться в течение примерно 3 сек. 
 
ETTL  будет отображаться на ЖК-дисплее,  если камера совместима с E-TTL II. 
Если символ готовности вспышки OK не загорается, подойдите ближе к объекту и повторите съемку. 
Также вы можете увеличить скорость ISO цифрофой камеры. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Е-TTL II Autoflash В РЕЖИМАХ СЪЕМКИ 
 

Просто установите режим съемки Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы), Tv (с 
приоритетом выдержки AE) или  M  (ручной) и вы можете использовать E-TTL II автовспышку. 
 

Tv Выберите этот режим, если вы хотите установить выдержку вручную. 
Камера будет автоматически устанавливать диафрагму в соответствии с выдержкой 
затвора для получения стандартной экспозиции. 
Если диафрагма на дисплее мигает, это означает, что экспозиция фона будет 
недоэкспонирована или передержена. Настраивайте выдержку затвора, пока значение 
величины диафрагмы не перестанет мигать. 

Av Выберите режим ручной диафрагмы. 
Камера автоматически устанавливает выдержку в соответствии с диафрагмой для 
получения стандартной экспозиции. 
Если фон темный как при ночной съемке, будет использоваться низкая скорость 
синхронизации для получения стандартной экспозиции как основного объекта так и 
фона. 
Стандартная экспозиция основного объекта достигается благодаря вспышке, в то время 
как стандартное экспонирование фона достигается длинной выдержкой. 
 Так как при низкой освещенности будет задействована медленная скорость затвора, 

пользуйтесь штативом. 
 Если значение выдержки мигает на дисплее, это означает, что экспозиция фона 

будет недоэкспонирована или передержена. Отрегулируйте диафрагму, пока 
выдержка на дисплее не перестанет мигать. 

M Выберите этот режим, если вы хотите установить значения выдержки и диафрагмы 
вручную. Стандартная экспозиция основного объекта достигается вспышкой. Для 
экспозиции фона комбинируйте выдержку и диафрагму. 

 Если вы используете режимы DEP или A-DEP, результат будет как в режиме P (Program AE). 
 
Синхронизация выдержки и диафрагмы 

 Установка выдержки  Установка диафрагмы 

P Выставляется автоматически (1/60s - 1/Xs) Автоматически 

Tv Выставляется вручную (30s - 1/Xs) Автоматически 

Av Выставляется автоматически  (30s - 1/Xs) Вручную 

M Выставляется вручную (buLb，30s - 1/Xs) Вручную 

 1/X сек максимальная скорость синхронизации камеры. 

 Если  мигает на ЖК дисплее, батарея разряжена и вспышка камеры перестает заряжаться. 
В этом случае кнопка ZOOM недоступна. Пожалуйста, немедленно поменяйте батарейки. 
 
FEL: БЛОКИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Блокировка экспозиции вспышки FEL отменяет установку точной экспозиции вспышки для любой 
части снимка. 

При отображении ETTL на ЖК-дисплее, нужно нажать кнопку FEL камеры. Если камера не имеет 

кнопку FEL, вы можете нажать кнопку . 
1. Сфокусируйтесь на предмете съемки. Расположите его в центре видоискателя. 

2. Нажмите кнопку FEL. 
3. На фотовспышке срабатывает предварительная вспышка, и необходимая мощность вспышки для 
предмета съемки сохраняется в памяти. 



4. FEL будет отображаться в видоискателе в течение 0,5 сек. 

5. Каждый раз при нажатии FEL будет срабатывать предварительная вспышка, а установка новой 
экспозиции будет блокироваться. 

 Если объект находится слишком далеко и недоэкспонирован, в видоискателе будет мигать . 
Подойдите ближе к объекту и попытайтесь сделать замер экспозиции вспышки снова. 

Если ETTL не отображается на ЖК-дисплее, невозможно установить точную экспозицию. 
Если предмет слишком мал, замер экспозиции может быть не очень точным. 
 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ 
 

При высокоскоростной синхронизации вспышка синхронизируется во всем диапазоне выдержки 
камеры. Это удобно, если вы хотите использовать приоритет диафрагмы для съемки портретов 
заполняющей вспышкой. 

Выберите . Нажмите кнопку , чтобы отобразилось , и в видоискателе появился символ 

. 
Если вы установили выдержку такую же или медленнее максимальной скорости синхронизации 

вспышки камеры,   не будет отображаться в видоискателе. 
При высокоскоростной синхронизации чем быстрее скорость затвора, тем меньше радиус действия 
вспышки. Проверьте состояние ЖК-дисплея для продолжения работы. 

