
Инструкция по эксплуатации
защитных светофильтров 

Marumi DHG SLP 
(SUPER LENS PROTECT) 

-  DHG – (Digital High Grade – фильтры для  Цифровых
фотокамер  Высокого  Уровня):  нынешняя  вершина
эволюции защитных фильтров. 

- DHG-фильтры дополнительно ослабляют и вредное для
цифровых матриц тепловое излучение.

Важно  и  то,  что  специализированное  просветление,
нанесённое  на  особо-прочное  и  очень  тонкое  оптическое
стекло,  позволяет  избавляться  от  паразитных  бликов,
являющихся серьёзной проблемой цифровых камер. 

DHG-покрытие  позволяет  переотражённым  лучам
свободно  «выходить»  из  оптической  системы.  Сам
загерметизированный  в  лёгкой  оправе  DHG-фильтр
зачернён по закраине стекла, чтобы уменьшить возможность
создать паразитный блик. 

-  Защитные фильтры эволюционировали из  «обычного
оконного стекла» в сложнейшую защитную систему.
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Правила успешной работы с защитным
ультрафиолетовым  светофильтром:

Физическая  защита  высококачественного  объектива  –
необходимое  условие  для  проведения  съёмок.  Защита  от  пыли,
царапин, влаги, неаккуратных и неосторожных пальцев. 

Защитный  фильтр  должен  быть  навинчен  всегда,  на
экспозицию он не влияет.

Защитные  фильтры  DHG SLP не  только  имеют  мульти-
просветление,  но  и  упрочнены  с  наружной  стороны  для
наилучшего противостояния истиранию и царапинам. Они могут
использоваться как крышка объектива: резьбовая и прозрачная.

В  условиях  жёсткого  ультрафиолета  (горы –  свыше  1000м,
берег водоёма, снежное или песчаное «поле») и при использовании
профессиональных  фотоматериалов  критичным  может  быть
полное  удаление  ультрафиолета  –  иначе  появляется
цветоискажающий «бурый налёт»  на изображении. Специальным
покрытием или особой маркой стекла ультрафиолет «обрезается» по
границе видимого диапазона – от 360 до 410nm.

Новейшее усиленное покрытие DHG Super - явное развитие
защитного слоя WPC (Weather  Protect  Coating  –  Погодо-Защитное
Покрытие) – антистатичное влагоотталкивающее смачиваемое
просветление,  более  прочное  в  сравнении  с  «обычным»
многослойным  просветлением,  но  теперь  оно  не  вносит  даже
минимальных хроматических искажений в изображение.

При  аккуратном  и  бережном  использовании  светофильтр
прослужит  долго  и  позволит  Вам  создавать  превосходные
снимки.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Вид гарантии: гарантия по чеку.

ТОВАР ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.




