Инструкция по программированию «одуванчика».
Наш сайт м42переходник.рф

Переходник готов к использованию прямо из коробки!.
Прицепляете объектив к адаптеру, затем к камере. Выставляете нужное значение диафрагмы на
объективе, в режиме Av колесиком ставите необходимое значение на тушке.
При наведении на объект съемки делаете несколько неполных нажатий на кнопку спуска. Как
только объект будет в фокусе - мигнет красная "лампочка". Для начала лучше ставить одну точку
фокусировки - центральную, чтобы приловчиться. В последствии наиболее удобный режим - по
всем точкам.
Программирование в большинстве случаев НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Программированием можно поменять следующие значения.
1) Минимальное значение диафрагмы
Параметр лучше не трогать, так как у разных объективов могут быть разные минимальные
значения диафрагмы. На функционал не влияет.
2) Фокусное расстояние
Влияет ТОЛЬКО на значения, заносимые в EXIF(просматриваются в свойствах файла или в
графическом редакторе). На функционал и точность подтверждения фокусировки НЕ ВЛИЯЕТ
3) Выполнить программную юстировку
Иногда позволяет программным способом решить проблему старого, разболтанного объектива.
Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:
1. ввод чипа в режим программирования;
2. выбор нужного параметра программирования;
3. ввод данных;
4. выход из режима программирования.
Для программирования чипа Вам понадобится сам переходник с программируемым чипом,
объектив М42, а так же фотоаппарат Canon системы EOS. Никаких дополнительных инструментов
не требуется.
Подготовка:
Выключите фотоаппарат. Присоедините адаптер-переходник к фотоаппарату
Убедитесь, что в Вашем фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!
Переведите фотоаппарат в режим М (Manual mode) и установите выдержку не длиннее 1/60. Не
используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку. Установите
переходник на объектив и присоедините к камере. Теперь можно начать программирование чипа.
КАК ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ
Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел. Каждому вводимому числу
соответствует определенное значение диафрагмы:
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для ввода нужного числа – необходимо нажать кнопку спуска затвора
Чип имеет 3 режима настройки:
0 – ввод минимальной светосилы объектива
1 – ввод фокусного расстояния объектива
2 – ввод поправки фокусировки (юстировка).
1. Для входа в режим программирования:
1. фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора
2. установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора
3. установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора.
Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной
операции.
2. Для выбора соответствующей операции введите:
• f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора;
• f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора;
• f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора.
3. Теперь, когда Вы перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.
• Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую
диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.
• Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив
135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора,
f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).
• Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно
быть получено экспериментальным путем. Делайте тестовые снимки и подбирайте коррекцию
фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите
ввести юстировочное значение 8. Для этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск
затвора. .
4. Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора,
установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/57 – нажмите спуск
затвора.
На этом программирование чипа закончено. Если Вы ввели недопустимые значения для данного
режима программирования – чип выйдет из режима программирования, а введенные настройки
запомнены не будут.
При возникновении любых вопросов – задавайте их в нашу группу vk.com/m42perehodniki или на
почту m42perehodnik@mail.ru
Инструкцию с картинками, а так же видео инструкцию Вы можете посмотреть на нашем сайте или
группе Вконтакте

м42переходник.рф
vk.com/m42perehodniki

