
Переноска вспышки
Чтобы гарантировать работу фотокамеры на длительное время, соблю-
дайте следующие меры.
● Хранение и использование
Извлеките батареи перед длительным хранением вспышки. Не храните 
и не используйте вспышку в местах:
• дождя, пара или дыма
• повышенной влажности или пыли
• прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в за-
крытом автомобиле в солнечный день

• с очень низкой температурой
• сильной вибрации
• сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, вы-
соковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов 
или магнитов

• где присутствуют летучие химические вещества, например, пестициды
• возле резиновых или виниловых изделий
● Вода и песок
Воздействие воды и песка может вызвать повреждение вспышки, ее вну-
тренних цепей и механизмов. При использовании вспышки на пляже или 
берегу водоема, избегайте контакта с водой или песком. Не ставьте вспыш-
ку на мокрую поверхность.
● Конденсация
Внезапное увеличение температуры, например, вход в теплое помещение с мо-
роза может вызвать конденсацию паров воды внутри вспышки. В это случае вы-
ключите вспышку и дождитесь испарения капель.

Установка вспышки
Установите вспышку на горячий башмак фотокамеры (рис. 1).

Использование вспышки
Поднимите вспышку, прежде чем использовать ее (рис. 2).
Возможно, потребуется изменить настройки фотокамеры перед исполь-
зованием вспышки. Дополнительную информацию см. в руководстве по 
эксплуатации фотокамеры.

Рис. 1 Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ведущее число GN8 (ISO100), GN11 (ISO200)
Размеры (Ш × В × Г) 39,7 мм × 24,2 мм × 63,4 мм, без выступающих частей
Вес Примерно 41 г
✽ Настоящие технические характеристики подлежат изменению без 

предварительного уведомления. Компания Fujifilm не несет ответственности 
за ущерб, нанесенный в результате ошибок в настоящем Руководстве 
пользователя.  

RU  РУССКИЙ
Благодарим вас за приобретение изделия компании Fujifilm. Устанавливаемая 
на башмак вспышка EF-X8 поддерживает управление вспышкой TTL и 
используется в качестве автономной вспышки, установленной на горячий 
башмак фотокамеры. По вопросу осмотра, технического обслуживания и 
ремонта обратитесь к продавцу или в сервисный центр Fujifilm.

Список совместимых фотокамер можно найти на странице:
 https://fujifilm-x.com/support/compatibility/

При использовании вспышки обращайтесь за информацией как к данной 
инструкции, так и к Руководству пользователякамеры.

Утилизация электрического и электронного
оборудования в домашних условиях

В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и 
Лихтенштейне: Данный символ на изделии, в руководстве, 
на гарантийном талоне и/или на упаковке указывает на 
то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе 
с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести 
в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному 
использованию электрического  и  электронного 
оборудования.
Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, 
которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации 
данного изделия.

Данный символ на батареях или аккумуляторах указывает 
на то, что данные изделия нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами.

Если батареи или аккумуляторы легко извлекаются из устройства, 
утилизируйте их отдельно в соответствии с местными требованиями.
Повторное использование материалов поможет сохранить природные 
ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации 
данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по 
сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, 
где вы приобрели изделие.
В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии 
и Лихтенштейна: Если необходимо утилизировать данное изделие, 
включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и 
уточните правила утилизации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключайте 
устройство 
от сети

Если вы заметите любые отклонения, выключите фотокамеру и извле-
ките батарею. Продолжение использования вспышки, которая ды-
мит, издает необычный запах и демонстрирует другие необычные 
эффекты может привести к пожару или поражению электрическим 
током. Свяжитесь с вашим дилером Fujifi lm.

Избегать 
воздействия 

воды

Не допускайте попадания внутрь вспышки воды или других посторонних 
материалов. При попадании воды и любых других посторонних ве-
ществ внутрь фотокамеры выключите ее. Продолжение использо-
вания может привести к пожару или к поражению электрическим 
током. Свяжитесь с вашим дилером Fujifi lm.

Не используйте 
в ванной или 

в душе

Не используйте вспышку в ванной комнате или душе. Это может приве-
сти к пожару или к поражению электрическим током.

Не разбирайте

Никогда не пытайтесь изменять или разбирать вспышку (никогда не 
открывайте крышку). Несоблюдение этой меры предосторожности 
может стать причиной возгорания или поражения электрическим 
током.

Не трогайте 
внутренние 
детали

Если корпус разбился в результате падения или другого несчастного 
случая, не трогайте открытые детали. Несоблюдение этой меры 
предосторожности может стать результатом поражения электри-
ческим током или возникновения травм, если вы дотронетесь до 
поврежденных деталей. Немедленно извлеките батареи, избегая 
поражения электрическим током, и отнесите продукт в место про-
дажи для консультации.
Не ставьте вспышку на неустойчивую поверхность. Это может приве-
сти к падению или перевороту вспышки, что в свою очередь может 
вызвать травму.