Для возврата к нормальной вспышке нажмите кнопку  еще раз. Символ  исчезнет. 
Режим многократной вспышки не может быть установлен. 

 

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ ФОТОВСПЫШКИ 

 

При направлении головки вспышки к стене или потолку, 
вспышка будет отражаться от поверхности на 
освещаемом предмете. Отраженная вспышка смягчает 
тени позади объекта съемки, делая снимок более 
естественноым. Установите направление отражения, 
поворачивая головку вспышки под нужным углом. 

 Если стена или потолок находится слишком далеко, 
отраженный свет вспышки может быть слишком слабым и 
в недодержку. Стена или потолок должны быть простого 
белого цвета с высокой отражательной способностью. 
Если отражающая поверхность не белая, на снимке может 
появиться цветовой оттенок. 
 
 
 

 

СОЗДАНИЕ БЛИКОВ 
 

Использование отражателя добавляет яркости и выразительности глазам 
человека. Эффект достигается только при подъеме головки вспышки вверх на 
90°. Для максимального эффекта снимайте с расстояния 1,5 м от предмета 
съемки. 
 
Направьте головку вспышки вверх на 90°. 
Выдвиньте рассеиватель. 
Отражатель выдвинется сам. 
 
Втолкните обратно рассеиватель. 
Оставьте только отражатель. 
Работайте также как с отраженной вспышкой.  

 
 

 



ZOOM: НАСТРОЙКА ОХВАТА ОСВЕЩЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАССЕИВАТЕЛЯ 
 
Охват освещенности может быть установлен в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 
24 мм до 105 мм. Его установить автоматически или вручную. Кроме того, с помощью встроенного 
рассеивателя освещение вспышки может быть расширено для 14мм-го широкоугольного объектива. 
 
Нажмите кнопку  ZOOM для изменения освещенности.  

Если  не высвечивается на дисплее, освещенность будет установлена автоматически. 

Если вы установили охват освещенности вручную, убедитесь, что он покрывает фокусное 
расстояние объектива так, что изображение не имеет темных краев. 
 
Если синхронизируете камеру и вспышку с помощью приобретенного отдельно кабеля, установите 
трансфокацию вспышки  вручную. 
Если на ЖК-дисплее высвечивается Zoom mm, эффективное фокусное расстояние не может быть 
показано. Это означает, что головке вспышки не удается масштабирование и кнопка ZOOM не 
работает в этом случае. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАССЕИВАТЕЛЯ 
 

Вытяните рассеиватель и уложите его на головку вспышки. Угол освещенности вспышки будет 
расширен до 14 мм. 
Отражатель, который вытягивается вместе с рассеивателем, задвиньте обратно. 
Кнопка ZOOM не работает. 

При одновременном использовании отраженной вспышки и рассеивателя, предмет будет 
освещен отраженным и прямым светом, что выглядит неестественно. 
Вытягивайте рассеиватель аккуратно, чтобы не сломать его. 
 

M: РУЧНОЙ РЕЖИМ 
 
Вы можете настроить сигнал вспышки с 1/128 мощности до 1/1 полной мощности. 
Для определения мощности вспышки и правильной экспозиции пользуйтесь флешметром. 
1. Нажмите MODE, чтобы на дисплее появился символ М. 

2. Для выбора мощности сигнала нажмите кнопку SEL/SET. Окошко сигнала мощности на 

дисплее начнет мигать. Нажатием кнопки <–> понижайте уровень сигнала, нажатием <+>, 

соответственно, повышайте. 
Чтобы запомнить настройки, снова нажмите SEL/SET.  
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы на дисплее отобразился эффективный радиус 
действия вспышки. 
 
Диапазон мощности вспышки 

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 

 
 
 

Multi: МНОГОКРАТНЫЙ РЕЖИМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
 
В режиме высокоскоростной синхронизации срабатывает функция многократной вспышки во время 
экспозиции для записи нескольких моментов изображения движущегося объекта на одном снимке. 
Вы можете установить частоту воспламенения (количество вспышек в секунду, измеряется в Гц), 
число и мощность вспышек. 
 
1.Нажмите кнопку MODE так, чтобы Multi отобразился на дисплее. 

2. Нажатием кнопки SEL/SET выберите элемент (мигание). 

3. Для выбора необходимого числа нажатием кнопки <–> понижайте значение, нажатием <+>, 

соответственно, повышайте. Следующий элемент настройки начнет мигать. 
 
После выбора уровня нажмите SEL/SET для отображения всех настроек. 
 Диапазон мощности: 1/8<->1/16<->1/32<->1/64<->1/128. 



