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EOS 1100D – ��� ������	
������������� ���
���� �������������� 
��
������� �����		�
��, ���������� ������� CMOS �������� 

��
������ � 12,2 ����������� ����	������, 	
������
�� DIGIC 4, 
������������ � ���������
������ 9-�������� �������� ����������
����, 

�!���� ��
����� ������ �� ���
����" 	
���. 
3 ��
�/�, 
�!���� ������ � ��	����������� #$%-����������� � 

�!���� ���������� � 
��
������� High-Definition (HD).
%����� �����		�
�� ����� ��
��� 	
��	������� �� ������ � �"��� 
�
���, � ��� 	
������
��� ������� ���������� ������� �� 
	
�������������� ������ � ���!����� 
���� �����!������.

�������	
�� ���	� �����	���� �� �����	������ ��� 
������������� ������������, ����� ��� ������ 
��������� � ���.
&��
���� ����
� 	�������� �
��� !� 	
�����
��� ������ ����
�!����. 
'
� ������ ����� *���
����� ������� ��������� 	
����� ������� � 
������� 
���������. +�� 	���!�� ����� ������� ����
�.
5� ����!���� ���������� �������, � ���!� �� 	�������� ������������ 
������� ������� ������������ � 
������� «6�
� 	
�����
�!�����» 
(��
. 259, 260) � «'
����� ��
������» (��
. 14, 15).

�������� ������������ ���� �������������� � 
�!��������� ���������������
'���� ������ 	
�����
��� ������ ����
�!���� � ��������, ��� ��� 
��
������ ��	�������. 5 ������ ���� ��-�� ����	
������� ����
� ��� 
��
�� 	����� �������!�� ��	����� ����
�!���� ��� 	�
���� �� �� 
���	�"��
, ��
	�
���� Canon �� ����� ��������������� �� �����-���� 
������ ��� 	
��������� ���������.

"�������� �����
:�������������� ������
�� ��
�� �	������ ��	���������� �����
���� 
�"�� ��� ������
�� �������� ������ �� ������ �����. ;����� ���!� 
	������, ��� �� ������
�� ������������ ��
�	
������, ��������� � �.	. 
���������� ��!�� ���� ��	
����� �!� �� ������ �����.

#������

%����� �����		�
�� ��������� � ��
���� 	����� SD, SDHC � 
SDXC. 5 ��������� 
��������� �� ����������� ���� ���� 
��
� ��	��������� ��
��� «��
��».
* $���� �� ������ ������%���
 �� �&��� � �������� 

������. =� ������ 	
���
���� �	����������.
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5 	�
��" ���
�� ��������, ��� � ���	���� 	������� ����
� 
����� ��� 	�
���������� ��!� ���	������. '
� ���������� 
�����-���� ���	������� ��
�������� � ������ ���
�.

* :�
���� ���
������ LC-E10 ��� LC-E10E ����� � ���	���� 	�������. 
(LC-E10E 	����������� � ������� 	������.)

� '
� 	���	�� ���	����� Lens Kit 	
���
��� ������� ���������.
� >� ��
���� 	�
���������� ���� ���	������.

$���������
 ������ ��������� ��������

"��	�	�����
 LP-E10

(���"��� �������" 
�
����)

'������ 	����
���� 
LC-E10/LC-E10E*

�������
���
 ������(�����
 ������
EW-200D

$�����
(� ����������� � �
����� 

��
	��� ����
�)

EOS 
Solution Disk

(CD-ROM � 
	
��
������ 
����	�������)

)�������� �����	���� 
�� �����	������ 

������������

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

EOS Camera 
Instruction 

Manuals Disk
(DVD-ROM)

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Camera Instruction Manuals Disk
*���
����� 	� ���	�������� �����		�
��� � ����
����� 	� 
���	�������� 	
��
������� ����	������ ���"���� �� DVD-ROM � ��� 
PDF ������. *���
����" � ���, ��� ����� �������� ����
����� �� 
���� EOS Camera Instruction Manuals Disk, ��. �� ��
. 267.

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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'�����, �������	���� � ��������
 �����	����
<6> : ���������� ������� ��� �	
�������.
<V> <U> : ���������� ������� 	�
�������� <S>.
<0> : ���������� ���	�� ���������.
0, 9, 7, 8 : ����������, ��� ����� ������� �������� 

�������� � �������, ��������������, 4, 6, 10 
��� 16 � 	���� ����, ��� ��	����� ���	��.

* :����� � �����, ��	��������� � ��������� *���
����� �� ����������� 
���	��, ����� � ��������� ����
�, �����������"� ������� � ������ �� 
����
� � �� #$-��	���.

3 : ���������� ������", ����
�" ��!�� ��������, ��!�� 
���	�� <M> � ������� ����
����.

M : '
� ����
�!���� � 	
���� ��
���� ���� ��
����� 
��������, ��� ����� ������� ����	�� ������ � 
�!���� 
���
������ ���� (��
. 22).

(��
.**): �� �	����������� ����
������ ��
�������� � 
��������� ��
������.

: 
���������� ��� ����� �� ����� ����������� ������.
: 
���������� 	� ���
�����" ��	�����.
: 	
��	
�!���� �� 	
����
������ ��	����� 	
� 

������.
: �	����������� ����
�����.

+������� ��	�����
�5� ���� �	�
�����, �	��������� � ����� ����
�����, 

	
�	���������, ��� ����"������ 	������ �!� ���������� � 
	���!���� <1> (��
. 31).

�'
�	���������, ��� �� ���� 	�
����
�� ���" � 
	��������������� ������� ����������� �������� 	� ��������".

�%�� ���"��
���� � 	
������� � *���
����� 	
���
�� ����
� 
	������� � ������������� ���������� EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II.

+����������, �������	���� � ��������
 �����	����



5

# !����& 1 � 2 �� ���������& ������������
 �������
 ���������
 
������ ��3�������� �������� �������� � ������
 � �����	�� �3����.

+!��������

#������ 2

)����� ������ 25

+������� �������� �3���� � 
�������������� ������%���


49

43���� � ���������� ��%��� 71

5���������� ������ �3���� 91

43���� � �������������� 6$7-����������� 121

#����3���� 139

�������� �	����� 153

�������� ������%���
 175

������ ������%���
 201

���������������� ������
�� ������ 215

4��������� ���������� 225

#����� �	�������� �� ���!�������	
�����������

263

$������ ���������� �	�������� � 
���������
 	�������� �����	���� �� 

269

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



6

$������ ����%����

43����
� "������������� �3���� � ���.49 - 62 (N�!��� ������� ����)

� 4���
��� �3���� � ���.86 (i ;�
����� ������)

� 43���� ������������ � 
������� !�	��� � ���.87 (j Q����	���)

� =����� �3���� ��������& 
��%���� � ���.92 (s  Q������	������ � 	
��
������ ���
!��)

� 43���� ��������& ��%���� 
� ���������

� 5������� ����!� ����� � ���.55 (C T��
������ ����
�!��)
� 5������� ����!� ����� � ���.94 (f Q������	������ � 	
��
������ ���
����)

� )�����
�� ������� 
������%���� (����������) � ���.101 ($��	������� ���	������)

� 43���� ��� �����
 ������������� ���.50, 88 (D ;����� �� ��	�����)
� ���.77 (U�������� ���������������� ISO)

� 43���� ��� ������� � ���.54 (7 W�� ��	����)
� ���.57, 63 (b 5�	���� ����.)

� )����� �3���� ��
�������� � ���.98 (%��������� 
����� ���
!��)

� 43���� � ���������� 
������%���� �� 6$-������� ���.121 (A ;����� � ��	����������� #$%-�����������)

� 43���� ����������� � ���.139  (k 5���������)

$������� ������%����
� 43���� � ���������, ����������	����� 

���������	 ��3���	 � ���.79 (5���
 ����� ����
�!����)

� 43���� �� ���	����� 
���������� ������!� ������� � ���.74 (73, 83, 1)
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� B������ ���������� �������� ���.74 (7a, 8a, b, c)

F��	�������
� ��������� ����� ���	�������� ���.83 (S 5���
 ����� AF)

� 43���� ��%	��!��� ��3����� ���.61, 82 (AI Servo AF)

��������
� �������� ������%���
 � 

������ � ���.70 (x '
�����
)

� B�����
 ����� ������%���
 � ���.176 (H *������� 
�!��)
� ���.177 (I '���� ����
�!����)

� +����� ������%���
 � ���.180 (Z�����)

� ������������� ��	��
��!� � ���.194 (K :����� ����
�!����)
	������ ��%��& �������

� G������ ���	%��& 
������%���
  � ���.196 (L U�����)

� "����������� ������%���
 � 
����������
  � ���.189 (;���-���)

� �������� ������%���
 ��� 
����������
 �� ������ ����������  � ���.191 (T�������
 ������� ��������)

� G�������� ������� 
6$-������  � ���.155 ([
����� #$-��	���)

������
� ������� ������ ����!����
 � ���.201 ('
���� 	�����)
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�������
�"��	�	�����

• :�
��� ����������
� � ���. 26
• U��������/*��������� � ���. 28
• $���
��� ��
�� 

����������
� � ���. 32
�������� �� 

����������� � ���. 228
�"������������� � ���. 31

$����
�G��������/

���������� � ���. 28
�F������������� � ���. 44
�4�	�� ������� ��� 

����� � ���. 154

+�3�����
�G�������� � ������ � ���. 35
�'	� � ���. 36
�Image Stabilizer 

(4����������� ������%����)� ���. 37

B������ ������
��
�7������
��� 

��!	������� � ���. 38
�H��� � ���. 34
�7���/#���� � ���. 33
�'�	����
 ��!��� � ���. 154
�6$7 #��./+���. � ���. 166
�5�!	������� ������� 

6$7 � ���. 155

'����� ������%���

�4������ � ����� 

����� � ���. 156
�J ��
�� � ���. 158

$������� ������%����
�$������� ������ 

������%���� � ���. 74
�4���� ������%���� � ���. 79
�B����� ����!� � ���. 115
�K������� ������������ � ���. 119
�F	����� 	�	������ 

������%���

• Auto Lighting Optimizer 

(Q�����

����� �
�����)� ���. 107
• $�

����� 	�
���
����� 

������������ ���������� ���. 108
• \���	�������� 	
� 

��������� ���
!��� � ���. 219
• \���	�������� 	
� 

������� ��������� 
���������������� ISO � ���. 219

• '
��
���� ������ � ���. 220

"������	�������
�5�%�� �������	�������� ���. 81
�#���� ����� 

�������	������� � ���. 83
�5	���� ���	������� � ���. 85

������ �����
�5�%��� ������� 

����� � ���. 20
�4���
��� �3���� � ���. 86
�"�����	�� � ���. 87
�N����������� ���� ����� � ���. 75

43����
�=	�������������� ISO� ���. 77
�5	�������� �� �	������� ���. 47
�B�����
 ����� � ���. 40
�Q��������
 ������%�� � ���. 55
����!������� ��������������� ���. 72
�"������������� � 

����������� ����%��� ���. 92

"��������
 	�������� �	����
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Q��������� ��������� �������

�"������������� � ����������� 
�����!�� � ���. 94

�5	���� 	�������� ���������� � ���. 97
�7��������� �	���� 

����%�� � ���. 98
�"������������� � ��������� 

!�	���� �������� � ���. 99
�5�%�� ������ � ���. 100

)�����
�� ����������
�$���������� ���������� � ���. 101
�"������������
 ��������! 

���������� (AEB) � ���. 103
�F������� ��������������� ���. 105

#������
�#��������� �������� ���. 88

• $��	������� ���	������ 
��	���� � ���. 102

• ]������� ���	������ 
��	���� � ���. 106

�#������ ������� � ���. 226
�G��������� �������
 � ���. 167

43���� � �������������� 
6$7-�����������
�43���� � �������������� 

6$7-����������� � ���. 121
�F��	������� � ���. 128
�+�����%���� ����� � ���. 127
�B�����
 ����� � ���. 126

#����3����
�#����3���� � ���. 139
�'����� ��	�� � ���. 148
�+�����%���� ����� � ���. 148
�B�����
 ����� � ���. 144

��������
�#���� ��������� 

������%���� � ���. 154
�#��� �������!� 

������%���� � ���. 70
• Z���
�!���� ����
����� 

� 	�
����
�� ������ � ���. 198
��������
 ��%�� � ���. 176
������ ������%���� (��%�� 

����&��) � ���. 177
�G��������� � ���. 178
�������� � ���. 179
�+����� � ���. 180
��������� ���������� � ���. 186
�G������ �����!�/�������!� 

���!����� ���������� � ���. 188
�4��
-��	 � ���. 189
��������� ������%���
 �� 

������ ���������� � ���. 191
�'����� � ���. 194
�4������� � ���. 196
�B�����
 ����� � ���. 182

������
�PictBridge � ���. 201
�'���� ������ (DPOF) � ���. 211

���������������� 
������
��
������������. �	����� 

(C.Fn) � ���. 216
�N+V NX)Y � ���. 224

���!������� �����������
�G�������� � ���. 265
������	���� �� ������������� 

���!������!� ����������� � ���. 267
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1

#������ 2
$���
������ �	���� ���	����� 	�������...................................................... 3
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���� .................................................................................... 58
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G&� �� ������

� $���
� 	
��������� ����� ������������ �		�
��. *�������� 	����� 

����
� � ������������ ���������� �� ���.
� %����� ����
� �� �������� �����	
���������, �� ������ ��	��������� 	� 

����. =��� 5� �������� �
����� ����
� � ���, �������������� 
��
������� � ���!����� ��
������ ����
 ���	���� Canon. 5���
���� ��	�� 
��� ����� �����". =��� ����
� 	���
����� ���������" �������� ������, 
	
��
��� �� ��������� ��!���� ���!��� �����".

� >� ���������� ����
� ������ �� ���
�����, ����
�
�"��� ������� 
��������� 	���, ��	
���
, 
��� � ��������� ��� �����
�����������. 
;��
������ �� 	����������� ����
�� ������ ���������� ������� 
�������, 
��	
���
 ������� ������. ;������ ��������� 	��� ����� ������� ���� � 

����� ����
� ��� ������!��� ����� ����
�!����.

� >� ���������� ����
� � ������ � ������� ���	�
���
��, ��	
���
 � 
����������, ������� �� ���
���� ������. 5������ ���	�
���
� ����� 
	
������ � ����� � 
����� ����
�.

� $���
� ���
!�� ������������ �����
����� ���	������. :�	
������� 
�������������� 
����
��� ����
�.

� %�� ������� 	��� � ���������, �����������, ��
���� � ������
�������� 
��
��� 	���������� �	��������� �������� ���
������� � �
����. >� 
��	�������� �� 	
���
�� ��
	��� ��� ��������� ����
� �������� �
�����, 
���
!���� �
���������� 
�����
�����. %�� ������� ������� ���
������� 
��
�������� � ���!����� ��
������ ����
 ���	���� Canon.

� >� 	
���������� 	������� � �����
������� ��������� ����
�. +�� 
	
����
���� �� ��

���". $�

��
������� �������� ����� 	����!��� 
	
������ ����� � 
����� ����
�.

� =��� ����
� ����
� 	�
�������� � ����� � ��	��� 	��������, �� �� ����
� 
� �� ����
����� ������ ��!�� ��
��������� ��������. 5� ����!���� 
���������� ������� 	�������� ����
� � ���
���"����� 	���������� 	����. 
'�
� ����������� ����
� �� 	����� 	��!���, 	��� ��� ���
�����.

� '
� ��
�������� �� ����
� ��������� �� 	���������� �". +�� 	
����
���� 
	��
�!���� ����
�. 5 ������ ����
�!���� ���������� ������� ��������, 
��������� �� ����
� ��
�� 	����� � ����������
 � 	��!���, 	��� �������� 
��	�
����. $���
�� ��!�� 	����������� ������ 	���� ��	�
���� ���������.

� =��� �� �� 	����
���� ��	��������� ����
� � ������� ���������� �
�����, 
��������� �� ��� ����������
 � �
����� ����
� � �����, 	
������� 
	�������� � ��
���� �����������. %�!� � 	�
���, ���� ����
� �� 
��	���������, ����� ��������� 
�� ��!������ ���	�� �	���� �����
� �� 
	
���
�� 
������	��������� ����
�.

� >� �
����� ����
� � 	���������, � ����
�� �������� ������"��� 
��

���" ���������� �������� (��	
���
, � ��������
���
��� � ���������� 
����
���
���).

� =��� ����
� �� ��	����������� � ������� ���������� �
�����, 	�
� 
��	����������� ����
� ������ 	
���
��� ��� �� �������. 5 ��� ������, 
���� ����
� ������
�� �
��� �� ��	����������� ��� 	
����!����� ��!��� 
������, �������� ����
� �� 	
���
�� ������ ���
� Canon ��� 	
���
��� 
����
� ��������������, ����� �������� � �� ����!���� 
�����.

������� ���������
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'
����� ��
������

6$-�����

� q��� #$-��	��� ���������� 	� ������������ ���������� � ����� 

����� ��� 99,99% ����������� 	�������, �
�� ���������� 0,01% 
����� ���� ��������� ��
������	������� 	�������. 
>�
������	������� 	������, ����
�!�"��� ������ ��
���, �
����� � 
�.	. ����, �� ������"� ����	
�������. Z�� �� �������"� ������� �� 
��	������� ����
�!����.

� =��� #$-��	��� ��������� ���"������ ��������� �
���, �����!�� 
	�������� ����������� ����
�!����. Z���� ��� �
������� �������, 
����
�� 	
����, ���� �� ��	��������� ����
� ��������� ���.

� '
� ������ ��� ������� ���	�
���
�� �����!�� ��������� ����� 
����
�!���� �� ��
��� #$-��	��� ��� ��
�� ��!�� �������� ������. 
'
� ��������� ���	�
���
� ������� �������� ��
��� �������������"���.

$���� ������
%�� ������ ��
�� � �
�������� �� ��� ����� ������ ����"���:
� >� �	������� 	����� ��
�� 	�����, �� �������� ��
�� � �� ������ ��. 

>� 	
�������� � ��� ���� � �� �	������� ������������ ���������� 
��� ���
������.

� >� 	
���������� � �����
������� ��������� ��
�� 
����� ��� ���-
����� !�������.

� >� �
����� � �� ��	�������� ��
�� 	����� ������ �� ��������, 
����"��� ������� ��������� 	���, ����� ��� ��������
�, 
�
��������
����� ��� �������. *�������� ���!� ���� ���	����� 
������������ �����
�������.

� >� ���������� ��
�� 	����� 	� 	
����� ���������� ������ ��� 

��� � ���
����������� 	
���
���.

� q
����� ��
�� 	����� � �����.
� >� �
����� ��
�� 	����� � !�
���, 	������ ��� ��
�� 	���������.

+�3�����
'���� ������ ��������� � ����
� ������� �
���� 
��������� ��� 	�������� �������� ��!��� ������ 
���
�, ����� �� 	���
�	��� 	���
������ ��������� � �� 
	��
���� �����
������� ��������.

���	���%���� ��� ��������� �������������
'
� ��������� 
����� � 
�!���� ��
����� ������, 
������ � ��	����������� #$%-����������� ��� 
���������� ����
� ��!�� ������ ���
�����. q��� ��� 
�� �������� ����	
�������", 	
� ��������� �������� 
� ����
�� �����!�� �������������� �!��� ��!�.

+ ������& �� ������
 �����&����� �������
$
��� ����, ��� � �����		�
�� ��!�� 	�	���� 	��� �����, � 
���� 
������� ������ � ����
����� ������ �����		�
��� ��!�� 	�	���� �� 
	�
��"" ����� ������. =��� �� ����
�!���� ����"��� ������ 	����, 

����������� 	
�������� ������� �����
� � ;�
������ &���
� Canon.

$�������
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$������ �	�������� �� �����	 ������

1 #������� ���	�	�����. (��
. 28)
�;������ � ��
��� ����������
� 

��. �� ��
. 26.

2 G��������� ����	 ������. 
(��
. 28)
�'���
���� ��
�� ��������� � 

����� ���
��� �����		�
��� � 
�������� � �������� �� ��
��.

3 G��������� ��3�����. (��
. 35)
�;��������� ����" ��� �
����" 

�������" ����� ��������� � 
�������� ������ 
�����������"���� ����� �� 
�����		�
���.

4 G��������� ������������� 
��%��� ���	������� �� 
��3������ � ����%���� <AF>. 
(��
. 35)

5 )� 	����������
�� 
������������� ������� � 
����%���� <1>. (��
. 31)
�'
� ����
�!���� �� #$-��	��� 

��
��� ��������� ���/�
����� 
��. ��
. 33.

Красная индексная меткаБелая индексная метка
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$
����� 
��������� 	� ������ 
�����

6 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <1> 
(��������� �������������
 
��%��). (��
. 50)
�5�� ���������� 	�
����
� ����
� 

�����������"��� �������������.

7 4���	���	
���� �� ��3���. 
(��
. 39)
�;���
� � �����������, ������� 

����
 ����������� �� ������.
�>�	������� ��!���� ���	�� 

�	���� �����
� - ����
� 
�������
����� �� ������.

�'
� ������������ ������������� 
���������� ���
������ ��	����.

8 4���
�� ������. (��
. 39)
�%�� ������ 	�������" ��!���� 

���	�� �	���� �����
�.

9 ����������� ������. (��
. 154)
�;����� ����
�!���� ����
�!����� 

� ������� 	
���. 2 � �� #$-��	���.
�%�� 	����
���� ����
�!���� 

����
�!���� ��!���� ���	�� <x> 
(��
. 70).

� Z ���, ��� �������, ���� �� #$-��	���, ��. «;����� � 
��	����������� #$%-�����������» (��
. 121).

� Z 	
�����
� �������� ����
�!���� ��. 
���� 
«5��	
��������� ����
�!����» (��
. 70).

� Z� ������� ����
�!���� ��. 
���� «U������ ����
�!����» (��
. 196).
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#�
��� �
����� �������� �������� ���	�������, �	������ ����
�� 	
������� 
� 
����� «Z������� �	�
���� ������ � ���	
��������� ����
�!����».

+����������

7��� 	�������� ��%���
(��
. 22)

�������������
������� (��
. 31)
<D> $��	��

��	���� (��
. 88)

<6> \�����
 
��� 	���������

$����� ��	��� 
������� 
(��
. 39)

x��	� 
���������� 
������� 
«�
����� 
����»/
*������
 
�����	���� 
(��
. 89/87)

5	���
:�
���� (��
. 173)

$������� (��
. 15)

$
�	����� ���������

\���� �������� ���������

$����� 
������������� 
��3������ (��
. 36)

$
���� 

������� 
����
�

6��
���� 
(��
. 140, 148)

G��� �� 
����� 
(��
. 25)

<V> +������ 
��������
 
��������� (��
. 60)

{�
���� ������ (��
. 226)

$������� ����
�������� ��	���� 

�������� ����� ��������� 
��3������ EF-S (��
. 35)

�������� ����� ��������� 
��3������ EF (��
. 35)

#��������� �������/5��"����� ���	� 
	����� AF (��
. 88/84)

N����� ������������� 
�	
������� (��
. 229)

&��
���� 
����� (��
. 202)

5������ ����-
����� 
HDMI (��
. 191)$����� ����	�� 

������ (��
. 35)
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Z����������

<O/L> $��	�� ���
����/
���	������� ���	������/
$��	�� ���
���� (��
. 97/101/196)

5	��� ������
��
 ��!	�������
(��
. 38)

>��������  (��
. 229)

+�	��� �����������

6$-�����

(��
. 42,155)

<A> $��	�� ������ �
��	����������� #$%-

�����������/
����������
(��
. 122/140)

<Q/l> 
$����� ������!� ������/
$��	�� 	
���� 	����� (��
. 40/207)

\�������� �����

<M> $����� ���� (��p. 42)

<0> $��	�� ��������� (��p. 42)

<S> $������ ����������� (��p. 42)
<WZ> $��	�� ��������� ���������������� ISO (��
. 77)
<XB> $��	�� ����
� ������� ������ (��
. 115)
<Yi/j> $��	�� ����
� 
�!��� 	�
���� ��
�� (��
. 86,87)
<ZE> $��	�� ����
� 
�!��� ����������
���� (��
. 81)

+���� ���	�	������ (��
. 28)

+���� �����
(��
. 28)

<x> $����� ��������� (��p. 70)

5���%�� ��������� ������ ������ 
�����/���	�	������ (��p. 28)

�������� ��������� � 
����� (��p. 30)

$����� ������ �����/
���	�	������ (��
. 28)

Z���
���� 
�� 
������ 
	������-
���� ���� 
(��
. 228)

{
������-
��
����� 
(��
. 186)

<S/u> 
$��	�� ����
� ����� 
����������
����/
���������� 
(��
. 83/178,209)

<A/I> $��	�� �������� 
�������	������/�������� 
�������	������ ��	����/$��	�� 
��������� 
�!���/���������� 
(��
. 105/106/176/178,209)

<B> $����� ������%���� 
(��
. 46,70,124,142,163)
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+�����%���� ���������� �3���� (5 
�!���� ���
������ ����, ��
. 22)

>� ��
��� ����
�!�"��� ������ ���������, 	
�������� � �������� 
�!���.

c U�������� ��������
���� �	
������� (��
. 91)

5�%�� �3����
*������
 �������� 
���	������

5������� ���	������� 
���	������ (��
. 101)
%��	���� ��������������� 
�
�������� ���	������ 
(AEB) (��
. 103)
;���� ����
�!����

(��
. 79)
5�%�� �������	������� 
(��
. 81)
X
'���
���� ����������
����
9
*��������������� ����������
����
Z
;������ ���������������� 
����������
����
g
N����� ������
����

:����� ����
��� ����
� 
(��
. 40,63)
W����� ������ (��
. 115)
Q"���
W %������ ����
ET���
RZ������
Y x��	� �����������
U ]���
��������� ���	�
I 5�	����
ON�����

$������� �����
���	�	������ (��
. 32)

zxcn

#���%��
7�����!��

Auto Lighting Optimizer 
(Q�����

����� �
�����) (��
. 107)

=	�������������� ISO (��
. 77)
'
��
���� ������ (��
. 220)

y$��	������� ���	������ 
��	���� (��
. 102)
0 $��	������� ���	������ 	
� 
������ �� ������� ��	�����
'����� ���
�����" 
��	���� (��
. 41)

$������� ��	��� ����
�!���� (��
. 74)
 73 #������ ����������/������� ��������
 83 5������ 
��
������/������� ��������
 74 ;
���� 
��
������/������� ��������
 84 ;
���� 
��
������/������� ��������
 7a >����� 
��
������ 1/������� ��������
 8a >����� 
��
������ 1/������� ��������
 b >����� 
��
������ 2 (������� ��������)
 c >����� 
��
������ 3 (������� ��������)
 1 RAW
 1+73 RAW+5������ 
��
������/������� 

��������

$��������� �����

$��������� ��
�� 
	
� �
�������� WW
+������
 ������ 
������	���

2 $�

����� ������� ������ (��
. 117)
B 5���� ������� ������ (��
. 118)

N�!�� ����
� ���	������ (��
. 100)
q +�������
 �����
w ^�������� ����

e &���
�����-���������� 
��
������� ����


;����� 	�
���� Eye-Fi (��
. 230)
(Z���
�!����� 	
� ��	���������� ��
�� Eye-Fi.)

N�!�� 	�
���� ��
�� 
(��
. 86,87)
u ��������� �3����
i 4���
��� �3����
j Q�
��� ������	���: 10-� ����%��
l T����
 �����	����: 2-� ���
!��
q Q�
��� ������	���: 4���
���
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Z����������

���������� � �����������

>� ��
��� ����
�!�"��� ������ ���������, 	
�������� � �������� 
�!���.

Точки автофокусировки 

Индикатор активации точки 
автофокусировки < > 

<Z> 
Чувствительность 
ISO 
<2>  
Коррекция баланса
белого 

<o> Индикатор 
подтверждения 
фокусировки 

Максимальная длина 
серии 

<0> Монохромная съемка 

Чувствительность ISO 

<A> Приоритет светов 

Индикатор величины экспозиции 
 Величина компенсации экспозиции 
 Диапазон автоматического брекетинга экспозиции (AEB) 
Индикатор включения лампы уменьшения 
эффекта «красных глаз» 

Диафрагма 

Карта заполнена (FuLL) 
Ошибка карты (Card) 
Карта отсутствует (Card) 

Фокусировочный экран 

Выдержка 
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Занят (buSY)
Зарядка встроенной вспышки (D buSY)

<y> Компенсация 
экспозиции вспышки

<e> Синхронизация вспышки 
при короткой выдержке 
(режим FP-вспышки)

<d> Фиксация экспозиции 
вспышки/работа в режиме 
вилки FEB

<D> Предупреждение о 
готовности вспышки

 Предупреждение о 
неправильной 
фиксации экспозиции

<A> Фиксация 
автоэкспозиции/
выполнение 
автоматического 
брекетинга экспозиции 
(AEB)
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7��� 	�������� ��%���
>� ���� ��������� 
�!��� ���"��� 
�!��� ������� ����, 

�!��� ���
������ ���� � 
�!�� ����������.

B������ ����
T
������� 	
���� ��!��� ���	�� �	���� 
�����
�. ]����		�
�� ������������� 
����
����, 	������� �������.

1:��������� �������������
 
��%�� (��
. 50)

7:B�� ������� (��
. 54)
C:Q��������
 ������%�� (��
. 55)

Q��������� ����
+�� 
�!��� 
����
�"� 
�����!����� �	
������� ����
�� 
	
� ������ 
�������� ��������.

d : '
��
������ �������	������ (��
. 72)
s : Q������	������ � 	
��
������ 

���
!�� (��
. 92)
f : Q������	������ � 	
��
������ 

���
���� (��
. 94)
a : N����� ���	������ (��
. 97)
8: Q������	������ � ����
���� ������� 


������� (��
. 99)

'��� �������������& ��%����
2 : '�
�
�� (��
. 58)
3: '����! (��
. 59)
4 : 6��
� (��
. 60)
5: ;	�
� (��
. 61)
6 : >����� 	�
�
�� (��
. 62)

k: #����3����
(��
. 139)
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Z����������

+�3�����
+�3����� ��� ����� ���������


$����� ������
����
(��
. 85,135)

$
�	����� ����� 
(��
. 257)

N����� �� �����
�� 
(	�
���� ��
�� 
���������) (��
. 257)

������������� Image
Stabilizer (4�����������

������%����) (��
. 37)

�������� ����� ���������
��3������ (��
. 35)

������������� ��%��� 
���	������� (��
. 35)

$����� �	��������� (��
. 36)
*������� ����� 	���!���� 
����
������ (��
. 36)

$������� (��
. 15)
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'������ 	����
���� LC-E10
:�
���� ���
������ �� ����������
� LP-E10 (��
. 26).

'������ 	����
���� LC-E10E
:�
���� ���
������ �� ����������
� LP-E10 (��
. 26).

{���� ����������
�

5���� ������ 	������

*������
 ��
���

*������
 ��������� ��
���

#"6)^X NX5^ �5X7+4Q+5+6)+4Q�: 4+_5")�QX 7"))^X �)4Q5G$K��.
#)�N")�X: #+ �'BX6")�X 5�4$" #+'\+5")�H �`� �+5"6X)�H 
f`X$Q5�=X4$�N Q+$+N, #^�+`)HhQX 4`X7GYj�X �)4Q5G$K��.
'
� ������������ 	���������� ���
������ � �����
�������� 
	�����" �� �
��� ��� ���	�������� �� 	
������ ;\Q ������ 
��	��������� ������� 	�
������ �� �����
������� �����, 
	������� � ���"����� �����
������� 
������.

$����� 	������ 

{���� ������ 	������

{���� ����������
�

*������
 ��
���

*������

���������

��
���
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1
)����� ������

5 ���� ����� 
������
���"��� 	�������������� 
���	� 	�
� ������� ������ � �������� �	�
���� 
� ����
��.

'���������� �����
'
������ ����� 
���� ��
�� ���� 
�� 
����, 	
������
����� �� 
����
� � ��!��� ���
���. :���� 
	
������ 
����� ��
�� 	
�!��, ��� 
	������� �� 
������. >������� 

�����, ����� ��������, ��� �� �� 
	
������� � �� �������� �� 	
�!��.
�$
���� �����
� ����������� 

���!� ���
�	������ �� 
���� 
(��
. 229).

$
���� �����
� �����������
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1 4������ ������	� �����	.
� Z��������� �������" �
����, 

	�������"��"�� � ����������
��.

2 ���������� ���	�	�����.
� >��!�� 	��������� ����������
 

� ��
����� ���
������, ���, ��� 
	������� �� 
������.

� %�� ������ ����������
� 
��	������ �	������" ���� 
�	�
���" � ��
����� 	�
���.

3 '������ ���	�	�����.
7�� LC-E10
� Z��
���� ���
� ����� ��
����� 

���
������, ��� 	������� ��
�����, 
� �������� �� � �����
������" 

������.

7�� LC-E10E
� '��������� ������ 	������ � 

��
����� ���
������ � �������� 
����� ���
� � ������" 
������. 

� :�
��� ���������� �������������, 
� �������
 ��
��� ����
����� 
�
��!���� ������.

� '���� 	����� ��
��� �������
 
��������� ��
��� ����
����� 
������� ������.

� 7�� ��!� ����� ������� ��������� ���������
�� 
���	�	�����, ����&���� �������� 2 ���� ��� ��������	�� 
23°C. #����, ����&����� �� ������, ������� �� 
��������	�� ���	%����
 ���� � 	����� ����� 
���	�	������.

� 5 ����� ����	������� ��
��� 	
� ������ ���	�
���
�� (6°C – 
10°C) �������� ������ �
����� (� 4 �).

'����� ���	�	������

LC-E10

LC-E10E
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:�
��� ����������
�

� 4���	 ����� ���	��� ���	�	����� ����%�� �� ���������.
'�
���
���� ����������
 	�
� ��	�����������.

� '���%�
�� ���	�	����� �����	�� ��� � ��� 
�������!����!� �������������.
%�!� �� �
��� �
������ ��
�!����� ����������
 ���� 
	����	���� 
��
�!����� � ��
��� ���� ��
�.

� ����� ������ ���	�	������ ������� �!� � ���������� 
������� 	����
���� �� ������������
 �������.

� X��� ������ �� �������	����, ��������� �� ��� 
���	�	�����.
=��� ����������
 � ������� ���������� �
����� �������� � 
����
�, ��-�� ���������� 	��
��������� ���� ����������
 
������� ������ 
��
�!�����, ��� 	
����� � ���
�����" �
��� 
��� ���!��. q
����� ����������
 � 	����������� �������� 
�
����� (	
���������). '
� �
������ 	�������" ��
�!������ 
����������
� ��� ����������� ��
����
������ ����� ���������.

� '������ 	����
����� ��%�� ������������ � �	!�& 
������&.
:�
���� ���
������ 
��������� �� ��	
�!���� 	������ �� 100 
� 240 5 	�
�������� ���� �������� 50/60 {�. '
� 
������������ ��	�������� ���"����� � 	
��!� 	�
������ 
����� �� �����������"��� ��
��� ��� 
������. >� 
	���"����� ��
���� ���
������ � 	�
�������� 
	
���
���������� ��	
�!����. +�� ��!�� 	
������ � 
	��
�!���" ��
����� ���
������.

� X��� ���	�	����� ������ �����%����� �%� ����� �����
 
������, ��� !������ �� ��������� ����� �!� ��	%��.
;����� 	
���
���� ����� ����������
.

5���������� �� ������������� ���	�	������ � ������!� 	����
����

� '���� ����"����� ��
����� ���
������ �� ���� �� ��
���������� 
� ��� ��������� 	� �
����� ��
� 3 ���.

� :�
�!��� �"��� ����������
�, �
��� LP-E10, ��	
�����.
� Q���������
 LP-E10 	
��������� ������ �� ������ ��
�� 

Canon. $��	���� Canon �� ����� ��������������� �� ��	����� ��� 
	��
�!����, �����!��� 	
� ��	���������� �������������  
��
���� ���
����� ��� 
���� ������.
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U��������� � ����
� 	�������" ��
�!����� ����������
 LP-E10. 
6���� ��	����������� ��
�� (	
������ �������) SD, SDHC, ��� 
SDXC. ;����� ����
�!���� ��	�����"��� �� ��
��.

G�������, ��� ������ ������ ����� 	��������� � 
���&��� ����%����, ����������� ������/	������.

1 +����
�� �����	.
� ;������ 
���!��, ��� 	������� 

��
������, � ���
���� �
����.

2 #������� ���	�	�����.
� 5������� ��� ������ � ����������.
� 5������� ����������
 � �������� 

�� �������.

3 G��������� ����	 ������.
� ��������� ����	 ��������
 � 

����
 ������� ������������, 
��� �������� �� ���	���.

� 5������� ��
�� � �����.

4 '����
�� �����	.
� >�!���� �� �
���� � 

��
����
���� ������.
� '
� ��������� 	�
���"������ 

	������ � 	���!���� <1> �� #$-
��	��� ����
�!����� ���������� 
���������� ��
�� (��
. 32).

G�������� � ���������� ���	�	������ � �����

G�������� ���	�	������/�����

'�
���"������ ������ �� ��	���
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U�������� � ���������� ����������
� � ��
��

1 G��������� ������������� ������� 
� ����%���� <2>. (��
. 31)

2 +����
�� �����	.
� G�������, ��� �������� ��������� 

� ����� �� !����, � �����
�� �����	.
� =��� ����
�!����� «'
��������� 

��	���...», ���
���� �
����.

3 ��������� ���	�	�����.
� >�!���� 
���� �������
� ����������
� 

� ��	
�������, 	��������� ��
�����, � 
��������� ����������
.

� %�� 	
����
������ ��
������ 
��������� ��������� ����������
� 
����������� 	���������� 
�������" �
���� (	
���������, 
��
. 26) � ����������
�.

4 ��������� ����	 ������.
� ;����� ��!���� �� ��
�� � ��	������. 

$�
�� 	����� ��������� ��
�!�.
� 5������� ��
��, �� ������� ��.

5 '����
�� �����	.
� >�!���� �� �
���� � 

��
����
���� ������.

���������� ���	�	������/�����

Z��
�� �
���� ������ ��
��/����������
�, �� 	�������� ���
����� �� 
��� ������. +�� ��!�� 	
������ � 	������ ��
��
�.

� $��������� ���������� ��
�� ������� �� ������� ��������� ����� �� 
��
�� 	�����, �������� ��	��� ����
�!����, ���������������� ISO � �.	.

� U�������� [1 4�	�� ������� ��� �����] �� ['�����p�] ������ 
������ ��� ��
�� 	����� �������!��� (��
. 154).
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� \�����
 ��� ��!����
 �������� ��������� � ����� ��������, 
��� ������%���� ������������ �� ����	, ����������� � ��� ��� 
	������� ��� ����������� ������� ����&. X��� �������� 
��������� � ����� !���� ��� ��!���, �� �������
�� ����� �����/
���	�	������ � ����!� �� ���
�� ����!� �� 
��%�������������!�. ����� �����%�� �����%���� 
!���������& ����&, ���� %� ����� ��� ����������� ��!	� ���� 
�����%���.
• )� �������
�� ����	.
• )� �������
�� ���	�	�����.
• )� �����&���
�� �����	 � �� ��	���� �� ��
.

� =��� ��
�� 	����� �!� ���
!�� ����
�!����, ����
���� 
����
�!���� ��!�� �������� �� � ����
� 0001 (��
. 158).

� >� 	
���������� � ��������� ��
�� 	������� ��� �������������� 
	
�������.

� =��� �� #$-��	��� ����
�!����� ��������� �� ������, 
��������� � ��
���, ������ ��
�� � �������� �� �����. =��� ������ 
�� ���
�����, ��	�������� 
���" ��
��. =��� ���� �����!����� 
	�
�	����� ��� ����
�!���� � ��
�� �� ���	�"��
, 	�
�	����� ��� 
����
�!����, � ����� ����
����
���� ��
�� (��
. 44). >�
������� 

����� ��
�� ��!�� ��������������.
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=��� 	
� ���"����� 	������ �����		�
��� ������%����� ����� 
	�������� ���/�������, ��. ���. 33, ����� 	��������� ��	/
�����.

<1> : $���
� ���"������.
<2> : ]����		�
�� ����"��� � �� 


�������. U��������� 
	�
���"������ 	������ � 
��� 	���!����, ���� ����
� 
�� ��	���������.

� =��� ����
� �� ��	����������� � ������� 	
������������ 30 �, 
��� ������������� ����"������ �� �������� ��
�� 
����������
�. %�� 	����
���� ���"����� ����
� 	
���� 
��	������� ��!���� ���	�� �	���� �����
� (��
. 39).

� :��
!�� ��������������� ����"����� ��!�� �������� � 
	�����" 	�
����
� [5 "�������������] (��
. 155).

#�������� ������

3 + �	����� ��������������

=��� ���������� 	�
���"������ 	������ � 	���!���� <2> �� �
��� 
��	��� ����
�!���� �� ��
�� 	�����, ����
�!����� ��������� 
[����������� ������...], � 	������ ����"������ 	���� ����
����� 
��	��� ����
�!���� �� ��
�� 	�����.
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$��� 	�
���"������ 	������ ���������� � 	���!���� <1>, 
�������
 ��
�� ����������
� 	��������� ��� �� ����
�� ��������:

z : %���������� �
����� ��
�� 
����������
�.

x : Z������� ������ 	������� 
��
��.

c : Q���������
 ���
� 	�������" 

��
�����. (6�����)

n : >�������� ��
���� 
����������
.

'���� ����� ���	�	������

� '
�������� ���� ���
� ��������� � ����"���� �����": 	�������" 
��
�!����� ����������
 LP-E10, 
�!�� ������ � ��	����������� #$%-
����������� ����"���, ��	�����"��� �����
�� �����
������ CIPA 
(Camera & Imaging Products Association/Q��������� 	
����������� 
����
 � ���
����� ��
������ ����
�!����).

z �������� 	����� ����� ���	�	������

Q�������	�� 23°C 0°C
W�� ��	���� '
���. 800 ��
�� '
���. 750 ��
��

5�	���� 
��	��������� � 
50% �������

'
���. 700 ��
�� '
���. 650 ��
��

� '
� ��	������� 	�
���������� ��!� ������� ���������� 
�����!��� ������� ���
�������:
• %��������� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������.
• ^����� ��������� ������ ������� ����������
���� ��� ��	������� ������.
• ^����� ��	���������� #$-��	���.
• *�	���������� ������� Image Stabilizer (;����������
 

����
�!����) �� ���������.
� Z������� 	������� 	������ �� ����������
� ����
�. 5 ����������� �� 

��	���������� ��������� ���������� �����!��� ������� ��!�� ���
�������.
� $��������� ���������� ��
�� � 
�!��� ������ � ��	����������� 

#$%-����������� ��. �� ��
. 123.
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'
� 	�
��� ���"����� 	������ ��� � ������ ��
��� ��� � 
�
����� ���
������� ��
�� ��������� %���/5
�����. %�� 
��������� ��� � �
����� ��	������ ���� 3 � 4. G�����, ��� ��� 
� �����, ���������� � ������������	 ������%����, �		� 
�������� �� 	�������& ��������& ��������� 7���/#����. 
+���������� 	��������� ���������� ��	 � �����.

1 +��������� ����� ����.
� %�� ����
�!���� ��
��� ���" 

��!���� ���	�� <M>.

2 )� ������ [6] �������� �	��� 
[7���/#����].
� $�������� <U> ����
��� 

������ ���" [6].
� >�!������ ������� <V> �� 

����
� [7���/#����], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

3 G��������� ��	 � �����.
� >�!���� ������� <U> �� 

����
� ��� ��� �
�����.
� >�!���� ���	�� <0> �� 

����
�!���� ������� <a>.
� $�������� <V> ������ ���
����� 

�����, ����� ��!���� ���	�� <0>. 
(;���� ����
�!����� b.)

4 #�
��� �� ��%��� ������
��.
� >�!���� ������� <U> �� ����
� 

[OK], ����� ��!���� ���	�� <0>.
� %��� � �
��� ���� �����������.

3 G�������� ��� � �������

'
� �
������ ����
� ��� ����������
� ��� � ������ 
��
��� 
����������
� � ����
� �������� ���/�
����� ����� ���� ��
�����. 
5 ���� ������ ������ ���������� ��� � �
���.

Z����� ��� � �
����� �������� 	���� ��!���� �� ���� 4 ���	�� <0>.
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1 +��������� ����� ����.
� %�� ����
�!���� ��
��� ���" 

��!���� ���	�� <M>.

2 )� ������ [6] �������� �	��� 
[H���K].
� $�������� <U> ����
��� 

������ ���" [6].
� $�������� <V> ����
��� 	���� 

[H���K] (�����
��� ���
��), 
����� ��!���� ���	�� <0>.

3 '��
�� �	%��
 ����.
� $�������� <S> ����
��� ����, 

����� ��!���� ���	�� <0>.
� [��� ����
����� ���� �������.

