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Хотя бы один раз в жизни у каждого из нас ломается сложная цифровая техника. Вот и у меня вышел из строя наш
семейный фотоаппарат Canon A 460, и как всегда, в самый неподходящий момент. Фотоаппарат, конечно, не новый, был
куплен в 2008 году. Всё это время служил верой и правдой, не подводил ни разу. Конечно, он устарел морально.
Современные мыльницы могут похвастаться десятками мегапикселей и многократным оптическим зумом. Но Canon A 460
меня вполне устраивает, делает неплохие снимки, способен выполнять приемлемую макросъёмку.
В общем, неисправность проявилась в один момент, фотографии стали получаться очень белые, как будто canon a 460
засвечивает фото. Скачать Бесплатно Антивирус Eset Smart Security 7. И что характерно, видно горизонтальные полосы. Вот
несколько неудачных фотографий: А вот видео снимал, как и прежде, без изменений. Сразу обратил внимание, что в
момент нажатия на спусковую кнопку отсутствовал характерный звук срабатывания шторок затвора. Если вы столкнулись с
подобной неисправностью, не стоит расстраиваться, скорее всего, виноват шлейф затвора.
Придётся его заменить новым — это типичная неисправность. Хотя, честно сказать, это занятие не для слабонервных.
Чтобы добраться до недр объектива, нужно разобрать весь фотоаппарат, который имеет мелкие детали. К тому же мы
имеем дело с оптикой, которая не любит пыль.
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