Никогда не пытайтесь использовать вспышку в движении.

Не прикасайтесь к металлическим частям вспышки во время грозы. Это 
может привести к поражению электрическим током от грозового 
разряда.
Не используйте вспышку возле косметических средств или упаковок с 
лекарствами. Порча или их попадание внутрь вспышки может при-
вести к пожару или поражению электрическим током. 

Не направляйте вспышку на водителя транспортного средства. Это 
может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Запрещается использовать в присутствии легковоспламеняющихся 
веществ, взрывоопасных газов или пыли.

Не используйте эту вспышку в местах скопления паров масла, пара, 
пыли или зонах с высокой влажностью. Это может привести к пожару 
или к поражению электрическим током.
Не оставляйте изделие в местах, где оно может подвергнуться воздей-
ствию слишком высоких температур. Не подвергайте изделие воздей-
ствию прямых солнечных лучей, огня и других источников тепла. При-
мерами таких мест может быть закрытый автомобиль или место 
падения прямых солнечных лучей.  Это может привести к пожару.

Держите в недосягаемом для детей месте. В руках ребенка данное 
изделие может стать источником травмы.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не ставьте на вспышку тяжелые объекты. Это может привести к па-
дению или перевороту объекта, что в свою очередь может выз-
вать травму.
Использование вспышки при съемке людей с близкого расстояния может 
временно нарушить их зрение. Будьте особенно внимательны при 
съемке детей и младенцев.

Избегайте прямого контакта с областями продукта, которые стано-
вятся горячими.

Не используйте для очистки вспышки спирт, растворитель, бензин и 
другие летучие органические растворители. Это может привести к 
пожару или поражению электрическим током.

Во избежание возникновения пожара, оставляйте свободным простран-
ство не менее 5 см вокруг устройства.

Не размещайте на устройстве источники открытого огня (например, 
зажженные свечи).

Уберите пальцы с окна вспышки перед срабатыванием вспышки. Несо-
блюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам.

Содержите окно вспышки в чистоте и не используйте вспышку, если 
окно загорожено. Несоблюдение этих мер предосторожностей мо-
жет привести к появлению дыма и обесцвечиванию.
Держитесь подальше от аппаратуры, чувствительной к магнитным 
полям. Данное изделие может влиять на работу часов, магнитных 
карт и прочего оборудования, чувствительного к магнитным по-
лям. Несоблюдение этой меры предосторожности может привес-
ти к неисправности или потере данных.

Декларация о соответствии требованиям 
стандартов Европейского сообщества

Мы,
Название: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Адрес: Benzstrasse 2 47533 Клеве, Германия
заявляем, что изделие
Производитель FUJIFILM Corporation
Адрес производителя: 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, ТОКИО, 

107-0052 ЯПОНИЯ
выполняет условия Директивы ЭМС (2014/30/EU) и Директивы по 
низковольтному оборудованию (2014/35/EU).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
(ПОДЛЕЖАТ СОБЛЮДЕНИЮ)

● Для того, чтобы использовать это изделие правильно, прочитайте 
инструкции по эксплуатации, изложенные в этом руководстве 
пользователя, особенно предупреждения и предостережения, а также 
инструкции по эксплуатации, изложенные в руководстве пользователя 
фотокамеры.

● После прочтения храните данное руководство в надежном месте, где к нему 
всегда можно обратиться.

● С целью обеспечения безопасного и правильного использования данного 
изделия, а также предотвращения опасности в отношении вас и других лиц 
или материального ущерба в настоящем Руководстве пользователя и на 
изделии используются различные символы.  Данные символы и их значения 
приведены ниже. Прочитайте объяснения и поймите значение каждого из них 
перед прочтением основного текста данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Д а н н ы й  с и м в о л  о з н а ч а е т ,  ч т о 
несоблюдение требований и неправильное 
обращение с изделием могут повлечь 
смерть или тяжелые травмы.

Д а н н ы й  с и м в о л  о з н а ч а е т ,  ч т о 
несоблюдение требований и неправильное 
обращение с изделием могут повлечь 
получение телесных повреждений или 
материальный ущерб.

Примеры символов

Т р е у г о л ь н ы е  з н а ч к и 
обозначают информацию, 
на которую нужно обратить 
внимание (“важно”).

П е р е ч е р к н у т ы й к р у г 
у казывает на запрет 
у к а з а н н ы х д е й с т в и й 
(“запрещено”).

Круг с восклицательным 
з н а к о м у к а з ы в а е т н а 
обязательность действий 
(“Требуется”).

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
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