3 G�������� ����� �������
��
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1 4������ ������.
� ;������ ���"" �
���� ��������� 

� �
���� ��
	��� �����		�
���, 
	���
��� �� � ��	
������� 
��
����, ��� 	������� �� 
������.

2 G��������� ��3�����.
� ;��������� �
����" ��� ����" 

�������" ����� ��������� � 
�������� ������ 
�����������"���� ����� �� 
�����		�
���. '���
���� �������� 
� ��	
�������, ��������� 
��
�����, � �������� �� �������.

3 G��������� ������������� 
��%��� ���	������� �� 
��3������ � ����%���� <AF> 
(�������	�������).
� =��� 	�
���"������ 
�!��� 

������
���� ���������� � 
	���!���� <MF> (
����� 
������
����), ������� 
����������
���� 
������� �� ����.

4 4������ ������� �����	 
��3������.

G�������� � ������ ��3������
G�������� ��3������

W���� �������� �����

$
����� �������� �����

4������ � �����	�	 ���������� ����
� '
� ����� ���������� ������ ��� � ������ � ����������� ��	���������".
� '
� �
������ ����
� ��� ��������� ����������� �������������� �� 

��
	�� ����
� �
����.
� '�
� ���������� �
���� ��
	��� ����
� ������ � ��� 	���.
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%�� ����
������ 	���
���� 	������� 
������ ����
������.
'	��������� ���	�� ���������� 
� ���������� ���	�������. ��� 
�������� ������ �	��������� 
����� ������ �� �������� 
�����%�� ��������� ���	����� 
���	�������.

G��%���� ��%���
 �����	 
������������� ��3������, 
��������� ��3����� ���, ��� 
�������� ���������.
� '���
���� �������� � �	�
�, 

����� ������� ���.
� >������ �� ������ �������� 

���"" �
���� ���������.

+ �	���������

4����� ��3������

� >� ����
��� 	
��� �� ������ ��
�� �����-���� ��������. +�� 
��!�� ������� 	���
" �
����.

� =��� 	�
���� ����� ��������� (������ ������
����) �
������� �� 
�
��� ����������
����, �� 	
���������� � �
���"����� �����.

$���������� 
�������������� 
������%����
'�������� 
����
 �����
� 
����
�!���� ������, ��� 
��
��� 35-�� 	�����, ���� 
��������, ��� �������� 

��������� ��������� 
����������� 	
�����. � 1,6 
���.

N����
 ������ ����
�!���� 
(	
�������������)
(22,0 x 14,7 ��)

N����
 ����
�!���� 
��
���� 35-�� 	����� 
(36 x 24 ��)
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'
� ��	���������� ���
������ ������� Image Stabilizer 
(;����������
 ����
�!����) ��������� IS 	
��������� 
���	������� 
�!���� �����		�
��� �� 	�������� ����� 

������ ������. %�� 	
���
� ���� 
������
������� 	�
��� 
������� � ���������� EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II.
* IS �������� Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����).

1 G��������� ������������� IS � 
����%���� <1>.
� U��������� 	�
���"������ 	������ 

�����		�
��� � 	���!���� <1>.

2 )�%���� �����	 ��	��� ������� 
���������	.
� 5��"������ ������� Image Stabilizer 

(;����������
 ����
�!����).

3 4���
�� ������.
� $��� ����
�!���� � ����������� 

���������
�����, 	�������" 
��!���� ���	�� �	���� �����
�, 
����� ������ ������.

+ �	����� Image Stabilizer (4����������� ������%����) �� ��3�������

� ]������ Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����) ��!�� ���� 
������������, ���� ������ �������� �� �
��� ����
���� ���	������.

� ]������ Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����) ��!�� ���� 
������������ 	
� ������� ������� ���
�������, ��	
���
 �� 
����"����� ����.

� ]������ Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����) ��!�� 
������� 	
� 
	�
���"������ 
�!��� ������
����, ������������� �� <f> ��� <g>.

� =��� ����
� ����������� �� ������, �� �������� ��
�� 
����������
� ��!�� ���������� 	�
���"������ IS � 	���!���� <2>.

� ]������ Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����) ���������� 
�!� � ��� ������, ���� ����
� ����������� �� ����	�.

� >�����
�� ��������� �� ������������� ����
�!���� IS 	������"� 
�
����" 	�
���"���� 
�!�� IS � ������������ � ��������� ������. 
Z���� � ���������� EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 	�
���"����� 

�!��� IS 	
������� �������������.
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#����
�� �	��	 ������
��
 
��!	�������.
� '���
������ 
���� ����� ��� 

�	
���, �������� 
������ 
����
�!���� ����� ����� 
����������
���� � �����������.

%�� 	�������� ������ �����
���� �
!��� ����
� ��	���!��, 
����� ������ � �������� �� 
�!����.

1. '����� ��������� 	
���� 
���� 
���� ����
�.
2. x���� 
���� 	��
!������ �������� �����.
3. '���!��� ������������ 	���� 	
���� 
��� �� ���	�� �	���� �����
�.
4. ;����� 	
�!���� 
��� � ����� � �
��.
5. %�� ����	������ ������������ 	�������� ��� ���� ������� �	�
�� 
����.
6. '
�!���� ����
� � ���� � 	�����
��� � �����������.

+������� ��������
)�����
�� �������� �����������

$�� ��������� ��%��� �����	

=��� ��	�
����� 
�����
���� ����
� �� 	�������� ����	����� ������ 
����
�!���� � �����������, 
����������� ��	��������� ����� 
��	�
����� 
�����
���� ��
�� E (10 ��	��, 	
��"��� �������).

;����� � ��
��������� 	���!����;����� � ��
����������� 	���!����

*���
����" � ������ � ��	����������� #$-��	��� ��. �� ��
. 121.
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Z������� �	�
����

$��	�� �	���� �����
� �
��������� � �� ���	�. 6�!�� ��!��� 
���	�� �	���� �����
� ��	�������. :���� ���	�� �	���� �����
� 
��!������� � �	�
�.

)�%���� ���������	
+��� ��!����� ��������
����� ������� 
����������
���� � ��������������� 
���	�����
�, ����
�� ������������� 
���
!�� � �������� ���
����.
:������� ���	������ (���
!�� � 
���
����) ����
�!����� � 
����������� (0).
'
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
��	������� #$-��	��� ����"������ 
(��
.166).

������ ��%����
+��� ��!����� �������������� �	��� 
�����
�, � 	
��������� ������.

������������� ���������� ������
%��!���� �����		�
���, ����
�� �
!�� 
�����, �� �
��� 
����
���� ���	������ ���������� ���
������� ����
�. *�-�� 
����� ������ ����� 	��������� ����������. 5� ����!���� 
���
������ ����
� ��
����� �������� �� ����"���:

• %�
!��� ����
� ��	���!��, ��� 	������� �� 	
������ ��
�����.
• >�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� �� ����������
����, 

����� ������� ��!���� 	�������" ���	�� �	���� �����
�.

$����� ��	��� �������

� =��� �
��� 	�������" ��!��� ���	�� �	���� �����
� ��� ��!��� �� 
��	�������, � ����� �
��� !� � �	�
�, ����
� 	
������� ������ � 
������
�� ���
!���.

� %�!� �� �
��� ����
�!���� ���", ���	
��������� ��� ��	��� 
����
�!���� ��!�� ��������� ��
������ � 
�!�� ���������� � 
������, ��	������� ��!�� ���	�� �	���� �����
�.
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5� ��!��� ��	��
�������� ����
��� � ������������� ������� 
������, ����
�!����� �� #$-��	���. +�� ���������� ��
���� 
����
��� ����
�.

1 )�%���� �����	 <Q>.
� Z���
�!����� ��
�� ����
��� 

����
� (7).

2 G��������� �	%�	� �	�����.
� $�������� <S> ����
��� 

������", ����
�" �
������� 
����������.

� W��� ����
�!��� ���
����� 
������� � N��������� 	� 
�������� (��
. 47).

� %�� ��������� ����
���� 
	���
���� ��� <6>.

3 4���
�� ������.
� %�� ������ 	�������" ��!���� 

���	�� �	���� �����
�.
� W��� ����
�!��� �������� 

����
�!����.

Q F	����� �3���� ������ ������!� ������

5�%��� ������
 ���� 5�%��� ���������
 ����

]������, ����
�� ��!�� ���������� � 
�!���� ������� ����, � 
	
����
� ��������� ��. �� ��
����� 63.
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Q ]������ ������ ��
��� ����
��� ����
�

� 5���
��� ��!��" ������" � 
��!���� <0>. '��������� 
�����������"��� ��
�� ����
����.

� >�!���� ������� <U> ��� 
	���
���� <6> ���, ����� 
�������� ����
����. T��!� 
���"��� �������, 
��������������� ���	��� <B>.

� >�!���� ���	�� <0> �� 
����
����� ����
���� � ����
��� � 
��
��� ����
��� ����
�.

F	����� ������ ������!� ������

f���� �������� �	����


5��
!�� (��
. 92)

$��	������� ���	������ 	
� 
������ �� ��	����� (��
. 102)

N�!�� ����������
����
(��
. 81)

5���� ������� ������*
(��
. 118)

N�!�� ������*
(��
. 22)

'
��
���� ������* (��
. 220)

Auto Lighting Optimizer 
(Q�����

����� �
�����) 
(��
. 107)

N�!�� ����
� (��
. 100)

$�

����� ������� ������* (��
. 117)

$��	������� ���	������/
%��	���� ���������������

�
�������� ���	������
(��
. 101, 103)

;���� ����
�!����
(��
. 79)

^��������������� ISO 
(��
. 77)

$������� ��	��� 
����
�!���� (��
. 74)

%���
���� (��
. 94)

'����� ���
�����" ��	����

W����� ������
(��
. 115)

N�!�� 	�
���� ��
�� (��
. 86, 87)

� ]������, ���������� ���������, �������!�� ���������� � 
	�����" ��
��� ����
��� ����
�.

� =��� 5� ����
��� <s> � ��!���� <0>, 	�������� ���
������ ��	����.

<0>�
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; 	�����" ���" ��!�� ����
������ 
������
����� �������: 
�������� ��	��� ����
�!����, ���/�
��� � �.	. {��� �� #$-��	���, 
��	�������� ���	�� <M>, ������� ��	
������� <S> � ���	�� 
<0> �� ����� 	����� �����		�
���, ����� �	
������ ���".

5 
�!���� ������� ����, ���������� � ���
������ ���� ������ 
� ����
�!����� 	����� ���" ���� ����������.

3 ������������� ����

f���� ����

<S> $������ 
��	
�������

#$-��	���

$��	�� <0>

$��	�� <M>

5�����

'����� ���"
U�������� 
���"

1 ;�����

5 >���
����

9 6Z` 6=>j
3 '
�����


5�%��� ������
 ���� 5�%�� �����3����

5�%��� ���������
 ����
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3 *�	���������� ���"

1 +��������� ����� ����.
� %�� ����
�!���� ��
��� ���" 

��!���� ���	�� <M>.

2 #������� �����	 ����.
� >�!���� ������� <U>, ����� 

���
��� ������ ���".

3 #������� ����	���
 �������.
� $�������� <V> ����
��� 	����, 

����� ��!���� ���	�� <0>.

4 #������� ��������.
� *�	�������� ������� <V> ��� 

<U>, ����� ���
��� �
������" 
���������. (%�� ����
� ������
�� 
�������� ��������� ��!��� ��� 
������� <V>, ��� <U>.)

� T������ ����
���� ������� ����� 
������.

5 '��
�� ����	���� ��������.
� %�� ����� ��!���� ���	�� <0>.

6 #�
��� �� ��%��� ������
��.
� %�� ����
������ � ��
��� 

	�
����
�� ������ ��!���� 
���	�� <M>.

������ ������ � ����

� >� \��� 2 5� ���!� ��!��� 	���
���� ��� <6>, ����� ���
��� 
������ ���".

� 5 	
������� ���� �	������� ������� ���" 	
�	���������, ��� 
���� ��!��� ���	�� <M> �� ����
�!���� ��
����� ���".

� '�
����� ������� 	� ��!��� 	����� ���" ��. �� ��
����� 234.
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>���" ��
�� 	����� ��� ��
�� 	�����, 
���� ����
����
������" 
� 
���� ����
� ��� �� ���	�"��
�, ��������� ����
����
����� 
� ���� ����
�.

��� �������������� ����� ������ � ��� ��������� ��� 
�����. 4�������� �%� ���������� ������%����, 
������	 	�������, ��� �� ����� ��� ��%��
 ����������. 
��� ����&�������, ���� ��������������� �����, 
���������� ������%���� �� ��������� � �.�.

1 #������� [F�������������].
� >� ������ [5] ����
��� 	���� 

[F�������������], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2 +���������	
�� ����	.
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>.
� 5�	�������� ��
����
������ 

��
�� 	�����.
� '���� ����
����� 

��
����
������ ����� 
����
������ ���".

� %�� ��	������� ������
�������� 
��
����
������ ��!���� ���	�� 
<L>, ����� ���������� � 	����� 
[)����	������. ������] ���!�� 
<X>, ����� ����
��� [OK].

3 F������������� ����� ������
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3 ]�
����
������ ��
�� 	�����

� �������	���� ����� �����.
� $���� ���� ��������������� � �	!�
 ������ ��� �� 

����������.
� $���� ��������� ������%������ ��� ������.
� +�����%����� ��������� �� ������, ��������� � �����
  

(��
. 250).

#������
�� [F�������������] � ������������& ��%� ��	���&.

)����	�������� ��������������
� >�����
������� ��
����
������ ������ ��	������ � ��� ������, 

���� ���
���� ��	��� ��� ������ ��
�� ��!���� ������ ��� ���� 5� 
������ ������ ��� ����� � ��
��.

� '�������� ������
������� ��
����
������ ������ ��� �����
� 
��	��� �� ��
�� 	�����, ����� ��
����
������ ��!�� ������ ������ 
�
����� 	� �
������" � �������.

� >�����
������� ��
����
������ ��!�� ����������, ���
�� 
[+�����]. %�!� � ���� ������ ������� ��
����
������ ���� 
����
����, � ��
�� ��!�� ���� ��	��������� ��� ������.

� '
� ��
����
������ ��
�� 	����� ��� ������� � ��� ����� 
���������� ������ ����
����� � 
��������� ������. '����� 
���
���� ����������� ����� �� 	
���������. '������ �� ����, 
	
����� ��� ���
������ ��
��. '
� ���������� ��
�� 	����� 
��	������ ������
������� ��
����
������ ��� ������!��� ��
�� 
���������, ����� ����"���� ������ ������ ����� � ��
��.

� ���� �������������� ����
 ����� Eye-Fi ��&������� �� 
����� ���!����� ��%�� ���� 	���������� �� #�� ���������. 
'���� ����������	
�� ����	 � ������� ������������.

� =������ ��
�� 	�����, ����
�!����� �� ��
��� ��
����
������ 
��
��, ��!�� ���� ������ �������, ��������� �� ��
��.

� %����� ���
������ ���
!�� ���������" exFAT, ���������
������" 
�� ���	���� Microsoft.
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>� #$-��	��� ����� ���� 	������� ��
�� 	�
����
�� ������, 
��
�� ���", �������� ����
�!���� � �.	.

� $��� 5� ���"���� �����		�
��, 
���� ����
�!��� ����
���� 
������.

� ��� ��%���� ������ ��	��� 
������� ���������	 6$7 �	�� 
��������. $�!� #� ���	����� 
�����	 ��	��� �������, 6$7 
���������.

� #� ���%� ��%��� ��������� 
�����������, ��%�� �����	 
<B>. >�!���� ���	�� �����, 
����� ���"���� �����������.

������������ ������ 6$-������

��������� �3����

� '��������� 	
� ��!���� 
���	�� <M>. >�!���� 
���	�� �����, ����� ��
������ 
�� ��
�� ����
��� ������.

� '��������� 	
� ��!���� 
���	�� <x>. >�!���� ���	�� 
�����, ����� ��
������ �� 
��
�� ����
��� ������.

F	����� ���� 4����� ������%����

� 5� ��!��� ���������� [6 G��. ����. 6$7], ����� ����
�!���� 
����
��� ������ �� ����"������ (��
. 166).

� %�!� ���� ����
�!�� ��
�� ���" ��� �������� ����
�!����, ��!���� 
���	�� �	���� �����
� 	������� 5�� �����
���
����� ���������.
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%����� 
��������� �������� 	
����� �	������� 
�����������"��� ������� ��� �	���. Z�� ����
�!�����, ���� 
�������� 
�!�� ������ ���� ���� ��	��������� ��
�� ����
��� 
����
� �� ��������� ������� ������, ������ � ��	����������� 
#$%-�����������, ���������� ��� 	
�����
�. Z	������ �� 

��������� ����
�!�����, ���� ���
��� ������� ��� �	��� �� 
��
��� ����
��� ����
�. N��������� 	� �������� ����"������, 
���� 5� ��������� ��	������ ����"-���� �	�
���".

� 5�%�� �3���� ('
���
)

� B�����
 ����� ('
���
)

#������� [5	��������].
� >� ������ [6] ����
��� 	���� 

[5	��������], ����� ��!���� 
���	�� <0>. 5���
��� ��
���� 
['��������], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

5	�������� �� �	������

3 +��������� 5	�������� �� �	������

]������ ������ ;����� � ��	����������� 
#$%-�����������

'
�����
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2
+������� �������� �3���� �

�������������� ������%���

5 ���� ����� 
������
������� ��	���������� 
�!���� ������� ���� 
�� ���� ��������� 
�!���, ����
�� ����	�����"� �	��������� 

���������, � ���!� �	����� ���	
��������� ����
�!����.
5 
�!���� ������� ���� �����
��� ��������� ������� ����
� � ��!��� 
���	�� �����
� – ��� 	�
����
� �����������"��� ����
�� ������������� 
(��
. 63, 232). $
��� ����, �� ����!���� 	�������� ��	�
������ ������� 
	� 	
����� ��������� �	�
���� ��������� �������� 	�
����
�� 
������ � 	�������" �������������� 
�!���� �������!��.

Базовая зона 

+ �	����� Auto Lighting Optimizer ("������������ �������)
5 
�!���� ������� ���� ������� Auto Lighting Optimizer 
(Q�����

����� �
�����) (��
. 107) ������������� ����
������ 
����
�!���� �� 	�������� �	��������� �
����� � ����
��������. 
Z�� ���!� ���"���� 	� ��������" � 
�!���� ���
������ ����.
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1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <1>.

2 )�������� ���	� �� ����� 
�������	������� �� ��3���.
� %�� �������� �� 
������� 

��	�����"��� ��� ����� 
����������
����, � ������
���� 
������ 	
��������� �� 
���!����� �������.

� ]�����
���� �	
�������, ���� 
������� �� ������ ����
�����" 
����� ����������
����.

3 4���	���	
���� �� ��3���.
� >�	������� ��!���� ���	�� �	���� 

�����
� – ������
������� ������ 
��������� 	���
��������� �� 
�������� �� 
�������.

� T���� ����������
����, 
����	������� ������ �� 
�������, 
�
�����
������ 	������������ 
�
����� ������. Z���
������ 
	������ �������� ������ � � 
����������� ����
����� 
�������
 <o>, 	����
!�"��� 
������
����.

� '
� ������������ ������������� 
���������� ���
������ ��	����.

4 4���
�� ������.
� %�� ������ 	�������" ��!���� 

���	�� �	���� �����
�.
� Z������� ����
�!���� 	������� �� 

#$-��	��� 	
���
�� �� 2 ������.
� =��� 	������� ���
������ 

��	����, �� ��!�� �	������ 
����.

1 ��������� �������������� �3����

T���� ����������
����

*������
 	����
!���� ������
����
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1 '�������" �������������� ������

� �������� ������%���� ���	������� <o> ��!���, � 
���	������� �� �����������.
>������ ����� ����������
���� �� ���� � ��
���� 
����
�����, ����� ��	������� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
(��
. 39). =��� 
��������� � ������� ������� ����, 
����������� �� ���� � 	����
��� 	�	����.

� ���!� ����������� ��!��� ��������� ����� �������	�������.
+�� ��������, ��� 
������� ��������� �� ���� ���� ������ 
����������
����. =��� ������ ����� ����������
����, 
	�
��
���"��� �
������� ������, ��!�� 	
�������� ������.

� �����%��� ��������� ��!�����
 ��	����
 ��!���. 
(�������� ������%���� ���	������� <o> �� ��!�������.)
+�� ��������, ��� ����
� 
������� � 
�!��� ��	
�
����� 
������
���� �� ��!������ ������. (*������
 	����
!���� 
������
���� <o> �� ����
�����.) 5� ��!��� ��	������ ������ 
�������
�������� ��!������� �������.

� ��� ��%���� ������ ��	��� ������� ���������	 
���	������� �� ��3��� �� �����������.
=��� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� 
�������� � 	���!���� <MF> (
����� ������
����), ���������� 
��� � 	���!���� <AF> (����������
����).

� _��� ��3��� ���� �������, ���������� �������.
%�� ��������, ���������� ����, ��!�� 	��������� ��	���� 
�� ��������� ������ �������� �������.

� ��� �����
 ������������ ���������� ������� ����� ����� �������.
'
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� ���
������ ��	���� 
��!�� ������� ��
�" ��	����, �������"��� ����������
����. +�� 
������� ���������� 	�������� �� ����������
����. Z�� 
���������� �� 
��������� � 	
���. 4 �.

� _��� �������������� �������, ������%���� ���	������ ������.
Z����� 
��	���!�� ������� �����. Z����� ��!�� 
��������� �� 
��������� �� ����� 5 � �� ����
�.

� ��� ������������� ������� ��%��� ����� ������%���� 
���	������ ������������� �����
.
Z����� �������� ������� ������ �� ����
�, � � ��
 	�	��� 
���� �� �	
��� ���������. Z����� ��!�� ��������� �� ���!� 
1 � �� ����
�. =��� �� �������� ���� ����������� �����, 
	�
� ������� �� ��	����� ������� �����.

=���� ��������� �������
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%�� ������
�� �"!���� ���� ������� ����� ��� �	
��� 	�������� 
	������� ��������
������� ��� � ��
���" 	�
�	������.
5 
�!��� <1> ('�������" �������������� 
�!��) 	
� ��!���� 
��	������� ���	�� �	���� �����
� �� ������
���� �� ��	���!��� 
������ ������
���� �����
�����. :���� ��!�� �������� ���	�����" 
��
� � ������ ������, 	�������" ��!�� ���	�� �	���� �����
�. +�� 
���������� «��������� ������
����». ]������� ������
���� �����!�� � 
� 
���� 
�!���� ������� ���� (�
��� 
�!��� <5> ;	�
�).

=��� 	
� ������ � 
�!��� <1> ('�������" �������������� 
�!��) 
������ 	�
��������� (���������� 
��������� � ����
�) �� �
��� ��� 
	���� ������
����, ���"������ 
�!�� AI Servo AF (������� 
����������
����), ����	�����"��� ��	
�
����" ������
���� �� ������. 
'��� ����� ����������
���� ������� �� ������ 	
� ��	������� ��!���� 
���	�� �	���� �����
�, 	
��������� ��	
�
����� ������
����. $��� 
�������� ������ ������, 	�������" ��!���� ���	�� �	���� �����
�.

1 ������ �3���� � ��������� �������������� ��%���
��������� ���������� ����

43���� ��%	��!��� ��3����
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1 '
���� ������ � 	�������" �������������� 
�!���

>�!�� ���	�� <A>, ��!�� 	
�������� ������, 	
�����
���� 
����
�!���� �� #$-��	��� ����
�. +��� ���������� «;����� � 
��	����������� #$%-�����������». '�
����� ������� ��. �� 
��
. 121.

1 +��������� ������%���� �� 
6$7-�����������.
� >�!���� ���	�� <A>.
� >� #$-��	��� 	������� 

��������� ����
�!����.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� >�	
����� ����
�����" ����� 

����������
���� < > �� ������.
� >�!���� ���	�� �	���� �����
� 

��	�������, ����� 	
�������� 
������
����.

� '���� ����
����� ������ �� 

������� ����� ����������
���� 
����
���� ������� ������, � 
	
������� �������� ������.

� '
� ������������ ������������� 
���������� ���
������ ��	����.

3 4���
�� ������.
� '�������" ��!���� ���	�� �	���� 

�����
�.
� '
��������� ������, � ������ 

����
�!���� ����
�!����� �� #$-
��	���.

� '���� ����
����� 	
�����
� 
����
�!���� ����
� ������������� 
����
������� � 
�!��� ������ � 
��	����������� #$%-�����������.

� >�!���� ���	�� <A>, ����� ����� 
�� 
�!��� ������ � ��	����������� 
#$%-�����������.

A  43���� � �������������� 6$7-�����������
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5 ������, � ����
�� ������ �� ��	����� ��	
�����, ��	�������� 

�!�� <7> (W�� ��	����). +��� 
�!�� 	�����, ���� �
������� 
��	�������� ������������ ��������� �	
�������� �����, 
��	
���
, �� �
��� ������ 	
� ������.

� X��� �������� �������� � ����������� ��!���, ������� 
���� �� ������������� ��%���� ������������.
5 �������� ������ ������������, ���� ����� ��
����� 
���
������ ����
�, � ����������� ������ �������� 
���
!��. %�
!��� ����
� ��	���!�� ��� ��	�������� 
������. =��� ��	��������� ���-��������, ���������� ��� � 
��
����������� 	���!���� �� ���������� 
�������, 
���������� ���
������� ����
�.

� 43���� ��������� ��� �������.
'
� ������ ������������ ��������� ������ �� ��!�� 
�������� � ����
����� ������. =��� ������� ������ 
�������� �� �
��� ���	���
������, ��� ����
�!���� ��!�� 
	��������� ���������.

7 +��������� �������

5���������� �� �3����
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5 ������� �� <1> '�������" ��������������� 
�!���, �� 
�����		�
�� ����� ���, <C> T��
������ �������������� 
�!�� 
	�������� ����� ������ ������� 
�������, 
�!�� 	�
���� ��
�� 
� 
����� ��	����.
5� ���!� ��!��� ���
��� �������
�, ����
�" ������ 	
���� 
5���� ����
�!�����. >���
���� 	� ��������" ����� !�, ��� 

�!�� <1> ('�������" ��������������).
* CA �������� «T��
������ ����
�!��».

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <C>.

2 )�%���� �����	 <Q>. (7)
� Z��
������� ��
�� ����
��� 

����
�.

3 G��������� �	%�	� �	�����.
� $�������� <V> ����
��� ������".
� W��� ����
�!��� ���
����� ������� 

� N��������� 	� �������� (��
. 47).
� '�
����" ����
����" 	� 

����
����� ��!�� ������� ��. �� 
��
������ 56-57.

4 4���
�� ������.
� %�� ������ 	�������" ��!���� 

���	�� �	���� �����
�.

C 43���� � ���������� ������%���

=��� ���������� 
�!�� ������ ���� ����"������ 	������ 	���� 
	�
���� 	�
���"������ 	������ � 	���!���� <2>, �������, 
������������� �� ����� ��
���, ���� ����
����� � ����
����� 	� 
��������". Z���� ����
���� 	�
����
�� �����	���� ���
���"���.
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)�%�� �����	 <Q>, #� ���%��� 	��������� ���	���� 
�����:

(1) #���� ��������� �3����
5� ��!��� ���������� �������
�, ����
�" 5� ������ 	
���� 
5���� ����
�!�����. >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� 
<6> ���, ����� ���
��� ��!��" �������
�. 5� ���!� 
��!��� ���
��� �� �� �	���� ��!����� ���	�� <0>. 
'�
����� ������� ��. �� ��
. 64.

(2) 5�������/��������� �������� ����

=��� 	�
�������� ����� ��������� �����, ��� ���� �������� 
����� 
�������. =��� 	�
�������� �� �	
���, ��� ���� 
�������� ����� 
�����. =��� ��� �
������� 
������, ��. 

���� «;����� 	�
�
����» �� ��
. 58. >�!���� ������� 
<U> ��� 	���
���� <6> ���, ����� ���
��� ��!��" 5�� 
����
����.
5 ����������� �� ��������� � ������� ������ ��� ��!�� 
�������� �� ����� 
�������. +�� ������" �������!�� ����� 
(����
���� ������	��), ���� ���� ����������� <r>, ��� !� 
	��� 	����� ���
������ ��	���� 	
� ��������� <a>. '
� 
��	���������� ��	���� ��� ����
���� �� 	
���������.

5��
!�� (1)

(2)

(3)

$���
��� ��
�� 
����������
� 5����!���

����������
��
��

^���������������
ISO

$������� ��	��� ����
�!����

%���
����
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C ;����� � ���
������ ����
�!���

(3) 5�%�� ������� �����/#������
=��� 5� ��!���� <0>, 	������� 
��
�� 
�!�� 	�
���� ��
�� ��� 
��
�� ����
���� ��	����. U��������� 
��� ��������� � ����� ��!���� 
<0>, ����� ����
���� ����
���� � 
��
������ � ��
��� ����
��� ����
�.

5�%�� �3����: >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� <6> 
���, ����� ���������� ��!��� 	�
����
.
<u> ��������� �3����: ;����� �� 
�� ����� ����
�!����.
<i> 4���
��� �3����:

'
� 	����� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
	
��������� ��
����� ������. 6�!�� 
������� �� ���
����" 	
���
�� � 3 ��
�/�.

<j> Q�
��� ������	���:10 c:
;����� 	
��������� �	���� 10 ���. 	���� 
����, ��� 5� ��!��� ���	�� �	���� �����
�.

<q> Q�
��� ������	���:4���
���:
$�������� <V> ���������� ���������� ��
�� 
(2-10), ����
�� �
������� ����� � ��	����������� 
�����	����. ;	���� 10 ����� 	���� ����, ��� 5� 
��!��� ���	�� �	���� �����
�, ���� 	
�������� 
������������� ���������� �������.

#������: >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� <6> ���, 
����� ���������� ��!��� 	�
����
.
<a> "��� �������: 5�	���� �
��������� �������������, 

���� ��� ���������.
<I> #������ ���. : 5�	���� �
��������� �����.
<b> #������ ����.: 5�	���� ����"����.

� =��� �������� ��	���������� ����
�!���� ����������� �� 1 ��� 1+73, 
���
���� ��
����� ������ ���� ����������� ���������� 	
���
�� 2 ��
�/� � 
	
���
�� 0,8 ��
�/� (��
������� ��������) ��������������.

� 5 ������ ��	���������� <j> ��� <q> ��.  ������� �� ��
����� 87.
� 5 ������ ��	���������� <b> ��. «Z���"����� ��	����» �� ��
����� 54.
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5 
�!��� <2> ('�
�
��) 
���������� ����� 	���, ������
� 
���� �������
����� �������� �� ��������� ��������. $
��� ����, 
� ���� 
�!��� �������� ���� � ������ ������� �����, ��� � 

�!��� <1> ('�������" �������������� 
�!��).

� =�� ������ ���������� ��%	 ��3����� � �����, ��� 
�	���.
^�� ������ 
��������� ��!� �������� ������ � ����� 	�����, 
��� ����� 
������� ���� �������� ����� 	���. $
��� ����, 
������ ����� ��������� �� 
������
��� ������ ����.

� �������	
�� ������3�����.
5 ������ ���-��������� ��	�������� ��	���� �������� � 
����	������ ��
 ����� ��
����, ����� 	������ 	�
�
�� ������� 
������� ���� ��
. '
� ������������ 	������ ���!�.

� 4���	���	
���� �� ����.
U�������, ��� ��	
�������� �� ���� ����� ����������
���� 
������� �
����� ������.

2 43���� ���������

5���������� �� �3����

� =��� ��!��� ���	�� �	���� �����
� � ��
!����� �� ��!����, 
	
��������� ��
����� ������, 	������"��� ��	�������� 
�������� 
	��� � ��
�!���� ���. ('
���
�� � 3 ��
�� � ���. � �������� JPEG.)

� '
� ������������ ������������� 	��������� ���
������ ��	����.
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*�	�������� 
�!�� <3> ('����!) �� ������ ��
���� 	����!�� 
� ������ �"!���� ��� �� ����	������ ������
���� ��� �� 
���!���, ��� � �� �������� �������. :����� � ������ ������� 
����� !���, � ����
�!���� — ����� 
�����, ��� � 
�!��� <1> 
('�������" �������������� 
�!��).

� X��� �� �������	��� �	�-��3�����, �����
�� ��
��%� � 
������	!������ ����%����.
'
� ��	���������� ��
������������ 	���!���� ���-��������� 
���!��� � ������ ������� 	�����"��� ����� 
������, ��� 	
� 
��	���������� ����	���!����. +�� ���!� �������� �������� 
	
����
�.

� 43���� �����& ��%����.
T�� ��� ���
������ ��	���� 
����"������, ���� 
�!�� <3> ��
��� 
	����� �� ������ ������ �"!����. 
5� ����!���� ���
������ ����
� 
���������� ����
� �� ������.
=��� �
������� ������ ������ 
�������� �� ���� ������� �"!���, 
	�
������ ��� ��������� 
�!��� � 
	���!���� <6> (>����� 	�
�
��) � 
��	�������� ������ (��
. 62).

3 43���� ��
��%�


5���������� �� �3����
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=��� �� ������ ������
���
����� ����� ��� 
���� ������ 
������� �
�	��� 	�����, ��	�������� 
�!�� <4> (6��
�). ^���� 
������ ������� �������� ������� �
�	���, ��	�������� 
���
��������� (	
������ �������).

� �������	
�� ������
 ����
 ����.
'
����� ��� 	�������� ����� ������� ������ ��� 
���� ������.

� ������������ ��� ��%�� ���%� � ��3���	.
'
���
��� ����������� 
��������� ������
���� ���������. 
>� ������
�� ��������� �������� �	��������� ��
��
����, 
��	
���
 <40,25 �>. 6���������� 
��������� ������
���� 
�� ��������� ����
����� �� ������� <V> (��������� 
	��������) � ����� ��
���� ���� �����		�
��� � �������. 
=��� 
��������� � ������� ������� ����, ������ �������
 
	����
!���� ������
���� <o>.
'
� ������ ������������ �
��������� ���
������ ��	����. 
=��� 	
� ������� ��������� 
��������� � ������� ��!��� 
����� ����
�!���� 	��������� ������, ����������� �� �������.

� X��� �� �������	��� �	�-��3�����, �����
�� � 
��������%����.
=��� �� ��	�������� ���-��������, 	
� ������ � 
����	���!���� ������ 	��������� �
�	���.

4 43���� ��	���� ������

5���������� �� �3����
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%�� ������ ��!������� ������� (��� ��!�� ���� ������� 
������ 
��� ��!������ ����������) ��	�������� 
�!�� <5> (;	�
�).

� �������	
�� ������3�����.
N����������� ��	��������� ������������, ����� ��!�� ���� 
������� � �������� 
���������.

� 7�� ���	������� �������	
�� ���������	� ����	 
�������	�������.
>������ ����
�����" ����� ����������
���� �� ������, ����� 
��	������� ��!���� ���	�� �	���� �����
� �� 
����������
����. 5� �
��� ����������
���� 	�������� 
	������ ���
����� �������� ������. =��� ������
���� 
�������!��, �������
 	����
!���� ������
���� <o> 
�������� ������.
$��� �������� ������ ������, 	�������" ��!���� ���	�� 
�	���� �����
�. '
� ��
!������ ��!���� ���	�� �	���� 
�����
� 	
��������� ��
����� ������ (����. 	
���. 3 ��
�/� 
� �������� JPEG) � ��	�������� ����������
����.

5 43���� ��%	��&�� ��3�����

5���������� �� �3����

5 �������� ������ ������������, ���� ����� ��
����� ���
������ 
����
�, � ��!��� ����� ����� ����������� ������ �������� 
���
!��. %�
!��� ����
� ��	���!�� � ������� ������.
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%�� ������ �������� ����" � 	�������� ����������� ���������� 
������ 	���� ��	�������� 
�!�� <6> (>����� 	�
�
��).

� �������	
�� ������	!�����
 ��3����� � ������.
=��� �� ��	�������� ���-��������, ���������� ��� � 
��
����������� 	���!���� �� 	�������� ����� ��
����� 
������� ���. $
��� ����, �� 	
����
������ ���
������ 
����
� ��	�������� ������.

� F���!�����	���
 ������� ��%�� ��&������ �� 
���������� �� ����� 5 � �� ������.
'
� ������ ������������ ������������� �
��������� 
���
������ ��	���� �� 	�������� 	
�������� ���	������ 
�������. +���������� �������� ������� ���
������ 
��	���� ���������� 5 � �� �����		�
���.

� 4����
�� ���%� � ��%��� <1> (��������� 
�������������
 ��%��).
T�� ��� 	
� ������ ����" ��
����� ���
������ ����
�, 

����������� ���!� c������ � 
�!��� <1> ('�������" 
�������������� 
�!��).

6 43���� ��������� �����

5���������� �� �3����

� '�	
����� ���� ����� �� �������� �!� 	���� �
���������� ��	����.
� =��� �����	��� ��	��������� ������ �� ��	�����, �� �������
 

�����	���� ������ 	
� ������.
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5 
�!���� ������� ����, ���� 
����
�!��� ����
���� ������ 5� 
��!��� ��!��� ������� <Q>, ����� 
����
����� ��
�� ����
��� ����
�. 5 
�������, 	
�������� ��!�, 
���������� �������, ����
�� ����� 
���� ����������� �� ��
��� ����
��� 
����
� � ��!�� �� 
�!���� ������� 
����.

1 G��������� ��� 	�������� ��%��� �� ��%�� ������
 ����.

2 )�%���� �����	 <Q>. (7)
� Z��
������� ��
�� ����
��� ����
�.

3 G��������� �	�����.
� $�������� <V> ����
��� ������". (+��� ��� ��!�� 

	
�	������ � 
�!���� 1/7.)
� W��� ����
�!��� ���
����� ������� � N��������� 	� 

�������� (��
. 47).
� >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� <6> ���, ����� 

�������� ����
����.
F	�����, ������� ��%�� 	��������� � ��%���& ������
 ����

o: U�������������� �������������  k: 5���
����� 	������������  : 5���
 �������!��

* *�	�������� ������� <V>, ����� ���������� ���������� ��
�� �� ��
����� ������.

Q B������ ������
��

F	����� 1
(��
. 50)

7
(��
. 54)

C
(��
. 55)

2
(��
. 58)

3
(��
. 59)

4
(��
. 60)

5
(��
. 61)

6
(��
. 62)

N�!�� 
������

u: '���
���� ������ k k k k k k
i: ;�
����� ������ k k k

T����
 
�����	����

j: 10 � k k k k k k k k
q: ;�
�����* k k k k k k k k

5�	����

Q������������� 
�
���������� o k o o o

5�	���� ���. 
(;
��������� �����) k

5�	���� ����. o k o o
5���
 �������
� ������ (��
. 64) k k k k k k
;����� 	� ��������" ��� ����� (��
. 67) k k k k
N�������/	�������� 
������� ���� (��
. 56) k

'
���
: N�!�� 	�
�
��
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5� ��!��� ���������� �������
� �� ������, �� ����"������ 
�!���� 
<1> ('�������" �������������� 
�!��) � <7> (W�� ��	����).

1 G��������� ��� 	�������� ��%��� �� 
��� �� ���	���& ��%����: <C>, 
<2>, <3>, <4>, <5> ��� <6>.

2 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� 5� ��!��� ����"��� ������ 

�������
�, ���� ����
�!���� 
����
������ � #$%-�����������.

� >�!���� ������� <A>, ����� 
	�
���"������ � 
�!�� ������ � 
��	����������� #$%-�����������.

3 )� ������ ������!� ������ 
�������� �	%�	� ��������	.
� >�!���� ���	�� <Q> (7).
� >�!���� ������� <V>, ����� 

���
��� [4���������]. [#���� 
��������� �3����] 	������� 
����� ��
���.

� >�!���� ������� <U> ��� 
	���
���� <6> ���, ����� ���
��� 
��!��" �������
�.

� >� #$-��	��� ���� ����, ��� 
���� �������� ����
�!���� � 
���
����� �������
�.

#���� ��������� �3����

"�������� 1 7 C 2 3 4 5 6
f����� 

���������
(1) ;����
���� k k k k k k >� ����
����
(2) #���� k k k k k k >����� / ;����
���� / ;������
(3) 6����� k k k k k k >����� / ;����
���� / ;������
(4) T�	��� k k k k k k >����� / ;����
���� / ;������
(5) U�������� k k k k k k >����� / ;����
���� / ;������
(6) q������ k k k k k k >����� / ;����
���� / ;������
(7) [
�� k k k k k k ;����� / ;
���� / ;������
(8) T����� k k k k k k ;����� / ;
���� / ;������
(9) 6����
����� k k k k k k ;���� / ^/W / ;�	��
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5���
 �������
� ������

4 G��������� ������ 
����������.
� >�!���� ������� <V> �� 

����
� 	����� ��������, ����� 
����� 	�������� [f�����].

� >�!���� ������� <U> ��� 
	���
���� <6> ���, ����� 
���
��� ��!��� ������.

5 4���
�� ������.
� ^���� ��	������ ������, ���� 

����
�!���� ����
�!��� � #$%-
�����������, ��!���� ���	�� 
�	���� �����
�.

� %�� ����
������ � ������ � 
	�����" ����������� ��!���� 
������� <A>, ����� ����� �� 

�!��� ������ � ��	����������� 
#$%-�����������. :���� 
	�������" ��!���� ���	�� �	���� 
�����
�, ����� ��	������ ������.

� =��� ���������� 
�!�� ������ ���� 
����"������ 	������ 	���� 	�
���� 
	�
���"������ 	������ � 	���!���� 
<2>, ����
���� ��
����� ��
���� 
� [4���������].

� *���
�!����, ����
�� 	����������� � #$%-����������� � 
	
���������� ����
������ �������
�, ���� ������� ���������� 
�� 
������� �����
����.

� *�	���������� ��	���� ��!�� ��������
����� ������ �������
�.
� '
� ������ � �
��� ����� ��� 	�������� �
����� � �������
� 

����
�!����, ����
�� 	����������� � #$%-�����������, ��!�� 
������� ���������� �� 
������� �����
����. U��������� 
[6 H������ 6$7] �� 4 � ����
��� �� ����
�!���� � #$%-
�����������, ���� ��
�� �� 	���
!�� ������" ���������� �����.

=��� 5� �� ������, ����� ����
�!���� 	����������� � #$%-
����������� 	
� ��������� �������, ��!���� ������� <Q> 	���� ���� 
1. $��� 5� ��!���� ������� <Q>, ����
������ ��
�� ����
��� ����
� � 
5� ���!��� ���������� [#���� ��������� �3����] � [43���� �� 
��������� ��� �����] � ����� ������� � 	�����" �����������.
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)�����
�� ���������
(1) 4���������

;����
���� ��
����
������ ����
�!���� �� 
�����������"���� 
�!��� ������. *����� � ���, ��� <2> 
����� ��
����
������, 	
��	���������� �� 	�
�
����, � <3> 
- �� 	����!��. $�!�� �������
� �������� ���������� 
��
����
����� ����
�!���� �����������"���� 
�!��� ������.

(2) 6����
Z����� ���� �������� 
���� � !���. ]����
���� ���� 
�������� ����� �	������"��, ��� 	
� ����
���� 
[4���������].

(3) N�!���
Z����� ���� �������� ����� ����� � ������. q�
��� 
	����� �� 	�
�
����, �����
���� ������� !�������, 
������ � 	
.

(4) Q�����
Z����� ���� �������� ����� ����� � ��	���� �������. 
q�
��� 	����� �� 	�
�
����, �����
���� ������� 
!������� � 
���� ��������, ����
�� 5� ������ 	
���� ����� 
��	��" �������
�.

(5) G��������
'
� ���, ��� ����� �
����� ������� 	
��������, �� ������� 
������� ������, ����� �� ������� ����� ����������. 
^������ ��� !���� ������ ������� ��� ������.

(6) _������
Z���� �
����� ������� 	
��������, � �������� ����� ����� 
�������. Z����� � ���� ���� �������� ����� �	������� � 
�	������"���.

(7) H���
]����
���� ���� �������� �
��.

(8) Q�����
]����
���� ���� �������� ������.

(9) N���&������
]����
���� ���� �����
�����. 5� ��!��� ���������� 
�����
����� ���� �� ��
��-�����, ��	�� ��� �����. =��� 
���
��� ��������� [N���&������], � ����������� 	��������� 
������ <0>.
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5 
�!���� ������� ���� <2> ('�
�
��), <3> ('����!), <4> 
(6��
�), � <5> (;	�
�) 5� ��!��� ��	������ ������, ���� 
����
���� �����������"� ��������" ��� �����. Z����� [)����. 
�� 	����.] �������� ��������� ����
�����, �� ���� ����
���� 
�����������"� ��������" ��� �����, �����
���� ���� �������� 
����� ����������� �� �
�����.
'
� ������ � ��	����������� #$%-�����������, ���� 5� 
���������� ����
������ [43���� �� ��������� ��� �����] � 
[#���� ��������� �3����] (��
. 64), 5� ��!�� ������� 
���������� [43���� �� ��������� ��� �����]. T�� ���� ����� 
������ 
�������� ������� �� #$-��	���.

