
SHOFU Cross Polarizer

1. Выбор пользовательского режима
Перед съемкой убедитесь, что символ соответствующего пользовательского 
режима отображается в левом верхнем углу экрана.

4. Фотографирование
Процедура съемки изображений такая же, что и в режиме Теле-макро. 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством для пользователя по работе с камерой.

5. Удаление перекрестного поляризационного фильтра
Чтобы снова снять поляризационный фильтр, 
осторожно поднимите защелки по обеим 
сторонам камеры и выдвиньте фильтр 
наружу.

QR-код для активации режима перекрестной 
поляризации

QR-код для сохранения в качестве 
пользовательского режима

Фотографирование

1 
В режиме записи 
нажмите  или 
клавишу F2

2 
Выберите 
„Scan QR code” 
(сканировать QR-код)

3 
Нажмите кнопку 
пуска, чтобы начать 
сканирование

Сканирование QR-кода

☞ Прочтите прилагаемые „Важные указание по безопасности  для EyeSpecial C-IV, прежде чем использовать этот перекрестный поляризационный фильтр.

☞ Данный продукт предназначен исключительно только для EyeSpecial C-IV или же более поздних моделей. Он несовместим с предыдущими моделями EyeSpecial C-II и C-III.

Назначение 

Четкое выделение структуры поверхности или внутренней структуры 
естественных зубов, например, структуры мамелонов или трещин, которые 
едва ли возможно зафиксировать при „обычной” съемке.

Подготовка 

Активируйте режим перекрестной поляризации, прежде чем Вы будете 
устанавливать фильтр в первый раз (активация требуется только один раз).

1. Активация режима перекрестной поляризации
Отсканируйте QR-код ниже, чтобы активировать режим перекрестной 
поляризации. Если появится сообщение „Change the optional setting?" 
(Изменить дополнительную настройку?), нажмите „OK”.

2. Сохранение в качестве пользовательского режима  

Сканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы сохранить режим 
перекрестной поляризации в качестве пользовательского. Когда появится 
сообщение „Select the number” (выбрать регистр), выберите одну из трех 
пользовательских настроек. Убедитесь, что камера при этом находится в 
режиме съемки (один из 9 предустановленных режимов), так как в 
пользовательском режиме невозможно сканировать QR-код.
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3. Установка перекрестного поляризационного фильтра
Осторожно установите SHOFU 
Cross Polarizer на макрообъектив, 
как показано на рисунке, пока не 
услышите щелчок.

2. Установка макрообъектива
Установите макрообъектив на объектив камеры и поворачивайте его по 
часовой стрелке, пока он не будет надежно закреплен.
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