РАСЧЕТ ВЫДЕРЖКИ 
 

Затвор остается открытым до конца высокоскоростной съемки. Используйте следующую формулу 
для расчета выдержки: 

 
Число вспышек/частота воспламенения = выдержка 

Например, число вспышек 10, частота воспламенения 5 Гц. Выдержка должна быть хотя бы 2 сек.  
 

Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки, не работайте в 
высокоскоростном режиме  более 10 раз подряд, что может привести к автоматическому 
отключению вспышки. После 10 раз дайте охладиться вспышке в течение не менее 15 мин.  
 
Высокоскоростная вспышка обладает высокой отражающей способностью и наиболее эффективна 
для съемки объекта на темном фоне. 
Рекомендуется использование штатива, дистанционного переключателя и внешнего источника 
питания. 
Установка уровней мощности 1/1, 1/2 или 1/4 для высокоскоростной вспышки невозможна.  

Импульсная вспышка может работать в режиме bulb фотоаппарата. 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

 

 
 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ВТОРОЙ ШТОРКЕ 
 

С большой выдержкой вы можете создать световой шлейф за объектом. Вспышка срабатывает 
непосредственно перед закрытием затвора.  

Нажмите кнопку , чтобы на дисплее отобразилось . 
Синхронизация по второй шторке хорошо работает в режиме bulb камеры. 

Для возврата к нормальной вспышке снова нажмите кнопку , чтобы исчез символ . 

С E-TTL II обе вспышки поджигаются на большой выдержке. Первая вспышка - предвспышка и не 
является неисправностью. 
 
Импульсная вспышка невозможна. 
 

 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

•Система 
Совместимость Серия Canon EOS (E-TTL II autoflash) 

Ведущее число 58/190 (105mm фокусное расстояние, ISO 100 м/feet) 

Покрытие освещенности 24 – 105mm (14mm с рассеивателем) 
·Автомасштабирование (Покрытие освещенности устанавливается 
автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива и 
размером изображения) 
·Ручное масштабирование 
·Поворотно-наклонная головка вспышки, 270° по горизонтали и 90°по 
вертикали (Отраженная вспышка) 

Длительность импульса Не более 1.2 мсек  

•Установка экспозиции 
Система установки 
экспозиции 

E-TTL II autoflash, ручная вспышка 

Блокировка экспозиции Кнопки FEL или . 

Высокоскоростная 
синхронизация 

Есть 

Импульсная вспышка Есть (1 - 99 Гц) 

  

• Время перезарядки (с AA щелочными батарейками) 
Время перезарядки/ 
индикатор готовности 

Стандартная вспышка: около 0.1 – 5сек./ Светится красный индикатор 

• Лампа подсветки автофокуса 
Область точной работы 
(приблизительно) 

0.7 – 6 м/2.3 – 20 feet 

• Источник питания 

Внутренний источник 
питания 

4 щелочные батарейки АА-размера 
*Также годятся батарейки АА-размера  никелево-металлогидридные и 
литиевые  

Срок службы батареек 100 – 700 вспышек (с АА-размера щелочными батарейками) 

Энергосбережение Выключение вспышки приблизительно через 1.5 мин холостой работы  

Внешний источник питания Комплект  батареек Canon CP-E4 
Блок питания PB960, PB820, FB2000 и CP-80 

• Цветовая 
температура 

5600±200k 

• Размеры (W x H x D) 83×154×112 мм/ 3.3×6.1×4.4 in. 

• Вес 395 г / 13.9 oz. (только вспышка без батареек) 

 
Ведущее число ISO 100  

Покрытие освещенности 
(mm) 

14 24 28 35 50 70 80 105 

Стандартная вспышка 
(полная мощность) 

15/ 
49.
2 

28/ 
91.9 

30/ 
98.
4 

39/ 
127.9 

42/ 
137.

8 

50/ 
164 

53/ 
173.

9 

58/ 
190.