1 G��������� ��� 	�������� 
��%��� �� ��� �� ���	���& 
��%����: <2> <3> <4> <5>

2 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� '
� ����
�!���� ����
�!���� �� 

��
��� 5� ��!��� ������ 

�������� �������.

� >�!���� ������� <A>, ����� 
	�
���"������ � 
�!�� ������ � 
��	����������� #$%-
�����������.

43���� �� ��������� ��� �����

+�������� ��� 
����� 1 7 C 2 3 4 5 6

(1) >���
. 	� �����. k k k k

(2) %������ ���� k k k k

(3) T��� k k k k

(4) Z������ k k k k

(5) x��	� ����������� k k k

(6) ]���
���. ���	� k k k

(7) :���� k k k k
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3 )� ������ ������!� ������ 
�������� ��������� ��� ����	.
� >�!���� ���	�� <Q> (7).
� >�!���� ������� <V>, ����� ���
��� 

[)����. �� 	����.]. 5���� ��
��� 
	������� [43���� �� ��������� 
��� �����].

� >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� 
<6> ���, ����� ���
��� ��!��� 
��������� ��� �����.

� >� #$%-����������� ���� 	�������, ��� 
���� �������� ����
�!���� 	
� 
���
����� ��������� ��� �����.

4 4���
�� ������.
� ^���� ��	������ ������, ���� ����
�!���� 

����
�!��� � #$%-�����������, ��!���� 
���	�� �	���� �����
�.

� ^���� ��
������ � ����
�!���" � 
�����������, ��!���� ������� <A> � 
������ �� 
�!��� ������ � ��	����������� 
#$%-�����������. :���� 	�������" ��!���� 
���	�� �	���� �����
�, ����� ��	������ ������.

� =��� ���������� 
�!�� ������ ���� ����"������ 
	������ 	���� 	�
���� 	�
���"������ 	������ 
� 	���!���� <2>, ����
���� ��
����� 
��
���� � [)����. �� 	����.].

� '
� ��	���������� ��	���� ����
���� 	�
���"����� �� [)����. �� 
	����.]. (>� � ����
����� � ������ ���� ����
�!����� 
��������� ��� �����, ����
�� ���� �����������.)

� =��� 5� ������ ���������� ��� ������ � ����
����� [#���� ��������� 
�3����], ���������� ����
���� [43���� �� ��������� ��� �����], 
����
�� ����� ����� 	����� � ������������� �������
�. >�	
���
, � 
������ ����
���� ['����] ��	��� ����� ���� ����� �������, 	������ 
������������� �������
� ��!�� �� �
������� ��!��� ��
����.

=��� 5� �� ������, ����� ����
�!���� 	����������� � #$%-
����������� 	
� ��������� �������, ��!���� ������� <Q> 	���� 
���� 1. $��� 5� ��!���� ������� <Q>, ����
������ ��
�� ����
��� 
����
�. :���� 5� ���!��� ���������� [43���� �� ��������� ��� 
�����] � ������� � 	�����" �����������.
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;����� 	� ��������" ��� �����

)�����
�� ��������� � �����
(1) )����. �� 	����.

>���
���� 	� ��������".
(2) 7�����
 ����

%�� �������� � ��������� �����. %��� ����� ����
������ 
������� ���� � ������, � ���!� ����� ���	
������� 
��������
������� �����.

(3) Q���
%�� �������� � ����. '����� �� 	�
���� �������� ��!�, 
����
�� ����� �������� ����������, � ���!� �� 
��������
������� ������.

(4) +������
%�� �������� 	
� ����������. %����� ������� ��!� � 	����!�, 
����
�� ����� ����� �������� �������� � �������� ���, 
����� ��	����. T��!� 	����� �� ��������
������� ������.

(5) `���� �����������
%�� �������� � ����� ���	 �����������. U�������� �
����-
�
��!���� �������� �������, 	�����"����� ��-�� ����� ���	 
�����������.

(6) F�	�����. �����
%�� �������� � ����� ����
��������� ���	. '����� �� ���� 
��	�� ����
���������� ���������.

(7) '����
'�����, ���� 5� ������ ��	�������� ��
���������� ����� 
������.
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%���� ����������� ����� 	
����� �	���� ���	
��������� ����
�!����. 
W���� 	�
����" ����
����" � 	
����
� ���	
��������� ��. �� ��
. 175.

1 #������ ������%���� �� 
�����.
� '
� ��!���� ���	�� <x> ���� 

����
�!��� 	������� �������� 
����
�!����.

2 #������� ������%����.
� %�� 	
�����
� ����
�!����, ������� � 

	��������, ��!���� ������� <Y> . %�� 
	
�����
� ����
�!����, ������� � 	�
���� 
(������ 
������), ��!���� ������� <Z>.

� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <B>, 
��
��� ����
�!���� ���� ��������.

3 '�������� �������� ������%���
.
� %�� ����� �� 
�!��� 	
�����
� 

����
�!���� � ����
��� � 
����
�!���" 	�
����
�� ������ 
��!���� ���	�� <x>.

x #������������� ������%���


Z������� ����
�����

{�����
����

Z������� ����
����� + �������� ����
�!����/
>���
 	
�����
�������� ����
�!����

Z���
�!���� ����
����� � 	�
����
�� ������
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3
43���� � ����������

��%���
5 
�!���� ������� ���� ������ ������� 
�����������"��� ������������� � �� ����� ���� 
�������� �� ����!���� 	�������� ��	�
������ 
�������. N�!�� <d> ('
��
������ AE) 	�������� 
������� 
�������� ����
����, 
����
�"��� 
���
������ �����!�����.

� 5 
�!��� <d> ����
� ������������� ������������� 
���
!�� � �������� ���
���� �� 	�������� 
�����
���� ���	������.

� N������� ��!� 
�!����� �������� ���� � 
�!���� 
<d> ��������� �� ��
. 232.

� ]������, 
������
������� � ����� 
�����, ����� 
���!� ���� ��	��������� � 
�!���� <s>, <f>, � 
<a>, ����������� � {���� 4.

� :����� M, �	
��� �� �������� ��
����� ��������, ��� 
����� ������� ����	�� ������ � 
�!���� ���
������ 
���� (��
. 22).

* <d> �������� «'
��
����».
* AE �������� «Q������������� ��������� ���	������».
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5��
!�� � �������� ���
���� �����������"��� ����
�� 
������������� � ������������ � �
�����" �������. +�� ���������� 
	
��
������ �������	�������.

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <d>.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� ;���
� � �����������, ������� 

���
����" ����� ����������
���� 
�� ������. :���� ��	������� 
��!���� ���	�� �	���� �����
�.

� '
� �������� �� 
������� 
�������� � �����������"��� 
����� ����������
���� 
�
�����
������ ������ �
����� 
������ � ����
����� �������� 
������
���� <o> � ��!��� 	
���� 
����� ����������� (	
� 
	���
���� ����������
����).

� 5��
!�� � �������� ���
���� 
�����������"��� ������������� � 
����
�!�"��� � �����������.

3 ��������� ������%����.
� =��� �������
� ���
!�� � 

�������� ���
���� �� ����"�, 
���� ����������� �����
���� 
���	������.

4 4���
�� ������.
� 5���
��� ���	�����" ��
� � 

	�������" ��!���� ���	�� �	���� 
�����
�.

d: ���!������� ��������������

'
� ��	���������� ��������� TS-E � ��	������� �����, ������� ��� 
	
� ��	���������� ������������� ������ ��!�� ���� ���!�� 
	������� �����
���" ���	�����" ��� 	��������� ���	������ ��!�� 
��������� ����!�����.
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d: '
��
������ �������	������

� ������
�� �	�������������� ISO ��� �������	
�� 
��������	� ������	.
5 ������������ � �������� ������ � �
����� ������������ 
��!�� �������� ���������������� ISO (��
. 77) ��� 
��	��������� ���
�����" ��	���� (��
. 88). 5 
�!��� <d> 
���
������ ��	���� �� �
��������� �������������. '������ � 
�������� ������ ������������ ��!���� ���	�� <I> (5�	����), 
����� 	������� ���
������ ��	����. (5� ���!� ��!��� 
	����� ���
�����" ��	����, ���
�� ������ <s> �� ��
��� 
����
��� ����
�.)

� ���!����� ��%�� ���� ����	��. (4��! ���!�����)
'���� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� 	���
���� 
��� <6> �� ��������� ���������� (	
��
����) ���
!�� � 
�������� ���
����. '���� ������ ��
� 
�!�� ����� 
	
��
���� ������������� ����������. ;��� 	
��
���� �� 
��!�� ��	����������� 	
� ������ �� ��	�����.

5���������� �� �3����

� =��� ����"� �������� «30"» ���
!�� � 
������������ �������� ���
����, ��� �������� 
����
!��. U�������� ���������������� ISO ��� 
��	�������� ��	����.

� =��� ���
!�� «4000» � ����������� �������� 
���
���� ����"�, ��� �������� 
	�
����	���
������. U�������� 
���������������� ISO.

5������� ��%	 ��%����� <d> � <1> (��������� 
�������������
 ��%��)
5 
�!��� <1> ������ �������, ����� ��� 
�!�� ����������
����, 

�!�� 	�
���� ��
�� � ���
������ ��	����, �����������"��� 
������������� �� ����!���� 	�������� ��	�
������ �������. 
$��������� �������, ����
�� ��!�� ����� 	�����������, ��
�������. 
5 
�!��� <d> ������������� ��������������� ������ ���
!�� � 
�������� ���
����. 6�!�� ������� ������� 
�!�� 
����������
����, 
�!�� 	�
���� ��
��, ����
���� ���
������ 
��	���� � 
���� ������� (��
. 232).
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6�!�� ���
��� ���������� 	������� � �������� ����
�!����. 
'
������
��� ����� ��������� �������� ��	��� ����
�!����: 
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c, 1, 1+73.

1 #������� [$�������].
� >� ������ [1] ����
��� 	���� 

[$�������], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� '������� ��
�� [$�������].

2 #������� 	������ �������� 
�����������& ������%���
.
� ^���� 	����� 5�� ���
��� ��!��� 

��������, ���� ����
�!��� 
���������� 	������� 	
� 
�	
�������� �������� � 
���������� �����!��� �������. 
:���� ��!���� ���	�� <0>.

* &��
�, ����"����� 
����
� �����, ���������� �����!��� ������� � 
������������ ���� ��
��, �������� �� �����
��� �����
������ (ISO 100, 
����� ����
�!���� — ;����
����), 	
��������� ���	����� Canon, 	
� 
��	���������� ��
�� 	����� �������" 4 {�����. f�� ����� �		� �������� �� 
��3���� �3����, ����� ����� ������, �	�������������� ISO, ����� 
������%����, ���������������& �	����
 � �	!�& ����������.

3 G�������� �������� �����������& ������%���


$���������
	�������

5����!���
����������
��
��

5���������� �� 	��������� 	����� �������� ������ ������%���
 (���������)

$�������
$��������� 

�����������& 
�������� (��� 

��������)

5����� 
��
�� 
(M��
�)

#����%��� 
���������� 

�����

N���. 
���� 
�����

73 5������ 
��������

JPEG

'
���. 12,2
(12,2M)

4,4 830 830
83 2,2 1600 1600
74 ;
���� 

��������
'
���. 6,3

(6,3M)
2,6 1400 1400

84 1,4 2630 2630
7a

>����� 
��������

'
���. 3,4
(3,4M)

1,7 2130 2130
8a 0,9 4060 4060

b
'
���. 2,5

(2,5M) 1,2 2880 2880

c
'
���. 0,35 

(0,35M) 0,3 11280 11280

1 5������ 
��������

'
���. 12,2
(12,2M)

16,7 210 5
1+73 16,7+4,4 170 1
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3 U�������� �������� ��	��������� ����
�!����

� Q���	���� ������� �������� ������%���� � ������������ � 
�������� �	��!� �� ������.

'
� ����
� �������� ��	��� ����
�!���� 
���	���������� ���
����� �����. =��� 
��������� ��
�
����� ����
�!����, 

����������� ����
��� ����� ������� 
�������� (������� ���������� 	�������), 
��	
���
 73, 83, 1, ��� 1+73.
b 	����� �� 	
�����
� ����
�!���� 
� ���
���� 
���� �� �����
����. c 
	����� �� ��	
���� ����
�!���� 	� 
�����
����� 	���� ��� �� ��	���������� 
�� ���-�����.

� $����� �������� ��%	 ������
���� 7 � 8?
+�� ���������� 
�������� �������� ����
�!���� ��-�� 
�������� 
���	��� �!����. %�!� 	
� ��������� ���������� 	������� �������� 
����
�!���� 7 ���� ����. '
� ����
� 8 �������� ����
�!���� 
���� ��������� ��!�, �� �� ��
�� 	����� 	���������� ������� 
���������� �������. $�� b, ��� � c ���"� 7 (5������) ��������.

� N�� 	����� ����� ������ ����!����
, ��� ������%����� 
���������� �����%��& �������.
5 ����������� �� ������� ������ ���������� �������� ������� 
��!�� ���� ������ ����������. :������� ��!�� ���� ���!� ������, 
��� ���������.  U�������� ���������� �����!��� ������� �������� 
	
�������������.

� +�����%����� �� � ������ ������������ ���� �����?
6����������� ���� ��
�� ����
�!����� � 	
���� ����� �����������. 
'�������� ��� ������ ���
��
���� �������
 0 - 9, �"��� ����� 
������ 9 ����
�!����� ���� ��� «9». Z�
����� ��������: ��� ����� 
����
�!����� ���!� � ��� ������, ���� � ����
� �� ����������� ��
�� 
	�����. W���� �����������, �� �����
���
���� ��� ��
��.

� $�!� ���	�� ������������ ��%�� 1?
*���
�!���� 1 �
���"� ��
������ � 	�����" ���	�"��
�. 
'�
����" ����
����" ��. � 
������ «*���
�!���� ��	� 1» � 
«*���
�!���� ��	� 1+73» �� ����"��� ��
�����.

=���� ��������� �������

b 
7a 
8a 

74 
84 

73
83
1

1+73

12,7 x 8,9 см 

17,8 x 12,7 см 
14,8 x 10 см 

A4 (29,7 x 21 см)

A3 (42 x 29,7 см) 
 

Формат бумаги 
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1 – ��� ����
��������� ����� ����
�!���� � �� 
	
���
�������� � ����
�!���� 73 ��� 
���� ����
�!����. q��� 
�� ����
�!���� ����
�!���� ��	� 1 �� ��
��� ���	�"��
� 
�
������� 	
��
������ ����	������ Digital Photo Professional 
(	
������������, ��
. 264), ������
�� ������� ����
���� 
����
�!���� �����!�� ������ 	
� ��	���������� ����
�!���� 
��	� 1. >���
���� 1 ����������, ���� 5� ������ 
�������������� � ������� ��������" �������� ����
�!���� ��� 
������
���
����� ��!��� �"!��.

'
� ������ ����
�!���� ��	� 1+73 �� �
��� ������ ����� 
��
� ��	�����"��� ����
�!���� 1 � 73. >� ��
�� 	����� 
����
������ ���
���"��� �� ����
�!����. +�� �� 
����
�!���� ���
���"��� � ���� � ��� !� 	�	�� � ��� ������ � 
��������� ����
�� (� 
����
����� .JPG �� JPEG � .CR2 �� 
RAW). *���
�!���� 73 ��!�� 	
�����
����� ��� 	������� �!� 
� 	�����" ���	�"��
�, �� ����
�� �� ����������� 	
��
������ 
����	������ �� ���	����� �����		�
���.

������%���� ���� 1

������%���� ���� 1+73

73 изображение 

1 изображение 

Расширение 
файла 

Номер файла 

0001 . CR2 

0001 . JPG 

'
� ��	���������� ���"������ � 	
��!� 	
��
������� ����	������ 
����
�!���� RAW ����� �� ����
�!�����. N����������� 
��	��������� 	
��������� 	
��
������ ����	������.
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U��������� ���������������� ISO (���������������� ������ ����
�!���� � 
�����) � ������������ � �
����� ������� ������������. 5 
�!���� ������� 
���� ���������������� ISO ��������������� ������������� (��
. 78).

1 )�%���� �����	 <WZ>.
� '������� ��
�� [=���� ISO].

2 G��������� �	�������������� ISO.
� >�!���� ������� <U> ��� 

	���
���� <6> ���, ����� 
���
��� ��!��" ���������������� 
ISO, ����� ��!���� <0>.

� =��� ���
��� �������� [AUTO], 
���������������� ISO ��������������� 
������������� (��
. 78).

5���������� �� 	�������� �	�������������� ISO

* 5������ �������� ISO 	
����� � ��
�������� � ����
�!�����.

Z: ��������� =���� ISON

=	���������
����� ISO

G������ �3����
(W�� ��	����)

7�������� �
����� 
�������

100 - 400 5�� 	�������� � ��������� ��� ^�� ������ ���������������� 
ISO, ��� ������ ���� 
����������� 
��������� 

����� ��	���� (��
. 88).

400 - 1600 5 	����
��� ��� ��� ����
��

1600 - 6400 5 	�������� 	
� ������ 
��������� ��� ����"

� =��� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] 	�
����
 
[5: ��������� ������] ���������� � 	���!���� [1: 5�������], 
����
���� ISO 100 �� ��!�� ���� ����������� (��
. 220).

� ;����� � �������� ������� ���	�
���
 ��!�� 	
������ � 
��
�������� � ����
�!�����. %��������� ���
!�� ���!� ����� 
	
������ � 	�������" ��	
�������� ������ �� ����
�!����.

� =��� ������ 	
��������� 	
� ������� ��������� 
���������������� ISO, �� ����
�!���� ����� ����������� 
��������� ���� (��
����������� 	�����, �������� ����� � �.	.).

=��� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] 	�
����
 [9: F	����� 
������ �������] ���������� �� [1: ISO], 5� ��!��� ���������� 
���������������� ISO � 	�����" ������� <D>.
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=��� �� ���������������� ISO ����� �������� 
[AUTO], ���������� ��������������� 
�������� ���������������� ISO ����
�!����� 
	
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������. 
$�� ������� ��!�, ���������������� ISO 
������������� ��������������� � ������������ � 

�!���� ������.

*1: ]����
������� �������� ISO 800 	
� 
����� ���
!��.
*2: :������ �� �������������� ������������� �������� ���������������� ISO.
*3: =��� ��	����"��� ��	���� 	
����� � 	�
����	���
�����", ���� 

����������� ���������������� ISO 100 ��� �����.
*4: '
� ��	���������� ��
�!����� ��	���� �� ������� ��	����� Speedlite � 


�!���� ������� ���� (�� ����"������ <6>), <d> ��� 
�!��� <8>, ISO 
800 - 1600 (� ������������� ��������) ���� ����������� �������������.

*5: :������
����� �� �
���� ISO 400, ���� ������������ ����� ���������� ISO 400.

%�� ISO Q��� ������������ �������� ���������������� ISO ��!�� ���� 
����������� � 	
����� 400 - 6400.

>� ������ [y] ����
��� 	���� [ISO 
����], ����� ��!���� ���	�� <0>. 
5���
��� ���������������� ISO, 
����� ��!���� ���	�� <0>.

ISO [AUTO]

5�%�� �3���� G�������� �	�������������� ISO
1/7/C/3/4/5/6 Q������������ ��������������� � ��	����� ISO 100 - 3200
d/s/f/a*1/8 Q������������ ��������������� � ��	����� ISO 100 - 6400*2

2 ]����
������� �������� ISO 100
;� ��	����� ]����
������� �������� ISO 800*3*4*5

3G�������� �����������!� �������� �	�������������� ISO �� ISO "���N

� =��� ����������� ����
���� [AUTO], �������� ���������������� ISO 
����
�!����� � ����� � ��� ���	���. Z���� ����������� �������� 
���������������� ISO ��!�� ���� ����������� ����� �����. '������ � 
����
����� � 	�
����
�� ������ (��
. 198) ����
�!���� � �������� 
�������� ���������������� ISO ��!�� ����� �������� ISO 125 ��� 640.

� 5 
�!��� <2> ���������������� ISO, 	��������� � �������, 
��	��������� �!� ����, ���� ISO 100 �� ����
�!���.
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5��
�� ����� ����
�!����, 5� ��!��� 	������� ��
����
������ 
����
�!����, ����
�� �����������"� 5����� ����� ��� �������.
5 
�!���� ������� ���� �������!�� ���
��� ����� ����
�!����.

1 #������� �	��� [4���� 
������%.].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[4���� ������%.], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� '������� ��
�� ����
� ����� 
����
�!����.

2 #������� ����� ������%����.
� 5���
��� ����� ����
�!���� � 

����� ��!���� <0>.
� ;���� ����
�!���� ���� 

���������� � ���" 	������� �����.

P 4���������
*���
�!���� ������� �
���, 
����� � ������. +�� �����
������� 
����� ����
�!����, 	������� �� ����������� �"!����.

Q �������
%�� 	�������� �
������ �������� ��!�. *���
�!���� ������� 
����������. q�
��� 	����� �� 	�
�
���� �
�	��� 	�����. 
%����� ����� ����
�!���� ����
����� �������������, ���� 
��� ��������� 
�!��� ���������� � 	���!���� <2>.
*������ 	�
����
 [K������
 ���] (��
. 111), ��!�� ����
���� 
������� ��!�.

R ��
��%
Z���	������� �
��� ����� � ������� �����, � ���!� ����� 

����� � ������ ����
�!����. +��������� �� ������ 
��
���������� 	����!��. %����� ����� ����
�!���� 
����
����� �������������, ���� ��� ��������� 
�!��� 
���������� � 	���!���� <3>.

A #���� ����������& &������������ ������%���� ��3����N

_������������� ����� ������%����



A 5���
 �	��������� ��
����
����� ����
�!���� �������N
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S )��	������� 
+��� ����� ����
�!���� 	
��������� �� 	������������, 
	
�	�����"��� ��	������ ��
������ ����
�!���� �� 
���	�"��
�. %�� 	�������� ����
�!���� � ������������ 
	
���������� �����.

U Q�����
+��� ����� ����
�!���� 	
��������� �� 	������������, 
	
�	�����"��� ��	������ ��
������ ����
�!���� �� 
���	�"��
�. =��� ������ �����
���
����� 	
� �������� 
���	�
���
� 5200K, 	
��������� ����
����
������� 
����
���� ����� � ������������ � ������ �������. *���
�!���� 
������� ������� � 	
����������.

V N���&������
;��!�� �� ������� ��
��-����� ����
�!����.

W �������. 1-3
6�!�� ��
�����
�
����� ��� �� ������� ������, ��	
���
 
[�������], [��
��%], ���� ����� ����
�!���� � �.	., � ���!� 
����
���� ��� � ������������ �� ������ 	
�	��������� 
(��
. 113). %�� �"���� 	���������������� ����� ����
�!����, 
����
�� �� ��� ����
���, ������"� �� !� ����
����, ��� � �� 
����� ����
�!���� [4���������].

6����
����� ����
�!����, ������ � ��������, �������� �� 1, 
�� ����� ���� 	
��
����� ��
���� � �������. =��� �� ����� 
�������� ������� � �����, �� ������� �������� ��������� 
[N���&������]. =��� ����������� [N���&������], � 
����������� 	������� <0>.



81

5� ��!��� ���
��� 
�!�� AF (����������
����), �����������"��� 
�������� ������ ��� �������.  5 
�!���� ������� ���� �	��������� 

�!�� ����������
���� ��������������� �������������.

1 G��������� ������������� 
��%��� ���	�������  �� 
��3������ � ����%���� <AF>.

2 )�%���� �����	 <ZE>.
� '��������� ��
�� [5�%�� AF].

3 #������� ��%�� 
�������	�������.
� >�!���� ������� <U> ��� 

	���
���� <6> ���, ����� ���
��� 
��!��� 
�!�� ����������
����, 
����� ��!���� <0>.

4 4���	���	
���� �� ��3���.
� >������ ����� ����������
���� �� 

������ � ��	������� ��!���� ���	�� 
�	���� �����
�. $���
� ���� 
	
�������� ������
���� � ������������ 
� ���
����� 
�!���� ����������
����.

��&��� �� ������%��& ��3�����. ��� ��%���� ������ ��	��� 
������� ���������	 ������ ���	���	���� ������ ��� ���.
� '
� �������� �� 
������� �������� ����
� �����������"��� ����� 

����������
���� �
�����
������ ����
����� �
����� ������, � � 
����������� ����
����� ���!� �������� 	����
!���� ������
���� <o>.

� 5 ������ ���������� ����
� (��
. 100) ���	������ ��������������� � 
������ ����
����� ������
����.

� '��� ���	�� �	���� �����
� ��
!������� ��	������� ��!����, ������
���� 
�������� �����
�������. '
� ������������ ��!�� �������� ���	�����" ��
�.

E: ��������� ��%��� �������	�������N

5�%�� One-Shot AF (��������� �������	�������) �� �3���� ������%��& ��3�����



E: *�������� 
�!��� ����������
����N
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f��� ��%�� �������	������� ����������� �� �3���� 
��%	��&�� ��3�����, ��!� ���������� ���	������� ��������� 
����������. ���� ������ ��	��� ������� 	��%������� ���������	 
��%���
, ����������� ����������� ���	������� �� ��3���.
� +��	������ ��������������� � ������ ��	������� ������.
� =��� ���������� �������������� ����
 ����� ����������
���� (��
. 83), 

����
� � 	�
��" ���
�� ��	������� �� ������
���� ����
�����" �����. 
5� �
��� ����������
����, �!� ���� ������ ��������� � ���
��� �� 
����
������ �����, ����
� 	
���!��� �����!����� ������
���� � ��� 
	�
, 	��� ������ 	�	���� � ���� ������� 
���� ����� ����������
����.

# ��%��� AI Focus AF (���������	������ �������	�������) 
��	����������� �������������� ������������ �� ��%��� One-Shot 
AF (��������� �������	�������) � ��%�� AI Servo AF (������� 
�������	�������), ���� ��3��� �3���� �������� ��!�����.
� =��� ������ �������� �������� 	���� ����, ��� ���� ����������� 

������
���� � 
�!��� One-Shot AF (	���
���� ����������
����), ����
� 
�����
��� ��!���� � ������������� 	�
���"���� 
�!�� ����������
���� 
� 
�!�� AI Servo AF (������� ����������
����).

5�%�� AI Servo AF �� �3���� ��%	��&�� ��3�����

5�%�� AI Focus AF (���������	������ �������	�������), �������	���
 
�� �������������!� ������������ ��%��� �������	�������

� =��� �� ������ ������� ������
����, �������
 	����
!���� 
������
���� <o> � ����������� �������� ������. 5 ���� ������ 
�������!�� 	
�������� ������, �!� ���� 	�������" ��!��� ���	�� �	���� 
�����
�. *������� ���	�����" ��
� � 	�	
������ �������
������� ��� 

��. T��!� ��. 
���� «Z������, ���!��� �� ������
����» (��
. 85).

� =��� [1 '�	�] ���������� �� [+���.], 	
� ����
����� ������
���� 
�������� ������ �� 	������.

5 
�!��� AI Servo AF (������� ����������
����) �������� ������ 
	
� ����!���� ������
���� �� 	������. $
��� ����, �� ����
����� 
�������
 	����
!���� ������
���� <o> � �����������.

=��� � 
�!��� AI Focus AF (���������������� ����������
����) 
������ ������� ������
���� � 	�����" 
�!��� Servo (�������), 
���� 	�������� ���
����� �������� ������. Z���� �� ����
����� 
�������
 	����
!���� ������
���� <o> � �����������.
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5 
�!���� ������� ���� �����		�
�� ������ ������
����� �� 
���!����� ������� �������������. '������ �����		�
�� ��!�� 
�������
������� �� �� ��� �������, ����
�� 5�� ��!��.
5 
�!���� <d>, <s>, <f> � <a> 5� ��!��� ���
��� ����� 
����������
���� � ��	��������� �� �� ������
���� �� ��!��� �������.

1 )�%���� �����	 <S>. (9)
� 5��
����� ����� ����������
���� 

����
�!����� �� #$-��	��� � � 
�����������.

2 #������� �	%�	� ����	 
�������	�������.
� $�������� <S> ����
��� ����� 

����������
����.
� {��� � �����������, ��!�� 

���
��� ����� ����������
����, 
	���
������ ��� <6> � ��� 
	�
, 	��� ��!��� ����� 
����������
���� �� ����
���� 
�
����� ������.

� =��� 	��������"��� ��� ����� 
����������
����, ���"������ 
�������������� ����
 ����� 
����������
����. T���� 
����������
���� ���� ���
��� 
�������������, ����� 
�������
������� �� �������.

� >�!���� ���	�� <0> 	�
���"���� 
����
 ����� ����������
���� 
��!� ����
������ ������ 
����������
���� � �������������� 
����
�� ����� ����������
����.

3 4���	���	
���� �� ��3���.
� >������ ����� ����������
���� 

�� ������ � ��!���� ���	�� �	���� 
�����
� ��	������� �� 
������
����.

S #���� ����� �������	�������N



S 5���
 ����� ����������
����N
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� ��� �3���� �������� � ������!� ���������� �������	
�� 
��%�� One-Shot AF � ���	���	
���� �� !�����.
'
� ��	������� ��������� ������
���� 	� ������ ��!�� 
�������� ���	�����" ��
�, � ���� ��������� � ������.

� X��� ���	������	 ��������� ���%��, �������� � 
�������	
�� ���������	� ����	 �������	�������.
&���
������ ����� ����������
���� �������� �������������� 
�� ����� ����� ����������
����.

� 7�� 	�������� ���	������� �� ��%	����� ��3����, 
	��������� �����	 � ��%�� �������������!� ������ ����� 
�������	������� ��� AI Servo AF (������� 
�������	�������) (��
. 82).
&���
������ ����� ����������
���� ���� ���
���, ����� 
�������
������� �� �������. 5� �
��� ����������
����, �!� 
���� ������ ��������� � ���
��� �� ����
������ �����, ����
� 
	
���!��� �����!����� ������
���� � ��� 	�
, 	��� ������ 
	�	���� � ���� ������� 
���� ����� ����������
����.

5 �������� ������ ������������ 	
� ��!���� ���	�� �	���� 
�����
� ��	������� ���
������ ��	���� ����� ��
����" ��
�" 
��	����. Z����� ���������� �� �	
������ ����������
����.

5���������� �� �3����

�������� �� �������	������� � ������� ���������
 �������

� x��	� 	����� ����������
���� �� ���� ���"������ � ����"��� 

�!���� ������: <7>, <3> � <5>.

� x��	� 	����� ����������
���� �� ���"������ � 
�!��� AI Servo AF.
� +���������� 
��������� ���	� 	����� ����������
���� 

���
������ ��	���� ���������� 	
���
�� 4 �.
� 5 
�!���� ���
������ ����, ���� ���
������ ��	���� 

	��������� � 	�����" ���	�� <I> (��
. 88), ���	� 	����� 
����������
���� ���"����� 	
� ������������.

=��� ���������� �������
 (	
������ �������) � ������������ 
���
���� ��������� ���������� ����� f/5,6, ����������
���� 
�������!�� (�� ����"������ 
�!���� [�� ������%.] � [u �� 
������%.] �� �
��� ������ � ��	����������� #$%-�����������). 
'�
����� ������� ��. � ����
����� 	� ���	�������� �������
�.
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Q���������
���� ��!�� �� �
������� (�������� 	����
!���� ������
���� 
� ����������� <o> ������) � �	
��������� ���������, ������ ���:
� 6�������
������ �������.

('
���
: ������� ����, ��������� ����� � �.	.)
� Z������ � ������ ������������"
� Z������ � ����� �
��� ����
���� ����� ��� ������ 

��
�!�"��� ���� �������
('
���
: ���������� � 	���
������� ������� � �.	.)

� T���� ����������
���� ���������� ������� � �������� ������� 
('
���
: !������� � ������ � �.	.)

� Z������ � 	����
�"����� ��
����
��
('
���
: ���� ������
���, ��������
� ���	�"��
� � �.	.)

5 ����� ������� ��	������ ��� �� ����"��� �	�
����.
(1) 5 
�!��� One-Shot AF (	���
���� ����������
����) 

�������
���� ������
���� �� �����-���� �������, ���������� 
�� ��� !� 
��������� �� ����
�, ��� � �����
���
����� ������, 
� ����� �������� ���	�����" ��
� (��
. 52).

(2) U��������� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� � 
	���!���� <MF> � ��	������ ������
���� �
����".

1 G��������� ������������� 
��%��� ���	������� �� 
��3������ � ����%���� <MF>.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� '
�������� ������
����, 

	���
������ ������ ������
���� 
��������� � ��� 	�
, 	��� ������ � 
����������� �� ���� �������
����.

+�3����, ���%��� �� ���	�������

MF: 5	���� ���	�������

U������, 	
� ����
�� � 
�!���� ����������
���� [�� ������%.] � [u 
�� ������%.] 	
� ������ � ��	����������� #$%-����������� 
�������
������� ���!��, �	����� �� ��
����� 132.

$����� ������
����

=��� 	
� 
����� ������
���� ��	������� ��!��� ���	�� �	���� 
�����
�, �����������"��� ����� ����������
���� �
�����
������ 
�������� �
����� ������, 	
������� �������� ������, � � ����������� 
����
���� �������� 	����
!���� ������
���� <o>.
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6�!�� ������� �� ���
����" 	
���
�� � 3 ��
�/�. +�� ������� ���������� 
	
� ������ �������� �� 5�� 
������ ��� 
�������� ��
�!���� ����.

1 )�%���� �����	<Yij>.

2 #������� <i>.
� >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� 

<6> ���, ����� ���
��� ��
����" 
������ <i>, ����� ��!���� <0>.

� ;��
���� ��
����� ������ ���� 
���������� � ����������� �� �������� 
��	��������� ����
�!���� (��
. 74).
JPEG : N���. �����. 3 ����/�
1 : N���. �����. 2 ����/�
1+73 : �����. 0,8 ����/� 

(	��������� ��������)

3 4���
�� ������.
� ]����		�
�� 	
������� ��
����" 

������, 	��� ���	�� �	���� �����
� 
��
!������� 	�������" ��!����.

� Q��%� 	��������� ��%�� �������	������� (��
. 81), 
��&����
 ��3���	.
• 7�� ��%	��!��� ��3����

5 
�!��� AI Servo AF 	
� ��
����� ������ 	
��������� 
��	
�
����� ������
����.

• 7�� ������%��& ��3�����
5 
�!��� One-Shot AF 	
� ��
����� ������ ����
� 
������
����� ������ ��� 
��.

i 4���
��� �3����N

5���������� �� �3����

� 5 ����������� �� �������������� �������� ��	���������� ����
�!����, ���� 
[3: (	����. ��� ���. ����%��] (��
. 219) ����������� �� [1: "���] ��� [2: 
#��.], ���� ���� [4: (	����. ��� ������& ISO] ����������� � 
[7 �����������. �	����� (C.Fn)] �� [2: 4������], ���
���� ��
����� ������ 
��!�� ���� ��!� � ���� ��
�� 	
� ��
����� ������ ��!�� �����������.

� 5 
�!��� AI Servo AF (������� ����������
����) ���
���� 
��
����� ������ ��!�� ������� ���!����� � ����������� �� 
������� ������ � ��	���������� ���������.

� ;��
���� ��
����� ������ ���!� ��!�� ���!����� 	
� ������ � 
	�������� � � �������� ������ ������������.
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1 )�%���� �����	 <Yij>.

2 #������� ��%�� ������	���.
� >�!���� ������� <U> ��� 	���
���� 

<6> ���, ����� ���
��� ��!��� 
�����	���, ����� ��!���� <0>.
j : "�����	�� � 10-���	���
 

����%��

l : "�����	�� � 2-���	���
 

����%��
N
q : "�����	�� � 10-���	���
 

����%��
 ���� ����
��� �3����
$�������� <V> ���������� 
���������� ��
�� (2-10), 
����
�� �
������� ����� � 
��	����������� �����	����.

3 4���
�� ������.
� ;���
� � �����������, �������
������ 

�� ������, ����� 	�������" ��!���� 
���	�� �	���� �����
�.

� N����� �����	���� ��!�� ����
���
����� 	� 
�������
� �����	����, ��������� ������� ��� 
��
������ ������� (� �������) �� #$-��	���.

� :� 2 � � ������ �������
 �����	���� 
�������� ��
��� 	��������, � ������� 
	���� ��������� ������� �������������.

j ������������� ������	���

5 
�!��� <q> �
������� ����
��� ��!� �������� ��!�� ���� 
�������� � ����������� �� ����
��� ������ �����, ��� �������� 
��	���������� ����
�!���� � ��	���������� ��	����.

� '���� ������ � ��	����������� �����	���� ��������, ��� 	��������� ����
�!���� 
����� 	
�������� ������
���� � ���	�����" (��
. 70).

� =��� 	
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 5� �� ����� ����
��� � 
�����������, ���
���� ��� �
����� �����
� (��
. 229). '
� 	�	����� � 
����������� ����� � ������ ������ ���	������ ��!�� ���� ��
�����.

� '
� ��	���������� �����	���� �� ������ ����	�
�
��� 	
���
������� 
�������
���� ������
���� (��
. 52) 	� �������, 
��	���!������ �� 	
���
�� 
����� !� 
���������, �� ����� �� ����� ��������� �� �
��� ������.

� %�� ������ �����	���� 	���� ��� 	
������� � ������� ��!���� ���	�� 
<Yij>. %�� ������ �����	���� �� �
��� ������ � ��	����������� 
#$%-����������� ���������� 	�
���"������ 	������ � 	���!����<2>.
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B 	��������, � �������� ������ ������������ ��� � ����
���� 
��������� ����� 	
���� 	������� ���
�����" ��	���� � 
��!���� ���	�� �	���� �����
�, ����� ����������� ������. 5 

�!��� <d> �� 	
����
������ ���
������ ����
� ���
!�� 
��������������� ������������� (1/60 - 1/200 �).

1 )�%���� �����	 <D>.
� 5 
�!���� ���
������ ����, �� 

������ �� ��	����� ��������� 
��!��� ���	�� <D>.

� '��� ��	���� 	�
���
�!�����, � 
����������� ����
�!����� 
«DbuSY», � �� #$-��	��� 
����
�!����� [BUSYD].

2 )�%���� �����	 ��	��� ������� 
���������	.
� U�������, ��� � ����� ��!��� 

����� ����������� ����
���� 
������ <D>.

3 4���
�� ������.
� '���� ����
����� ������ �� 


������� � 	������ ��!���� ���	�� 
�	���� �����
� �� �
��� ������ 
�
������� ��	����.

f���������� �������� �
����� ������� [	
���., �]

* %�� ��	����"��� ��	���� ���������������� ISO ��!�� ���� 
����������� ��!� ISO 800.

D ������������� ���������
 �������

=	���������-
����� ISO 
(��
. 77)

EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III

(�����	!������ ����%���� ����%���� ��������
100 1 - 2,6 1 - 1,6
200 1 - 3,7 1 - 2,3
400 1 - 5,3 1 - 3,3

800/AUTO* 1 - 7,4 1 - 4,6
1600 1 - 10,5 1 - 6,6
3200 1 - 14,9 1 - 9,3
6400 1 - 21,0 1 - 13,1
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D *�	���������� ���
������ ��	����

� X��� ��3��� �������%�� ������� �����, 	�������� 
�	�������������� ISO (��
. 77).
U��������� ���������������� ISO, ��!�� ��������� 
���� 
������� ��	����.

� ��� ����� ����� 	�������� �������� �	�������������� ISO.
=��� � ����������� ������ �������� ���	������, ��������� 
�������� ���������������� ISO.

� 4������ ����	 ��3������ � ������, ����� ���������� � 
��3���� ���� �� ����� 1 �.
=��� �� �������� ����������� ����� ��� �����
�� �������� ������� 
������ � ������� ������, ��!��� ����� ����
�!���� ��!�� �������� 
������ ��-�� 	�
��
������ ��	����. %�� ��!��� ������� 	
���
��� 
����
�!���� �� #$-��	���, ����� ��������, ��� ���	������ 	
� 
������ �� ��	����� ������� ����
����� (��� ���������� �����).

*�	���������� ���	� ���������� ������� «�
����� ����» 	�
� 
������� �� ��	����� ��!�� ��������� ���� ������. ]������ 
���������� ������� «�
����� ����» 
������� � �"��� 
�!��� 
������, �� ����"������ <7> <3> <5> <k>.

� >� ������ [1] ����
��� [$������ 
!����] � ��!���� ���	�� <0>. 5���
��� 
	���� [#��.] � ��!���� ���	�� <0>.

� 5� �
��� ������ �� ��	����� 	
� ��!���� 
��	������� ���	�� �	���� �����
� 
����
����� ���	� ���������� ������� 
«�
����� ����». :���� 	
� 	����� ��!���� 
���	�� �	���� �����
� 	
��������� ������.

5���������� �� �3����

3 G��������� ������� «������& !���»

� ]������ ���������� ������� «�
����� ����» �������� ����������, ���� 
�����
���
����� ������� ����
�� �� ���	� ���������� ������� «�
����� ����», 
���� ������� ��
��� �������� ��� ���� �����
�� 	����� ���!� � �������.

� '
� ��!���� ��	������� ���	�� �	���� �����
� �������
 � 
��!��� ����� ����������� ���������� � ����"�����. %�� 
����!���� �	��������� 
���������� �����
���
���� 
	���� ����"����� ����� �������
�.

� +������������ ������� ���������� ������� «�
����� ����» ������� �� 
���������� �������.
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4
5���������� ������ �3����

5 ����� ����� ��	�����"��� �������, ��������� � 
{���� 3, � ���� �	��������� ������� ���������� 
�	������ ���
������ ������.
� 5 	�
��� ����� ���� ����� 
������
������� 

��	���������� 
�!���� <s> <f> <a> <8> �� 
���� ��������� 
�!���.

� 5�� �������, 
������
��������� � {���� 3, ����� ���� 
���!� ��	��������� � 
�!���� <s>, <f>, � <a>.

� *���
����" � ���, ����� ������� ����� ���� 
��	��������� � ��!�� 
�!��� ������ ��!�� ����� �� 
��
. 232.

� :����� M, �	
��� �� �������� ��
����� ��������, ��� 
����� ������� ����	�� ������ � 
�!���� ���
������ 
���� (��
. 22).

:����� ��������� <c>, ����
�� 
����
�!����� ��
�� � ���
!���, 
��������� ���
���� ��� ��������� 
���	������� ���	������, ��������, 
��� �� ��������� �����������"��� 
����
���� ��!�� ��	��������� ��� 
<6>.

c +� 	�������� !�����!� ���� 	���������
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'
� 	����� 
�!��� <s> (Q������	������ � 	
��
������ 
���
!��) �� ���� ��������� 
�!��� ��!�� ������ ������ ��� 

������� ������ ���������� �"!���.
* <s> �������� «:������� �
�����».

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <s>.

2 G��������� ����	��	� 
����%�	.
� N���������� 	� ��������� 

���
!�� ��. � 
����� 
«N���������� 	� ������».

� '���
���� ���� <6> �	
��� 
���
!�� �����������, ����� - 
�������������.

3 4���
�� ������.
� '���� ������
���� � 	������ 

��!���� ���	�� �	���� �����
� 
	
��������� ������ 	
� 
���
����� �������� ���
!��.

s: 43���� ��������& ��%����

+����� 
�������, ����"��� �������� ��!����
(%��������� ���
!��: 1/30 �.)

^����� ����
�!���� ���������� �"!���
($�
����� ���
!��: 1/2000 �.)

�������� ����%��
#$-��	��� ����
�!��� �������� ���
!�� � ��� 
���. 5 
����������� ����
�!����� ������ �������� �����������. $
��� ����, 
«0"5» �������� 0,5 �, � «15"» �������� 15 �.
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s: ;����� ��������� �"!����

� =����� �3���� ��������!� ��%��� ��� ��%	��!��� ��3����.
*�	�������� ��
����� ���
!��, ��	
���
, 1/4000 - 1/500 �.

� f����� ������ ��� �3���� ������� ��� %������!� � 
������� ��	����� ������!� ��%����.
*�	�������� �
���� �������� ���
!��, ��	
���
, 1/250 - 
1/30 �. ;����� �� ��!������ �������� � ����������� � 
��!���� ���	�� �	���� �����
�, ����� ������ ������. '
� 
��	���������� ������������� �
!��� ����
� ��	���!�� �� 
	
����
������ �� ���
������.

� 4����� ������%���� ��� ���� ��� �������.
*�	�������� ��������" ���
!�� 1/30 �. ��� ������. %�� 
	
����
������ 
�!���� �����		�
��� ��	�������� ������.

� G��������� ����%�	 ����� �������, ����� �������� 
�����!�� �� ��!��� � �����������.
'
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� 
� ��������� ���
!�� 	
� ����
�!���� 
�������� ���
���� �������� ���
���� 
���!� ���������, �� ���
������ 	��������� 
���	������ (���������� �����, 	�	��"���� �� 
����� ����
�!����). :������� ���
���� 
���� ������, �������� �� �������!����� 
	�������� �����
���� ���	������ ��-�� ����, ��� �������� 
���
���� ������ �� �	������� 	
����.
'
� ������� ������ ���	������ ���� ������ ������������ 
�������� ���
���� (����� ������ ��������). 5 ���� ������ 
	���
���� ��� <6> ����� �� ���������� ���
!�� ��� 
��������� �������� ���������������� ISO.
'
� ������� ������� ���	������ ���� ������ ����������� 
�������� ���
���� (����� ������� ��������). 5 ���� ������ 
	���
���� ��� <6> �	
��� �� ���������� ���
!�� ��� 
��������� �������� ���������������� ISO.

%�� 	�������� 	
�������� ���	������ 	
� ������ �� ��	����� 
�������� ��	���� ������������� ��������������� (�������	������ 
��	����) � ������������ � ������������� ������������� 
���
�����. :������� ���
!�� ����
�������� ��	���� ��!�� 
���� ����������� � 	
����� �� 1/200 - 30 �.

5���������� �� �3����

I ������������� ���������
 �������
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^���� 
������ ��� ��� ����� ������ � 	�
����, � ����� 	��� 

������, 	���
���� ��� ��������� 
�!��� � 	���!���� <f> 
(�������	������ � 	
��
������ ���
����), ����� ��
�����
����� 
������� 
������� (��	���� 	
�������� ������
����).
* <f>  �������� �������� ���
����, �.�. 
����
 ����
���� ���
���� ����
� ���������.

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <f>.

2 G��������� ����	��	� �����!�	.
� ^�� ������ ���
�������� �����, ��� 

������ �������� ������� 
�������, �� 
����� ������ ������
���� ��!�� ���� 
��������� ��� �� 	�
����, ��� � �� ����� 
	����.

� '���
���� ���� <6> �	
��� ��!�� 
��������� ���
�������� ����� 
(��������� �����
 ����
���� 
���
����), 	���
���� ����� — 
��������� ���
�������� ����� 
(��������� �����
 ����
���� ���
����).

3 4���
�� ������.
� ;������
������ � 	�������" ��!���� 

���	�� �	���� �����
�. *���
�!���� ���� 
����� � ���
����� ��������� ���
����.

f: ��������� !�	���� ��������

N����� 	�
���� � ����� 	���
(	
� ������� �������� ���
��������� �����: f/32)

N������� ���
(	
� ������ �������� ���
��������� �����: f/5,6)

�������� �����!��
^�� ������ ���
�������� �����, ��� ������ �����
 ����
���� ���
����. Z���
�!����� 
�������� �������� ���
���� ���� 
���������� � ����������� �� ���������. =��� �� ����
� 
�� ���������� ��������, � �������� �������� �������� ���
���� ����
�!����� «00».



95

f: *�������� ������� 
�������

� ��� ������������� �����!�� � ������� ��������� 
�����!�����!� ����� ���
�� � ��	, ��� ��� �����
 
������������ ��%�� ������
�� ��%���� ������������.
'
� ������� ��������� ���
��������� ����� ��	�����"��� 
������� ���
!��. '
� ������ ������������ ���
!�� ��!�� 
���������� 30 �����. 5 ���� ������ ��������� ���������������� 
ISO, �
!��� ����
� ��	���!�� ��� ��	�������� ������.

� \�	���� �������� ������� �� ������ �� �����!��, �� 
���%� �� ��3������ � �� ���������� � ��3����.
%�� ��
����������� ���������� ��
����
�� ������� ������� 

������� (��	���� 	
�������� ������
���� 	�
� � 	���� ����� 
������
����), 	������ 	
� �� ��	���������� �� 	�������� 

������ ����
�!���� 	�
����� � ������ ���� ��� ������������ 
������������� ������� �������� ���
����. ; 
���� ���
��� 
�� ������������� ��
����
�� ������� ������� 
�������.
* ��� ������ 
��������� � �������, ��� ������ ������� 

�������. ^�� ������ 
��������� � �������, ��� ������ ������� 

�������.

� G��������� ���	� �����!�	, ����� �������� ����%�� 
�� ��!��.
'
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� � 
��������� �������� ���
���� 	
� ����
�!���� 
���
!�� �������� ���
!�� ���!� ���������, 
�� ���
������ 	��������� ���	������ 
(���������� �����, ������"���� ������ 
����
�!����). :������� ���
!�� ���� ������, 
�������� �� �������!����� 	�������� 
�����
���� ���	������ ��-�� ����, ��� �������� 
���
!�� ������ �� �	������� 	
����.
=��� ������ 	��������� ������� ������, ������ �������� 
���
!�� «30"» (30 �). 5 ���� ������ 	���
���� ��� <6> ����� 
�� ��������� ����� ������� ���
��������� ����� ��� ��������� 
�������� ���������������� ISO.
=��� ������ 	��������� ������� �
���, ������ �������� 
���
!�� «4000» (1/4000 �). 5 ���� ������ 	���
���� ��� <6> 
�	
��� �� ��������� ����� �������� �������� ���
��������� 
����� ��� ��������� �������� ���������������� ISO.

5���������� �� �3����



f: *�������� ������� 
�������
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%�� 	�������� 	
�������� ���	������ 	
� ������ �� ��	����� �������� 
��	���� ���� ������������� ����������� � ������������ � ������������� 
��������� ���
���� (�������������� ��������� ���	������ ��	����). 
5��
!�� ��������������� ������������� � ��	����� 1/200 - 30 � � 
������������ � �
�����" �����
���
����� �����.
'
� ������ ������������ ���	������ �������� ������� ����	��������� 
�������������� ��	�����, � ���	������ ������ 	���� ����	��������� ����� 
��������� ���
!���, ��������������� �������������. %���������� 
	
�������� ���	������, ��� �������, ��� � ������ 	���� (�������������� 
����
�������� ��	���� 	
� ��������� ���
!��). %�� 	
����
������ 
���
������ ����
� �
!��� �� ��	���!��. N����������� ��	��������� ������.
=��� ��	��������� ��������" ���
!�� ��!���������, ���������� � ���" 
[7 �����������. �	����� (C.Fn)] �� 	�
����
� [2: #���%�� 
���&�. ������� � Av] �������� [1: 1/200 - 1/60 � (����)] ��� [ 2: 1/200 
� (�������������)]  (��
. 218).

%�����
 ����
���� (���
����) �������� ������ � ������ ������. 5 
���� 
�
��� ���
���� �������� 	�������" ���
����. '������ ���� 5� ����
��� 
�� ��������� ������� ��
�� ����������� ��� #$-��	���, ������� 
������� 
���� �������� ���������. ; 	�����" 	
����
�, �	������� ��!�, 5� 
��!��� 	
���
��� ������� 
������� 	�
� ���, ��� �������.

1 #������� �������� � !�	����
 ��������
�5 [7 �����������. �	����� (C.Fn)] ���������� [8: F	����� 

������ SET] �� [5: �������� � !�	����
 ����.] (��
. 222).
�'�
����" ����
����" � ����
����� 	��������������� 

������� ��. �� ��
����� 216.

2#�
��� �� ����.
�>�!���� ������� <M> �� 
���, ����� ����� �� ���".

3H�%���� �����	 <0>.
�%���
���� ���� 	
��
���, � 5� ���!��� ������ ������� 
�������.

I ������������� ���������
 �������

3 �������������
 �������� !�	���� ��������N

5� ��!��� �������� ���
���� 	
� ��!���� ������� <0>, ����"�� 
�� #$%-����������� ��������� ����
�!���� (��
. 122) � �������� 
��������� ������� 
�������.
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6�!�� ���������� �
����" �
������" ���
!�� � ���
����. 
Z����!���� �������
 �
���� ���	������ � �����������, 5� 
��!��� ���������� ���	�����" �� ��!��� 5�� �
����. +��� �	���� 
���������� 
����� ���������� ���	������.
* <a> �������� «N�����».

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <a>.

2 G��������� �	�������������� 
ISO (��
. 77).

3 G��������� ����%�	 � �����!�	.
� %�� ��������� ���
!�� 

	���
�������� ��� <6>.
� %�� ��������� �������� ���
����, 

��
!������ ��!���� ���	�� <O> 
� 	���
���� ��� <6>.

4 4���	���	
���� �� ��3���.
� >�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������.
� U������������ ���	������ ���� 

����
�!��� � �����������.
� :����� �
���� ���	������ <h> 	���������, 

��������� ���������� ������� �
����� 
���	������ �� �����
�����.

5G��������� ���������� � ����
�� ������.
� U��������� ���
!�� � ���
���� �� ��!��� �
����.
� =��� ������������� �������� ���	������ ���������� ������, 

��� �� ±2 ���	��� �� �����
����� �
����, � 	
���� ��� ����� 
���
��� �������
� �������� ���	������ ����
�!����� ������ 
<I> ��� <J>. (>� #$-��	��� ���� �
����� ���	������ 
���������� ������, ��� �� ±3 ���	���, ������ <N> ���� ������ 
� ��� �����, �� ����
�!����� <-3> ��� <+3>).

a: 5	���� 	�������� ����������

<6>
<O> + <6>

6���� �������� ���	������

U�������� �����
���� ���	������

� =��� � ���" [2 Auto Lighting Optimizer/2 "������������ �������] 
(��
. 107) ����������� �������� �������� �� ['��������], ����
�!���� ��!�� 
�������� �
��� �!� 	
� ������������� ����� ����� ���	������.

� =��� �� ���������������� ISO ����� �������� Q���, ���� 	�
����
 ���� �������� 
� ������������ �� ���������� ���
!�� � ���
���� �� ����!���� �����
���� 
���	������. '������, �����!��, �� ������ ������ !�������� ������� ���	������.
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%�� 	�������� 	
�������� ���	������ 	
� ������ �� ��	����� 
�������� ��	���� ������������� ��������������� 
(�������	������ ��	����) � ������������ � ������������� 
�
����" ���
�����. 5��
!�� ����
�������� ��	���� ��!�� 
���� ����������� �� �������� �� 1/200 � � 30 �, � ���!� �� 

����" ���
!��.

5 
�!��� 
����� ��������� 
���
!�� �����
 �������� ���
����, 
	��� ���	�� �	���� �����
� 
��
!������� ��!����. +��� 
�!�� 
��!�� ��	��������� 	
� ������ 
����
��
��� � �.	.
>� ���� 2 �� 	
������ ��
����� 
	���
���� ��� <6> �����, � 
���������� �������� <BULB>. 
*������� �
��� ���	���
������ 
����
�!����� �� #$-��	���.

I ������������� ���������
 �������

BULB: 7��������� �	���� ����%��

*������� �
��� ���	���
������

� 5� �
��� ��������� 
����� ���
!�� �� ��	
������� �������� �� ������. 
T�	�� ��������� ����� ��!�� 	��
���� ����
����� ����� ����
�.

� T�� ��� 	
� 
����� ��������� ���
!�� ����
�!���� ���
!�� 
������ �����, ��� ������, ��� ��!�� �������� ������� ��
������.

� 5� ��!��� ��������� ����, ��������� ���������� 
���
!����, ��������� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] 
�� 	�
����
� [3: (	����. ��� ���. ����%��] �������� 
[1: "���] ��� [2: #��.] (��
. 219).

� =��� �� ���������������� ISO ����� �������� Q��� �� ������ 
	
� 
����� ��������� ���
!���, ���������������� ISO ���� 
�������
����� �� ISO 800 (��
. 78).

'
� 
����� ��������� ���
!��� 
����������� 	����������� �������� 
� ������������ 	�
���"������� (	
������ �������, ��
. 229).
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Z���	��������� �������������� ����
������� ������
���� �� ������� 
� �������� �������. %�� ����
�!���� ������� ��	�����"��� ��� ����� 
����������
����, � ������������� ��������������� �������� ���
����, 
���������� �� 	�������� �
������� ������� 
�������.
* <8> ���������� �������������� ����
��� ������� 
�������. 5 ���� 


�!��� ������������� ��������������� ������� 
�������.

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <8>.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� >������ ����� ����������
���� 

�� ������� � ��	������� ��!���� 
���	�� �	���� �����
� (0).

� 5�� �������, ���������� 
����"���� �
����� ������ ������� 
����������
����, ���� � ������.

� =��� ������ �� �������
����, 
�����
���
����� �������!��.

3 4���
�� ������.

� '������� �����!�� � ����������� ��!���.
5������� ���	������ ����������� 	
�������, �� �� ��!�� ���� 
	������� ��!��� �������� ������� 
�������. *�	�������� 
��
����������� �������� ��� ������� ����� �� �������.

� '������� ����%�� � ����������� ��!���.
=��� ������ �������� ���
!�� «30"», ��� ��������, ��� ������ 
������ ������� ������. U�������� ���������������� ISO. =��� 
������ �������� ���
!�� «4000», ��� ��������, ��� ������ 
������ ������� �
���. U�������� ���������������� ISO.

� ������������� ��������
 ����%��.
*�	�������� ������, ����� �������
����� �����		�
��.

� )���&���� ������������ ������	.
5����!�� ��	���������� ��	����, ����� 
�������� ���� 
����� !�, ��� � 	
� ��	���������� 
�!��� <d> 	
� ������ �� 
��	�����. >������!�� 	������� �
������" ������� 
�������.

8: "������������� � ��������� !�	���� ��������

=���� ��������� �������
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=��� �
� �	����� (
�!��� ����
� ���	������), ����� �	
������ �
����� 
�������. Z����� 
����������� ��	���������� ���������� ����
�.
5 
�!���� ������� ���� ��������� ����
 ��������������� 
�������������.

1 #������� �	��� [5�%�� 
������].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[5�%�� ������], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2 '��
�� ��%�� ������ 
����������.
� 5���
��� ��!��� 
�!�� ����
� 

���	������, ����� ��!���� ���	�� <0>.

q +�������
 �����
+��� �	���� ����
� ���	������ 	� ����� 
����
�!���" 	����� �� 	�
�
���� � �!� 
�� �������� � ����� 	�������� (� ����
���� 
�����). $���
� ������������� ������������� 
���	�����" � ������������ �� ������.

w =�������
 �����
+��������� � ��� �������, ���� ��-�� 
����
����� ����� � �.	. ��� ����������� �
�� 
������� ������. ;�
�� ���� �� 
������ ����� 
	���������, �� ��	�������� ����
 �
����� �� 
	�������� �����
���� ���	������.

e K���������-���������
 	��������
 �����
:���
 �
����� 	
��������� ������������ 
����
� � 	�����"��� ��
������� �� 
���� �����. N�!�� ����
� ���	������ 
	
��������� �� �	����� 	������������.

q ��������� ��%��� ������ ����������N

'
� q ��������� ���	������ ���� �������
�����, ���� 5� ��!���� ���	�� 
�	���� �����
� ��	������� � ������
���� ���� ���������. '
� w � e 
��������� ���	������ 	
��������� � ������ ���	������. (U�������� ���	������ 
�� �����
�����, ���� 5� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������.)
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=��� �� ������ 	������� 	
�������" ���	�����" (��� ��	����), ������ 
���	������" ���	������. %����� ������� ��!�� ���� ��	��������� � 

�!���� ���
������ ���� (�
��� 
�!��� <a>). 5� ��!��� ���������� 
���	������" ���	������ ±5 ���	���� � ����� 1/3 ���	���.

G��������� ������� ������%����:
U�
!������ ���	�� <O> � 
	���
���� ��� <6> �	
���. 
(����������� ���	������)

G��������� ������� ������%����:
U�
!������ ���	�� <O> � 
	���
���� ��� <6> �����.
(����������� ���	������)

� 5������� ���	������ 
����
�!����� �� #$-��	��� � � 
�����������, ��� 	������� �� 

������.

� ����� �3���� �������� 
����������� ����������, 
	�������� �� ������� �� 0.

G�������� ����������� ����������N
O G�������� ����������� ����������

U���������� ���	������ �� 	�������� ����� �
���� ����
�!����

U���������� ���	������ �� 	�������� ����� ������� ����
�!����

T����� ����
�!���� U���������� ���	������ �� 	�������� ����� �
���� ����
�!����

� :������� ���	������� ���	������, ����
�!����� � �����������, ���������� ������ ±2 
���	���. =��� ������������� �������� ���������� ������, ��� �� ±2 ���	���, � 	
���� 
��� ����� ���
��� �������
� �������� ���	������ ����
�!����� ������ <I> ��� <J>.

� $��	������� ���	������ ��!�� ���� ���!� ����������� � 	�����" [2 $���.����./
AEB] (��
. 103). =��� 5� ������ ���������� �������� ���	������� ���	������, 
	
�����"��� ±2 ���	���, 5� ��!�� ��	��������� [2 $���.����./AEB], ����� 
���������� ���.
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=��� �� ������ ����� ��!��" ���	�����" 	
� ������ �� ��	�����, 
���������� 
�!�� ���	������� ���	������ ��	����. $��	������" 
���	������ ��!�� ����� � ��	����� ±2 ���	��� � ����� 1/3 ���	���.

1 )�%���� �����	 <Q>. (7)
� Z���
�!����� ��
�� ����
��� 

����
� (��
. 40).

2 #������� �����	 [y].
� >�!���� ������� <S>, ����� 

���
��� [y*].
� [$������. ���������� �����.] 

���� ����
�!��� �����.

3 G��������� �������� ����������� 
���������� �������.
� %�� ���������� �
����� ���	������ 	
� 

������ �� ��	����� 	���
���� ��� 
<6> �	
���. (U���������� ���	������)
^���� ������ ������, 	���
���� ��� 
<6> �����. (U���������� ���	������)

� '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
��	������� � ����������� 
	������� ������ <y>.

� ����� �3���� �������� 
����������� ���������� �������, 
	�������� �� ������� �� 0.

y $���������� ���������� �������

=��� � [2 Auto Lighting Optimizer/2 "������������ �������] 
(��
. 107) ����������� ��������, �������� �� ['��������], ����
�!���� 
��!�� �������� �
��� �!� 	
� ������������� ����������� 
���	������� ���	������ ��� ���	������� ���	������ ��	����.

5� ���!� ��!��� ���������� �������� ���	������� ���	������ 
��	���� � 	�����" �	��� [)�����
�� ���������
 �������] � ���" 
[1 G��������� �������
] (��
.167).
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%����� ������� 	�������� �������� ��	���������� ������� 
���	������� ���	������, ������������� ������� ���	�����" (� ±2 
���	���� � ����� 1/3 ���	���) �� �
�� 	�������������� ��
��, ��� 
	������� ��!�. 6�!�� ���
��� �����" ���	�����".
+�� ������� ���������� AEB (Q������������� �
������� 	� ���	������).

1 #������� �	��� [$���.����./AEB].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� [$���. 

����./AEB], ����� ��!���� ���	�� <0>.

2 G��������� �������	 �������������!� 
��������!� ���������� (AEB).
� %����� <6> ���������� �������� 

��������������� �
�������� ���	������ (AEB).
� $�������� <U> ���������� �������� 

���	������� ���	������. =��� �������������� 
�
������� ���	������ (AEB) ��	��������� � 
��������� � ���	�������� ���	������, �� 
������� ��������������� �
�������� 
���	������ (AEB) 	
��������� �
���� 
�������� �������� ���	������� ���	������.

� %�� ����� ��!���� ���	�� <0>.
� '
� ��!���� ���	�� <M>, ����� 

����� �� ���", �������� AEB ���� 
����
�!����� �� #$-��	���.

3 4���
�� �3���	.
� ;������
������ � 	�������" ��!���� ���	�� 

�	���� �����
�. T
� ��
� � 
�!��� �
�������� 
�����"��� � ����"��� 	����������������: 
�����
���� ���	������, ����������� 
���	������ � ����������� ���	������.

3 "������������
 ��������! �� ����������N

;����
���� 
���	������

T����� ����
�!����
(����������� ���	������)

;������ ����
�!����
(����������� ���	������)

5������� AEB
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� %�� ����"����� ����
�!���� �������� ��������������� 
�
�������� ���	������ (AEB) ��	������ ���� 1 � 2.

� U�������� AEB ������������� ����������, ���� 	�
���"������ 
	������ 	�
������� � 	���!���� <2>, ����
������ 
	�
���
��� ��	���� � �.	.

� ������������� AEB ��� ����
��
 �3����:
'
� ��	���������� <i> ��
����� ������ (��
. 86) � 	����� 
��!���� ���	�� �	���� �����
� �
� ��
� � 
�!��� �
�������� 
�����"��� � ����"��� 	����������������: �����
���� 
���	������, ����������� ���	������ � ����������� 
���	������.

� ������������� AEB � ��%��� <u> ��������
 �3����:
%�� 	�������� �
�� ��
�� � ��	����������� �
�������� 
��������� �
� 
��� ��!��� ���	�� �	���� �����
�. T
� ��
� � 

�!��� �
�������� ���� ���	���
����� � ����"��� 
	����������������: �����
���� ���	������, ����������� 
���	������ � ����������� ���	������.

� ������������� AEB ��������� � ������	����:
'
� ��	���������� �����	���� <j> <l> (��
. 87) ���� 
	�������������, � 	�
�
���� 10 � ��� 2 �, ����� �
� ��
� � 

�!��� �
��������. =��� ����������� <q> (��
. 87), 
���������� ��
�� � ���� ��
�� ���� � �
� 
��� ������ 
�������������� ��������.

+����� ��%��� �������������!� ��������!� ���������� (AEB)

5���������� �� �3����

� 5 
�!��� ��������������� �
�������� ���	������ (AEB) ������ 
��	��������� �� ��	����, �� 
����� ��������� ���
!��.

� =��� � ���" [2 Auto Lighting Optimizer/2 "������������ 
�������] (��
. 107) ����� �"��� ��������, �
��� ['��������], 
������ ������� AEB ��!�� ���� �����������.
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6�!�� �������
����� ���	�����", ���� ������� ������
���� ��!�� ���������� 
�� ������� ���	�����
� ��� ���� �
������� ����� ��������� ��
�� � ��������� 
���	�������. %�� �������� �������	������ ��!���� ���	�� <A>, ����� �������� 
���	�����" ��
� � 	
�������� ������. +�� ���������� ��������� 
�������	������. %����� 	
��� ����� 	
� ������ ��������, 	���������� ����.

1 4���	���	
���� �� ��3���.
� >�!���� ���	�� �	���� �����
� 

��	�������.
� Z���
�!����� ��������� 

���	������.

2 )�%���� �����	 <A>. (0)
� 5 ����������� ����
����� ������ 

<A>, �������� �� ��, ��� �������� 
���	������ �������
����� 
(�������� ���	������).

� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <A> 
�����
����� ������� �������� 
�������������� ��������� 
���	������.

3 �������� ���������� ���� � 
����
�� ������.
� =��� �
������� ���
����� �������" 

�������	������ �� ������ ���������� 
��
��, ��
!������ ��!���� ���	�� 
<A> � ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
�� ������ 
����� ��
�.

* $��� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� ���������� � 	���!���� 
<MF>, �������� �������	������ 	
��������� � ����
������ ����� ����������
����.

A F������� ����������N

5����� �	����� �������� ��������������

5�%�� ������ 
(��
. 100)

4����� ������ ����� �������	������� (��
. 83)
"������������
 ����� 5	���
 �����

q*

]������� �������	������ 
	
��������� � ����� 
����������
����, � ����
�� 
����	����� ������ �� 
�������.

]������� �������	������ 
	
��������� � ���
����� 
����� ����������
����.

we
]������� �������	������ 	
��������� � 
����
������ ����� ����������
����.
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=��� ������ �������� �� � ����
� ��
� � ��	��������� ��	����, ������ 
��!�� ��������� ������� ������� ��� !� ������� ������ � ����������� 
�� ���� � 	
. 5 ����� �������� ��� ��	��������� ]������" FE. '���� 
��������� ��!��� ���	������ 	
� ������ �� ��	����� 5� ��!��� �������� 
���	�����" ��
� (	������� ������ � ���
���) � �������. +�� ������" 
��!�� ��	��������� ���!� �� ��	����� Canon Speedlite ��
�� EX.
* FE �������� ���	�����" ��	����.

1 )�%���� �����	 <D>.
� 5��
������ ��	���� 	��������.
� >�!���� ��	������� ���	�� �	���� 

�����
� � 	�����
��� � ����������� 
– ��!�� ����
����� ������ <D>.

2 4���	���	
���� �� ��3���.

3 )�%���� �����	 <A>. (8)
� >������ ����
 ����������� �� 

������ � ��� �����, �� ��!�� 
�������
����� ���	�����" ��	����, 
����� ��!���� ���	�� <A>.

� 5�	���� �
��������� � 	
���
�������� 

�!���, � �
������� �������� ��	���� 

������������� � ���
������� � 	�����.

� 5 ����������� �� ��������� 
����
�!����� ������ «FEL» � 
����
����� �������
 <d>.

� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <A> 
�
��������� 	
���
�������� ��	����, 
� �
������� �������� ��	���� 

������������� � ���
������� � 	�����.

4 4���
�� ������.
� 5���
��� ���	�����" ��
� � 	�������" 

��!���� ���	�� �	���� �����
�.
� '
� ������ �
��������� ��	����.

A F������� ���������� �������N

=��� ������ 
��	���!�� ������� ����� � �� 	�	���� � 
����������" ���� ������� ��	����, ������ ������ <D>. '������ 
���!� � �����
���
������ ������� � 	����
�� ��	������ ���� 2 - 4.
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=��� ����
�!���� 	�����"��� ������, ��� ����
�������� ����
�!���� ������, 
����
�������� � �
����� ����
�!���� ��!�� ��	
����� �������������. %����� 
������� ���!� ���������� Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����). >���
���� 
	� ��������" – [4���������]. %�� ����
�!���� JPEG ��

����� ��	�������� � 
������ ������ ����
�!����. %�� ����
�!���� RAW ��

����" ��!�� ��	������ � 
	�����" 	
��
���� Digital Photo Professional (����� � ���	���� 	�������, ��
. 264).

1 #������� [Auto Lighting Optimizer/
"������������ �������].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[Auto Lighting Optimizer/
"������������ �������], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

2 #������� ��������.
� 5���
��� ����
����, ����� 

��!���� ���	�� <0>.

3 4���
�� ������.
� '
� ������������ ����
�!���� 

��	��������� �� ���

����
������� 
�
�����" � ����
��������".

3 "������������� ������������� ������� � �������������N

%� ��

����� '���� ��

�����

� =��� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] �� 	�
����
� 
[5: ��������� ������] ����� �������� [1: 5�������], Auto Lighting 
Optimizer (Q�����

����� �
�����) ���� ������������� ����������� �� 
['��������], � �������� ����" ����
���� ���� �������!��.

� 5 ����������� �� ������� ������, �����!�� ���������� �����.
� =��� ����������� �"��� 
���� ��������, �
��� ['��������], � ��	��������� ������� 

���	������� ���	������, ���	������� ���	������ ��	���� ��� 
����� ��������� ���	������ �� 
���������� ���	������, ����
�!���� ��� 
���� ��!�� 	��������� �������. ^���� ��������� 
���	�����" � 	������� ����� ������ ����
�!����, ������� ���������� [Auto Lighting 
Optimizer/"������������ �������] �� ['��������].

5 
�!���� ������� ���� ������������� ��������������� �������� [4���������].
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5 ����������� �� ��
����
����� ��������� ����
� ���� ������ ����� 
�������� ����� �������. +�� ���������� ���!����� ��� 	������ 
������������ �� 	�
���
�� 	��� ����
�!���� ���������. +�� ��!�� ���� 
��	
������ �������������. >���
���� 	� ��������" – [#�������]. %�� 
����
�!���� JPEG ��

����� ��	�������� � ������ ������ ����
�!����. 
%�� ����
�!���� RAW ��

����" ��!�� ��	������ � 	�����" 	
��
���� 
Digital Photo Professional (����� � ���	���� 	�������, ��
. 264).

1 #������� �	��� [$�����. 
�������. ���������].
� >� ������ [1] ����
��� 	���� 

[$�����. �������. ���������], 
����� ��!���� ���	�� <0>.

2 #������� ��������.
� U������� � ���, ��� �� ��
��� �� 

�������������� ��������� 
����
�!����� ��������� [7����� 
�� ���. ���	���].

� =��� ����
�!����� ��������� 
[7����� �� ���. �� ���	���] 
��. 
���� «Z ����� �� ��

����� 
�� ���������» �� ����"��� ��
�����.

� 5���
��� 	���� [5��������] � 
��!���� ���	�� <0>.

3 4���
�� ������.
� :�	��������� ����
�!���� �� 

���

����
������� 	�
���
����� 
������������".

3 $�������� �����& 	!��� ������%����

$�

����� ����"���� $�

����� ���"����
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3 $�

����� ������ ����� ����
�!����

$���
� �!� ���
!�� ����� �� ��

����� 	�
���
����� 
������������ 	
������������ �� 25 ����������. =��� �� ���� 2 
���
��� 	���� [5��������], ��

����� 	�
���
����� 
������������ 	
��������� ������������� �� �"���� ���������, 
����� �� ��

����� 	� ����
��� ���� ��
�����
�
����� � 
����
�.
; 	�����" 	
��
���� EOS Utility (����� � ���	���� 	�������, 
��
. 264) ��!�� 	
���
���, 	� ����� ���������� � ����
� 
��
�����
�
����� ����� �� ��

�����. $
��� ����, ��!�� 
��
�����
�
����� ����� �� ��

����� �� 
����
�����
�
������� ����������. '�
������� ����
��� � 
*���
����� 	� ���	�������� 	
��
������� ����	������ �� 
DVD-���� �� EOS Utility (��
. 267).

+ ����& �� ��������� �� ��3������

� %�� �!� ��	������� ����
�!���� JPEG 	
������� ��

����" 
	�
���
����� ������������ ��������� �������!��.

� 5 ����������� �� ������� ������ �� 	�
���
�� ����
�!���� ����� 
	��������� ����.

� '
� ��	���������� ��������� 
����� 	
���������� (�� Canon) 

����������� ������������� �������� ��

����� �� ['��������], 
�!� ���� ����
�!����� [7����� �� ���. ���	���].

� $�

����� ������������ �� 	�
���
�� 	��� ����
�!���� 
��������� ���!� 	
���������, ���� 	�������� �������
.

� =��� ����� �� ��

�����, ����������� � �������������� 
��������� �� ��
�����
�
����� � ����
�, 
�������� ���� ��� !�, 
��� � 	
� ������ �� ��

����� �������� ['��������].

� '
��������� �������� ��

����� ������� ��!� ������������ 
�������� ��

�����, ����
�" ��!�� ����� � 	�����" 	
��
���� 
Digital Photo Professional (����� � ���	���� 	�������).

� =��� �� ������ ��������� ��� ����
����� � 
��������� ������, 
�������� ��

����� �����������.

� ^�� ���� ���������������� ISO, ��� ������ �������� ��

�����.
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;���� ����
�!���� ��!�� ����
����, ������� ������������ 
	�
����
�, ����� ��� [5�������] � [$������������]. %�� 	
���
�� 
	��������� �������� ������� 	
����� ������. '�
��� 
����
���� ����� [N���&������] ��. �� ��
. 112.

1 #������� �	��� [4���� 
������%.].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[4���� ������%.], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� '������� ��
�� ����
� ����� 
����
�!����.

2 #������� ����� ������%����.
� 5���
��� ����� ����
�!����, 

����� ��!���� ���	�� <B>.
� '��������� ��
�� >���
����.

3 #������� ��������.
� 5���
��� 	�
����
, ��	
���
 

[5�������], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

4 '��
�� �������� ���������.
� $�������� <U> ���������� 

��!��� �������� 	�
����
�, ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� %�� ���
������ ����
������ 
	�
����
�� ��!���� ���	�� 
<M>. ;���� ����
�!����� 
��
�� ����
� ����� ����
�!����.

� 5�� ��������, ������"����� �� 
�������� 	� ��������", 
����
�!�"��� ����� ������.

A )�����
�� &������������ ������%����N
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A >���
���� ��
����
����� ����
�!����N

 5�������
5�!	���	�� �������� ������%����.
%�� ���������� 
������� �������� �������� � ���
��� E. ^�� 
���!� �������� � E, ��� ����� ������� ����
�!����.
%�� ���������� 
������� �������� �������� � ���
��� F. ^�� 
���!� �������� � F, ��� 
���� ������� ����
�!����.

 $������������
5�!	���	�� ������������� ������%���� � ������� ������.
%�� ���������� ����
�������� �������� �������� � ���
��� 
������. ^�� ���!� �������� � G, ��� ����� ������ ������� 
����
�!����.
%�� ���������� ����
�������� �������� �������� � ���
��� 
	�"��. ^�� ���!� �������� � H, ��� ����� ������ ������� 
����
�!����.

 )�����������
N�%�� ��������� ������������ ������ ������%����.
%�� ���������� ������������ ������ �������� �������� � 
���
��� ������. ^�� ���!� �������� � G, ��� ����� 

������������ ���� �������� �����.
%�� ���������� ������������ ������ �������� �������� � 
���
��� 	�"��. ^�� ���!� �������� � H, ��� ����� ��������� 
���� �������� �����.

 K������
 ���
7�� ������
�� �������& ������.
'�
�������� 	������� � ���
��� ������ �� 	�������� ����� 
�
����� �������� ��������. ^�� ���!� �������� � G, ��� 
����� �
������ ������� �������� �������.
%�� 	�������� ����� �
����� �������� ��������, 	�
�������� 
	������� � ���
��� 	�"��. ^�� ���!� �������� � H, ��� ����� 
!������ ������� �������� �������.

'������� ���������� � �& �������

� 5��
�� �� ���� 3 	���� [�� 	��������], ��!�� ������������ �� 
	�
����
�� �����������"���� ����� ����
�!���� �������� 	� ��������".

� %�� ������ � ��
�����
�
������� ������ ����
�!���� ������� 
��������� ���� 2 �� ��
. 79, ����� ���
��� ���������� ����� 
����
�!����, � ����� 	
�������� ������.
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%�� ����� «6����
�����» 	����� 	�
����
�� [5�������] � 
[$������������], �	������� �� 	
������ ��
�����, ��!�� 
����
������ 	�
����
� [f����� �������] � [Q����������].

kf����� �������
'
������ � �����
������ 
����
�!���" ������ �����
�, ��!�� 
�	���������� ������� �� 
����
�!���� ����� ������ ��� 
������� �
����. 

lQ����������
'
������ ������ ����
������, 
��!�� ������ �����
����� 
����
�!���� �����������"���� �����. 
T���� ��
������ ������ 
����
�!���� ����� ���������.
5� ��!��� ����
��� �� ����"����: 
[N:)��], [S:4����], [B:\��	���], 
[P:�	��	����] ��� [G:'��p���].

V )�����
�� ����� «N���&������»

F����� ������ �������
N: >�� Z������ ��
��-����� ����
�!���� ��� ������� �����
�.

Ye: #����� {������ ���� ������� ����� ������������, � ����� ������ 
– ����� ���������.

Or: 
Z
��!����

{������ ���� ������� ������� ����� ������. :���� 
������� ����� �
���.

R: $
����� {������ ���� ������� ������. Z������ ������ ������� 
����� ������� � �
����.

G: :������ &��� ��!� � ��� ���� 	
���������. :������ ������ 
������� ����� ������ � �
���.

; ����������� ����
���� [$������������] ������ �����
� ���������� ����� ��
�!�����.
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6�!�� ���
��� ������� ����� ����
�!����, ��	
���
 [�������] ��� 
[��
��%], ����
���� ��� 	�
����
� � ������������ � ������ 
	��
��������� � ��
�����
�
����� � �������� ����� [�������. 1], 
[�������. 2] ��� [�������. 3].
6�!�� ������ ����� ����
�!���� � 
����� ���������� ����� 
	�
����
��, ��� 
������� � ����
��������. 6�!�� ���!� ����
������ 
	�
����
� ����� ����
�!����, ��
�����
�
�������� � �����		�
���, � 
	�����" EOS Utility (	
��������� 	
��
������ ����	������, ��
. 264).

1 #������� �	��� [4���� ������%.].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� [4���� 

������%.], ����� ��!���� ���	�� <0>.
� '������� ��
�� ����
� ����� ����
�!����.

2 #������� [�������.].
� 5���
��� [�������. *], ����� 

��!���� ���	�� <B>.
� '��������� ��
�� >���
����.

3 )�%���� �����	 <0>.
� '
� ���
����� 	����� [4���� 

������%.] ��!���� ���	�� <0>.

4 #������� ������
 ����� 
������%����.
� $�������� <V> ����
��� 

������� ����� ����
�!����, ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� %�� ����, ����� ��	������ ����
���� 
	�
����
�� ����� ����
�!����, 
��
�����
�
�������� � �����		�
���, 
� 	�����" EOS Utility (	
��������� 
	
��
������ ����	������), ����
��� 
����� ����
�!���� ����.

A 5�!�������� ��������������& &������������ ������%����N
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5 #������� ��������.
� 5���
��� 	�
����
, ��	
���
 

[5�������], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

6 '��
�� �������� ���������.
� $�������� <U> ���������� 

��!��� �������� 	�
����
�, ����� 
��!���� ���	�� <0>.
'�
����" ����
����" ��. � 

������ «>���
���� ��
����
����� 
����
�!����» �� ��
. 110-112.

� >�!���� ���	�� <M>, ����� 
��
�����
�
����� ��
�����
������� 
����� ����
�!����. ;���� ����
�!����� 
��
�� ����
� ����� ����
�!����.

� W������ ����� ����
�!���� ����
�!����� 
�	
��� �� 	����� [�������. *].

� >������� ����� ����
�!���� � 
����������� ���������� 	�
����
�� 
(�� ����������, ��������� �� �������� 
	� ��������"), ��
�����
�
������� 
�� 	����� [�������.*], ����
�!����� 
����� ������.

� =��� �� ��
����� [�������. *] �!� ��
�����
�
���� ����� 
����
�!����, �� 	
� ��������� �������� ����� ����
�!���� �� ���� 
4 ��
�����
�
������� ����� ����� ����
�!���� ������"���.

� '
� ��	������� ������ [4���� ���& �������� ������] 
(��
. 164), ��� [�������. *] ����
���� ����
���"��� � ��������� 	� 
��������". 5� ���� ������ ����
�!����, ��
�����
�
������� 
��
�� EOS Utility (	
��������� 	
��
������ ����	������), ������ 
���������� 	�
����
� ��
����� � ����
����� 	� ��������".

%�� ������ � ��
�����
�
������� ������ ����
�!���� ����
��� � ������������ � 
���������� ���� 2 �� ��
. 79 	���� [�������. *] � ����� 	
�������� ������.
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>���
���� ���� �����, ����� ����� ������� �������� ������ �� 
�����
����, ���������� �������� ������ (WW). Z����� ����
���� 
<Q> (Q���) ����	������� 	
�������� ������ ������. =��� 	
� 
����
���� <Q> �� ������ 	������� ������������ �����, ��!�� 
���
��� ������ ������ � ������������ � ���������� ����� ��� 
����
���� ��� �
����", 	
������ ������ ������ �������.

1 )�%���� �����	 <XB>.
� '������� ��
�� [B����� ����!�].

2 #������� ������ ����!�.
� >�!���� ������� <U> ��� 

	���
���� <6> ���, ����� 
���
��� ��!��� ������ ������, 
����� ��!���� <0>.

� «'
���. ****K» (K: �
���� 
$�������), ����
�!����� �� 
���
������ ������� ������ <W>, 
<E>, <R>, <Y> ��� <U>, 
�������� �����������"��" 
�������" ���	�
���
�.

N����� ������ ������ 	�������� �
����" ���
��� ������ ������ 
�� ����
������ ��������� ��������� � ������� ��������". 
5�	������� ��� 	
����
� 	
� ��� ��������� �����, ����
�� ���� 
��	����������� 	
� ������.

1 4����!�����	
�� ����
 
��3���.
� '������ ����� ������ ��!�� 

��	������ ����
 �����������.
� ;������
������ �
����" � 

���������� �� ������ ������� 
�����
���" ���	�����".

� 6�!�� ���������� �"��� ������ 
������.

B: 4����������� ��������	 �����N

O 5	���
 ������ ����!�
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2 #������� �	��� [5	���
 BB].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[5	���
 BB], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� '��������� ��
�� ����
� 
������ 
������� ������.

3 ��������	
�� ����� ������� 
����!�.
� 5���
��� ����
�!����, ������ �� 

���� 1, ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� 5 ���
������� ��������� ���� 
����
��� [OK] – ��	�������� 
��	�
� �����.

� '
� 	����
��� 	�������� ���" 
�� ����� �� ���� ��!���� ���	�� 
<M>.

4 #������� �	���
 ������ 
����!�.
� >�!���� ���	�� <XB>.
� 5���
��� ��
���� [O], ����� 

��!���� ���	�� <0>.

� '
� ������� ������� ���	������, 	��������� �� ���� 1, 	
�������� 
������ ������ ��!�� �� 	���������.

� =��� ����
�!���� ���� ����� 	
� ������������� ����� ����
�!���� 
[N���&������] (��
. 80), ��� ������ ���� ���
��� �� ���� 3.

� 5 ������� �� ������ �������, 18-	
�������� ��
�� ��
����� (������� � 	
��!�) 
��!�� ����	����� ����� ������ ������ ������.

� N����� ������ ������, ��
�����
�
������� � 	�����" EOS Utility (	
��������� 
	
��
������ ����	������, ��
. 264), 
�����
�
����� � 	����� <O>. '
� ��	������� 
���� 3 �����, ��
�����
�
������� �� 	�
���������� ������� ������, ���
�"���.
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6�!�� ���

����
����� ������������� ������ ������. +�� ��

����� ���� 
����� ��� !� ������, ��� � ��	���������� ���"����� � 	
��!� �����
�� 
	
���
�������� �������� ���	�
���
� ��� �����
�� ��������	�������. 
$�

����� ��!��� ����� 	
������
����� ��� ��������� �� ��� �� ����� 
�
�����.
+�� ����
���� 	
���������� �� �	����� 	������������, �������� � 
��	����������� ������� ���	����������� � �����
������� ����������
��.

1 #������� �	��� [4��! BB/
B���.].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[4��! BB/B���.], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� '������� ��
�� ��

����� ������� 
������/WW-W
����.

2 G��������� ��������� ������� 
����!�.
� $�������� <S> 	�
�������� 

����� « » � �
������� 	���!����.
� B �������� ����� ����, Q - ����
���, 

6 - 	�
	�
���, � G - �������. &��� 
���� ����

����
���� � 
�����������"��� ��	
�������.

� 5 	
���� ��
���� ���� �������
 
«4��!» 	��������� ��	
������� 
����� ��������� ������� � 
�������� ��

�����.

� '
� ��!���� ���	�� <B> ��� ����
���� 
[4��! BB/B���.] ������"���.

� >�!���� ���	�� <0>, ����� ����� �� 

�!��� ����
���� � ��
������ � ���".

2 )�����
�� ���� ����� �� ��������� �����N

$�������� ������� ����!�

'
���
 ����
����: A2, G1

� '
� ���"������ ��

����� ������� ������ �� #$-��	��� � � 
����������� ����
�!����� ������ <2>.

� Z�� �
����� ��

����� ������/����
���� ������ ������������ 5 
6��
��� �����
� 	
���
�������� �������� ���	�
���
�. 
(6��
�: ������ ����
����, ��������"��� 	�������� �����
� 
	
���
�������� �������� ���	�
���
�).
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;���� ������ ��� ������, ��!�� ����
������ ��	����� �
� ����
�!���� � 

�������� �������� ��������. >� ������ �������� ���	�
���
� �������� 
������� ������ 	
��������� ������ � ������ � ��	
������� �����/����
��� 
��� 	�
	�
���/�������. +�� ���������� ������ ������� ������ (WW-W
����.). 
5���� ������� ������ �����!�� � ±3 ���	���� � ����� ��� ���	���.

G��������� �������	 ����� ������� 
����!�.
� =��� �� ���� 2 �� ��

����� 

������� ������ 	���
���� ��� 
<6>, ����� « » �� ��
��� 
	
���
������� � ����� «   » (3 
�����). '���
�� ���� �	
��� 
������������� ����� B/A, � 	���
�� 
����� ������������� ����� M/G.

� ;	
��� � 	��� «B�����.» ����
�!�"��� 
��	
������� ����� � �������� ��

�����.

� '
� ��!���� ���	�� <B> ��� 
����
���� [4��! BB/B���.] 
������"���.

� >�!���� ���	�� <0>, ����� ����� �� 

�!��� ����
���� � ��
������ � ���".

����������������� ��������!�
5���� �� ���� ����
�!���� �
���������� � ����"��� 
	����������������: 1 — �����
���� ������ ������, 2 — ���� � ���
��� 
������ (B), 3 — ���� � ���
��� ����
���� (A) ��� 1 — �����
���� ������ 
������, 2 — ���� � ���
��� 	�
	�
���� (M), 3 — ���� � ���
��� �������� (G).

"������������� ����� ������� ����!�

;��� B/A, ±3 �
����

5 
�!��� ����� ������� ������ ���
���� ��
����� ������ ���� ��!�. T��!� 
����������� ������������ ���������� ��
�� 	
� ��
����� ������, � 
���������� ���������� ��
�� ����������� � 1/3 �� �������� ����������.