3 

 
Ручная вспышка 

Мощность вспышки 
Покрытие освещенности (мм) 

14 24 28 35 50 70 80 105 

1/1 
15/ 
49.2 

28/ 
91.9 

30/ 
98.4 

39/ 
127.9 

42/ 
137.8 

50/ 
164 

53/ 
173.9 

58/ 
190.3 

1/2 
10.6/ 
34.8 

19.8/ 
65 

21.2/ 
69.6 

27.6/ 
90.7 

29.7/ 
97.4 

35.4/ 
116.1 

37.5/ 
123 

41/ 
134.5 

1/4 
7.5/ 
24.6 

14/ 
45.9 

15/ 
49.2 

19.5/ 
64 

21/ 
68.9 

25/ 
82 

26.5/ 
86.9 

29/ 
95.1 



1/8 
5.3/ 
17.4 

9.9/ 
32.5 

10.6/ 
34.8 

13.7/ 
45.2 

14.8./ 
48.6 

17.7/ 
58.1 

18.7/ 
61.4 

20.5/ 
67.3 

1/16 
3.8/ 
12.5 

7/ 
23 

7.5/ 
24.6 

9.7/ 
32 

10.5/ 
34.4 

12.5/ 
41 

13.3/ 
43.6 

14.5/ 
47.6 

1/32 
2.7/ 
8.9 

4.9/ 
16.1 

5.3/ 
17.4 

6.9/ 
22.7 

7.4/ 
24.3 

8.8/ 
28.9 

9.4/ 
30.8 

10.3/ 
33.8 

1/64 
1.9/ 
6.2 

3.5/ 
11.5 

3.8/ 
12.5 

4.9/ 
16 

5.3/ 
17.4 

6.3/ 
20.7 

6.6/ 
21.7 

7.3/ 
24 

1/128 
1.3/ 
4.3 

2.5/ 
8.2 

2.7/ 
8.9 

3.5/ 
11.4 

3.7/ 
12.1 

4.4/ 
14.4 

4.7/ 
15.4 

5.1/ 
16.7  

 
Руководство по общей диагностике 

 
Вспышка не включается. 

 Батарейки не установлены или неправильно расположены. 
➢ Установите батарейки правильно.  

 Отсутствует внешнее питание вспышки. 

➢ Если символ  появляется или мигает на ЖК-дисплее, немедленно замените 
батарейки. 

➢ При использовании внешнего источника питания устанавливайте в него батарейки. 
 

Вспышка не работает. 
 Вспышка не прочно подсоединена к камере. 

➢ Надежно подсоедините вспышку  к камере. 

 Электронные контакты вспышки и камеры загрязнены. 

➢ Почистите контакты. 

 Символы  или   не отражаются в дисплее видоискателя камеры. 
➢ Подождите, когда вспышка полностью перезарядится, и зажжется индикатор 

готовности. 

➢ Если индикатор готовности вспышки светится, но символы < > or < > не отражаются 
в видоискателе, проверьте надежность соединения вспышки и камеры. 

➢ Если после длительного ожидания индикатор готовности не светится, проверьте 

уровень зарядки батареек. Если уровень зарядки низкий, символ  появится и 
замигает на ЖК-дисплее. Пожалуйста, немедленно замените батарейки. 

 
 
Питание отключается самостоятельно. 

 После 90 мин. холостой работы питание автоматически отключается. 
➢ Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или кнопку диагностики. 
 

 
Не работает автоматическая трансфокация. 

 Переключите вспышку в режим ручного масштабирования . 

➢ Нажмите кнопку ZOOM несколько раз до появления символа . 
 Вспышка не прочно подсоединена к камере. 

➢ Надежно подсоедините вспышку  к камере. 

 Головка вспышки не находит текущие значения.  
➢ Такое случается, если разражены батарейки. Пожалуйста, немедленно замените 

батарейки. 
 

Экспозиция недодержана или пересвечена. 
 Присутствует сильно освещенный объект (например, окно) на снимке. 

➢ Используйте блокировку экспозиции (FEL). 
 Вы использовали высокоскоростную синхронизацию. 

➢ При высокоскоростной синхронизации рабочий диапазон вспышки укорачивается. 
Убедитесь, что объект съемки находится в пределах рабочего диапазона. 

 Работа в ручном режиме. 
➢ Переключите режим ETTL или измените мощность вспышки. 



 
 

Снимок имеет темные края либо предмет освещен частично. 
 Фокусное расстояние вспышки превышает покрытие освещенности. 
➢ Проверьте установленный уровень освещенности. Охват освещенности вспышки от 24 до 

105 мм, что соответствует среднеформатным камерам. Выдвиньте рассеиватель, чтобы 
расширить охват вспышки. 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ КАМЕР 
Эта вспышка может работать с сериями моделей Canon EOS: 

5D Mark III 5D Mark II 7D 60D 50D 30D 40D 650D 

600D 550D 500D 450D 400D Digital 1100D 1000D 

 
Примечание: 
В этой таблице перечислены только проверенные модели камер, не все серии Canon EOS. Для 
совместимости с другими моделями камер, самопроверки рекомендуется. 
 

 

 

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. 
 