� 5 ��������� � ������ ������� ������ ��!�� ����� ���!� ��

����" ������� ������ � 
�������������� �
������� (AEB) (��
. 103). =��� � ��������� � ������ ������� ������ 
����� AEB, �� �
��� ������ ����� ��
� ��	��������� ����� ����� ����
�!����.

� T�� ��� �� ��!��� ��
� ��	�����"��� �
� ����
�!����, ��	��� 
��
� �� ��
�� ��	���������" ������ �
�����.

� «B�����.» �������� ����� (�
�������).
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%��	���� 
�	
����
����� ������ ���������� �������� 
	
���
�������. 5 ���� �����		�
��� �� ������ ����
�!���� 
��!�� ���������� �������� 	
���
������ sRGB ��� Adobe RGB. %�� 
������� ������ 
����������� ������������� 	
���
������ sRGB.
5 
�!���� ������� ���� ������������� ��������������� 
	
���
������ sRGB.

1 #������� [K���. ������.].
� >� ������ [2] ����
��� 	���� 

[K���. ������.], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2 '��
�� ����	���� �������� 
������������.
� 5���
��� [sRGB] ��� [Adobe 

RGB], ����� ��!���� ���	�� <0>.

+�� �������� 	
���
������ � �������� ��	��������� �� 
�����
������ 	����� � 
���� 	
������������� �����. >� 

����������� ��	��������� ��� ���������, ���� �� �� ������� � 
��
������� ����
�!����, 	
���
������� Adobe RGB � 	
������� 
Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21).
>� 	�
��������� ���	�"��
�� � 	
������ sRGB � 	
����
��, �� 
	��
!���"��� �����
� Design rule for Camera File System 2.0 
(Exif 2.21), ����
�!���� ���� �������� ����� �������. '������ 
��������� 	�����"��� 	
��
������ ��
������ ����
�!����.

3 G�������� �����	���	���!� �������!� ��������N

=�� ����� Adobe RGB

� =��� 	
� ������ ����
�!���� ����� �������� 	
���
������ Adobe 
RGB, ��� ����� ���������� � «_MG_» (	�
��� ������ – ������ 
	���
�������).

� '
����� ICC �� ����������. ;�. �	������ 	
����� ICC � 
����
����� 	� ���	�������� 	
��
������� ����	������ (��
. 267) 
�� DVD-����.
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5
43���� � ��������������

6$7-�����������
6�!�� �����
���
�����, 	
�����
���� 
����
�!���� �� #$-��	��� ����
�. +��� 
�!�� 
���������� «;����� � ��	����������� #$%-
�����������».

43���� � �������������� 6$7-����������� ��&��� 
�� ����!����������� ������%��& ��3�����.
X��� ��%��� �����	 � �	��& � ���������� �3���	, 
������������ ������%���� �� 6$-������, 
������%���� ��!	� ���	������ ���������� ��-�� 
���������� ������. 5������	���� ������������ 
������.

+ �����������
 �3���� � �������������� 6$7-
�����������
U�������� �� ���	�"��
 	
��
���� EOS Utility (����� � 
���	���� 	�������, ��
. 264), ��!�� 	��������� ����
� � 
���	�"��
� � 	
�������� �����������" ������, 
	
�����
���� ����
�!���� �� ��
��� ���	�"��
�. '�
����� 
������� ��. � ����
����� 	� ���	�������� 	
��
������� 
����	������ (��
. 267) �� DVD-����. 
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1 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� >�!���� ���	�� <A>.
� >� #$-��	��� 	������� 

��������� ����
�!����.
� *���
�!���� �� #$%-����������� 

������� ����� ��
�!��� �
����� 
�
����� ���������� ���������� 
����
�!����.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 

��	������� ����
� ��	����� 
������
���� � ������� 
�!��� 
����������
���� (��
. 128-134).

3 4���
�� ������.
� '�������" ��!���� ���	�� �	���� �����
�.
� '
��������� ������, � ������ 

����
�!���� ����
�!����� �� #$-��	���.
� '���� ����
����� 	
�����
� 

����
�!���� ����
� ������������� 
����
������� � 
�!��� ������ � 
��	����������� #$%-�����������.

� >�!���� ���	�� <A>, ����� ����� 
�� 
�!��� ������ � ��	����������� 
#$%-�����������.

A 43���� � �������������� 6$7-�����������

� Z���� ����
�!���� ���������� 	
������������ 99% (���� �������� 
��	���������� ����
�!���� ����������� �� JPEG 73).

� %�� ������ � ��	����������� #$%-����������� � �������� 

�!��� ����
� ���	������ ��������������� ��������� ����
.

� 5 
�!���� ���
������ ����, ���� 5� ���������� � ���" [7 �����������. 
�	����� (C.Fn)] 	�
����
 [8: F	����� ������ SET] �� [5: �������� 
� !�	����
 ����.], 5� ��!��� 	
�����
��� ������� 
�������.

� '
� ��
����� ������ �� ���� ��
�� 	
��������� ���	������, 
������������� �� 	�
���� ��
�.

� *�	���������� <8> 	
����� � ���� !� �������, ��� � 
��	���������� <d>.
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A ;����� � ��	����������� #$%-�����������

U��������� [#����.����.����.] �� 
�������� [5��������].
5 
�!���� ������� ���� 
[#����.����.����.] ���� 
����
�!��� � [2], � � 
�!���� 
���
������ ���� — � [z].

'���� ����� ���	�	������ ��� �3���� � �������������� 
6$7-����������� ['
���. ���������� ��
��]

� '
�������� ���� ���
� 
��������� �� 
����� � 	�������" 
��
�!����� ����������
�� LP-E10 	� �����
��� �����
������ CIPA 
(Camera & Imaging Products Association, Q��������� 	
����������� 
����
 � ���
����� ��
������ ����
�!����).

� ; 	�������" ��
�!����� ����������
�� LP-E10 ����� �
��� ������ � 
��	����������� #$%-����������� ���������� 	
�����. 2 �., 	
� 
���	�
���
� 	
���. 23°C � 1 �. 40 ���, 	
� ���	�
���
� 	
���. 0°C.

"�������� ��%��� �3���� � �������������� 6$7-�����������

Q�������	��

G������ �3����

W�� ��	����
5�	���� 

��	��������� � 50% 
�������

23°C 240 220
0°C 230 210

� 5� �
��� ������ � ��	����������� #$%-����������� �� 
��	
������� �������� �� ������. T�	�� ��������� ����� ��!�� 
	��
���� ����
����� ����� ����
�.

� ���	���%����, ���������� �3���� � �������������� 6$7-
�����������, �������� �� ���. 136-137.

� '
� ��	���������� ��	���� ������ ���� ������� �
���������� 
�����
�, ����� ��	�������� ������ ������ ����� ��
�.

� =��� ���� �� ��	�����"��� �
���� �	
������� ����
�, 	������ ������������� 
����"������, ��� ����� � 	�
����
� [5 "�������������] (��
. 155). =��� 
[5 "�������������]  ����������� �� [+���.], #$%-����������� 
����"������ ������������� ��
�� 30 ���. (�����		�
�� �������� ���"������).

� '
� 	����� ������ HDMI (	
������ �������) 5� ��!��� ������� 
����
�!���� � #$%-����������� �� ��
�� ��������
� (��
. 191).
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� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <B> ���������� ����
�!����� 
����
�����.

+� ������%���� ����������

N���� ����������

^��������������� 
ISO

*������
 �������� ���	������/
%��	���� ��������������� 
�
�������� ���	������ (AEB)%���
����

5��
!��
;���� ����
�!����

$���
��� 
��
�� 
����������
�

*������� 
���	������

$������� ��	���
����
�!����

W����� ������

y $��	�������
���	������ ��	����

0 $��	������� ���	������
������� ��	����

e ;���
�������� ��	����
	
� ��
����� ���
!��

T���� ����������
���� 
(���
������ 
�!��)

5���� 
���	������ 
��	���� (FEB)
Q������������� 
�
������� 
���	������ (AEB)

'
��
���� 
������

{�����
����

N�!�� 	�
���� ��
��

]������� �������	������

r 5�	���� ������
b 5�	���� ����.

Auto Lighting Optimizer
(Q�����

����� �
�����)

N�!�� ����������
����
• d : N�!�� '� ����
�!���"
• c : N�!�� Z	
������� ���� 	� ����
�!���"
• f : ;��
������ 
�!��

5����!��� ���������� 
��
��

;����� 
	�
���� 
��
�� Eye-Fi

N�!�� ������

� =��� ������ <g> ����
�!����� ����� ������, ��� ��������, ��� �
����� ���������� 
����
�!���� �� #$%-����������� ������ � ����, ��� ���� �������� ������ ��
.

� 6������ ������ <g> ��������, ��� ����
�!���� � 
�!��� ������ � ��	����������� 
#$%-����������� �� ��!�� ���� ����
�!��� � 	������� �
�����" ��-�� ������� 
������ ��� ������� ������������. Z���� ���������� ��	������� ����
�!���� ���� 
��
�!��� ������������" ���	�����".

� ;����� ������, ��� 	
� ��	���������� ��	���� ��� ��������� 
����� ���
!�� ������ 
<g> � ������
���� ������	��. '
� ������ ��� ������� ������������ ������
���� 
��!�� ����
�!����� ��	
�������.
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A ;����� � ��	����������� #$%-�����������

*������� ��������� ����
�!���� ��
�!��� ������� ����� 
����
�!����, ������� ������ � 	
. �� #$%-�����������, � 5� 
��!��� ������, ��� ���� �������� �������� ����
�!����.
5� �
��� ������ ����
�!���� �� #$%-����������� ���� 
������������� ��
�!��� ����
����, ��������� ��!�.

�������� �������!� ������%���� �� ����� �3���� � 
�������������� 6$7-�����������
� ;���� ����
�!����

* W��� ��
�!��� ��� 	�
����
�, ��	
���
, 
�������, ����
��������, 
������������ � ��� �����.

� W����� ������
� $�

����� ������� ������
� 5���
 �������
� ������
� ;����� 	� ��������" ��� �����
� +��	������
� '
�����
 ������� 
������� (; ������������� C.Fn-8-5 � 

���"������ <0>)
� Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����)
� $�

����� 	�
���
����� ������������
� '
��
���� ������

�������� �������!� ������%����
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:��� 	
������� �	������ ����
��� �������, �	����������� �� 
������ � ��	����������� #$%-�����������.

$��� ��������� ����
�!���� ����
�!����� �� #$-��	���, 
��!�� ���	�� <Q>, ��!�� ���������� 
�!�� ����������
����, 

�!�� 	�
���� ��
��, ������ ������, ����� ����
�!����, Auto 
Lighting Optimizer (Q�����

����" �
�����), �������� ��	��� 
����
�!���� � ���������������� ISO. 5 
�!���� ������� ���� 5� 
��!��� ���������� 
�!�� ����������
���� � ����
����, 
	��������� � ������� �� ��
����� 63.

1 )�%���� �����	 <Q>.
� ]������, ����
�� ��!�� ����
���� 

� ����
�� ����
�, 	������� � 
����� ���
��� ��
���.

� =��� 
�!�� ����������
���� 
���������� �� <f>, 
����
�!�"��� ���!� ����� 
����������
����. T��!� ��!�� 
���
��� ����� ����������
����.

2 #������� �	����� � 
	��������� ��.
� $�������� <V> ����
��� 

������".
� '������� ���
����� ������� � 

N��������� 	� �������� (��
. 47).
� >�!���� ������� <U> ��� 

	���
���� <6> ���, ����� 
�������� ����
����. >�!���� <0> 
����
���� ��
�� ����
��� 
�����������"��� �������.

)�����
�� �	����
 �3����

Q B�����
 �����

=��� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] 	�
����
 [9: F	����� 
������ �������] ���������� �� [1: ISO], 5� ��!��� 	������� 
���
�����" ��	���� � 	�����" ����
��� ����
�. ^��������������� 
ISO ��������������� ���	��� <r>.
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Z���
�!�"��� ����"��� 	����� 
���".

5 
�!���� ������� ���� 	����� 
5����.
���.�
��. ���� ����
�!��� 
� [2], � � 
�!���� ���
������ ���� 
— � [z].

� #����.����.����.
5� ��!��� ���������� ������ � ��	����������� #$%-
����������� �� [5��������] ��� ['��������].

� 5�%�� AF
6�!�� ���
��� ��������� [�� ������%.] (��
. 128), [u �� 
�����.] (��
. 129) ��� [4��������
] (��
. 133).

� +�����%. �����
U�������� �������� [4���� 1l] ��� [4���� 2m], ��!�� 
������� ����
�!���� �����. ;���� ��!�� 	����� ��
������ 
�����		�
�� ��
�������� ��� ��
����������.

� Q�
��� ������N
6�!�� �������� �
��� ����
�!���� ��������� ���	������ 
(�
��� �������� �������	������). %����� �	��� �� 
����
�!����� � 
�!���� ������� ����. (T����
 ����
� 
�������
���� �� 16 �.)

z )�����
�� �	����
 ����

� )�����
�� �� ����& �	����� ���� �		� ��������� ������ 
� ��%��� �3���� � �������������� 6$7-�����������. +�� �� 
�������� �� ����� �3���� � ������� �����������.

� =��� 5� ����
��� [y 7����� �� 	������ ����], [6 +������� 
��	��	�], [7 4������� ������
��], ��� [7 #�������. �+ ���.], 
������ � ��	����������� #$%-����������� 	
��
�������.
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%����	�� ����"��� 
�!��� ����������
����: [�� ������%.], [u 
�� �����.] (�	
������� ����, ��
. 129) � [4��������
] (��
. 133).
=��� �
������� ������� ������ ������ �� 
�������, ���������� 
	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� � 	���!���� <MF>, 
��������� ����
�!���� � ��	������ ������
���� �
����" (��
. 135).

#������� ��%�� �������	�������.
� >� ������ [z] ����
��� 	���� 

[5�%�� AF].
� 5���
��� ��!��� 
�!�� 

����������
���� � ����� ��!���� <0>.
� '��� ��������� ����
�!���� ����
�!����� 

�� #$%-�����������, ��!�� ��!��� ���	�� 
<Q> � ���
��� 
�!�� ����������
���� �� 
��
��� ����
��� ����
� (��
. 126).

%�� ������
���� ��	��������� ����� ����
�!����. q��� ����������
���� 
�����!�� 	
� ����
�!���� ���������� ����
�!���� �� #$%-�����������, ��� 
�������� ������ �������, ��� � ���������� ��%���. $
��� ����, 
������ �� 
������� ��!�� ���� ���
����� 	� �
������" �� ���
������ 
�!����.

1 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� >�!���� ���	�� <A>.
� >� #$-��	��� 	������� 

��������� ����
�!����.
� Z���
������ ����� ����������
���� < >.

2 ����������� ����	 �������	�������.
� ; 	�����" ������ <S> ��!�� 

	�
�������� ����� ����������
���� � 
�
������� 	���!���� (�� ������ 
	�
������� � �
��� ����
�!����).

� %�� ����
��� ����� ����������
���� � ����
 
��!���� <0>. (=��� ���� ����������� 
C.Fn-8, ��!���� <O> + <0>.)

��������� ��%��� �������	�������

#���� ��%��� �������	�������

�� ������%.: d

T���� ����������
����
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*�������� 
�!��� ����������
����

3 4���	���	
���� �� ��3���.
� >������ ����� ����������
���� 

�� ������ � ��	������� ��!���� 
���	�� �	���� �����
�.

� '���� ����
����� ������ �� 

������� ����� ����������
���� 
����
���� ������� ������ � 
	
������� �������� ������.

� T���� ����������
���� ����
���� 
�
��!���� ������, ���� ������ 
�� 
������� �� ������.

4 4���
�� ������.
� '
���
��� ������
���� � 

���	�����" � 	�������" ��!���� 
���	�� �	���� �����
� �� ������ 
��
� (��
. 122).

5 ����� 
�!��� 	
� ��	���������� ������ !� �	����� 
����������
����, ��� � �� 
�!��� '� ����
�!���", ��	�������� 
�	
������� ��� �"�� � ������
���� �� �����. '�	
����� 
���������� 	���
������ ����� � ����
�.

1 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� >�!���� ���	�� <A>.
� >� #$-��	��� 	������� 

��������� ����
�!����.
� '���� �	
������� ����, 	������� 


���� <p>, ��
�!�"��� ����, �� 
����
�� ���� ��	������ ������
����.

� '
� �	
������� ���������� ��� 
����
�!����� ������ <q>. >�!������ 
������� <U>, ����� 	�
������� 

���� <q> �� ��!��� ����.

u (+��������� ����) �� ������%.: c
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2 4���	���	
���� �� ��3���.
� >�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, 

����
� ��	����� ������
���� �� ����, 
��
�!����� 
����� <p>.

� '���� ����
����� ������ �� 
������� 
����� ����������
���� ����
���� ������� 
������ � 	
������� �������� ������.

� T���� ����������
���� ����
���� 
�
��!���� ������, ���� ������ 
�� 
������� �� ������.

� =��� �	
������ ���� �� ������, 
����
������ ����� ����������
���� 
< > � �� �������� �� 
������� 
���� ��	��������� ����
������ 
����� ����������
����.

3 4���
�� ������.
� '
���
��� ������
���� � 

���	�����" � 	�������" ��!���� 
���	�� �	���� �����
� �� ������ 
��
� (��
. 122).

� =��� ������� 
������� �� ������, �	
������� ���� ���� �������!���. =��� �������� 
	�������� ������
���� �
����" �!� ���� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� 
���������� � 	���!���� <f>, 	���
���� ������ ������
���� �� 	
������������� 
������ �� 
�������. T��� ���� ���� 
��	������ � ����
������ ������ <p>.

� Z������� �� ���� �������� ������ ��!�� ���� �	
����� ��� ����.
� ]������ �	
������� ���� �� 
�������, ���� �� ����
�!���� ���� ������� 

��������� ��� ������� �������, 	
� ������� �
��� ��� ������ ���������, ���� 
���� �
�����
����� ��
����������, ������ ��������� ��� �������� ��
���.

� N���� ������
���� <p> ��!�� ���������� ������ ����� ����.

� '
� ��!���� ���	�� <0> 
�!�� ����������
���� 	�
���"������ � 
�!�� '� ����
�!���" 
(��
. 128).  %�� 	�
���"����� �� 
���" ����� ����������
���� ��!�� ��	��������� ���	�� 
<S>. ;���� ��!���� ���	�� <0> �� ����
��� � 
�!�� u (�	
������� ����) '� 
����
�!���". (=��� ���� ����������� C.Fn-8, ��!���� <O> + <0>.)

� '�������� �� ����, 
��	���!������ ������� ������ � �
�" ����
�!����, 
����������
���� �������!��, 
���� <p> �� ��	��� ���� ������	��. 5 ���� 
������ 	
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� �� ������ �� 
������� ���� 
��	��������� ����
������ ����� ����������
���� < >.
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"������	�������
� %�� �������� �� 
������� 	��
������� ������� ������ 

�
�����.
� %�!� ���� 
������� ���������, ��!���� �	���� �����
� 

��	������� 	
����� � 	����
��� ������
����.
� 5 ������� � 	���� ����������
���� �
����� ����
�!���� ��!�� 

��������.
� =��� �������� ����� ��������, ���� ����
�!���� 	����������� 

�� #$%-�����������, ��
�� ��!�� ��
���� � ��!�� ���� 
���!�� �������
�������. 5 ���� ������ 	
��
����� ������ � 
��	����������� #$%-����������� � ������� ��	������ 
����������
���� 	
� ���"����� ��������� �����.

� =��� � 
�!��� '� ����
�!���" ��!��� ���	�� <u>, ������� 
����� ����������
���� ���� ���������. =��� ������
���� 	
� 
���
����� ���������� ���
���������, ��
������ � 
�!�� 
�������� 	
�����
� � ��	������ ����������
����. U�����, ��� 
���
���� ����������
���� �� �������� � ������������ 
	
�����
� ��!�� 
����������.

� =��� ��	�������� ����������
���� 	
� ������� 	
�����
� � 

�!��� '� ����
�!���", � ����� ����
�!���� �������������, 
������
���� ��!�� ���� ����"����.

� 5 
�!��� u '� ����
�!���" ����
�!���� 	
� ��!���� ���	�� 
<u> �� �������������.

����������, ���������� ��%���� �� ������%���� � u 
(+��������� ����) �� ������%����

� =��� � 
�!��� '� ����
�!���" ��� u (�	
������� ����) '� 
����
�!���" ��������� 	
�������� ������ ������� �� 
	�
���
��, ���� �� �������� ������� �� � ������, ������� 
����
�����" ����� ����������
���� �� ������, ����� 
�������
������� � 	
�������� ������.

� '������� �� ����������
���� �� ���"������. >� 	
� 
��	���������� ��	���� Speedlite ��
�� EX (	
������ �������), 
���������� ���������� 	��������, ���������� 	������� ���� 
���"������ �� 	����� ����������
���� 	
� ������������ � 

�!���� '� ����
�!���" � u (�	
������� ����) '� ����
�!���".
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G������ �3����, ����	������ ���	������	:
� ��������
������ �������, ����� ��� ������� ���� ��� 

��������� 	������ 	���
������;
� ������� � ������ ������������";
� 	�������� ��� 
���� �������, ��������� ����
�������� 

����
�� 	
������� ������ � ���� ��	
�������;
� �������� ���������, �
�����, ���� ��� ��
����
� ����
��� 

	�������� ��������;
� ������ �"!��� ��� �������� ��������� �����;
� �������, ���������� ����
���������� ���	��� ��� 

����"���� �����������;
� ����� ������ �������;
� ������� �� �
�" ����
�!����;
� ������ ��
�!�"��� �������;
� �������, �� ����
�� ����� ����������
���� ���������� 

������� � �������� ������� (��	
���
, !������� � ������);
� �������, 	
���!�"��� ��!���� ����
� ����� 

����������
����, ����
�� �� ����� ���� ��	���!���� ��-�� 
���
������ ����
� ��� 
��������� �������;

� ������, 	
����!�"����� � ����
� ��� ����"����� �� ���;
� ����� ������ 
��������
������� ������;
� ��	���������� �����
���"���� ��������� � 	
��������� 

������� ����������� ����
�!����;
� ��	���������� �����
� �� �	��������� ��������.

'
� ��	���������� ����������
���� � ���� �� ����"��� 
���������� 	
�	����������� 
�!���� �������� [4��������
]. 
'
� ��	���������� 
�!��� [�� ������%.] ��� [ u �� �����.] �� 
����������
���� ����
� ��!�� 	��
��������� ������ �
�����, 
����� �������
�������, ���� ������
���� ���� �������!��.

EF 28 mm f/2.8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1.4 USM, EF 50 mm f/1.8 II, 
EF 50 mm f/2.5 Compact Macro, EF 135 mm f/2.8 (Softfocus), 
EF 75-300 mm f/4-5.6 III, EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM

%�� 	�������� ����
����� �� ����������, ������ � 	
��!�, 
��
������� � �������� ���-����� Canon.
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;	��������� ����� ����������
���� ��	��������� �� 
������
���� � 
�!��� One-Shot AF (	���
���� ����������
����) 
(��
. 81) ����� !� ��
����, ��� � 	
� ������ � ��	����������� 
�����������.
q��� �����!�� ����
�� ������
���� �� ��������� �������, �� 
����� �������	������� ������%���� ��������!� 
������%���� �� 6$7-����������� �� �!������� 
�����������.

1 #������ ������%���� �� 6$7-
�����������.
� >�!���� ���	�� <A>.
� >� #$-��	��� 	������� 

��������� ����
�!����.
� >�������� 
���� �� ��
��� 

	
�������"� ����� ����� 
����������
����, � 
���� 
�������� 
����
� – 
���� 
����������.

2 #������� ����	 
�������	�������. N
� >�!���� ���	�� <Q> (7), ����� 

����
����� ��
�� ����
��� ����
�.
� ]������, ����
�� ��!�� 

����������, ���� ����
�!��� � 
����� ���
��� ��
���.

� >�!���� ������� <V>, ����� 
��!�� ���� ����
��� ����� 
����������
����.

� %����� <6> ����
��� ����� 
����������
����.

4��������
: f

T���� ����������
����

N���� ����������
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3 4���	���	
���� �� ��3���.
� >������ ����� ����������
���� 

�� ������ � ��!���� ���	�� �	���� 
�����
� ��	�������.

� 5��� ���������� ����
�!���� �� 
#$%-����������� 	
��
������, 
��
���� �	������� � ��!��� 
	���!����, � 	
��������� 
����������
����.

� '���� ����
����� ������ �� 

������� ����� ����������
����, � 
����
�� 	
������� ������
����, 
����
���� ������� � �� #$%-
����������� ����� 	������� 
����
�!����.

� =��� ������
���� �� 	
�������, 
����� ����������
���� ����
���� 
�
��!���� � ���� ������.

4 4���
�� ������.
� '
���
��� ������
���� � 

���	�����" � 	�������" ��!���� 
���	�� �	���� �����
� �� ������ 
��
� (��
. 122).

;����� �� �
��� ����������
���� �������!��. '
�������� ������ 
	���� 	�������� �� #$%-����������� ���������� ����
�!����.
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6�!�� ��������� ����
�!���� � 	
�������� �����" ������ �� 

������� �
����".

1 G��������� ������������� 
��%��� ���	������� �� 
��3������ � ����%���� <MF>.
� %�� 	
������������� ������
���� 

	���
�������� ������
������� 
������ �� ���������.

2 ����������� ����	 	���������.
� $�������� <S> 	�
�������� 
���� 

���������� � 	���!����, �� ����
�� 
�
������� �������
�������.

� %�� ����
��� 
���� ���������� � 
����
 ��!���� ���	�� <0>. (=��� 
���� ����������� C.Fn-8, ��!���� 
<O> + <0>.)

3 G�������� ������%����.
� >�!���� ���	�� <u>.
� Z������ ����
�!���� ����
� 


���� ���������� ����������.
� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <u>, 

��
��� ����
�!���� ���������� � 
����"��� 	����������������:

4 4���	���	
���� ��	��	�.
� %�� ������
���� ����
��� �� 

����������� ����
�!���� � 
	���
�������� ������
������� 
������ �� ���������.

� '���� ������ �� 
������� 
��!���� ���	�� <u> �� ����
��� 
� �������� ����
�!���".

5 4���
�� ������.
� '
���
��� ������
���� � 

���	�����" � ��!���� ���	�� 
�	���� �����
� (��
. 122).

MF: 5	���� ���	�������

N���� ����������

]������� �������	������
'���!���� ����������� �������

U���������

5x      10x      Z������ ��
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���������%����� ��� �3���� � 6$7-������������
'����� B���!� <s> � $�����!� <E> ��	������!� ��������	���!� 
���	���%����
� =��� ����
����� ���	�
���
� �����		�
��� 	��������� ��-�� 

	
���!�������� ������ � #$%-������������ ��� ��-�� 
	��������� ���	�
���
� ��
�!�"��� �
��, 	��������� ����� 
������ <s>. =��� 5� ����� 	
���!��� �����
���
����� 	
� 
����
�!����� ������, �������� ��������� �����
���� ��!�� 
���������. 5�� ������ 	
��
����� ������ � ��	����������� 
������� #$%-����������� � 	�������� �����		�
��� ������, 	��� 
���	�
���
� ����
� ���� �� 	��������.

� =��� ����
����� ���	�
���
� �����		�
��� ���� 	
���!��� 
	��������� 	
� ����
�!����� ����� ������ <s>, ������ ������ 
�
����� ������ <E>. 6���"��� ������ �������� 	
��	
�!�����, 
��� ������ � #$%-������������ ���� ���
� 	
��
����� 
�������������. 5 ���� ������ ������ �������!�� ���� ����������� 
� ��� 	�
, 	��� ���	�
���
� ����
� ����
� �� 	��������. 5���"���� 
	������ �����		�
��� � �� ���"����� ��� ������
�� �
���.

� =��� 5� �������� 	
���!�������� �
��� � ��	����������� 
������� #$%-����������� 	
� ������� ���	�
���
��, ������ <s> 
� <E> 	������� ����
��. =��� ������ �� ��	��������, ����"����� 
	������ �����		�
���.

���������� �� ������%���� �� 6$7-�����������
� '
� ������ ��� ������� ������������ �
����� ����
�!����, 

��������� �� #$%-�����������, ��!�� �� ��������������� 
�
����� ������� ����
�!����.

� '
� ��������� ��������� ����� �� ����
�!���� ��
�� ��!�� 
������. 5 ���� ������ ���������� ������ � ��	����������� #$%-
����������� � ����������� �� 	
� ��� ��������� �����, ����
�� 
���� ��	����������� 	
� ������.

� =��� 	���
���� �����		�
�� � 
���� ��	
�������, �
����� 
���������� ����
�!����, ���������� �� #$%-�����������, 
��!�� �� ��������� ����������. '
�!� ��� 	
�������� ������, 
�!����� ������������ �
���� �
�����.

� '
� ������� �� ����
�!���� ����� �
���� ��������� ����� 
(��	
���
, ������) �� #$-��	��� ��� ������� ��!�� �������� 
��
���. Z���� �� ���������� ������ ����
�!���� �
��� ������� 
����
�!����� 	
�������.

� =��� 	
� ������ ������������ �� 	�
����
� [6 H������ 6$7] 
����� ������� ��������, ����
�!���� �� #$%-����������� 
��!�� ���
!��� �������� ����. Z���� �������� ���� �� ���� 
��	����� � �������" �����
���".

� '
� ���������� ����
�!���� ��� 
������� ��!�� ���� ����� 
��
�!�����, ��� �� ����� ���.
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MF: N����� ������
����

���������%����� ��� �3���� � 6$7-������������
����������, ���������� ���	������� �3����
� '
� ��������� ������ � ��	����������� #$%-����������� 

���	�
���
� ����
� �����		�
��� ��!�� 	���������, ��� ��!�� 
	
������ � �������" �������� ����
�!����. 5 	�
�
���� ��!� 
�������� ������ ��������� 
�!�� ������ � ��	����������� #$%-
�����������.

� '�
� ������� � ��������� ���
!��� �
������ ���������� 
������ � ��	����������� #$%-����������� � 	��!��� 
��������� �����. +�� 	������� 	
����
����� �������� �������� 
����
�!����.

� ;����� � ��	����������� #$%-����������� 	
� ������� 
���	�
���
�� � 	
� ������� ��������� ISO ��!�� 	
������ � 
	�������" ����� ��� ��	
�������� ������.

� =��� ������ 	
��������� 	
� ������� ��������� 
���������������� ISO, �� ����
�!���� ����� ����������� 
��������� ���� (��
����������� 	�����, �������� ����� � �.	.).

� =��� 	
�������� ������ 	
� ����
�!���� ������������ 
����
�!����, ���	������ ��!�� 	��������� �� �����, ��� �
�������. 
'�
� ������� ��
������ � �������� ����
�!���". 5� �
��� 
������������ 	
�����
� �������
� ���
!�� � ���
���� 
����
�!�"��� �
��!����. %�!� 	
� ������ ��
� �� �
��� 
���������� ����
�!���� ���� ����� � ������� ���.

� =��� � ���" [2 Auto Lighting Optimizer/2 "������������ 
�������] (��
. 107) ����������� �������� �������� �� ['��������], 
����
�!���� ��!�� �������� �
��� �!� 	
� ������������� 
����������� ���	������� ���	������ ��� ���	������� ���	������ 
��	����.

� '
� ��	���������� ��������� TS-E � ��	������� �����, ������� 
��� 	
� ��	���������� ������������� ������ ��!�� ���� ���!�� 
	������� �����
���" ���	�����" ��� 	��������� ���	������ 
��!�� ��������� ����!�����.

���������� � ���������������& �	�����&
� '
� ������ � ��	����������� #$%-����������� ������
�� 

��������� 	��������������� ������� ���������� ������	���� 
(��
. 217).

����������, ���������� ��3������� � �������
� *�	���������� �����
�������� 	���!���� ������
���� �� 

��	�
�������������� �������!��.
� '
� ��	���������� ���
������ ��	���� ��� ������� ��	���� 

Speedlite �������� ���	������ ��	���� �������!��. '
� 
��	���������� ������� ��	���� Speedlite �����
�"��� 
��	���� �� �
���������.
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6
#����3����

=��� 5� 	�
������ ��� 
��������� 
�!��� � 	���!���� 
<k>, 5� ��!��� ��	������ 
���������� � ��
���� High-
Definition (HD). *�	��������� 
��
��� ���� MOV.

$����, �� ������� ��%�� ���������� ����.
��� �����3���� �������	
�� SD ����	 ������
 ������� 
������ SD Speed Class 6 « » ��� ����.
=��� ��	��������� �� ���������� ��
�� � ����� ������ 
���
����" ��	���, ��	��� ���� ��!�� �� �������������� 
��!��� ��
����. '
� ���	
��������� ���� � ��
��, 
���"��� �����" ���
���� ������, ���	
��������� ���� 
��!�� �� �������������� ��!��� ��
����.
%�� ����, ����� 	
���
��� ���
���� ������/��	��� ��
�� 
	�����, 	������� ���-���� ���	����-������������ ��
�� 
	�����.
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=��� 5� ���������� 
�!�� ������ �� <k>, 5� ��!��� ����� 
��	������ ���������� � ��
���� High-Definition (HD) � 
�������	�������. '
� 	
���
������ ������	���� 
����������� 
	���"���� �����		�
�� � ��������
� (��
. 184, 191).

1 ��������� ��� 	�������� 
��%��� � ����%���� <k>.
� ;����� ���� 
����� ��
����, 

����� �� #$-��	��� 	��������� 
����
�!����.

2 4���	���	
���� �� ��3���.
� '�
� ����������� ��	������ 

�������������" ��� 
����" 
������
���� (��
. 128-135).

� '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� 
��	������� ����
� ��	����� 
������
���� � ������� 
�!��� 
����������
����.

3 ���������� �����3���	.
� %�� ��	���� ���������� ��!���� 

���	�� <A>. %�� ��������� 
���������� ��!���� ���	�� <A> 
��� 
��.

� 5� �
��� ���������� � 	
���� 
��
���� ���� ��
��� ���� 
����
�!����� ������ « »o .

k #����3����

:�	��� ����

6��
����
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k 5���������

%����� �����		�
�� ��������� � �������� ��������������� 
���"����� ���������� 	������� � �������� ������ 
������������. ������	� ���������� �������� � 
�	�������� �� �����	������ � ������� Speedlite ����� EX.

������������� Speedlite (�������� �������) ����� 
EX, ���������
 ���������
 ��������
.

� 5 
�!��� ���������� �������!�� ����� �����
����, �!� ���� 
	�������" ��!��� �� ���	�� �	���� �����
�.

� 5� �
��� ���������� �� ��	
������� �������� �� ������. T�	�� 
��������� ����� ��!�� 	��
���� ����
����� ����� ����
�.

� ���������%����, ���������� �3���� ����, �������� �� 
���. 150 � 151.

� ��� ����&������� �������
�� ���%� ���������%����, 
���������� �3���� � �������������� 6$7-�����������, �� 
���. 136 � 137.

� >���� �������� ��	��������� ��!�� 
��, ���� 5� ��	������� 
����������.

� Z���� ����
�!���� ���������� 	
������������ 99%.
� ^��������������� ISO, ���
!�� � ���
���� �����������"��� 

�������������.
� '
� ��!���� ���	�� <A> �����!�� �������� �������	������ 

(��
. 105). %�� ������ �������� �������	������ �� �
��� 
���������� ��	�������� ���	�� <S>.

� U�������� ���	������� ���	������ 	
��������� ����� <6> 	
� 
��!���� ���	�� <O>.

� '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	������� � ��!��� ����� 
��
��� �� ����
����� ����
�!����� �������� ���	������.

� ; 	�����" ���
������� ���
����� 	
��������� �������������� 
��	��� ����� (��
. 140).

� U
����� ��	��� ����� ���� 
�����
������� �������������.
� >�!� 	
������� ������� �� ����� ����������� ������ 	
� 

	�������" ��
�!����� ����������
� LP-E10: '
� ���	�
���
� 
23°C: '
���. 1 � 50 ���, 	
� ���	�
���
� 	
���. 0°C: '
���. 1 � 
30 ���
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� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <B> ���������� ����
�!����� 
����
�����.

+� ������%���� ����������

Z���������/�������� �
��� 
����������

:�	��� 
����

N���� ����������

T���� ����������
���� 
(���
������ 
�!��)

+��	������ 
����

^��������������� 
ISO

5������� ���	������� 
���	������

%���
����

]������� �������	������

W����� ������

N����
 ��	���������� ����

Auto Lighting Optimizer
(Q�����

����� �
�����)

;��������� 	�������

;���� ����
�!����

N�!�� ����������
����
• d : N�!�� '� 

����
�!���"
• c : N�!�� 

Z	
������� 
���� 	� 
����
�!���"

• f : ;��
������ 

�!��

$���
��� 
��
�� 
����������
�

;��
���� ������	���N�!�� ����������

;����� 	�
���� 
��
�� Eye-Fi

5��
!��

� =��� � ����
� �� ����������� ��
�� 	�����, ���������� �
��� 
���������� ����
�!�"��� �
����� ������.

� '
� ��	���� ���������� ����
�!���� ����������� �
����� 
���������� ���������� ����
�!����� 	
������� �
�����.
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k 5���������

*������� ��������� ����
�!���� ��
�!��� � ��
� ������� 
����� ����
�!����, ������� ������ � 	
., � 5� ��!��� ������, ��� 
���� �������� �������� ������	���.
5� �
��� ���������� �� ����
�!���� ���� ������������� 
��
�!����� ����"��� ����
����.

�������� �������!� ������%���� ��� �����3����
� ;���� ����
�!����

* W��� ��
�!��� ��� 	�
����
�, ��	
���
, 
�������, ����
��������, 
������������ � ��� �����.

� W����� ������
� +��	������
� {������ 
�������
� Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����)
� $�

����� 	�
���
����� ������������
� '
��
���� ������

�������� �������!� ������%����
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:��� 	
������� �	������ ����
��� �������, �	����������� �� 
����������.

$��� ��������� ����
�!���� ����
�!����� �� #$-��	���, 
��!�� ���	�� <Q>, ��!�� ���������� ����"��� 	�
����
�: 
N�!�� ����������
����, ������ ������, ����� ����
�!����, � Auto 
Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����).

1 )�%���� �����	 <Q>. (7)
� ]������, ����
�� ��!�� ����
���� 

� ����
�� ����
�, 	������� � 
����� ���
��� ��
���.

� =��� 
�!�� ����������
���� 
���������� �� <f>, 
����
�!�"��� ���!� ����� 
����������
����.

2 #������� �	����� � 
	��������� ��.
� $�������� <V> ����
��� 

������".
� '������� ���
����� ������� � 

N��������� 	� �������� (��
. 47).
� >�!���� ������� <U> ��� 

	���
���� <6> ���, ����� 
�������� ����
����. >�!���� <0> 
����
���� ��
�� ����
��� 
�����������"��� �������.

)�����
�� �	����
 �3����

Q B�����
 �����
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'����� ���", ����
�!����� �� ������� [w], [x], � [y], 
�������"��� ��!�.

#����� [w]

� 5�%�� AF
>���
���� 
�!���� ����������
���� ����� !�, ��� 
	
�������� �� ��
������ 128-134. 6�!�� ���
��� 
�!�� [�� 
������%.], [u �� �����.], ��� [4��������
]. ;����� ��������, 
��� ��	
�
����� ������
���� �� ��!������ ������ 
�������!��.

� AF c ��. ��	��� � ��%��� k (�����3����)
=��� ����������� [5��������], �����!�� ����������
���� �� 
�
��� ����������. Z���� 	
���!�������� 
����������
���� �������!��. =��� ����������
���� 
��	�������� �� �
��� ����������, �� ��!�� ����������� 
	
������� 
��������
���� ���� ���������� ���	������. T��!� 
���� ��	����� ���� 
����� ���������.
=��� �� �
��� ���������� ����������  [4��������
] 
�!�� 
����������
����, ����������
���� ���� ��	������ � 
�!��� 
[�� ������%].

3 )�����
�� �	����
 ����

� )�����
�� �� ������& ���� [w/x/y] �		� ����������� 
������ � ��%��� <k>. +�� �� �		� ����������� � ��%���& 
�3����, �������& �� <k>.

� >���
���� [5�%�� AF] ���� ���!� 	
������� � ������ � 
��	����������� #$%-�����������.
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� k$����� ��	���/B��������� AE
5� ��!��� �������� ������" ���	�� �	���� �����
� 
��	������� � ���	�� �������� �������	������.
• AF/F������� AE:

>�
������� ���������
������. >�!���� ���	�� �	���� 
�����
� ��	�������, ����� ��	������ ����������
����. 
>�!���� ���	�� <w> �� �������� �������	������.

• F������� AE/AF:
>�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, ����� ��	������ 
�������" �������	������. >�!���� ���	�� <w> �� 
��	������� ����������
����. +�� �����, ���� ������
���� 
� ���	�����
 ��!�� 	
���������� 	� 
����� �������� 
����
�!����.

• AF/F���. AF, ��� ����. AE:
>�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, ����� ��	������ 
����������
����. 5� �
��� ����������
���� ��!����� ���	�� 
�	���� �����
� ��	�������, 5� ��!��� ���������� 
����������
����, ���� ��!���� ���	�� <w>. 5� ��!��� 
	
���!��� ����������
����, ��	����� ���	�� <w>. ]������� 
�������	������ �������!��.

• AE/AF, ��� ����. AE:
>�!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, ����� ��	������ 
����
. >�!���� ���	�� <w> �� ��	������� 
����������
����. ]������� �������	������ �������!��.

� k��������� ������
=��� ����������� [5�������], ����
�!���� ������ � �
��� 
�������� ���� ��������. %����������� ��	���� 
����
����� 
�� �����
����� 18% ��
��� � ���
��� ������� ��������. 
'�
���� ��!� ��������� ��
��� � �������� ��������� 
���������� ����� 	�������. %��	���� �������� 
���������������� ISO, ����
�� ��!�� ����������, ���������� 
ISO 200-6400. Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����) 
���� ���!� ������������� ����������� �� ['�������], � �� 
�������!�� ��������.
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3 >���
���� ������� ���"

#����� [x]

� 5����� �������.
5�����	��� ���� ��	����� � 
��
������ [1280x720] � � 
�������� High-Definition (HD). 5� ��!��� ���������� ���
���� 
������	��� [6] ��� [5] (��
�� � ������) � ����������� �� 
������
���� 5����� ��������
�.
* ;��
���� ������	��� ��
�!����� � ��
/�, �.�. � ��
�� � ������.

[6] : %�� 
������� � ������������� ��
����� NTSC 
(;���
��� Q��
���, [	����, $�
��, 6������, � �.	.).

[5] : %�� 
������� � ������������� ��
����� PAL 
(=�
�	�, N�����, $����, Q���
����, � �.	.).

+���� ����������� �����3���� � ������ ��
�� � ���	�	
� 5 ����� � ��
��������� �������� �������, ���� 
����
 ����� 

���� ������	��� �������� 4 {����, ���������� 
	
��
������ �������������. N����
 ����� 4 {W ������������� 
	
���!���������� ���������� 	
���. 17 �����.

� 5� ��!��� �
��� !� 	
���!��� ������, ��!�� ���	�� <A>. 
(>��������� ��	��� ������ ���������.)

5����� 
����������

+���� ����������� ������ (�������.) 5����� 
��
�� 

(�������.)
$���� �������� 

4 \��
��
$���� �������� 

8 \��
�
$���� �������� 

16 \��
�

[1280x720] 65 17 ��� 34 ��� 1 � 8 ��� 222,6 6����/
���

� '�������� ���	�
���
� ����
� �����		�
��� ��!�� 	
������ � 
��������� ���������� � ����, ��� ������������ �
��� ��	��� � 
	
�������� ���� ������� ���� ��������� (��
. 150).

� 6����������� �
��� ��	��� �� ���� ������	��� ���������� 
29 ���. 59 ���.



3 >���
���� ������� ���"

148

� '����� ��	��
=��� �� ��	��� ����� ����������� �������� [#��.], � 	�����" 
���
������� ���
����� 	
��������� �������������� ��	��� 
�����. U
����� ��	��� ����� ���� 
�����
������� 
�������������. 5������ ���
���� ��	����������� �� ��!��.

� Q�
��� ������
6�!�� �������� �
��� ����
�!���� ��������� ���	������ 
(�
��� �������� �������	������).

� +�����%. �����
U�������� �������� [4���� 1l] ��� [4���� 2m], ��!�� 
������� ����
�!���� �����. ;���� ��!�� 	����� ��
������ 
�����		�
�� ��
�������� ��� ��
����������.

� 5�����	��� � ��
����� Full High-Definition (Full HD) ��� Standard 
Definition (SD) �������!��.

� ; 	�����" 	
��
���� ZoomBrowser EX/ImageBrowser ('Z, 
������� � ���	���� 	�������, ��
. 264) �� ������	��� ��!�� 
������� ����������. $������� ��������� �����
���� ���� 
	
������������ 920000 	������� 	
� 
��
������ [1280x720].

� :��� ���� ��	��������� � �������� ���
�������� 48 �{� � 16-��� 
�� ������ � 	
����� �������.

� >���
���� �����
� ����
� � ����
�!���� ����� ���� ���!� 
	
������� 	
� ������ � ��	����������� #$%-�����������.
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3 >���
���� ������� ���"

#����� [x]

� $������. ������.
5� ��!��� ����� ���	������" ���	������ �� ������	��� � 
±3 ���	���� � ����� 1/3 ���	���.

� Auto Lighting Optimizer ("������������ �������)
Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����) ��!�� ���� 
�����������, ��� �	��������� �� ��
����� 107.
=��� �� ������ ���" [w] 	�
����
 [k��������� ������] 
���������� � 	���!���� [5�������], Auto Lighting Optimizer 
(Q�����

����� �
�����) ���� ����������� ������������� �� 
['�������], � �� �������!�� ��������.

� 5	���
 BB
6�!�� ���
��� 	��������������� ������ ������, ��� 
�	��������� �� ��
����� 115. *����� � ���, ��� � 
�!��� 
<k> �����
���� ������� �������!��. ^���� ������� 
�����
���� ���������� 
�!�� ������ �� �"���, �������� �� 
<k>. :���� ����
��� ��� �� 	���������������� ������� 
������.

� 4���� ������%.
6�!�� ���������� ����� ����
�!����, ��� �	��������� �� 
��
����� 79.
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+ $������ <E> ���	���%����� ������ ��	������
 
��������	��
� =��� ���	�
���
� ����
� �����		�
��� ���������� �������, ��!�� 

	�������� �
����� ����"��� ������ <E>. 6���"��� ������ 
�������� 	
��	
�!�����, ��� ���������� ���� ���
� 
	
��
����� �������������. 5 ���� ������ ������ �������!�� 
���� ����������� � ��� 	�
, 	��� ���	�
���
� ����
� 
�����		�
��� �� 	��������. 5���"���� 	������ �����		�
��� � �� 
���"����� ��� ������
�� �
���.

� '
���!�������� ���������� 	
� ������� ���	�
���
�� 
	
����� � ����, ��� ������ <E> 	������� 
�����. =��� ������ �� 
��	��������, ����"����� 	������ �����		�
���.

����������, ���������� �����3����
$������� ������ � ������%����
� =��� ������������� �������� ������� �������� Image Stabilizer 

(;����������
 ����
�!����), ������� Image Stabilizer (;����������
 
����
�!����) ���� �
��������� ��!�� 
��, �!� ��� ��!���� ���	�� 
�	���� �����
� ��	�������. Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����) 
	��
������ �����
����
��" ����������
�, ��� ��!�� 	
������ � 
���������" ����������� ���������� ��� ���������� ��
��, ����	��� 
�� ������. '
� ��	���������� ������� ���, ���� ��� ������������ � 
��	���������� ������� Image Stabilizer (;����������
 ����
�!����), 
��������� ���������� 	�
���"������ IS � 	���!���� <2>.

� 5��
������ ���
���� �����		�
��� ��	������� ���!� ����� 

����� �����		�
���.

� =��� ��-�� ������������� ������ �������� 	����� �� ��
�� 
���������� �������!��, 
����
 ������	��� � ���������� �
��� 
���������� (��
. 142) ����
�!�"��� �
����� ������.

� '
� ��	���������� ��
�� 	����� � ������ ���
����" 
��	��� �� �
��� ���������� � 	
���� ����� ��
��� 
��!�� 	�������� 	����
������� �������
. Z� 
	���������, ����� ���������� ����� ��� �� ���� 
��	����� �� ��
�� 	����� (���������� ����� �� 
���
������ ����
��� 	�����). ^�� �������� ���
���� 
��	���, ��� ����
�� �������
 ���� �������� ��
����� 
�
����. =��� �������
 ��	�����, ���������� 
������������� 	
��
�������.
=��� ��
�� ������� ������� ���
����" ��	���, 
�������
 ��!�� �� ����
�!����� ��� �
����� �
� �� 
���� 	���������. ;������ 	
�������� 	
����" ������ 
���������� �����������, ����� ������, ��!�� �� ��	��� �� ��
�� 
��	�������� � ���������� ���
����".

*������
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3 >���
���� ������� ���"

����������, ���������� �����3����
�������� � ���������� � ���������	
� =��� �� �
��� ���������� ���������� �
�����, �����������"��� 

����� ��!�� �� ��������� ������������ 	
� 	
���
������.
� =��� 	��������� �����		�
�� � ��������
� � 	�����" ������ 

HDMI (��
. 191) � ��	������ ����������, ������	��� 
����
�!����� �� ��
��� ��������
� � ����������� ���. Z���� 
���������� ������	��� ���� 	
������� ��	����� � �������� High-
Definition (HD).

� =��� 	��������� ����
� � ��������
� � 	
�������� 
����������, �� �
��� ������ ��������
 �� 	�
���� �����-���� 
������. Z���� ���� ���� ��	���� ����!���� ��
����.
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7
�������� �	�����

� Z���"����� ��������� ������� (��
. 154)
� >�	�������� � ��
�� 	����� (��
. 154)
� U�������� �
����� 	
�����
� ����
�!���� (��
. 154)
� U�������� �
����� ��������������� ����"����� 

(��
. 155)
� >���
���� �
����� #$-��	��� (��
. 155)
� ;������ � ����
 	�	�� (��
. 156)
� ;	����� ����
���� ������ (��
. 158)
� >���
���� ����
����� �� ����
���� 	
���� (��
. 160)
� Q���	���
�� ��
�������� �
�����
������� 

����
�!���� (��
. 162)
� '
���
�� ����
��� ����
� (��
. 163)
� 5���
�� ����
� � ����
����� 	� ��������" (��
. 164)
� 5��./5���. #$-��	��� (��
. 166)
� *�������� ����� ��
��� 	�
����
� ������ (��
. 166)
� >���
���� ��	���� (��
. 167)
� %��������� ����� �� ������� 	��� (��
. 171)
� N����� ������� ������ ����
�!���� (��
. 173)
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6�!�� ����"���� ���	
��������� ��������� ������� 	
� 
�������� �� 
������� ��� �� �
��� �����	����.

>� ������ [1] ����
��� 	���� 
['�	�], ����� ��!���� ���	�� <0>. 
5���
��� 	���� [+���.] � ��!���� 
���	�� <0>.

%����� ������� 	�������� 	
����
����� ������ 	
� ���������� 
��
�� 	����� � ����
�.

>� ������ [1] ����
��� 	���� [4�	�� 
������� ��� �����], ����� ��!���� 
���	�� <0>. 5���
��� 	���� 
['�����p�], ����� ��!���� ���	�� <0>.
=��� ��!��� ���	�� �	���� �����
�, 
���� ��
�� �� �����������, � 
����������� ����
�!����� ������ 
«Card» � �����
 �������!�� �	������.

6�!�� ����� �
���, � ������� ����
��� ����
�!���� ����
�!����� 
�� #$-��	��� �
��� 	���� ������. =��� ����������� �������� 
[+���.], ����
�!���� �
��� 	���� ������ �� ����
�!�����. =��� 
����� �������� [)� �!�����.], ����
�!���� ����
�!����� � ������� 
�
�����, �������������� � 	����� ["�������������].
=��� �� �
��� 	
�����
� ����
�!���� ��!��� �� �����-���� 
�	
����"��� �����		�
���� ���	��, ��	
���
, ��!��� ���	�� �	���� 
�����
� ��	�������, ����
�!���� ����
�!���� ���� 	
��
�����.

>� ������ [1] ����
��� 	���� 
[#���� �������.], ����� ��!���� 
���	�� <0>. 5���
��� ����
����, 
����� ��!���� ���	�� <0>.

�������� �	�����
3 +��������� ��	����!� ��!����

3 )���������� � ����� ������

3 G�������� ������� ��������� ������%����
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'������� �������

%�� �������� ��
�� ����������
� ����
� ������������� 
����"������ 	� ��������� ���������� 	
���!���� �
�����. 6�!�� 
���������� �
��� ��������������� ����"�����. '
� �������������� 
����"����� �����		�
��� ��������� ��������"����� ��� ��!�� 
���"����, ��!�� ���	�� �	���� �����
� ��	������� ��� ��� �� 
����"��� ���	��: <M>, <x>, <A> � 
.
X��� �������������� 	���������� �� [+���.], �� ���� ��������� 
����������� ��������������, ���� ��%���� �����	 <B>, ����� 
��������� 6$-�����
 �� �������� ����� ���	�	������.
7�%� ���� �� ���� 	���������� [+���.] � ����������� �� 
�������	���� �� �����%���� 30 ���	�, 6$-�����
 ���������� 
�������������. 7�� ��������� 6$-������ ��%���� �����	 <B>.

>� ������ [5] ����
��� 	���� 
["�������������], ����� ��!���� 
���	�� <0>. 5���
��� ����
����, 
����� ��!���� ���	�� <0>.

6�!�� ����
������ �
����� #$-��	��� �� ������� ��� ��	����������.
>� ������ [6] ����
��� 	���� [H������ 
6$7], ����� ��!���� ���	�� <0>. $��� 
����
�!����� ��
�� ����
����, 
��������� <U> ��
�����
���� �
�����, 
����� ��!���� ���	�� <0>.
'
� 	
���
�� ���	������ 
����
�!���� ���������� �
����� #$-
��	��� �� �������� 4 � ������, 
����� ������� ��������� �� ������ 
�� 	
�����
������� ����
�!����.

3 G�������� ������� �������������!� ����������

3 )�����
�� ������� 6$-������
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6�!�� ������� ������ � ���
��� 	�	��, � ����
�� �
������� 
���
����� ��������� ����
�!����.
%����� ��� �������������, ��� ��� 	�	�� �� ���
������ 
��������� ����
�!���� �������� �������������.

4������ �����

1 #������� �	��� [#������ 
����	].
� >� ������ [5] ����
��� 	���� 

[#������ ����	], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2 #������� �	��� [4����� 
����	].
� 5���
��� [4����� ����	], ����� 

��!���� <0>.

3 4���
�� ���	� ����	.
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>.
� ;������� ����� 	�	�� � 

	�
������ ����
��, 
����������� �� ������.

3 4������ � ����� �����
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'������� �������

#���� �����
� >� ��
��� ����
� 	�	��, ����
��� 

	�	�� � ��!���� <0>.
� '�	��, �� ���� ���
������� 

�������� ����
�!����, ��	�
� 
���
���.

� '�����"��� ��������� 
����
�!���� ��	�����"��� � 
���
����" 	�	��.

$���������
����
�!���� � 	�	��

*�� 	�	��

>��������� ����
 �����

>��������� ����
 �����

4������ � �����&
$��, ��	
���
, � ����� 	�	�� «100CANON», ��� 	�	�� ���������� � �
�� 
���
 (����
 	�	��), �� ����
��� ����"� 	��� ���������-���
���� 
��������. '�	�� ��!�� ���
!��� � 9999 ����
�!���� (����
� ������ 
0001 - 9999). $��� 	�	�� ��	������, ������������� �������� ����� 
	�	�� � 	�
������ ����
��, ����������� �� ������. $
��� ����, 
����� 	�	�� �������� ������������� 	
� ��	������� 
������ ��
��� 
(��
. 159). 6�!�� �������� 	�	�� � ����
��� �� 100 � 999.

4������ ����� � ������� �����������!� ����������
'
� ����
�!���� �� ��
��� ���
���� ��
�� 	����� ������� ����" 	�	�� 
� ������ «DCIM». Z��
���� 	�	�� DCIM � ������� ���������� 
���������� 	�	�� �� ���
������ � �	�
������� ����
�!����. *�� 
	�	�� ��!�� ��������������� ��
���� «100ABC_D», �� 	�
��� �
� 
���
� ����"��� ����
�� 100 - 999, �� ����
�� ����"� 	��� ���������-
���
���� ��������. +�� 	��� �������� ����� ���� ����������� 
	
�	����� ��� ��
����� ���� �� A � Z, ���
 � ����� 	���
������� «_». 
5 ����� 	�	�� �� ��!�� ���� 	
������. $
��� ����, ����� 	�	�� �� 
����� ���
!��� ��������� �
��������� ����
, ��	
���
 «100ABC_D» 
� «100W_XYZ», �!� ���� ��������� ����� ���� 
������"���.
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*���
�!���� ���� 	������������� 	
�����
����� �� 0001 � 
9999 � ���
����� � 	�	��. 6�!�� �������� �	���� 	
�������� 
����
�� ������.
>� ���	�"��
� ����
�!����� ����
 ����� � ����"��� ��
����: 
IMG_0001.JPG.

>� ������ [5] ����
��� 	���� 
[)	���. ��
���], ����� ��!���� 
���	�� <0>. >�!� 	
������� 
�	������ ����	��� ����
���.  
5���
��� ��� �� ���, ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� [���������.]: ��������������� �	������� ��
��� ��&�������� 
�%� ����� ������ ����� ������ ��� ������� �����.
%�!� 	���� ������ ��
�� 	����� ��� ������� ����� 	�	�� 
���
������� 	�������������� ����
���� ������ � 9999. +�� 
�����, ���� �
������� �
����� ����
�!���� � ����
��� � 
��	����� 0001 - 9999 � ���������� ��
� 	����� � ���� 	�	�� 
�� 	�
��������� ���	�"��
�.
=��� ��
��, ������������� ������ 	
������, ��� 
��������"��� 	�	�� �!� ���
!�� 
���� ��	������� 
����
�!����, ����
���� ������ ����� ����
�!���� ��!�� 
	
���!�����, ������� � 	�������� ����
� ����� 
����
�!����, ��	�������� 
���� �� ��
�� 	����� ��� � 	�	��. 
=��� �
������� ��	��������� 	�������������" ����
���", 
��������� ��!�� 
�� ������������� ����� 
����
����
������" ��
�� 	�����.

3 4������ �	������� ��
���

Карта-2 

XXX-0052 

Карта-1 

XXX-0051 

)	������� ��
��� ����� 
������ ����� ������

;���"��� 	�������������� ����
 �����

Карта-1 

XXX-0052 

101 

XXX-0051 

100 

)	������� ��
��� ����� 
������� �����
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� ["��������]: ��� ������ ����� ������ ��� ������� ����� 
�	������� ��
��� ���������� ������ � 0001.
$�!�� 
�� 	
� ������ ��
�� 	����� ��� ������� ����� 	�	�� 
����
���� ������ ���������� � 0001. +�� �����, ���� ����
�!���� 
�
������� �����������
����� 	� ��
��� 	����� ��� 	�	���.
=��� ��
��, ������������� ������ 	
������, ��� 
��������"��� 	�	�� �!� ���
!�� 
���� ��	������� 
����
�!����, ����
���� ������ ����� ����
�!���� ��!�� 
	
���!�����, ������� � 	�������� ����
� ����� ����
�!����, 
��	�������� 
���� �� ��
�� 	����� ��� � 	�	��. =��� �
������� 
���
����� ����
�!���� � ����
����� ������, ������"����� � 
0001, ��	�������� ��!�� 
�� ������ ����
����
������" ��
��.

� [5	���
 �����]: 7�� �������� �	������� ��
��� � 0001 
��	��	� ��� ������ �	������� ��
��� � ����
 ����� � 0001.
'
� ��	������� ��
��� ����
���� ������ �
����" 
������������� �������� ����� 	�	��, � ����
���� ������ 
����
�!����, ���
������� � ���� 	�	��, ���������� � 0001.
+�� �����, ���� �
�������, ��	
���
, ��	��������� �������� 
	�	�� �� ����
�!����, ������ ���
� � ������ ������.
'���� 
������ ��
��� ����������������� 
�!�� 
	�������������� ����
���� ������ ��� �������������� 
��
��. (+�
��� 	����
!���� 
������ ��
��� �� ����.)

Карта-2 

100-0001 

Карта-1 

XXX-0051 

)	������� ��
��� ����� 
������ ����� ������

>���
���� ������ ��
���������

Карта-1 

XXX-0001 

101 

XXX-0051 

100 

)	������� ��
��� 
����� ������� �����

=��� ����
 ����� � 	�	�� � 999 �������� 9999, ������ �������!��, �!� 
���� �� ��
�� 	����� �������� �������� �����. >� #$-��	��� �������� 
��������� � ������������ ������ ��
�� 	�����. :������� ��
�� 	�����.

%�� ����
�!���� JPEG � RAW ��� ����� ���������� � «IMG_». *���� 
���������� ������"��� � «MVI_». %�� ����
�!���� JPEG ��	��������� 

����
���� «.JPG», �� ����
�!���� RAW – «.CR2», � �� ���������� – «.MOV».
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U�������� ����� �� ����
���� 	
���� ������"��� � 
����
����� Exif �� ����
�!����.

1 #������� [���. �� �����. 
�����&].
� >� ������ [7] ����
��� 	���� 

[���. �� �����. �����&], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

2 #������� �������� �� 	��������.
� 5���
��� [#�� ����� ������] 

��� [#�� ����& �� �����. 
�����&] � ����� ��!���� <0>.

� '��������� ��
�� �� ���� 
������.

� %�� 	
���
�� ������� ����� �� 
����
���� 	
���� ����
��� 
	�
����
 [�������� ��������� 
�����].

� %�� ������� ������� ����� �� 
����
���� 	
���� ����
��� 
	�
����
 [G������ ���. �� 
�����. �����&].

3 #����� �����.
� Z�
������� � 
����� «'
����
� 

���� ������» �� ����"��� 
��
����� � ������ ����
����" 
�� ����
���� 	
����.

� 5����� ����� ����� � 63 
��������-���
���� ����������� � 
��������.

4 #�
��� �� ��%��� ������
��.
� '���� ���� ������ ��!���� ���	�� 

<M> � ������ �� ���".

3 )�����
�� ���������� �� ��������& �����& N
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�����	�� ���� ������
� ��������� ������� ����:

'�
���"����� ��!� ��
���� � 
��!��� �������" ���� 
	
��������� ���	��� <Q>.

� ����������� �	�����:
*�	�������� ������� <U>, 
����� 	�
�������� ��
��
.

� #�� ������:
5 ��!��� ����� ��	�������� ������� <S> ��� 	���
���� ��� 
<6>, ����� ���
��� ������, ����� ��!���� <0>, ����� 
������ ���.

� G������ �����:
%�� ������� ����� ��!���� ���	�� <L>.

� #�&�:
'���� ���� ������ ��!���� ���	�� <M>, ����� ��������� 
��� ������ � ��
������ � ��
��� ���� 2.

� +����� ���� ������:
%�� ������ ���� ������ ��!���� ���	�� <B>, ����� 
�������� � ��
������ � ��
��� ���� 2.

5� ���!� ��!��� ������ ����
����" �� ����
���� 	
���� � 	�����" 
EOS Utility (	
��
����, 	����������� � ���	�����, ��
. 264).
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5�
�������� �
�����
������� ����
�!���� 
������������� 	���
�����"��� �� ����
�!���� �� 
#$-��	��� �����		�
��� � ��
��� 	�
���������� 
���	�"��
� � ��
���������, � �� � ��
����������� 
�
��������. >���
���� ���� ������� ��!�� ��������.

>� ������ [5] ����
��� 	���� 
["����������], ����� ��!���� ���	�� 
<0>. >�!� 	
������� �	������ 
����	��� ����
���. 5���
��� ��� 
�� ���, ����� ��!���� ���	�� <0>.

� [#��.PD]:5�
�������� �
�����
������� ����
�!���� 
������������� 	���
��������� 	
� 	
�����
� ��� �� #$-
��	��� ����
�, ��� � �� ��
��� ���	�"��
�.

� [#��.D] : 5�
�������� �
�����
������� ����
�!���� ������������� 
	���
��������� ������ �� ��
��� ���	�"��
�.

� [+���.] : 5�
�������� �
�����
������� ����
�!���� �� 
	���
��������� �������������.

� #���������� ��������������� ������%���� �� �������������� 
��� ��������� ������%���� ����	 ����� �3����.
>�!���� ���	�� <x>, � ����
�!����� ����
�!���� ���� 	���
����.

� G���������� �������� [#��.PD], �� �� ����� 
�������������� ������%���� �� ��������������.
]������ ����	���
��� �� 
������� � ��
�������� �
�����
�������� ����
�!������, 
�������, ���� �� 	�
����
� ["����������] ���� ����� �������� [+���.]. 
=��� 	
� ������ ��
�������� �
�����
�������� ��
� �����		�
�� ��� ��	
����� 
���
� ��� ����, �����!��, ��� 	
� 	
�����
� �������������� 	���
�� ����
�!���� �� 
���� ��	��������. 5 ���� ������ ��. 
���� «'���
�� ����
�!����» �� ��
. 179.

� Q���	���� ��������� ������� �����!� ������%���� �� 6$-
������ ������, ���� ���� 	���������� �������� [#��.D].
U��������� �������� [#��.PD] � ������� ����
�!���� �� 
��
��. Z�� ���� 	���
����.

� ������� ����������� ��������������!� ������%���� �� 
����������� �� ������ ����������.
*�	��������� 	
��
������ ����	������ �� ���������� � 
�������� 	���
��� ����
�!����. *�	�������� ������ ���� 
	
��
������ ����	������, ������� � ���	���� �����		�
���.

3 "���������� ����������� ��������������& ������%���


=���� ��������� �������
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'��� ����
�!����� ���", ��!���� ���	�� <B>, ����� ������� 
�� ��
�� �������� ����
���� �����		�
���.

� 5� �
��� ����
�!���� ���" �� 
����
�!���� ����
��� ��!���� 
���	�� <B>.

� %�� ����
��� � ���" ����� 
��!���� ���	�� <B>.

B �������� �������� ������

%���/�
��� (��
. 33)

$�

����� ������� ������ (��
. 117)/
5���� ������� ������ (��
. 118)

&������� 	
���
������ (��
. 119)

Q���	���
�� ����
�!���� (��
. 162)

Q������������� ����"����� 	������ (��
. 155)

;������� ������� ��
�� 	�����

+�����%���� ����������

U��������� ������� «�
����� 
����» (��
. 89)

:������� ������ (��
. 154)

;����� � ��	����������� #$%-
����������� (��
. 121)
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'�
����
� ������ �����		�
��� � ����
���� ���" ��!�� 
��
���� � ��������� 	� ��������". +�� ������� 
������� � 

�!���� ���
������ ����.

1 #������� �	��� [4������� 
������
��].
� >� ������ [7] ����
��� 	���� 

[4������� ������
��], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

2 #������� �	��� [4���� ���& 
�������� ������].
� 5���
��� 	���� [4���� ���& 

�������� ������] � ��!���� 
���	�� <0>.

3 #������� [OK].
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>.
� U�������� [4���� ���& �������� 

������] ��������������� � 
�����		�
��� ����
���� 	� 
��������", �	������� �� 
����"��� ��
�����.

� 4���� ���& �������� ������������:
'���� 	
����
�, �	������� ����, ������ � [7 4������� 
������
��] � ����
��� [4���� ���& �����. �	���. (C.Fn)], 
����� ��
����� ��� ����
���� 	��������������� ������� 
(��
. 216).

3 #������ ������ � ������
��� �� 	��������N

=���� ��������� �������
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'������� �������

��������� �3���� ��������� ������ ������%���

5�%�� �������	������� One-Shot AF ('���
���� 

����������
����) $������� 73

#���� ����� �������	������� Q������������� ����
 4���� ������%���� ;����
����
5�%�� ������� ����� u ('���
���� ������) Auto Lighting Optimizer 

("������������ �������) ;����
����
5�%�� ������ q (Z�������� ����
)

$�������� 
��������
��
 
������������

5��"����/%����� 
�� ��

����� 
���
�����

=	�������������� ISO AUTO (Q���)
ISO ���� 6���.: 3200
$���������� ����������/
"������������
 ��������! 
���������� (AEB)

Z������
K������� ������������ sRGB

B����� ����!� Q (Q���)

$���������� 
���������� ������� 0 (>���) ���������������
 

������ ����!� Z������

���������������� �	����� W�� ��������� $�������� ������� ����!� Z�������
#���� BB Z�������

��������� ������ )	������� ��
��� '��������.
"������������� 30 � 7����� �� 	������ ���� ;��
��
'�	� N��
�����

4�	�� ������� ��� ����� N��
���� ��������� �����3����
5�%�� �������	������� N�!�� '� ����
�!���"

#���� ��������� 2 � AF c ��. �	���� � 

�!��� k :�	
�����\����!����� [
�����

����&� ��%	 
������%������ c/6 e (10 ����
.) k$����� ��	���/

B��������� AE
AF/]������� 
AE"���������� 5��.zD

H������ 6$7 k��������� 
������ :�	
����$����� ���./����. 6$7-����������� $��	�� �	���� �����
�

7���/#���� W�� ��������� 5����� �����������!� ���� W�� ���������
H��� W�� ��������� '����� ��	�� 5��.
5	�������� �� �	������ N��
����� Q�
��� ������ 16 �
���������� �� ��������& �����& W�� ��������� +�����%���� ����� Z���.
G��������� ����� HDMI :�	
����� $���������� 

���������� Z�������������� Eye-Fi :�	
�����
G�������� �� N+V NX)Y W�� ��������� Auto Lighting Optimizer 

("������������ �������) ;����
����

��������� �3���� � �������������� 6$7-����������� ������������-
���
 ������ 
����!�

Z������43���� � �������������� 
6$7-����������� N��
�����

5�%�� �������	������� N�!�� '� ����
�!���" 4���� ������%���� ;����
����
+�����%���� ����� Z���.
Q�
��� ������ 16 �
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#$% ����
��� ������ (��
. 46) ��!�� ���� ���"��� ��� ����"��� 
��!����� ���	�� �	���� �����
� ��	�������.

>� ������ [6] ����
��� 	���� [G��. 
����. 6$7], ����� ��!���� ���	�� 
<0>. >�!� 	
������� �	������ 
����	��� ����
���. 5���
��� ��� 
�� ���, ����� ��!���� ���	�� <0>.

�[4�	��]: '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, 
#$% ���� ����"���. $��� 5� ��	������ 
���	�� �	���� �����
�, #$% ���"�����.

�[4�	��/DISP]: '
� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, 
#$% ���� ����"���. $��� 5� ��	������ 
���	�� �	���� �����
�, #$% ��������� 
����"������. ^���� ���"���� #$%, ��!���� 
���	�� <B> .

�[)� ���������]:#$% �������� ���"������ �!� ���� ���	�� 
�	���� �����
� ��!��� ��	�������. ^���� 
����"���� #$%, ��!���� ���	�� <B> .

6�!�� �������� ���� ���� ��
��� 	�
����
�� ������.
>� ������ [5] ����
��� 	���� [F�� 
������], ����� ��!���� ���	�� <0>. 
5���
��� ��!��� ����, ����� 
��!���� <0>.
'���� ���
���� ���" ���
����� 
���� ���� ����
�!����� �� ��
��� 
	�
����
�� ������.

3 #��./#���. 6$-������

3 ��������� ����� ������ ���������� �3����
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; 	�����" ���" �����		�
��� ��!�� ��	������ ����
���� ���
������ ��	���� � 
������� ��	���� Speedlite. 5� ��!��� ��	��������� ���" �����		�
��� �� 
��������� ����
��� ������� ��	���� Speedlite ������ ���� ������������� 
������� Speedlite ����� EX, ���������� � ����
 �	�����
.
'�
��� �	�
���� ����
���� ���	���� � ������� �������� 	������ ���" ����
�.

#������� �	��� [G��������� 
�������
].
� >� ������ [1] ����
��� 	���� 

[G��������� �������
], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� Z���
�!����� ��
�� �	
������� 
��	�����.

� Z����� �������������� �������� 
[5��������].

� X��� 	���������� �������� 
['��������], �� ���������� 
�������, �� ������� ������� 
Speedlite �� �		� �����������. 
+�� ����� � ��� ������, ���� 
�
������� ��	��������� ������ 
	������� �� ����������
����.

5 ���" [)�����
�� ���������
 �������] � [)�����
�� 
������
 �������] ��!�� ������� �������, 	�
���������� �� 
����"��� ��
�����. ]������, ����
�!����� � ���" [)�����
�� 
������
 �������], ������� �� ����� ��	���� Speedlite.

� 5���
��� 	���� [)�����
�� 
���������
 �������] ��� 
[)�����
�� ������
 �������].

� Z���
�!�"��� ������� ��	����. 
]������, ����
�!����� �����, 
����	�� �� ����
� � ���������.

3 )�����
�� �������N

[#������]

[)�����
�� ���������
 �������] � [)�����
�� ������
 �������]

%�!� ���� [#������] ���� ����������� �� ['��������], ���� ���!�� 
�������
������� � �������� ������ ������������, ���
������ ��	���� 
��!�� �
������� ��������� 
�� (5��"����� ���	� 	����� AF, ��
. 84).
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F	�����, ������� ��%�� 	������������ � ������� 
���� [)�����
�� ���������
 �������] � [)�����
�� 
������
 �������]

* ;������ � �������� [FEB] (5���� ���	������ ��	����), [Q����������] � 
[)����.�����.���] ��. � ����
����� 	� ���	�������� ��	���� Speedlite.

� 5�%�� �������
'
� ��	���������� ������� ��	���� Speedlite ��!�� ���
��� 

�!�� ��	����, �����������"��� 5���� �����.

� [E-TTL II] – �����
���� 
�!�� 
��	���� Speedlite ��
�� EX �� 
�������������� ������ �� 
��	�����.

� [5	���
 ��%��] 	�������� 
�����
��� �������������� 
������� �������� ��	����. +�� 
����
���� 	
���������� �� 
�	����� 	������������.

� ;������ � 
���� 
�!���� 
��	���� ��. � ����
����� 	� 
���	�������� ��	���� Speedlite.

F	�����
[)�����
�� 
���������
 
�������]

[)�����
�� 
������
 
�������]

4��.

5�%�� ������� E-TTL II 
(�����
�������) k 168

4��&��������� k 169
FEB* — k —
$���������� 
���������� ��� 
�3���� �� 
�������


k 102

E-TTL II k 169
G���������* — k —
)����.�����.���* — k —
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3 >���
���� ��	����N

� 4��&���������
5 ������� �������� �������� �� ����� 	�
����
� �������� 
[�� 1 ������], ��� ����� ��	���� �
��������� �
��� 	���� 
������ ���	������.
=��� ����� �������� [�� 2 ������], ��	���� �
��������� 
	�
� ����� ����
������ ���	������. 5 ���������� � 
����
��������� ��	���� 	
� ��������� ���
!�� ��!�� 
	������� �� ������ ��� �� ���������� �����, ��	
���
 �� ��
 
���������� ����". '
� ����
�������� 	� 2-� ���
�� 	
� 
	����� ��!���� ���	�� �	���� �
��������� 	
���
�������� 
��	����. +�� 	
������� �� �	
������� ���	������. :���� 
�
��� 	���� ���	������ �
��������� �������� ��	����. 
'������ ��	���� �
��������� �� 
���. Z����, ���� 
���
!�� ������ 1/30 �, ������������� ��	�������� 
����
�������� 	� 1 ���
��.
=��� ����������� ������� ��	���� Speedlite, ��!�� ���!� 
����� �������� [#���������.]. '�
����� ��. � ����
����� 	� 
���	�������� ��	���� Speedlite.

� $���������� ���������� �������
;�. «y $��	������� ���	������ ��	����» �� ��
. 102.

� '���� ���������� �� ������� E-TTL II
%�� 	�������� ������� ���	������ �������������� ���������� 
�������� [+�������
]. [4����-�����] 	
��������� �� 
�	����� 	������������. T��!�, ��� � �� ������� ��	���� 
Speedlite, ������� ����
� ��
�������. 6�!�� 	��
��������� 
���	������� ���	������ ��	����.

� 4������� �����. �������
'
� ����
�!���� ��
��� [)�����
�� ������
 �������] 
��!���� ���	�� <B> �� ����
�!���� ��
��� �� ��
��� 
����
��� ��	����. X��� ������� [OK], �����&��� ����� 
�������� �� ���������
 ������� � ������
 ������� 
Speedlite.
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'��������������� �������, ����
�!����� � ���" [)����.C.Fn 
����.���.], ������� �� ����� ��	���� Speedlite.

1 #������ �� ����� 
��������������	� �	�����.
� 5���
��� 	���� [)����.C.Fn 

����.���.], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

2 '��
�� ��������������	� 
�	�����.
� 5��	���������� ��������� 

<U>, ����� ���
��� ����
 
�������, ����� ���������� 
������". '
����
� ����
���� 
����� !�, ��� 	
� ����
���� 
	��������������� ������� ����
� 
(��
. 216).

� %�� ��
��� ���� ����
��� 
	��������������� ������� 
����
��� 	���� [4������ ��� C.Fn 
����. ���.] �� ���� 1.

)�����
�� ���������������& �	����
 ������
 ������� Speedlite
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'���, 	�	��"��� � �����		�
��, ��!�� 	
���	���� � ������ 
����
�!���� � 	
������ 	�������" �� �������� ����
�!����� ������ 
����� 	���. %�� ������� ���� ����� 	��� � ����
�!���� ��!�� 
������� ����� �� ������� 	���. %����� �� ������� 	��� 
��	�����"��� 	
��
����� Digital Photo Professional (����� � ���	���� 
	�������, ��
. 264) �� ��������������� ���
���� ����� 	���.

� 5������� 	�������" ����� ������ (������ � �.	.).
� U��������� �������� 
��������� ��������� �� 50 �� ��� �����.
� U��������� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� ��������� � 

	���!���� <MF>, ����� ���������� ����� �� ������������� (∞). 
=��� �� ��������� ����������� ����� 
���������, 	���
���� 
������ ������
���� � �	�
� 	� ������� ��
����, ���� 
����
��� �� ���
��� 	�
����� ��
�� ���������.

1 #������� �	��� [7����� �� 
	������ ����].
� >� ������ [y] ����
��� 	���� 

[7����� �� 	������ ����], 
����� ��!���� ���	�� <0>.

2 #������� [OK].
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>. '������� ��������.

3 7��������� ����& �� 	������ ����N

��!������

���	����� ����& �� 	������ ����
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3 4����!�����	
�� ��������� 
����
 ��3���.
� N��	���!��� ����
� �� 
��������� 

20 - 30 ��, ��� ����� ���
���� 
����� ������ ��	����� ���� 
�����������, � 	
�������� ������.

� ;����� 	
��������� � 
�!��� 
�������	������ � 	
��
������ 
���
���� � ���
����� f/22.

� T�� ��� ���
������ ����
�!���� �� 
	
���������, ����� ����� ���� 
	������� �!� 	
� ���������� � ����
� 
��
�� 	�����.

� '���� ����
����� ������ �����		�
�� 
�������� ���
 ����� �� ������� 	���. 
$��� ����� �� ������� 	��� ���� 
	�������, ����
�!����� ���������.
5���
��� [OK], � ���" 	������� �����.

� =��� �� ������ 	������� �����, 
����
�!����� �����������"��� 
���������. 5�	������ ����
����� 

����� «'��������» �� 	
������ 
��
�����, ����� ����
��� [OK]. 
'����
��� ������ ����
�!����.

'���� 	�������� ����� �� ������� 	��� ��� ������"��� �� ���� 
��������� 	���� ����� ����
�!����� JPEG � RAW. '�
� ������� ��!���� 
��
� ������ �������� ����� �� ������� 	���, 	������ �� ������.
;������ �� �������������� ������� 	��� � 	�����" Digital Photo 
Professional ('Z, 	����������� � ���	�����, ��
. 264) ����
��� � 
����
����� 	� ��	���������" 	
��
������� ����	������ (��
. 267) �� 
���	���-���� EOS Camera Instruction Manuals Disk.
Z���� ����� �� ������� 	���, ���������� � ����
�!���", ����� ���, 
��� 	
��������� �� ������ �� 
����
 ����� ����
�!����.

+ ����& �� 	������ ����

Z���������� ��	�������� 
������
�� ����� ������, ��	
���
 ���� ����� 
������. =��� �� ������ ������� �����-���� ���
 ��� 
������, �� ��!�� 
���� 
��	����� ��� ����� �� ������� 	���, ��� 	������� �� �������� 
������� ����� 	��� � 	�����" 	
��
������� ����	������.
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=��� 	��� 	
���	�� � ������ ����
�!���� � �� �������� 
����
�!����� 	�����"��� ���� 	���, 5� ��!��� ���� 	�������� 
����� ����
�!���� � 	�����" �
���.
�����&����� ������ ������%���� ��!�� �����%�����. X��� 
����	���� ��������������� �	���� ������� ������, 
�������	���� ���������� � ��������
 ����� �������� 
Canon.
'�
� �������� ������ ����
�!���� ������� � ����
� ��������.

1 #������� ������� [+������� 
��	��	�].
� >� ������ [6] ����
��� 	���� 

[+������� ��	��	�], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

2 #������� [OK].
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>.
� :�
���� �
��� !� �����
����� � 

��
���� 	���!����, � ���
������� 
�����
.

3 +������� ������.

4 '�������� ������	.
� U��������� 	�
���"������ 	������ 

� 	���!���� <2>.

3 5	���� ������� ������ ������%����N

� 5 �������� ��������� 	������ 
����������� ��	��������� 
���	���� �������� 	������ ACK-E10 (	
������ �������).

� '
� ��	���������� ����������
� ��������, ��� �� 	�������" 
��
�!��.
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� #� ����� ������� ������ ���������� ������������& ��%� 
�
����
 ���������, ��������	 ��� ���������� ������� 
������ ���������, � �����%�� �����%���� ������ ������� � 
������ ������%����.
• G������������ ������������� ������� � ����%���� <2>.
• )� �������
�� �����	 ������ �����/���	�	������.

� '���
������ ������ ����
�!���� ����� 	��
�!�����. '
� ������� 
������ ����
�!���� ����"���� ����
�!�����.

� *�	�������� 	
����" �
��� �� ������ ���������, ��� �����-���� 
�����. ����� ��!�� 	���
�	��� �����.

� >� ������ ���������� �
��� ����
� ����
� ����!� �
�	����� 
���������. '
� ����"����� 	������ �����
 ���
�����, � �����!�� 
	��
�!���� ���
�� �����
� ��� ��
����.

� >� � ���� ������ �� ��	�������� �� ������� ������ �!���� 
����� ��� ���. %����� ��!�� ���� 	��
�!�� ����� 	����� ���� 
���� 	���
���� �� ����
����� ���	������� ����.

� =��� �
����� ��
�� ����������
� ���������� ������, 	��� 5� 
�������� �����
, ���� 	��� 	
��	
�!�"��� ������. 
'
��
����� �������.

� '
� ������� �������� ������, ����
�� �������!�� ������ � 
	�����" �
���, 
����������� ��
������� � ��
������ ����
 
���	���� Canon �� ������� �����
�.
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8
�������� ������%���


5 ���� ����� 	
������� �	������ �������, 
��������� � 	
�����
�� �����
���� � 
������	����, ����� 	�
�����, ��� � {���� 2, 
«Z������� �	�
���� ������ � ���	
��������� 
����
�!����». :��� ��!�� ������, ��� 
���	
�������� � ���
��� �����
���� � ���� � 
	�����" �����		�
��� � 	
�����
����� �� �� 
��
��� ��������
�.

������%����, ���	������ � ������� �	!�
 
������:
*���
�!����, 	��������� � 	�����" 
���� ����
�, 
��
�����
������� �� ���	�"��
� ��� � ���������� ������ 
�����, ����� ��	
������� ����
�!����� �� ����� ����
�.
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5�	������ ����
�� 	���� ����
�!���� 	
� 	����� ��������� 
�!���, � 
����
�� �� ��
��� ����
�!����� �� ����
�� � ����� ����
�!����.

1 #������ ������%���� �� 
�����.
� '
� ��!���� ���	�� <x> 

����
�!����� 	������� ������ 
����
�!����.

2 #������� �������
 ��%��.
� >�!���� ���	�� <I>.
� Z��
������� �������� ��
�� � 4 

����
�!������. T������ ���
����� 
����
�!���� ����"���� � ���"" 
����.

� %�� 	�
���"����� �� �������� ��
�� 
� 9 ����
�!������ ����� ��!���� 
���	�� <I>.

� '
� ��!���� ���	�� <u> ��
�� 
	�
���"������ �� ����
�!���� 9 
����
�!����, 4 ����
�!���� ��� 
����� ����
�!����.

3 #������� ������%����.
� $�������� <S> 	�
�������� ���"" 


���� �� ����
� ����
�!����.
� '���
������ ��� <6>, ��!�� 

����
����� ����"��� ��
�� ��� 
	
������ ����
�!����.

� >�!���� ���	�� <0>, � ���
����� 
����
�!���� ����
������ ��� 
�������� ����
�!����.

x B�����
 ����� ������%���

H +�����%���� ���������& ������%���
 �� ���� ������ (�������
 ��%��)
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x W���
�� 	���� ����
�!����

'
� ����
�!���� �������� ����
�!���� � 	�����" ���� <6> 
��!�� 	�
������ ��!� ����
�!������ �	�
� ��� ���� � 
������������ � ������������� �	������ 	�
����.

1 #������� �	��� [����&� /6].
� >� ������ [4] ����
��� 	���� 

[����&� /6], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

2 #������� ������ ����&��.
� >�!������ ������� <S>, ����� 

���
��� �	���� 	�
����, � ����� 
��!���� <0>.
d: +�����%��� ������%���� ��� �� �	!��
e: ����&� ����� 10 �����.
f: ����&� ����� 100 �����.
g: +�����%��� �� ���
h: +�����%��� �� �����
i: +�����%��� ������ ����������
j: +�����%��� ������ ����!�����
k: +�����%��� �� ������ (��
. 180)

'���
�������� ��� <6>, 
����� ���
��� ������.

3 #�������� �������� � ����&���.
� >�!���� ���	�� <x>, ����� 

	
�����
����� ����
�!����.
� '
� ����
�!���� ��������� 

����
�!���� 	���
���� ��� 
<6>.

I ����&� ��%	 ������%������ (5�%�� ����&��)

'������ ���	
���������
;	���� 	�
����

� %�� 	����� ����
�!���� 	� ��� ������ ����
��� 	���� [7���].
� ^���� ����� ����
�!���� 	� 	�	��, ����
��� [�����].
� =��� ��
�� ���
!�� ��� [#���������], ��� � [F���!�����], ����
��� 

���� ����
�!���� ������ ������	����, ���� ������ �����
����.
� =��� ����
�!����, ����
�� �����������"� ���
������ 	�
����
� [+�����], 

���������"�, 	
�����
 ����
�!���� � 	�����" <6> �������!��.
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*���
�!���� ��!�� ���� ��������� �� #$-��	��� � 
������������� 1,5x - 10x.

1 G�������� ������%����.
� 5 
�!��� 	
�����
� ��!���� 

���	�� <u>.
� *���
�!���� ���� ���������.
� '
� ��
!���� ���	�� <u> 

����
�!���� ���� ������������� 
� ��� 	�
, 	��� �� �������� 
����������� �����!���� 
����������.

� %�� ���������� ������������ 
���������� ��!���� ���	�� 
<I>. U�
!���� ���	�� 
	
����� � ����, ��� �
������� 
���������� ���� ����������� � 
����
�!���� ��������� 
����
�!����.

2 �����	��� ������%����.
� $�������� <S> ��!�� 

	
��
������� ����������� 
����
�!����.

� %�� ����� �� ������������ 
����
�!���� � ����
��� � 
�!�� 
��������� ����
�!���� ��!���� 
���	�� <x>.

u/y G��������� ��� ���������

'���!���� ����������� �������

� '���
��� ��� <6>, ��!�� 	�
���� � 	
�����
� 
����� ����
�!���� 	
� 
���
������ ����������.

� U��������� 	
� 	
�����
� ����
�!���� �
��� 	���� ������ �������!��.
� U��������� ���� �������!��.
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6�!�� ��	������ 	���
�� ����
�!������ ����
�!���� � 
�
������� ��	
�������.

1 #������� [������	��].
� >� ������ [3] ����
��� 	���� 

[������	��] � ��!���� ���	�� 
<0>.

2 #������� ������%����.
� $�������� <U> ����
��� 

����
�!���� �� 	���
���.
� 6�!�� ���!� ���
��� ����
�!���� 

� �������� 
�!��� (��
. 176).

3 ��������� ������%����.
� '
� ��!�� ��!���� ���	�� <0> 

	
��������� 	���
�� 
����
�!���� 	� ������� ��
����: 
90° → 270° → 0°

� %�� 	���
��� 
����� ����
�!���� 
	����
��� ���� 2 � 3.

� %�� ����� � ����
��� �� ��
�� 
���" ��!���� ���	�� <M>.

b ������� ������%����

� =��� �� 	����� [5 "����������] ����������� �������� 
[#��.zD] (��
. 162), 	�
� ������� ��
�������� 
�
�����
�������� ����
�!���� ��������� 	���
���� 
����
�!����, ��� 	������� ����.

� =��� 	���
����� ����
�!���� �� ����
�!����� � 	
�������� 
�
�������� �� �
��� 	
�����
� ����
�!����, ���������� � 	����� 
���" [5 "����������] �������� [#��.zD].

� '���
�� ���� �� ��!�� ���� �����������.
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5� ��!��� 	
������� ����
�!����� � ������	���� ��� �� 	��� 
������� ������: l/m/n/o/p.

1 #������� [+�����].
� >� ������ [4] ����
��� 	���� 

[+�����], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

2 #������� ������%���� ��� 
����������.
� >�!���� ������� <U>, ����� 

���
��� ����
�!���� ��� 
������	���, ����
�� ��������� 
�������.

� >�!�� ���	�� <I>, ��!�� 
����
����� �
� ����
�!����. %�� 
����
��� � 
�!�� 	
�����
� 
�������� ����
�!���� ��!���� 
���	�� <u>.

3 +������ ������%���� ��� 
����������.
� >�!���� ������� <U>, ����� 

���
��� ������ ������.
� %�� ��!�� ������ ���� 

	�������� ���������� 
����
�!���� � ������	����.

� ^���� ��������� ������ �� 

����� ����
�!���� ��� 
������	���, 	����
��� ���� 2 � 3.

� %�� ����� � ����
��� �� ��
�� 
���" ��!���� ���	�� <M>.

3 G�������� ������
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3 U�������� ������

^���� 
��� �� �������� ������ (l/m/n/o/p) ��!�� ������ 
������ � 999. =��� ������� 1000 ��� ����� ����
�!����, ���"��� 
��� � �� !� ������, ���� ����
�!����� [###].

������������� ������
� ; 	�����" 	�
����
� [4 ����&� /6] ��!�� ����
�!��� ������ 

�� ����
�!���� � ������	���, ����
�� ���"� ������.
� ; 	�����" 	�
����
� [4 4��
-��	] ��!�� ����
�!��� ������ �� 

����
�!���� � ������	���, ����
�� ���"� ������.
� ; 	�����" Digital Photo Professional ('Z, 	����������� � 

���	�����, ��
. 264), ��!�� ����
��� ������ �� ����
�!���� � 
������	���, ����
�� ���"� ������.

� 5 �	�
�������� �������� Windows Vista � Windows 7 � ����
����� 
� ����� ��� � 	
��
���� 	
�����
� ����
�!���� ��!�� ����� 
�����������" ������.
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'
� ��!���� ���	�� <Q> �� �
��� 	
�����
� ����
�!���� 5� 
��!��� ���������� ����"��� 	�
����
�: [ :����� 
����
�!����, b '���
����, 9 Z�����, e '�
��� ��!� ����
. 
c/6]. *����� � ���, ��� ������	��� �������!�� 	���
���� 
(b '���
����).

1 )�%���� �����	 <Q>.
� 5 
�!��� 	
�����
� ��!���� 

���	�� <Q>.
� ]������, ����
�� ��!�� 

���������� �� ��
��� ����
��� 
����
�, 	������� � ����� ���
��� 
��
���.

2 #������� �	����� � 
	��������� ��.
� $�������� <V> ����
��� 

������".
� >������� � ������� ����
���� 

���
����� ������� ����
�!�"��� 
�����.

� U���������, ��!���� ������� 
<U>.

3 #�
��� �� ��%��� ������
��.
� >�!���� ������� <Q>, ����� 

����"���� ������ ����
��� ����
� 
� ����
���� �������.

Q B�����
 ����� ��� ���������

^���� 	���
���� ����
�!����, ���������� [5 "����������] �� 
[#��.zD]. =��� [5 "����������] ���������� �� [#��.D] ��� 
[+���.], ����
���� [b ������	��] ���� ��	����� � ����
�!����, �� 
�����		�
�� �� ���� 	���
������� ����
�!���� 	
� ����
�!����.
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Q W���
�� ����
 	
� 	
�����
�

� '���� ��!���� ���	�� <Q> � �������� 
�!��� 	
������� 
	�
���"����� �� ����
�!���� ��������� ����
�!���� � 	������� 
������ ����
��� ����
�. '���� 	����
���� ��!���� ���	�� <Q> 
	
������� ����
�� � �������� 
�!��.

� %�� ����
�!����, ������ 
���� �����		�
����, �������, 
����	��� �� ����
�, ����� ���� ��
�������.



184

;��������� �
� �	����� 	
�����
� �������� ������	����:

=���� ��������� ����������� � 
���������	, ����&��� HDMI 
������ (�������� �������). )� 
���������� ��%� ��%�� ���� �&� 
HDMI.
'���� ����, ��� �����		�
�� ��� 
	���"��� � ��������
�, ��!�� 
	
�����
����� ������ ������	��� � 
�����
���� �� ��
��� ��������
�. 
'
� ��	���������� ��������
� 
������� �������� (High-Definition TV) 
�� 	
���
������ ������	���� � 
��
���� High-Definition (HD), ������ � 
	�����" �����		�
���, 5� ��!��� 
	
�����
����� ������	��� � 
������� 
��
������.

k �������� ����������


�������� �� ������ ���������� (��
. 191)

� >� �����		�
��� ��� ��
������ ����/���� ����. '������ 
�����		�
�� �� ��!�� ���� 	���"��� � ��������
� ��
�� 
���������� ����/����������.

� 5�����	��� �� ��
�� 	����� ��!�� ���	
�������� ������ � 
	�����" ���
�����, ����������� � ��	�� ����� MOV.

� T�� ��� ��	�����"��� ���
������ � !������� ������ �� 
���
��"��� ������ HDMI, �����		�
�� �� ��!�� 	����������� 
� ��� � 	�����" ������ HDMI.

� %�!� ���� �����		�
�� 	���"��� � ��	�����"���� ���
������ � 
!������ ����� � 	�����" USB ������, ������	��� � �����
���� 
�� ����� 	
�����
������� � ���
�������.

N����������� ��	���������� HDMI ������ HTC-100 (	
������ 
�������).
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k '
�����
 ������	����

5�����	��� ��!�� 	
�����
����� �� 
#$-��	��� �����		�
���. T��!� 
��!�� ������ 	�
��� � 	������� 
�
������� � 	
���
����� 
����
�!���� � ������	��� �� ��
�� � 

�!��� ��������������� ����-���.

(;�. ����
����� 	� ���	�������� ZoomBrowser EX/ImageBrowser � ��
���� 
PDF, ��
. 267)

]���� ������	����, ��	������� �� 
��
�� 	�����, ��!�� 	�
������ �� 
	�
��������� ���	�"��
 � 
	
�����
����� ��� 
�����
����� � 
	�����" 	
��
���� ZoomBrowser 
EX/ImageBrowser ('Z, ������� � 
���	���� ����
�, ��
. 264).
$
��� ����, ���� �����!����� ��������� 
�������� ��
� �� ������	��� � 
���
����� �� ��� �����
����.

�������� �� 6$-������ ������ (��
. 186-190)

�������� � ������������� �� ������������ ����������

5�����	���, ��
�����
������" �� 	�
��������� ���	�"��
�, 
������ 	�
�	����� �� ��
�� 	����� � ����� ���	
�������� �� ����
�.

� ^���� ���� ���	
���������� 	�����, ��	�������� 
������	
������������� 	�
��������� ���	�"��
. ^���� 
	������� 	�
����� ������� � �
��������� 	
��
���� 
ZoomBrowser EX/ImageBrowser � �		�
������ ����	�����", ��. 
����
����" 	� ���	�������� � ��
���� PDF.

� 5 ������ ��	���������� 	
��
���, ���"����� � 	
��!�, �� 
	
�����
� ��� 
�����
������ ������	���� ��������� 
�������� � �� ������������� � ��	�� ����� MOV.  '�
����� 
������� �� ���"����� � 	
��!� 	
��
����� ������ 
��	
������� � 
��
�������� 	
��
������� ����	������.
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1 #������ ������%���� �� 
�����.
� >�!���� ���	�� <x>, ����� 

����
����� ����
�!����.

2 #������� ����������.
� *�	�������� ������� <U>, 

����� ���
��� ����.
� 5� �
��� 	
�����
� ��������� 

����
�!���� ������ <1s> � 
��
���� ����� ���� ��
��� �������� 
������	���.

� 5 
�!��� ��������� 	
�����
� �� 
������	��� ��������� ����
�!���� 
	�
��
���� 	� ������ �
�" ����
�!����. 
# ��%��� �������!� ��������� 
�������������� ���� 
�������%��, ������	 ��%���� 
�����	 <0> �� ������������ � 
��%�� ��������� �������& 
������%���
.

3 # ��%��� ��������� ���!� 
������%���� ��%���� �����	 <0>.
� 5 ��!��� ����� 	������� ��
�� 

���	
��������� ������	����.

4 �������� ����.
� 5���
��� ������ [7] (5��	
���������), 

����� ��!���� ���	�� <0>.
� >������� ���	
��������� ������	���.
� >�!����� ���	�� <0> ��!�� 

	
����������� 	
�����
 ������	���.
� 5� �
��� 	
�����
� ���� ����� <6> 

��!�� ����
���� �
����� �
������� 
���
������� �������.

� W���� 	�
����" ����
����" � 
	
����
� ���	
��������� ��. �� 
����"��� ��
�����.

k #������������� ����������


{
��������
�����
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k 5��	
��������� ������	����

F	����� +�������
2 #�&� 5���
�� � ����
�!���" ����� ����
�!����.
7 
#�������������

>�!���� ���	�� <0> 	�������� 	�
���"������ 
��!� ���	
���������� � 	
�����������.

8 '��������� 
��������������

%����� <U> ��!�� ����
���� ���
���� 
����������� ���	
���������. ;��
���� 
����������� ���	
��������� ����������� � 
	
���� ��
���� ����.

5 �����
 ��� Z���
�!��� 	�
��� ��
 ������	���.

3 ����	��
 
���

'
� ��!�� ��!���� <0> ����
�!����� ��� 
	
������ ��
. '
� ��
!���� ���	�� <0> 
���� ��	������ ��
����� 	�
������ ������	���.

6 4��	���
 
���

'
� 	����
��� ��!���� ���	�� <0> ���� 
��	�������� 	���
���� ���	
��������� 
������	���. '
� ��
!���� ���	�� <0> ���� 
��	������ 	�
������ ������	��� �	�
�.

4 �������
 
��� Z���
�!��� 	������� ��
 ������	���.

X 5������������ Z���
�!��� ��
�� 
�����
������ (��
. 188).
'������ ���	
���������

��’ ��” %����������� ���	
��������� (������:������)

9 \��������
{
������� ����� ���
������� �
��������
����� 
(��
. 186) ��!�� ����
���� � 	�����" ���� <6>.

� >�!� 	
������� ������� � ����������� ��	
�
������ 
���	
��������� 	
� 23°C 	
� 	�������" ��
�!����� 
����������
� LP-E10: '
���. 4 �.

� 5 
�!��� 	
�����
� �������� ����
�!���� ��!���� ���	�� 
<B>, ����� �������� ��
��� ����
�!���� (��
. 199).

� '
� 	���"����� ����
� � ��������
� (��
. 184, 191) �� 	
�����
� 
������	��� �
������� ������ ����
������ �� ��������
� 
(����
���� �
������� 	
� 	����� ���� <6> �������!��).

� %����� �����		�
�� �� ��!�� 	
���
����� ������	��� � ��
���� 
Full High-Definition (Full HD) ��� High-Definition (HD) (���
���� 
������	��� 60/50 ��
��/�), ������ 
���� �����		�
���� EOS. 
%����� �����		�
�� ��!�� 	
���
����� ������ ������	��� 
��
���� High-Definition (HD) � Standard-Definition (SD), ���"��� 
���
���� 30/25 ��
��/�.
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6�!�� ������ 	�
��� � 	������� �
������� ������	��� � ����� 1 �.

1 )� ������ �������������� 
���������� �������� [X].
� Z���
�!����� ��
�� �������.

2 '��
�� �����, ������� 
����&���� 	�����.
� 5���
��� [U] (5�
����� ������) ��� [V] 

(5�
����� �����) � ��!���� ���	�� <0>.
� *�	�������� ������� <U>, ����� 

	
�����
��� 	
������ ��� 	�����"��� 
��
�. U�
!������ ���	�� �� ����
������ 
	
�����
� ��
��.

� '���� ����, ��� �� ���
��� �����, ����
�" 
�� ������ ������, ��!���� <0>. ^����, 
��������� ����� ������ � ��
���� ����� 
��
���, ���� ���������.

3 ����������� ���������������� ����.
� 5���
��� [7] � ��!���� ���	�� 

<0>, ����� ���	
�������� 
��������" ����� ������ �����.

� ^���� �������� 
�����
������, 
����
������� � ���� 2.

� ^���� �������� 
�����
������, 
����
��� [2] � ��!���� ���	�� <0>.

4 4�&������ ����������.
� 5���
��� 	���� [W] � ��!���� ���	�� <0>.
� '��������� ���
������� ��
��.
� ^���� ���
����� ��� ��� ����" 

������	���, ����
��� [)���
 ��
�]. 
^���� ���
����� ������	��� � 
	�
���	����� ��������"��� ���� 
������	���, ����
��� [������������]. 
:���� ��!���� ���	�� <0>.

X 5������������ �����!� � �������!� ���!����� ����������

� '�������� 
�����
������ 	
��������� � ����� � 1 ���. (�����, 
���������� [X]), 
������� �����, � ����
�� ���� ���� ��
�����
�����, 
��!�� ������� ���������� �� �����, ����
�� ���� �������.

� =��� �� ��
�� ����������� �����, �� ���
��� [)���
 ��
�] ���� �������!��.
� '
��
���� ZoomBrowser EX/ImageBrowser ('Z, ������� � ���	���� 

����
�, ��
. 264), ����	������� 
����
����� ������� 
�����
������.
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*���
�!����, �
�������� �� ��
�� 	�����, ��!�� 	
�����
����� 
� 
�!��� ��������������� 	����� ������.

1 #������� [4��
-��	].
� >� ������ [4] ����
��� 	���� 

[4��
-��	] � ��!���� ���	�� <0>.

2 #������� ������%���� �� 
��������������.
� $�������� <V> ����
��� ��!��� 

	�
����
, ����� ��!���� <0>.
[#�� �����./#���������/
F���!�����]
� $�������� <V> ����
��� ��� �� 

����"��� ��
������: [j#��/
k#���/zF���]. :���� ��!���� 
���	�� <0>.

[7���/�����/+�����]
� $�������� <V> ����
��� ��� 

�� ����"��� ��
������: [i7���/
n�����/+�����].

� $��� <zH> 	��������, 
��!���� ���	�� <B>.

� $�������� <V> ����
��� 
��!��� 	�
����
, ����� ��!���� 
<0>.

3 4��
-��	 ("�����������)

$��������� ����
�!���� �� ���	
���������

�������� +�������

j#�� �����. 5��	
��������� ��� �����
���� � ������	���, ���"����� �� 
��
�� 	�����.

i7��� 5��	
��������� �����
���� � ������	���, ������ � ���
����" ���.
n����� 5��	
��������� �����
���� � ������	��� �� ���
����� 	�	��.
k#��������� 5��	
��������� ��� ������	��� �� ��
�� 	�����.
zF���!����� 5��	
��������� ��� �����
���� �� ��
�� 	�����.
9+����� 5��	
��������� ��� �����
���� � ������	��� � ���
����� �������.
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3 G��������� �������� [)�����
��], 
��� #�� ����&����.
� $�������� <V> ����
��� 	���� 

[)�����
��], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� U��������� [#���� ������%����] 
(�� �����
����), [������] � 
[f����� ����&��].

� :���� ��!���� ���	�� <M>.

4 '��	����� ���
-��	.
� $�������� <V> ����
��� 	���� 

[)�����], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� '���� ����
�!���� ��������� 
['�!�	��� ������%����...] 
���������� ����-���.

5 '�������� ���
-��	.
� %�� ����� �� 
�!��� ����-��� � 

����
������ � ��
��� ����
���� 
��!���� ���	�� <M>.

[#���� ������%����] [������] [f����� ����&��]

� %�� 	
���������� ����-��� ��!���� ���	�� <0>. 5� �
��� 	���� � 
����� ��
���� ���� ����
�!���� ����
�!����� ������ [G]. %�� 
������������� ����-��� ��!���� <0>.

� 5� �
��� �������	
��������� ��!�� �������� ��
��� ����
�!���� 
�����
����, ��!�� ���	�� <B> (��
. 70).

� 5� �
��� 	
�����
� ���� ����� <6> ��!�� ����
���� �
����� �
�������.
� 5� �
��� 	���� ��!�� ��!��� ���	�� <U> �� 	
�����
� 
����� ����
�!����.
� 5� �
��� ����-��� ������� ��������"����� 	������ �� 
�������.
� 5
��� ����
�!���� ��!�� ���������� � ����������� �� ����
�!����.
� ;������ � 	
�����
� ����-��� �� ��
��� ��������
� ��. �� ��
 191 - 193.
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=���� ��������� ����������� � ���������	, ����&��� 
HDMI ������ (�������� �������). )� ���������� ��%� 
��%�� ���� �&� HDMI.
'���� ����, ��� �����		�
�� ��� 	���"��� � ��������
�, ��!�� 
	
�����
����� ������ ������	��� � �����
���� �� ��
��� 
��������
�. '
� ��	���������� ��������
� ������� �������� 
(High-Definition TV) �� 	
���
������ ������	���� � ��
���� 
High-Definition (HD), ������ � 	�����" �����		�
���, 5� ��!��� 
	
�����
����� ������	��� � ������� 
��
������.

1 ��������� ������ HDMI � 
������.
� 5������� �����
 � ������	�� 

<dHDMI MINI>, ��
������� � 
	�
���� 	����� ����
�, � 
����� 
<D>.

2 ��������� ������ HDMI � 
���������	.
� '���"���� ������ HDMI �� ���� 

HDMI ��������
�.

3 #������� ��������� � 
����������� �&� 
������!���� ���������� �� 
����� ����������!� �����.

4 G��������� ������������� 
������� ������ � ����%���� 
<1>.

�������� �� ������ ���������� ������
 ��������

� {
������� ����� ������ ����
������ �� ��������
�. {
������� 
����� �� ��!�� ���� ����
���� � 	�����" �����		�
���.

� '�
� 	���"������ ��� ����"������ ������ ��!� �����		�
���� � 
��������
�� ����"���� �����		�
�� � ��������
.

� ^���� ����
�!������ ����
�!���� ��!�� ���� ��
����� – ��� 
������� �� ����� ��������
�.
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5 )�%���� �����	 <x>.
� >� ��
��� ��������
� 	��������� 

����
�!���� (�� #$-��	��� 
����
� ����
�!���� �����������).

� *���
�!���� ����
�!�"��� �� 
��
��� ��������
� � ������������� 
������������� �	��������� 

��
�������.

� '
� 	����� ���	�� <B> ��!�� 
�������� ��
��� ����
�!����.

� %�� 	
�����
� ���� ��. ��
. 186.

=��� �����		�
�� 	���"��� � ��������
�, ������������ � HDMI 
CEC* ��
�� ������ HDMI, 5� ��!��� ��	��������� 	���� %U 
��������
�, ����� �	
������ ���	
����������.
* ]������ �����
�� HDMI, 	�������� ���
������� HDMI �	
������ 
�� 
����, ��� 

����� �����!��� �	
������� ����������� ���
�������� HDMI ��
�� ��� 	���� %U.

1 G��������� [G�����. HDMI] �� 
[5��������].
� >� ������ [4] ����
��� 	���� 

[G�����. HDMI], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� 5���
��� 	���� [5��������] � 
��!���� ���	�� <0>.

2 ��������� ����������� � 
���������	.
� *�	�������� HDMI ������, ����� 

	���"���� �����		�
�� � ��������
�.
� 5����� ������ ��������
� 

������������� 	�
���"����� �� HDMI 

�����, 	���"������ � �����		�
���.

������������� ����������� HDMI CEC

� >� 	���"����� 
���� ���
������ � 
������ ����
� <D>. 
5 	
������� ������ ��!�� ���������� ����	
�������.

� >�����
�� ��������
� �� ����� ����
�!��� ������ ����
�!����.
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'
�����
 �� ��
��� ��������
� ������� ��������

3 )�%���� ������	 <x> �� 
������������.
� *���
�!���� 	������� �� ��
��� 

��������
�, � 5� ���!��� 
��	��������� 	���� %U ��������
�, 
����� �	
������ 	
�����
��.

4 #������� ������%���� ��� 
����������.
� >�	
����� 	���� %U �� ��������
 � 

��!���� ���	�� �/�, ����� 
���
��� ����
�!����.

5 )�%���� �����	 Enter �� �	���� 
7G.
� '������� ���", � 5� ���!��� 

������������ �	�
����, 
	��������� �����.

� >�!���� ���	�� �/� � ����
��� 
��!��� 	����, ����� ��!���� 
���	�� Enter. ^���� ����
����� 
����-��� (�������	
���������), 
��!���� �� 	����� %U ���	�� �/� � 
����
��� �	��", ����� ��!���� 
���	�� Enter.

� =��� 5� ����
��� [#������] � 
��!���� ���	�� Enter, ���" 
�������� � ��!�� ���� 
��	��������� ���	�� �/�, ����� 
���
��� ����
�!����.

N��� ��������� ����!����


N��� ��������� ����������


� %�� ������
�� ��������
�� ��������� ������� ���"���� 
��������� HDMI CEC. '�
������� ����
��� � ����
����� 	� 
���	�������� ��������
�.

� >�����
�� ����� ��������
��, �!� ����������� � HDMI CEC, 
����� 
������� ��	
�������. 5 ���� ������ ����"���� HDMI ������, 
���������� [4 G�����. HDMI] �� ['��������] � ��	�������� �� 
�	
������� 	
�����
�� ������� �����		�
���.

: 5���
��
: *���� 9-�� ����
.
: 5��	
�����. ����
: ;���-���
: *���
. � ������
: '���
����
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:����� ����
�!���� ����"���� �� ��������� �������.

1 #������� �	��� ['����� 
������%���
].
� >� ������ [3] ����
��� 	���� 

['����� ������%���
], ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� Z��
������� ��
�� ��������� 
������.

2 #������� [#���� 
������%���
].
� 5���
��� ��
���� [#���� 

������%���
], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

3 '������� ������%����
� $�������� <U> ����
��� 

����
�!����, �� ����
��� 
��������� ���������� ������, � 
��!���� ���	�� <0>.

� =��� ����
�!���� ��������, 
���
�� ��
��� ����
�!����� ������ 
<K>.

� %�� ������ ������ ����
�!���� 
����� ��!���� ���	�� <0>. 
:����� <K> ��������.

� %�� ������ 
����� ����
�!���� 
	����
��� ��� 3.

� %�� ����� �� 
�!��� ��������� 
������ ����
�!���� ��!���� 
���	�� <M>. ;���� 
���
������� ���".

K '����� ������%���


3 '����� �������& ������%���


:����� ������ ����
�!����
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K :����� ����
�!����

6�!�� �� 
�� �������� ��� ����
�!���� � 	�	�� ��� �� ��
��.
$��� [3 '����� ������%���
] 
����������� �� [#�� ������%���� � 
�����] ��� �� [#�� ������%���� �� 
�����], ��� ����
�!���� � 	�	�� ��� 
�� ��
�� ���� ��������.
%�� ������ ������ ����
�!���� 
����
��� [4������ ��� ������%���� 
� �����] ��� [4������ ��� �����. �� 
�����].

3 '����� ���& ������%���
 � ����� ��� �� �����

��� �������������� ����� ������ (��
. 44) ���������� 
������%���� ���%� 	�������.

� 5�����	��� ����� ���� ���!� ��������.
� '���� ���� ��� ����
�!���� ��������, ��� ������ ������ � 

	�����" 	
������
����� � ����
� ������� ���
����. %�� 
���
���� ����������� ����
�!���� ������� ��������� ����� 
������.

� '
� ���
���� ���� ����
�!���� (��
. 197) ���
���"��� ������ 
���������� ����
�!����. +�� ����� �� ����
�������� 
������� ���� ����!��� ����
�!����.
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*���
�!���� ��!�� ����
��� � ���
��� 	� �����, ���� ��!�� 
���
��� �
��� ��������� ����
�!����. :��������� ����
�!���� 
(��
. 194) �� ���
�"���.

#������������� ������!� ������%���� �������%��. ���� 
��������� ������%���� 	�������, ��� ��� ������ �� 
�	%��. #� ����%���� ��	��
��!� �������� ��%��& 
������%���
 	��������� �� ��& �����	. G������ 
������%���� 1+73 	���� ������%���� 1 � 73.

1 #������ �� ����� 
������%����, ������� 
����	���� �������.

2 )�%���� �����	 <L>.
� 5 ��!��� ����� ��
��� 	������� 

����� ���
����.

3 4������ ������%����.
� 5���
��� ��
���� [G�����], 

����� ��!���� ���	�� <0>. 
Z���
�!����� ����
�!���� ���� 
������.

'������ ���
����� ����
�!����, ��!�� ����
������ ���
��� 
��������� ����
�!����.

1 #������� [4������ �����.].
� >� ������ [3] ����
��� 	���� 

[4������ �����.], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

L G������ ������%���


4������� �������!� ������%����

3 ������� ������%���
 ���%���� <X> �� �������� ���
 ��������
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L U������ ����
�!����

2 #������� [#���� � �������� 
������%���
].
� 5���
��� 	���� [#���� � �������� 

������%���
], ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

� *���
�!���� 	������� �� ��
���.
� %�� 	
�����
� �
��� �
�� ����
�!���� 

��!���� ���	�� <I>. %�� ����
��� 
� 
�!�� 	
�����
� �������� 
����
�!���� ��!���� ���	�� <u>.

3 #������� ������%����, 
������� ����	���� 	�����.
� >�!������ ������� <U>, ����� 

���
��� ����
�!����, ����
�� 
�
������� ������, � ����� 
��!������ ������� <V>.

� 5 ����� ��
���� ���� 	������� 
������ ������� <X>.

� ^���� ���
��� 
���� 
����
�!����, ����
�� �
������� 
������, 	����
��� ��� 3.

4 4������ ������%����.
� >�!���� ���	�� <L>.
� 5���
��� [OK], ����� ��!���� 

���	�� <0>.
� 5��
����� ����
�!���� ���� 

������.

6�!�� ������ ��� ����
�!���� �� ���
����� 	�	�� ��� �� ��
�� 	����� 
�� ��� 
��. $��� [3 4������ �����.] ����������� �� [#�� 
������%���� � �����] ��� �� [#�� ������%���� �� �����], ���� 
������ ��� ����
�!���� � 	�	�� ��� �� ��
�� 	�����.

3 G������ ���& ������%���
 � ����� ��� �� ����� ������

%�� ����, ����� ������ ���!� ���������� ����
�!����, 
����
����
���� ��
�� 	����� (��
. 44).
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* %�� ����
�!���� 1+73 ����
�!����� 
����
 ����� 1.
* ]����
����, �� ��	����������� ��	���� ��� ���	������� ���	������ 

��	����, 	������� ������� < >. ]����
����, �� ��	����������� 
���	������� ���	������ ��	����, 	������� ������� <y>.

B +�����%���� ���������� � ���������& �3����
������� ������%����, ������ � ��%��� ���������
 ����

5������� ���	������� ���	������
��	����

N�!�� ����
�
���	������

N�!�� ������

'
��
���� ������

%��� � �
��� 
������

$�

����� ������� ������

{�����
����
([
�����/RGB)

&������� 
	
���
������

W����� ������

;���� ����
�!����/
>���
����

N����
 �����

$������� ��	��� 
����
�!����

>���
 	
�����
��������
����
�!����/

Z���� ����������
��	������� ����
�!����

>���
 	�	�� - ����
 �����
Z�����

%���
����

5��
!��

:�����5������� ���	������� ���	������

^��������������� 
ISO

'�
���� Eye-Fi
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B Z���
�!���� ����
����� � 	�
����
�� ������

* %�� ����
�!����, ������ � 
�!���� ������� ����, ����
�!����� 
����
����� ��!�� ���������� � ����������� �� 
�!��� ������.

* ]����
����, ������ � 
�!��� <C>, ���� 	��������� [5������
 ���].

* 5��
!��, ���
���� � ���������������� ISO �� ����
�!�"���.

������� ������%����, ������ � ��%��� ������
 ����

������� ����������, ������ � ��%��� �3���� ����

Q������
� � 
������� �������
�
Z�������� ��� 
�����

N�!�� ������

N�!��
����������

N����
 ����� 
������	���

;������
��	���

;��
���� ������	���N����

��	���������� ����

%�����������
������

5���������/
'
�����
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� + �������� ������������������& ���
'
� ����
�!���� ����
����� � 	�
����
�� ������ ��� 
	�
����	���
������� ���� ����
�!���� ����"�. %�� 	�������� 
�������� ���������� ������ � 	�
��
!����� �������� ���������� 
��
���������" ���	������" ���	������ � 	����
��� ������.

� + !����!�����
>� ������
���� �
����� ����
�!�"��� 
��	
������� �
����� 
���	���
������ � ����� �
�����. {�����
���� RGB ���!�� �� 
	
���
�� ������������ � �
����� ������. N�!�� ����
�!���� 
���������� � ���" [4 \����!�����].

\����!����� [H������]
T���� ������
���� �������� �
������, 
	�������"��� 
��	
������� �
����� �
����� 
����
�!����. '� ��
����������� ��� ������������ 
�
����� (������ ����� � �
�� �	
���), � 	� 
��
��������� ��� — ���������� 	������� �� ��!��� 
�
���� �
�����. ^�� ������ 	������� ������� 
�����, ��� ������ ����
�!����. ^�� ������ 
	������� ������� �	
���, ��� ������� ����
�!����. 
=��� ������� ����� 	������� ������� �����, � 
������� ����� ��
�"��� ����� ����
�!����. =��� 
������� ����� 	������� ������� �	
���, ���� 
	���
��� ����� � ������. {
����� � 	
���!������� 
�������� ���	
���������. '� ����
�!���" � 
������
���� ��� �
����� ��!�� ������� ���� �������� ���	������ � ����� 
���	
��������� �������� ������.

\����!����� [RGB]
T���� ������
���� �������� �
������, 	�������"��� 
��	
������� 
�
����� �
����� �������� ������ �� ����
�!���� (RGB ��� �
�����, 
�������, �����). '� ��
����������� ��� ������������ �
����� ����� 
(������ ����� � �
�� �	
���), � 	� ��
��������� ��� — ���������� 	������� 
�� ��!��� �
���� �
����� �����. ̂ �� ������ 	������� ������� �����, ��� 
������ � ����� ��
�!�� �����������"��� ����. ^�� ������ 	������� 
������� �	
���, ��� �
�� � ���������� ����. =��� ������� ����� 	������� 
������� �����, ����
����� � �����������"��� ����� ���� 	���
���. =��� 
������� ����� 	������� ������� �	
���, ���� ���� ������� ���������� 
��� ������. '� ������
���� RGB ��!�� ������� ������������ ������, 
������� 	�
���� 	�������� � �������� ������� ������.

������� !����!����

T����� ����
�!����

>�
������� �
�����

;������ ����
�!����
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9
������ ������%���


� ������ (��
. 202)
$���
� ��!�� 	���"���� ��	
���" � 	
����
� � 

��	��������� ����
�!���� � ��
�� 	�����. $���
� 
���������� �� �����
��� 	
���� 	����� 
«wPictBridge».

� F����� ������ �������
 ������ (DPOF) (��
. 211)
DPOF (Digital Print Order Format - ]�
��� ������ 
���
���� 	�����) 	�������� 	������� ����
�!����, 
��	������� �� ��
�� 	�����, � ������������ � 
����
������� 	� 	�����, ������ ��� ���
����� 
����
�!����, ���������� 	��������� �����	��
�� � 
�.. 6�!�� �� ��� 
�� ��	������� �
��� ��������� 
����
�!���� ��� 	�
���� ����� 	����� � ����������.
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#�� �������� �����
 ������ ����������� ��������� �� 
������ � ��	����������� �� #$-��	���.

1 G��������� ������������� 
������� ������ � ����%���� 
<2>.

2 ��!������� �������.
� '�
����� ��. � ����
����� 	� 

���	�������� 	
����
�.

3 ���������� ������������ � 
�������	.
� *�	�������� ����
������� ������, 

	����������� � �����		�
����.
� '���"���� ������ � 
������ 

�����		�
��� <G> ���, ����� 
������ <G> �� 
������ ������ 
��� ��
���� � 	�
���� ����� 
�����		�
���.

� *���
����" � 	���������� 
������ � 	
����
� ��!�� ����� � 
����
����� 	� ���	�������� 
	
����
�.

4 #������� �������.

5 G��������� ������������� 
������� ������ � ����%���� 
<1>.
� >�����
�� 	
����
� ����� 

	������ �������� �������.

��!������ � ������

���������� ������ � �������	
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'�������� � 	�����

6 #������ ������%���� �� 
�����.
� >�!���� ���	�� <x>.
� Z���
�!����� ����
�!����, � � 

����� ��
���� ���� 	��������� 
������ <w>, �������"���, ��� 
����
� 	��������� � 	
����
�.

wPictBridge

� '����� ������	���� �������!��.
� $���
� �� 
������� � 	
����
���, 	��
!���"���� ������ 

����
����� CP Direct � Bubble Jet Direct.
� *�	�������� ������ ����
������� ������, ������� � ���	���� 

	�������.
� =��� �� ���� 5 
������� ������ �������� ������, ��� ��������, 

��� � 	
����
� �������� ��	�����. U��
����� 	
������, � ����
�� 
������� � ��������� �� ������ (��
. 210).

� T��!� ��!�� 	������� ����
�!���� RAW, ������ �����		�
����.
� '
� 	������ �����		�
��� �� ����������
� ��������, ��� �� 

	�������" ��
�!��. '
� 	�������" ��
�!����� ����������
� 
	����� ��!�� ��	�������� � ������� 	
������������ 4 � 30 ���.

� '�
� ������������ ������ 	
���
������� ����"���� 	������ 
����
� � 	
����
�. 5��������� �� 
����� (�� �� ��� ������) � 
���������� ���.

� '
� 	
���� 	����� �� 	������ �����		�
��� 
����������� 
��	��������� ���	���� �������� 	������ ACK-E10 (	
������ 
�������).
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�������� �� ������ � 	�������������� ��������� ������� 
�� ��������. >�����
�� ����
���� ����� �������������. 
'�
����� ��. � ����
����� 	� ���	�������� 	
����
�.

1 #������� ������%���� �� 
������.
� U�������, ��� � ����� ��
���� 

���� #$-��	��� ����
�!����� 
������ <w>.

� $�������� <U> ����
��� 
����
�!����, ����
�� �
������� 
��	�������.

2 )�%���� �����	 <0>.
� Z��
������� ��
�� ����
���� 

	�
����
�� 	�����.

3 #������� �	��� [)����. 
�	��!�].
� 5���
��� 	���� [)����. �	��!�] � 

��!���� ���	�� <0>.
� Z��
������� ��
�� ����
���� 

������.

w������

:����� 	���"������� 	
����
�

f���� ������
�� ���������� ������

* # ����������� �� �������� ����������� ������
��, ��������, ������ 
��� � ������ ��
�� � �����������, ��!	� ���� �����	���.

:����� �������� 	����� (��
. 206).
5��"����� ��� ����"����� 	����� ��� 
��� ����
� �����.
:����� ���������� 
��	����������� �����	��
��.
:����� ������� ��
�
������ (��
����) (��
. 209).
:����� ��
���� ������, ��	� ������ � ���	������.
5���
�� �� ��
�� ���� 1.
>����� 	�����.

Z���
�!�"��� ������� 
����
 ������, ��	 � �����.
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� 5���
��� 
����
 ������, 
���
�!����� � 	
����
, ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� Z��
������� ��
�� «T�	 ������».

� 5���
��� ��	 ������, ���
�!����� � 
	
����
, ����� ��!���� ���	�� <0>.

� '
� ��	���������� 	
����
� Canon � 
������ Canon �������� �	������� 
��	� ������ � ����
����� 	� 
���	�������� 	
����
�.

� Z��
������� ��
�� «5� ��
�����».

� 5���
��� �� ��
�����, ����� 
��!���� ���	�� <0>.

� 5���� ���
������� ��
�� 
����
���� 	�
����
�� 	�����.

*1: '���� ��
��
������ ������ 	����� � 	�����" ������� «]�
��� ������ 
���
���� 	����� (DPOF)» (��
. 211) 	������� ��� � ������������ � 
����
������� � 
����� «'
���� 	����� � 	�
����
��� DPOF» (��
. 214).

*2: '�����"��� ����"��� ����� Exif: �������� ����
�, �������� ���������, 

�!�� ������, ���
!��, ���
����, �������� ���	������� ���	������, 
���������������� ISO, ������ ������ � �..

Q '����� ������� �	��!�

Y '����� ���� �	��!�

U '����� ��� ��������

4 ������ '� �
��� ��	������ ���� ��� ����� 	���.

B�� ����
 '����� 	
��������� ��� 	����. =��� ��	��������� 	
����
 �� 	�������� 
	������� ��	������ ��� 	����, �� ��	������ ���� 	
������������ 	���.

4 ������c >� 	���� ��	������� 
����
� 9x13 �� ��� ����� 	��������� 
����
����� � 	�
����
�� ������*.

N	���� xx +��� ��
���� 	�������� 	������� 2, 4, 8, 9, 16 ��� 20 
����
�!���� �� ���� �����.

N	���� 20c
N	���� 35p

>� ������ ��
���� A4 ��� Letter 	�����"��� 20 ��� 35 ������� 
����
�!����*1.
• 5 
�!���[N	���� 20c] 	��������� ����
����� � 

	�
����
�� ������*2.
B������ 5� ��
����� ������� �� ����� 	
����
� ��� ��� 	�
����
��.
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4 '��
�� ������������� 
�������� �� ������.
� :����� �
������� ��������. =��� 

������� ������ �� 	����� �� 
�
�������, 	�
������ � ���� 5.

� #� ������ ��%�� ���������� � 
����������� �� ��������.

� 5���
��� 	�
����
 � ��
���� 	
���� 
����� ��
��� (�� ������ ������ � 
�
�!��), ����� ��!���� ���	�� <0>.

� 5���
��� �
������� ������ �� 
	����� � ��!���� ���	�� <0>.

� =��� ������ <e> ����
�!����� �
�� 

��� � <z>, 5� ���!� ��!��� 
����
���� ������ 	����� (��
. 208).

* ��� ��������� ������� �� ������ ��� ��������� ������%����� �� 
������%���� � ����� ���&��� 	!�	. �������, ��� �� �����������!� 
������%���� ��%�� ��������� ���������� �� ������%����!� ������%����, 
������� �������� ���!� ���� ���������������. f�� ���%� ��������� � 
���������� [H������] � [G�����] �� ���. 208.

f����� ������ +�������

E#��.
*���
�!���� 	��������� � ������������ �� �����
����� 
������� 	
����
�. %�� �������������� ��

����� 
��	�����"��� ����� Exif ����
�!����.

E+���. Q������������� ��

����� �� 	
���������.

EVivid *���
�!���� 	��������� � ������� ������������" �� 
	�������� ����� �
��� ����� � ������� ������.

ENR '�
� 	�����" 	
��������� 	�������� ����� ����
�!����.
0 =/B '����� ��
��-������ ����
�!���� � ����
������ ��
��� ������.

0 _��.��� '����� ��
��-����� ����
�!���� � ��������, 
������������ ��������� ��
����.

0 Q����
 
���

'����� ��
��-����� ����
�!���� � ��	����, 
!���������� ��������� ��
����.

z)�
������. '����� ����
�!���� � ������������ ������� � ����
��������". 
Q������������� 
�����
���� ������ �� 	
���������.

z)�
�.�	��.
q�
����
������ 	����� ���	��"� � ��
����
�������� 
����
���� «>���
����.». Z���� ���� ��
���� ����	������� 
����� �����" ����
���� 	�����, ��� ��
���� «>���
����.»

EB������ '�
����
� 	����� ������� �� ����
������ 	
����
�. 
'�
����� ��. � ����
����� 	� ���	�������� 	
����
�.
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5 '��
�� ������ ��� � ������ 
��
��.
� :����� �
������� ��������.
� 5���
��� <I> � ��!���� ���	�� 

<0>.
� :����� ��!��� 	�
����
� � 

��!���� <0>.

6 '��
�� ���������� ����
.
� :����� �
������� ��������.
� 5���
��� <R> � ��!���� ���	�� 

<0>.
� :����� ���������� ��	�� � 

��!���� ���	�� <0>.

7 '��	����� ������.
� 5���
��� 	���� [��������] � 

��!���� ���	�� <0>.

� '
� 	
����� 	����� ��!�� 
��	������� 
���� ����
�!���� � ������ !� 
	�
����
��� 	�����. 5���
��� ����
�!���� � ��!���� ���	�� <l>. '
� 	
����� 
	����� ����� ���� 
��	����������� ������ ��� ��	��. (:����� ���������� ��	�� 
�������!��.) T��!� �� ���� ��	�������� ��
�
������ (��
. 209).

� :������� [B������] �� �������� 	����� � 
���� 	�
����
�� ��������, ��� �� 
�����������"��� 	�
����
�� ���� ��	����������� �������� 	� ��������", ����
�� 
���� ����������� �� ������ 	
����
� 	
�����������. :������� 	�
����
�� �� 
��
����� [B������] ��. � ����
����� 	� ���	�������� 	
����
�.

� 5 ����������� �� 
����
� ����� ����
�!���� � �������� ��� ��	���, �� ������� 
����
� 	����� [��������] � ������� ������ 	����� ��!�� 	
���� ������
�� 
�
���.

� '
� 	
�������� � ����
�!���" ������� ��

����� ������� (��
. 209) 	����� 
����
�!���� ��!�� ������ ������ �
�����.

� %�� ��������� 	����� ��!���� ���	�� <0>, 	��� ����
�!����� [4���], ����� 
����
��� [OK].

� '
� ��	������� ������ [4������� ��� ������
�� ������] (��
. 164) ��� 
����
���� ����
���"��� � ��������� 	� ��������".
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>� ���� 4 (��
. 206) ����
��� ������ 
	�����. $��� ������ <e> 
����
�!����� �
�� 
��� � <z>, 
5� ��!��� ��!��� ���	�� <B>, 
����� ����
���� ������ 	�����. 
>���
�������� 	�
����
� � �� 
��
��� ������� �� ����
�, ��������� 
�� ���� 4.

� H������
6�!�� ����
���� �
����� ����
�!����.

� G�����
=��� ���
�� ��
���� [#�	��	�], ��!�� 
�������� 
��	
������� �
����� �� ������
���� 
� ����
���� �
����� � ����
�������� ����
�!����.
$��� ����
�!����� ��
�� «>���
���� �
�����», 
��!���� ���	�� <B> �� ��������� 
	���!���� ��
��
� <h>. $�������� <U> 
��!�� ������� ����
������ �
����� ������ (0 
- 127) ��� �
����� ������� (128 - 255) ��������.

� +��������� k
+��������� � �������� ����
����� �����, ���� ���� ������� 
��!�� �������� ������. =��� ���
��� �������� [#��.], �� 
	����� ���� �����������.

� $��.����.!���
+��������� 	
� ������ �� ��	�����, ���� � ������� ��������� 
������ «�
����� ����». =��� ���
��� �������� [#��.], �� 	����� 
	
��������� ��

����� ������� «�
����� ����».

e )�����
�� �������� ������

� +������ [+���������k] � [$��.����.!���] �� ��
��� �� 
����
�!�"���.

� =��� ���
�� ��
���� [)�����
��], ��!�� ����
���� 	�
����
� 
[$������������], [)�����������], [K��� ����] � [K���. ������]. 
%�� ����
���� 	�
����
� [K���.������] ��	�������� ������� 
<S>. B �������� ����� ����, Q - ����
���, 6 - 	�
	�
��� � G - 
�������. &��� ���� ����

����
���� � �����������"��� 
��	
�������.

� '
� ����
� 	����� [4������� ��p] �� ���� ����
��� �������� 
	����� �������������"��� �������� 	� ��������".



209

w'�����

*���
�!���� ��!�� ��
�
����� � 

��	������� ������ ���
����" �����, 
��� ���� �� ���� �������� 
���	������ ��
�. #�������� 
����������� �������	���� 
�������������� ���� �������. 
=��� 	�
����
� 	����� ���"��� 
	���� ����
���� ��
�
������, 
�����!��, 	
����� ����� ��	������ 
��
�
������.

1 )� ������ ������
�� ���������� ������ �������� �	��� [$��������].
2 '��
�� ������, ����%���� � ����������� ������ ����� �����������.
� N��	����������� �������, 
��	���!����� ����
� 
���� 

��
�
������. ;���������� ���
�� 
���� ��
�
������ ��!�� 
�������� � 	����� [)����. �	��!�].

��������� ������� ����� �����������
N����
 
���� ��
�
������ ���������� 	
� ��!���� ���	�� 
<u> ��� <I>. ^�� ������ 
���� ��
�
������, ��� 
������ ���� ��������� ����
�!���� 	
� 	�����.

����������� ����� �����������
'�
������ 
���� ��������� <S> � ��
��������� � ��
����������� 
��	
��������, ���������� �� � ����
�!�����. '�
�������� 
���� ��
�
������ 
� ��� 	�
, 	��� ����
� ��� �� ���!���� ��!��� ������� ����
�!����.

������� �����
'
� ��!���� ���	�� <B> �
�������� 
���� ��
�
������ 
�������� ��!� ��
��������� � ��
�����������. +�� 
	�������� �������� ��
�������� �
�����
������� 
��	������ �� ����
�!���� � ��
����������� �
���������.

$�������� ������� ������%����
'
� 	����� ���� <6> ��!�� ����
���� ���� ������� ����
�!���� 
�� ±10 �
����� � ����� � 0,5 �
����. 5� �
��� ����
���� ������� 
����
�!���� ������ <O> �� ��
��� ������ �����.

3 7�� ��&�� �� ��%��� ����������� ��%���� �����	 <0>.
� 5���� ���
������� ��
�� ����
���� 	�
����
�� 	�����.
� Z������ ��
�
������ ����
�!���� ��!�� 	
���
��� � 

����� ��
���� ���� ��
��� ����
���� 	�
����
�� 	�����.

$���������� ������%����
$�

����� �������
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� 5 ����������� �� 	
����
�, ��
�
������� ������� ����
�!���� 
��!�� 
��	����������� �� ���, ��� ���� �������.

� ^�� ������ 
���� ��
�
������, ��� ����� ��
������ ���� 
�������� 
��	��������� ����
�!����.

� 5�	����� ��
�
������, ����
���
���� ����
�!���� �� #$-
��	��� ����
�. =��� ����
���
����� �� ����
�!���� �� ��
��� 
��������
�, ����
�!���� 
���� ��
�
������ ��!�� ��������� �� 
������ ������.

+�������� ������ ��������
=��� 	���� ���
������ 	
����� ������ (��� ��
���, ��� ������ � �..) � 
����
� 	����� [7�����] �� 	
���!���� 	����� 	����� �� 
��������������, ���� �� ������������� 	����� ��������� 
���	����������� ���	����, ����������� �� 	
����
�. '�
������� 	� 
������������" 	����� ��. � 
��������� 	� ���	�������� 	
����
�.

4�������� �� ������&
=��� �� �
��� 	����� �������� ������, �� #$-��	��� �������� 
��������� �� ������. >�!���� ���	�� <0>, ����� ���������� 
	�����. '���� ���
������ 	
����� ������ ����������� 	�����. 
'�
����� �� ���
������ ��	����� 	
� 	����� ��. � ����
����� 	� 
���	�������� 	
����
�.

+����� � �	��!�

'
���
��� 	
���������� ���
���� ������ � 	
����
.

+����� � ������%��
'
���
��� �
����� ��
��� � 	
����
� � ��������� ������� �� 
��
��������� ��
���.

"��������� ������
'
���
��� ��� �����!��� ��	����� � 
����� 	
����
�, �� 
����������� � ������ ��� ��
�����.

+����� ��
��
'����� ���
������ ����
�!���� ��
�� PictBridge �������!��. 
'����� ����
�!����, 	��������� � 	�����" 
���� ����
� ��� 
��
�����
������� �� ���	�"��
�, ��!�� ���� �������!��.



211

6�!�� ����� ��	 	�����, � ���!� 	����� ��� � ����
� �����. 
+�� 	�
����
� 	����� ���� 	
��������� �� ���� ����
�!�����, 
�� ����
�� �������� ��	������. (N�������� ������ ���� 
	�
����
�� �� ��!��� ����
�!���� �������!��.)

1 #������� �	��� ['���� ������].
� >� ������ [3] ����
��� 	���� 

['���� ������], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2 #������� [)����.].
� 5���
��� 	���� [)����.] � ��!���� 

<0>.

3 '��
�� �	%��
 ��������.
� :����� [Q�� ������], [7���] � [J 

��
��].
� 5���
��� 	�
����
, ����� 

��!���� ���	�� <0>. 5���
��� 
����
����, ����� ��!���� ���	�� 
<0>.

W F����� ������ �������
 ������ (DPOF)

G�������� ���������� ������

[Q�� ������] [7���] [J ��
��]
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4  #�
��� �� ��%��� ������
��.
� >�!���� ���	�� <7>.
� ;���� ���
����� ��
�� «:���� 	�����».
� :���� �� ������ 	��������� 

����
�!���� ����
��� ��
���� 
[#����], [#��n] ��� [#��].

T�	 	�����

K ;����
���� >� ����� 	��������� ��� ����
�!����.

L *������� >� ����� 	��������� ��������� 
����������� ������� ����
�!����.

K
L

Z�� '����� �����
���� � �������� 
��	�������.

%��� 5��. '
� ����
� [#��.] �� �����
���� 	��������� 
��	������� �� ��
�� ��� ������.Z���.

>���
 
�����

5��. '
� ����
� [#��.] �� �����
���� 	��������� 
����
 �����.Z���.

� %�!� ���� �� 	�
����
�� [7���] � [J ��
��] ����� �������� 
[#��.], ��� � ����
 ����� ����� �� ��	���������. +�� ������� �� 
�������� ��	� 	����� � ����� 	
����
�.

� '
� 	����� � 	�
����
��� DPOF ��������� ��	��������� ��
�� 
	����� � �������� 	�
����
��� ������ 	�����. >������!�� 
��	������ 	����� � ����� ��
����, 	
���� 	������ � ��
�� 
��������� ����
�!����.

� 6�!�� ���������, ��� ������
�� 	
����
� � ��������
���
��, 
	��
!���"��� 	����� DPOF, �� � ��������� ��	������� 
�����
���� � ������������ � �������� 	�
����
���. =��� ����� 
�������� ��������� 	
� ��	���������� 5����� 	
����
�, ��
������� 
� ����
����� 	� ���	�������� 	
����
�. *�� 	
� ������ 	����� 
��������, ����	��������� �� ������������� � ����� ����������.

� >� 	�������� ��������� � ����
� ��
�� 	����� � ������� 	�����, 
��	������� �� 
���� ����
�, � ����� 
�����
����� �����. :���� 	����� 
��!�� �� �
������� ��� ���!���� 	�
���	�������. $
��� ����, � 
����������� �� ��	� ����
�!���� ��
��
������ ������ 	����� ��!�� 
��������� �������!���.

� :���� 	����� ����
�!���� RAW � ������	���� �������!��. 5� 
��!��� 	������� ����
�!���� RAW ��
�� 	
���" 	����� (��
. 202).

� %�� ��	������� ��	� [�������
] ������ ����
������ ����� 
�������� [#��.] �� 	�
����
�� [7���] � [J ��
��].



213

W ]�
��� ������ ���
���� 	����� (DPOF)

� #����
'�������������� ����
 � ����� 
����
�!���� ����� �� 
����.
%�� 	
�����
� �
��� �
�� ����
�!���� 
��!���� ���	�� <I>. %�� ����
��� � 

�!�� 	
�����
� �������� 
����
�!���� ��!���� ���	�� <u>.
'���� ����
����� ��
��
������ 
������ 	����� ��!���� ���	�� 
<M> �� ���
������ ������ 
	����� �� ��
�� 	�����.
[4��������
] [+��]
$�������� <V> ���������� 
���������� 	��������� �����	��
�� 
������ ����
�!����.

[�������
]
$�������� <V> 	������� 
����
�!���� ���!���� <X>, � ��� 
���� ���"���� � �������" 	�����.

� #��n
5���
��� [#������ ��� � �����] � ����� ����
��� 	�	��. 
U�������������� 	����� 	� ����� �����	��
� ���� 
����
�!���� � 	�	��. '
� ����
� 	����� [+������� �� ���& � 
�����] � 	�����"��� ����
� 	�	�� ���������� 	����� ���� 
����
�!���� �� ���� 	�	��.

� #��
'
� ����
� 	����� [#������ ��� �� �����] ��������������� 
	����� 	� ����� �����	��
� ���� ����
�!���� � ����� ��
��. 
'
� ����
� 	����� [+������� �� ���& �� �����] ���������� 
	����� ���� ����
�!���� � ���� ��
�� 	�����.

'���� ������

$���������
Z���� ���������� ���
����� ����
�!����

:����� ������

]��!��

� Z�
����� ��������, ��� ����
�!���� RAW � ����� ������	���� �� 
���"��"��� � ����� 	����� �!� 	
� ����
� ��
����� «5�" »n  ��� «5��».

� '
� ��	���������� 	
����
� PictBridge ���"����� � ��� ����� 	����� �� 
����� 400 ����
�!����. =��� ����� ������ ����
�!����, ����� 
���
����� ����
�!���� ��!�� �� 
��	���������.
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*�	������ 	
����
 PictBridge, ��!�� 
����� 	������� ����
�!���� � 
	�����" 	�
����
�� DPOF.

1 ��!��������� � ������.
� ;�. ��
. 202. ;������ 	
����
� «'���"����� 

�����		�
��� � 	
����
�» � ���� 5.
2 )� ������ [3] �������� �	��� ['���� ������].

3 #������� �	��� [��������].
� '���� [��������] ����
�!����� ������ � ��� ������, ���� 

�����		�
�� 	��������� � 	
����
� � 	����� �����!��.
4 '��
�� ��������� [)����. �	��!�] (��
. 204).
� :����� �
������� ������� 	
� 	����� (��
. 206).

5  #������� [OK].

W ������ ������ � ����������� DPOF

� '�
� 	�����" ����������� ������ 
����
 ������.
� >�����
�� 	
����
� �� 	������"� 	������� ����
� ������.
� =��� ���
��� �������� [4 ������], ��� ��!�� ���� ��	������� 

������
��� 	
����
��� �� 	����.
� 5 ����������� �� 	
����
�, ��� ��!�� �������� ������, ���� 

��� ��	������� �� ������ ���� ��� �� �
�����.

� 5 	����� [G�����] ����
 �������� [#�	��	�] �������!��.
� =��� 	
����� 	����� ��� ����������, � ��!�� ��� ����������� �� 	����� 

���������� ����
�!����, ����
��� 	���� [�����%.]. Z�
����� 
��������, ��� 	����� �� ���� ������������ � ����"��� �������:
• =��� 	�
� �������������� 	����� ��� ������� ����� 	����� ��� 

���� ������ �����-���� ����
�!����, ���"������ � ����� 	�����.
• '
� ������ �������� 	����� - ���� 	�
� �������������� 

	����� ���� �������� ����
���� ������.
• =��� � ������ ��������� 	����� �� ��
�� 	����� ���������� ���� �����.

� '
� ������������� ��	����� 	
� 	����� ��. ��
. 210.
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10
����������������
������
�� ������

N�������� ������� �����		�
��� ��!�� ����
���� 
� ������������ � 	
�	��������� �����
��� � 
	�����" 	��������������� �������. 5 
�!���� 
���
������ ���� ��!�� ����� � ��	��������� 
	��������������� �������.

Тв
ор

чес

кая зона 
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1 #������� [�����������. 
�	����� (C.Fn)]. 
� >� ������ [7] ����
��� 

[�����������. �	����� (C.Fn)], 
����� ��!���� ���	�� <0>.

2 #������� ����� 
���������������
 �	�����.
� $�������� <U> ����
��� 

����
 	��������������� �������, 
����� ��!���� ���	�� <0>.

3 #������ ����	���� ��������� 
� ������
�	.
� $�������� <V> ����
��� 

����
���� (����
), ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� %�� ��������� 
���� 
	��������������� ������� 
	����
��� ���� 2 � 3.

� 5 ��!��� ����� ��
��� 	� 
����
��� �����������"��� 
	��������������� ������� ������� 
�� ������� ����
����.

4 #�
��� �� ��%��� ������
��.
� >�!���� ���	�� <M>.
� ;���� ���
������� ��
�� ���� 1.

5 ���" [7 4������� ������
��] ����
��� [4���� ���& 
�����.�	���. (C.Fn)], ����� ��
����� ��� ����
���� 
	��������������� ������� (��
. 164).

3 G�������� ���������������& �	����
N

>���
 	��������������� �������

4���� ���& ���������������& �	����
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3 U�������� 	��������������� �������N

���������������� �	�����

C.Fn I: f���������

A A 43���� � 
�������������� 

6$7-�����������

1 \�� ��������� ���	������
��
. 218

k

2 5��
!�� ����
�������� ��	���� � Av k

C.Fn II: ������%����
3 \���	�������� 	
� ��������� 

���
!�� ��
. 219
k

4 \���	�������� 	
� ������� ISO k

5 '
��
���� ������ ��
. 220 k

C.Fn III: "������	�/5�%.��
��
6 5��"����� ���	� 	����� AF ��
. 220 k (C f*)

* =��� ��	��������� ��	���� Speedlite ��
�� EX (	
������ 
�������), ���������� ���������� 	��������, ���������� 
	������� ���� ���"������ �� 	����� ����������
���� �!� � 

�!���� d � c.

C.Fn IV: 7������������
7 $��	�� �	����/W����
���� AE ��
. 221 k

8 ]������ ���	�� SET
��
. 222

k ($
��� 3)

9 ]������ ���	�� ��	���� k

10 #$% 	
� ���"����� 	������ ��
. 223

:���������� '��������������� ������� �� 
�����"� 	
� ������ � 
��	����������� #$%-�����������. (>���
���� ������	��.)
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'��������������� ������� 
������ �� ����
� �
�		� �� ������ 
��	� �������: C.Fn I: +��	������, C.Fn II: *���
�!����, C.Fn III: 
Q��������/N�!. 
����, C.Fn IV: %�	����������.

3 )�����
�� ���������������& �	����
N

C.Fn I: f���������

C.Fn-1 (�! ��������� ����������
0: 1/3
1: 1/2

:���� ��� 1/2 ���	��� �� ���
!��, �������� ���
����, ���	������� 
���	������, ��������������� �
�������� ���	������ (AEB), ���	������� 
���	������ ��	���� � �. . +��������� � ��� ������, ���� �	
������� 
���	������� ����
�������� � ����� �������, ��� 1/3 ���	���.

C.Fn-2 #���%�� ���&��������� ������� � Av
'
� ������ �� ��	����� � ��	����������� �������	������ � 	
��
������ 
���
���� (f) ��!�� ���������� ���
!�� ����
�������� ��	����.
0: "���

5��
!�� ����
�������� ��	���� ��������������� ������������� � 
��	����� 1/200 - 30 �, ����� ��������������� �
����� �����. ;� ������� 
��	����� Speedlite ����
�������� 	
� ��
����� ���
!�� ���!� �����!��.

1: 1/200 - 1/60 � (����)
'
����
����� ��������� ��������� ���
!�� ����
�������� � �������� 
������ ������������. +�� ����� �� 	
����
������ 
������� ������� 
� ���
������ ����
�. Z���� ���� ������ ���� ����!���� ��
���� 
���	���
���� 	
� ������ �� ��	�����, ��� ��!�� 	��������� ������.

2: 1/200 � (�������������)
5��
!�� ����
�������� ��	���� �����
����� �� �������� 1/200 �. 
+�� 	������� ����� ����������, 	� �
������" � ��
������ 1, 
	
����
����� 
������� ������� � ���
������ ����
�. Z���� ��� 
��!�� �������� ������, ��� 	
� ��	���������� ��
����� 1.

'
� ��������� 1 �������� ���	������ ����
������ � ����������� � 
�� #$-��	���, ��� 	������� ��!�.

=��� ����������� �������� 1 ��� 2, ����
�������� ��	���� 	
� ��
����� 
���
!�� �� ��!�� ���� ��	��������� � ������� ��	����� Speedlite.
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C.Fn II: ������%����

C.Fn-3 (	����������� ��� ��������
 ����%��
0: +���.
1: "���

%�� ���
!�� �����������" 1 � ��� ����� ����	�������� 	
��������� 
������������� 	
� ����
�!���� �����, ��
����
��� �� ��������� 
���
!��. >���
���� ["���] ���������� � ����������� �������.

2: #��.
\���	�������� 	
��������� �� ���� ���
!�� �����������" 1 � ��� 
�����. >���
���� [#��.] ��!�� ���� ���������� �� �����, ����
�� �� 
����� ����
�!������� ��� ����������� � 
�!��� ["���].

C.Fn-4 (	����������� ��� ������& ISO
U�������� ����, �������"��� �� ����
�!����. q��� ����	�������� 
	
��������� 	
� �"��� ��������� ���������������� ISO, ��� �������� 
���������� 	
� ������� ��������� ���������������� ISO. '
� ������ 
��������� ���������������� ISO 	
������� ��������� ���������� ����� 
� ������� ����. *������� 	�
����
� � ������������ � �
����� ����.
0: 4��������� 2: 4������
1: 4����� 3: '��������

� '
� ���
����� 	�
����
�� 1 ��� 2, ���
���� ��
����� ������ 
���� ��!� �!� 	
� ���
!��� ������, ��� 1 �. (���� �������� 
��	���������� ����
�!���� ����������� �� JPEG). T��!� 
����������� ������������ ���������� ��
�� 	
� ��
����� 
������ (���� �������� ��	���������� ����
�!���� ����������� �� 
JPEG). '�
����
� 1 � 2 
�������"��� ������ �� �
��� ������ � 
���������� ���	��������.

� '
� ���
����� 	�
����
�� 1 ��� 2, 	���� ������ ����
�!���� 
�
��� ��
������ �� ���������� ����� ��!�� 
�������� �
����� 
���	���
������. ;����� ����"���� ����
�!���� � ����
����� 
	
������ ����	�������� �������!��.

� '
� ���������������� ISO 1600 � ���� ���� ����� ���� ����� 
��
�!��� 	
� ����
���� 2, ��� 	
� ����
���� 0 ��� 1.

� 5 ��
����� 1 ��� 2, 	
� ��	���������� ��������� ���
!�� 	
� 
����
�!���� ����
�!���� �� #$%-�����������, �� �
��� 
	
������ ��
������ �� 	�������� ����� ����
������ ������ 
«BUSY». ;����� � ��	����������� #$%-����������� �������!�� 
� ��� 	�
, 	��� �� ����
����� 	
����� ����	��������. (;����� 
����"���� ����
�!���� �������!��.)
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C.Fn-5 ��������� ������
0: '�����p�
1: 5�������

U��������� ���������� � ������� ��������. %����������� ��	���� 

����
����� �� �����
����� 18% ��
��� � ���
��� ������� ��������. '�
���� 
��!� ��������� ��
��� � �������� ��������� ���������� ����� 	�������.

C.Fn III: "������	�/5�%.��
��

C.Fn-6 #�������� ����� ������ AF
5�	������������ 	������� �� ����������
���� ��!�� ����	��������� ���
������ 
��	����� ��� ������� ��	����� Speedlite, 	
������������ �� ����
 EOS.
0: 5��������

'
� ������������ ���� �
��������� ���	� 	����� 
����������
���� ���
������ ��	���� ��� ������� ��	���� Speedlite.

1: '��������
'������� �� ����������
���� �� ��	���������.

� '
� ��������� �������� 2 ���
���� ��
����� ������ ���� ��!� 
(���� �������� ��	���������� ����
�!���� ����������� �� JPEG 
��� 1+73). T��!� ����������� ������������ ���������� 
��
�� 	
� ��
����� ������ (���� �������� ��	���������� 
����
�!���� ����������� �� JPEG ��� 1).

� '
� 	
���
������ 1 ��� 1+73 ����
�!���� �� �����		�
��� ��� 
	
� 	
���� 	����� ������ ����	�������� 	
� ������� ��������� ISO 
��!�� ���� �����������. %�� 	
���
�� 
��������� ����	�������� ��� 
	����� ����
�!���� � ����	��������� ��!�� ��	��������� 	
��
���� 
Digital Photo Professional (	����������� � ���	�����, ��
. 264).

� 5 ��
����� 1 Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����) (��
. 107) 
������������� ��������������� �� ['�����p�], � �� �������!�� ��������.

� 5 ��
����� 1 ���� ���� ���� ���� ����� ��
�!���, ��� � ��
����� 0.

5 ��
����� 1 �����!�� ����
 ���������������� ISO � ��	����� 200 - 6400.
$
��� ����, 	
� ���"����� 	
��
����� ������� �������� �� #$-��	��� � � 
����������� ����
�!����� ������ <A>.
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2: #��. �� ������
 �������
=��� ����������� ������� ��	���� Speedlite, 	
� ������������ 
��� ����	������� 	������� �� ����������
����. 5��
������ 
��	���� ����
� �� ��� 	������� �� ����������
����.

3: Q����� �$ ������ AF
;
�� ������� ��	���� Speedlite 	������� ����� ����	������� ������ �� ���
������, 
����
�� ���
������ ����������� ���
��
������ ���������. +�� ������� ����"���� 
	
�������� � �������� ��������� 	������� ��	���� Speedlite, ��	�����"��� ��
�� 
�
���������� ��	���� � ����������� ��������" (��	
���
, ���
������ ��	����).
'
� ��	���������� ��	���� Speedlite ��
�� EX, ���������� ���������� 
	��������, ���������� 	������� �� ���� ���"������ ������������� �� 	����� 
����������
����.

C.Fn IV: 7������������

C.Fn-7 $����� ��	���/B��������� AE
0: AF/F������� AE
1: F������� AE/AF

U����, ���� ������
���� � ���	�����
 ��!�� 	
���������� 

�������. >�!���� ���	�� <A>, ����� ��	������ 
����������
����, � ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��	�������, 
����� 	
������� �������" �������	������.

2: AF/F���. AF, ��� ����. AE
5 
�!��� ����������
���� AI Servo AF (������� ����������
����) 
���	��� <A> ��!�� ���������� ����������
���� �� ��
����� �
���. +�� 
������� 	
����
����� ��
������ ������
���� ��-�� 	�������� 
	
�	������� ��!� ����
�� � �������� ������. +��	������ 
��������������� � ������ ��	������� ������.

3: AE/AF, ��� ����. AE
+�� ������� ����� 	
� ������ ��������, 	�	�
������ ����"����� � 
�����������"�����. 5 
�!��� ����������
���� AI Servo AF (������� 
����������
����) ���	��� <A> ��!�� ��	������ ��� ���������� 
������
����. +��	������ ��������������� � ������ ��	������� ������. 
T���� ��
����, �� �
��� �!����� ���������������� ������� 
������
���� � ���	������ ���� ����� �	����������.

=��� � 	��������������� ������� [#�������� ����� ������ AF] 
�� ������� ��	���� Speedlite, ����� �������� ['��������], 
��	���� Speedlite �� 	
������� 	������� �� ����������
����, 
�!� ���� � �����		�
��� ������� C.Fn-6 ����������� �� 0, 2 ��� 3.
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C.Fn-8 F	����� ������ SET

$��	�� <0> ��!�� ��������� ����� ��	��������" ������". 
>�!���� <0>, ���� �����		�
�� ���� ����� � ������.
0: )�������� (���������)
1: $������� ������%����

>�!���� <0> �� ����
�!���� ��
��� ����
���� �������� ��	��� 
����
�!���� �� #$-��	���.
5���
��� ��!��� �������� ��	��� ����
�!����, ����� ��!���� 
���	�� <0>.

2: $������. ���������� �����.
=��� ��!��� ���	�� <0>, 	��������� ��
�� ����
���� 
���	������� ���	������ ��	����. U��������� ���	������" 
���	������ ��	����, ����� ��!���� ���	�� <0>.

3: 6$7 #��./O���.
Z���	������� �� !� ������", ��� � ���	�� <B>.

4: #���� ����
>�!���� <0>, ����� ����
����� ��
�� ���".

5: �������� � !�	����
 ����.
Z������� ���������� � ������������ � ������������� ��������� 
���
����, � ��!�� ���� � ����������� ��� � #$%-
����������� ������ ������� 
������� (��	���� 	
�������� 
������
����).

C.Fn-9 F	����� ������ �������
0: ������ ��������	� ������	
1: ISO

'������� ��
�� ����
���� ���������������� ISO. >�!���� ������� 
<U> ��� 	���
���� <6> ���, ����� �������� 
���������������� ISO. T��!� ��!�� ���������� ���������������� 
ISO ��
�� �����������.
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C.Fn-10 6$7 ��� ��������� �������
0: #������� ���!�

'
� ���"����� 	������ ����
� ����
�!�"��� 	�
����
� ������ 
(��
. 46).

1: 4�������� � ����������
'
� ��!���� ���	�� <B> � ����"����� ����
� � ����"������ 
#$-��	���� 	
� 	����
��� ���"����� ����
� 	�
����
� ������ 
�� ���� ����
�!�����. +�� 	�������� ��������� ��
� 
����������
�. W��� ����
�!����� ��
��� ���" � ���	
��������� 
����
�!����.
=��� 5� ��!���� ���	�� <B>, ����� ����
����� 	�
����
� 
������, � ����� ����"���� �����		�
��, �� 	
� 	����
��� 
���"����� 	�
����
� ������ ���� ����
�!��� �����.
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>� ������ 6Z` 6=>j ��!�� ��
�����
�
����� � 6 	�
����
�� 
���" � 	��������������� �������, ����
���� ����
�� �
������� ����� 
��������.

1 #������� �	��� [G�������� �� 
N+V NX)Y].
� >� ������ [9] ����
��� 	���� 

[G�������� �� N+V NX)Y], 
����� ��!���� ���	�� <0>.

2 #������� �	��� 
['���!�����������].
� 5���
��� 	���� ['���!�����������] 

� ��!���� ���	�� <0>.

3 '���!������	
�� ����	���� �	����.
� 5���
��� 	���� �� 
�����
����, 

����� ��!���� ���	�� <0>.
� 5 ��������� ���� 	����
!���� 

����
��� [OK] � ��!���� ���	�� 
<0> �� 
�����
���� 	�����.

� 6�!�� ��
�����
�
����� � 6 
	�
����
��.

� %�� ����
��� �� ��
�� ���� 2 
��!���� ���	�� <M>.

� 4����������
6�!�� �������� 	�
��� 	������, ��������� � 6Z` 6=>j. 5���
��� 
	���� [4����������], ����� ����
��� 	����, 	���!���� ����
��� 
�
������� ��������. :���� ��!���� ���	�� <0>. '
� ����
�!���� [z] 
�������� 	�
��� ��������� <V>, ����� ��!���� ���	�� <0>.

� G����� � G����� ��� �	����
5� ��!��� ������ �"��� ��
�����
�
������� 	�����. '
� ����
� 
	����� [G�����] �� ��� 
�� �������� ��� 	����, � 	
� ����
� 	����� 
[G����� ��� �	����] ����"��� ��� 	����� ���".

� �������. � N+V NX)Y
=��� ����� �������� [5��������], 	
� ����
�!���� ��
��� ���" 
	�
��� ���
������� ������ [9].

3 #������� �	����� � N+V NX)YN

G�������� �� N+V NX)Y
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11
4��������� ����������

+�� ����� ���
!�� �	
������" ����
����" 	� 
�������� �����		�
���, �	����������� 
	
�����!������ � �.	.
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# ����� �������������� ����� %� �������� 	���������, ��� 
��� ������������� ���������
 �������.
$��� ��	���� Speedlite ��
�� EX (	
������ �������) 
����������� �� ����
�, 	���� ��� �	
������� ��������������� 
��������� ��	���� ��	�������� � 	�����" ����
�. %
����� 
�������, ��� ������� ���, ��� ���� ������ ���
������ ��	���� 
����������� ����� ������ ������� ��	����.
�������� ��. � �����	���� �� �����	������ ������� 
Speedlite ����� EX. %����� ����
� �������� ����
�� ��	� Q, 
����
�� ��!�� ��	��������� ��� ������� ��	���� Speedlite ��
�� 
EX.

#������ ������� Speedlite
#������ Speedlite ����� EX, �������������� �� ����� EOS

5�	���� Macro Lites5�	���� Speedlite, 
��������������� �� ��
���� 

������

� %�� ��	���� Speedlite ��
�� EX, ������������� � ����
������ 
������� ��	���� (��
. 167), �����!�� ��������� ������ ����
��� 
[$���.����.���.] � [E-TTL II] �� 	�
����
� [)�����
�� ������
 
�������]. (%�� ������
�� ��	���� Speedlite ��
�� EX �����!�� 
���!� ��������� 	�
����
� [4��&���������].)

� =��� ���	������� ���	������ ��	���� ����� 	
� ��	���������� 
������� ��	���� Speedlite, �� ������ ���	������� ���	������ 
��	����, ����
�!������ �� #$-��	��� ����
�, ��������� � 
y �� 0.

� =��� �� 	��������������� ������� 
�!�� ����
� ���	������ �� 
��	���� Speedlite ���������� �� �������� TTL (������	����), 
��	���� �
��������� ������ �� 	����� ��������.
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5������ ��	���� Speedlite

� ��� ������������� ������� Speedlite ����� EZ/E/EG/ML/
TL, 	�����������& � ��%�� ����������� TTL ��� A-TTL, 
������� ��%�� ����������� ������ �� �����
 ��������.
:����� � ����
� 
�!�� ������ <a> (
����� ��������� 
���	������) ��� <f> (�������	������ � 	
��
������ 
���
����) � 	�
� ������� ����
���� �������� ���
����.

� '
� ��	���������� ��	���� Speedlite, � ����
�� 	
������
�� 

�!�� 
����� ��	����, �������� � ���� 
�!���.

#���%�� ���&���������
$���
� ����	������� ����
�������" � ���	������� ��	������ 

���� 	
����������� 	
� ���
!�� 1/200 �. ��� ������. 
*�	�������� ���
!�� �����
� �����, ��� 1/200 �.
Z���������� 	
���
��� ��	���� 	�
� �������, ����� �������� 
� 	
���������� �� ����
�������� � ����
��.

7�	!�� ������� Canon Speedlite, ����� ����� EX

������������� ������� �	!�& ������������


� '
� ��	���������� � ����
�� ��	���� ��� �����-���� 
	
�����!����� ��	����, 	
������������ �� ����
� 
���� 
��
��, ��
������� 
����� ����
� �� ��
����
�����, �����!�� 
����.

� >� �������������� �� ��
���� ������ ����
� �������������" 
��	����. Z�� ��!�� �� �
�������.
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$��	���� �������� 	������ ACK-E10 (	
������ �������) 
	�������� 	���"���� �����		�
�� � ���� 	�
�������� ���� � �� 
���	�������� � ���, ��� ����������
 ��!�� 
��
������.

1 ���������� ������ �������.
� '��������� ������ 	������, ��� 

	������� �� 
������.
� '���� ����
����� 
����� � 

����
�� ���������� ����� ������ 
	������ �� �����
������� 
������.

2 ���������� ����&���� 
���������!� ����.
� '��������� ����� ���
� 

	������ � 	�
������� 	���������� 
����.

3 G��������� ����&���� 
���������!� ����.
� Z��
���� �
���� ������ ��
��/

����������
� � ���������� 
	�
������ 	���������� ���� � 
�������� �� �������.

4 G��%��� ������ ���������!� 
����.
� Z��
���� �
���� ����
���� �� 

������ 	���������� ���� � �������� 
������, ��� 	������� �� 
������.

� :��
���� �
���� ������ ��
��/
����������
�.

������� ������ �� ������
 �����������

>� 	���������� � �� ����������� ������ 	������, ���� 
	�
���"������ 	������ ����
� ���������� � 	���!���� <1>.
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%������������ 	�
���"������ RS-60E3 (	
������ �������) 
	����������� � ������� ����� 60 ��. '
� 	���"����� � 
������ 
�� ������������� �	
������� �����		�
��� ������������ 
	�
���"������ RS-60E3 ��	��������� �� ��!���� ���	�� �	���� 
�����
� ��	������� ��� 	�������".

'
� ��	���������� �����	����, ��������� 
����� ���
!�� ��� 
������������� 	�
���"������, ���� 5� �� ����
��� ��
�� 
�����������, ��������� ����, 	�	��"��� � �����������, ��!�� 
	
������ � ����, ��� ����
�!���� ���� �������� ����� ������. 5� 
����!���� ����� ��	�������� �
���� �����
� (��
. 25), 
���
�	�����" �� 
���� ����
�.
7�� �3���� � �������������� 6$7-����������� ��� 
�����3���� 	������������ �����	 ��	���� �������������.

1 4������ ��!������.
� >�!���� �� ��!�"" ���
��� 

����������, ����� ��� �����.

2 G��������� �����	 ��	����.
� %�� ��������� �
���� �����
� ������� 

�� ���� 	� ��	
����"��� �� �����
�.
� '���� ����
����� ������ 

���������� �
���� �����
� � 
	��������� ���������, ������ ��� 
���� 	� ��	
����"��� �� �����
�.

F ������������� �����������!� �������������

������������� ������ ��	���� �����������

%������������ 	�
���"������ RC-6, RC-1 � RC-5 (	
��"��� 
�������) �� ����� ��	����������� � ����� �����		�
����.
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; 	�����" ��
�� Eye-Fi, ����
�� 	
������ �������, 5� ��!��� 
������������� 	�
������ ������ ����
�!���� �� ���	�"��
 
���� ���
�!��� �� �� ������-��
��� ��
�� ���	
�����" x5;.
'�
���� ����
�!���� �������� �������� ��
�� Eye-Fi. 
*���
����" 	� ��������� Eye-Fi ��
��, �� ��	���������" � 	� 
���
�����" ��	����� 	
� 	�
���� ����
�!���� 5� ������ � 

��������� 	� ���	�������� � ��
�� Eye-Fi. x��� !� ��
������� �� 
����
������ � 	
���������" ��
��.

F���������� ��%�� �� ����%����� ��� �	����� ����� 
Eye-Fi (� ��� ����� ���������	� ������	). X��� 	 #�� 
�������	� �����-�� �������� � �����
 Eye-Fi, ������
���� � 
��!��������� �����. Q��%� ���
�� � ��	, ��� �� ���!�& 
������& � ��!����& �� ������������� ���� Eye-Fi ����	���� 
����������� ����������. ������������ ����	 ��� ����!� 
���������� �� �����������. X��� ����������, ��������� �� 
���������� ����
 ����� � ����� ��!����, ��%��	
���, 
�������	�����	
���� � ������������� �����.

1 #������� ����	 Eye-Fi. (��
. 28)

2 #������� �	��� [)�����
�� 
Eye-Fi].
� >� ������ [5] ����
��� 	���� 

[)�����
�� Eye-Fi], ����� ��!���� 
���	�� <0>.

� 6��" ����
�!�����, ������ ���� ��
�� 
Eye-Fi ���� ��������� � �����		�
��.

3 #������� ������	 Eye-Fi.
� >�!���� <0>, ���������� [����. 

Eye-Fi] �� [#��.], ����� ��!���� <0>.
� =��� 5� ����
��� [#���.], �� 

�������������� 	�
���� ���� 
����"���� �!� 	
� ����������� ��
�� 
Eye-Fi (������ ������� 	�
���� I).

4 +��������� ���������� � ����������.
� 5���
��� 	���� [���. � 

����������] � ��!���� ���	�� <0>.

������������� ���� Eye-Fi
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*�	���������� ��
� Eye-Fi

5 ��������� [SSID ����� ���	�� :].
� U�������, ��� ����� ����	� 

����
�!����� �� [SSID ����� 
���	�� :].

� T��!� ��!�� 	
�����
��� MAC-�
�� 
��
�� Eye-Fi � ��
��" ���
������� 'Z.

� >�!���� ���	�� <M> �
� 
���, 
����� ����� �� ���".

6 4���
�� ������.
� *���
�!���� 	�
������, � ������ 

<H> 	�
���"������ � ��
��� (>� 
	���"����) �� ��� �� �������, 
	
����������� ��!�.

� %�� 	�
������ ����
�!���� �� 
��
��� 	�
����� ����
����� 
����
�!����� ������ O (��
. 198).

H (;�
��) )� ��������� : ;�������� � ������ ����	� 
�� �����������.

H (6�����) ���������� : *�� 	���"����� � ����� 
����	�.

H (Z���
�!�����) ���������: ;�������� � ������ ����	� 
�����������.

H ( � ) ������� : *�� 	�
���� ����
�!���� 
�� ����� ����	�.

:����� ������� 	�
����

���������%����� ��� ������������� ���� Eye-Fi
� =��� ����
�!����� «J», ������, �� �
��� 	�������� ����
����� 

� ��
�� 	
������� ������. 5���"���� � ���"���� ����
�.
� %�!� ���� [����. Eye-Fi.] ����������� �� [#���.], ��
�� ��� 
���� ��!�� 

	�
������ ������. 5 ���������, ��
�	�
��� � 
���� ������, �� 
���	
������ 	�
���� ��	
�����, ��������� ��
�� Eye-Fi �� �����		�
���.

� =��� 	�
���� ����
�!���� �� 
�������, 	
���
��� ����
���� 
��
�� Eye-Fi � ����
���� 	�
���������� ���	�"��
�. '�
����� 
��. � ����
����� 	� ���	�������� ��
��.

� 5 ����������� �� ������� ���	
������� ���������, 	�
���� 
����
�!���� ��!�� ������ ������� ���������� �
����� ��� 	
�
������.

� 5 
��������� 	
������ 	�
���� ��
�� Eye-Fi ��!�� ���
�����.
� :�
� ����������
� ���� 
����������� ����
��.
� 5� �
��� 	�
���� ������� ��������������� ����"����� �� ���� 
�������.
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o: U�������������� �������������  k: 6�!�� ����
����� 	������������  : 5���
 �������!��

Q������ ���	������ �	����
 ��� ��������& ��%���& �3����

Ручная (MF) 

Включение лампы 
помощи AF 

Выбор точки 
автофокусировки 

Интеллектуальная 
автофокусировка Фокусировка 

Следящая 
автофокусировка 

Покадровая 
автофокусировка 

Чувст-
вительность 
ISO Настраиваемое максимальное 

значение чувствительности ISO 

Можно выбрать любую 
настойку качества записи 

Стиль 
изображения 

Коррекция / 
Брекетинг 

Баланс 
белого 

Коррекция периферийной 
освещенности объектива 

Цветовое 
пространство Adobe RGB  

sRGB  

Шумоподавление при 
длительной выдержке 
Шумоподавление при 
высоких ISO 

Приоритет светов 

Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости) 

Ручной  

Фиксированный 

Авто 

Съемка по освещению или сцене 

Выбор атмосферы съемки 

Ручной выбор

Автоматическая 
установка

Вручную 

Авто / ISO авто 

Творческая зона Базовая зона Диск установки 
режима 
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T������ ����	����� ������� 	
� 
�������� 
�!���� ������

*1: 5 
�!��� ���������� <k> �����
���� ������� �������!��.
*2: '
� ��	���������� �� �
��� ���������� 	�
���"������ �� <d>.
*3: =��� �� �
��� ������ � ��	����������� #$%-����������� 
�!�� 

����������
���� ���������� �� <f>, ������� ��	���� Speedlite 	
� 
������������ ���� ���"���� 	������� �� ����������
����.

k (C.Fn-8-5) 

Без вспышки 

l (2 c) 

j (10 c) 

q (Серийная) 

Внешняя 
вспышка 

Встроенная 
вспышка 

Руководство по функциям

Компенсация 
экспозиции вспышки

Серийная съемка 

Предварительный просмотр 
глубины резкости 

Компенсация 
экспозиции 

Кнопка выбора 
режима замера 

Режим 
замера 
экспозиции

Быстрый выбор 

Съемка с использованием 
ЖКД-видоискателя 

Настройки 
пользовательских функций

Настройка функций 

Фиксация экспозиции 
вспышки

Уменьшение эффекта 
«красных глаз» 

Вспышка вкл. 

Срабатывает 
автоматически 

Перевод 
кадров 

Покадровая съемка 

Фиксация 
автоэкспозиции 

Автоматический брекетинг 
экспозиции (AEB) 

Экспозиция 

Сдвиг программы 

Оценочный 

Творческая зона Базовая зона Диск установки 
режима 
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1 43���� 1 ($
�����) ;�
.

2 43���� 2 ($
�����)

3 ��������� ����
7�� �3���� � �������������� ����������� � 6$7-�����������

$������� 73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c / 
1+73 / 1 74

'�	� 5��. / Z���. 154
4�	�� ������� ��� ����� N��
����� / :�	
���� 154
#���� ��������� Z���. / 2 � / 4 c / 8 c / >� ��
����. 154
$�������� ��������
��
 
������������ 5��"���� / Z���"���� 108

G��������� ������� 
«������& !���» Z���. / 5��. 89

G��������� 
�������


5�	���� / >���
���� ���
������ ��	���� / 
>���
���� ������� ��	���� / >���
.C.Fn 
����.��	. / ;��
��� ��� C.Fn ����.��	.

167

$���������� ����������/
"������������
 ��������! 
���������� (AEB)

��� 1/3 ���	��� ��� 1/2 ���	���, ±5 ���	���� 
(AEB ±2 ���	���) 103

Auto Lighting Optimizer 
("������������ �������) :�	
����� / >����� / ;����
���� / ;������ 107

5�%�� ������ 
����������

Z�������� ����
 / ^�������� ����
 
&���
�����-���������� ��
������� ����
 100

5	���
 ������ 
����!� N����� ��������� ������� ������ 115

4��! BB/B���. $�

����� WW: $�

����� ������� ������
5���� WW: 5���� ������� ������

117
118

K������� ������������ sRGB / Adobe RGB 119

4���� ������%����
P;����
���� / Q'�
�
�� / R'����! 
/ S>���
������ / UT����� / 
V6����
����� / W'������. 1, 2, 3

79
110
113

� 5 
�!���� ������� ���� ��
��� (������) [2] ;����� 2, [y] 
;����� 3, [7] >���
���� 3 � [9] 6�� ���" �� ����
�!�"���.

� 5����� [z] ;����� 4 ����
�!����� � 
�!���� ������� ���� ��� 
������ [2] ;����� 2.

� 5 
�!���� ������� ���� ���������� 	����� ���" �� ����
�!�"���.
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3 '�
����
� ���"

y 43���� 3 ($
�����) ;�
.

z 43���� 4 ($
�����) 

3 �������� 1 (;����)

4 �������� 2 (;����)

7����� �� 
	������ ����

'�������� �����, ��	��������� �� 
������� ����� 	��� 171

ISO ���� 6���.: 400 / 6���.: 800 / 6���.: 1600 / 6���.: 
3200 / 6���.: 6400 78

43���� � �������������� 
6$7-����������� N��
����� / :�	
����� 123

5�%�� �������	������� '� ����
�!. / u '� ����
. / ;��
������ 128
+�����%���� ����� Z���. / ;���� 1l / ;���� 2m 127

Q�
��� ������ 4 � / 16 � / 30 � / 1 ���. / 10 ���. / 
30 ��� 127

'����� ������%���


5���
 ����
�!���� / 5�� ����
�!���� � 
	�	�� / ;��
��� ��� ����
�!���� � 	�	�� / 
5�� ����
�!���� �� ��
�� / ;��
��� ��� 
����
. �� ��
��

194

������� '���
�� ��
�������� �
�����
������� 
����
�!���� 179

4������ 
������%����

5���
 � ���
���� ����
�!���� / 5�� 
����
�!���� � 	�	�� / 5�� ����
�!���� �� ��
�� 196

'���� ������ :����� ����
�!���� �� 	����� (DPOF) 211

\����!����� [
����� / RGB 200

����&� ��%	 
������%������ c/6

1 ����
. / 10 ����
. / 100 ����
. / %��� / 
'�	�� / 5�����	��� / ]����
���� / Z����� 177

4��
-��	 Z	������ 
�!��� 	
�����
� / 5
��� 
����
�!���� / '����
 / +����� 	�
���� 189

+����� [OFF] / l / m / n / o / p 180
G��������� ����� 
HDMI :�	
����� / N��
����� 192
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5 )�����
�� 1 (#�����) ;�
.

* Z���
�!����� ������ ���� ��	��������� ��
�� Eye-Fi.

6 )�����
�� 2 (#�����)

7 )�����
�� 3 (#�����)

9 N+V NX)Y (:������)

"������������� 30 � / 1 ���. / 2 ���. / 4 ���. / 8 ���. / 
15 ���. / Z���. 155

"���������� 5��.PD / 5��.D / Z���. 162
F������������� *������������ ��
�� � ���
���� � ��� ����� 44
)	������� ��
��� '��������. / Q�����
�� / N����� ��
�� 158
#������ ����	 ;������ � ����
 	�	�� 156
F�� ������ 5���
��� ���� ��
��� ����
��� ������ 166

)�����
�� Eye-Fi* 5���
 ����
�!����: 5���. / 5��.
*��. � 	���"����� 230

H������ 6$7 '
������
��� 7 �
����� �
����� 155
$����� ���./����. 
6$7-����������� ;	��� / ;	���/DISP / >� ����"���� 166

7���/#���� U�������� ��� (��, �����, �����) � 
�
����� (�, ���, �) 33

H���K 5���
 ����� ����
����� 34
+������� ��	��	� Z������� ����� ����
�!���� �
����" 173
5	�������� �� 
�	������ N��
����� / :�	
����� 47

���������������� 
�	����� (C.Fn)

*����������� ����
���� ����
� 	� 
!�����" 216

���. �� �����. 
�����&

'������� ����
���� 	
��� / 5�� ����� 
����
� / 5�� ����� �� ����
. 	
���� / 
U����� ���. �� ����
. 	
����

160

4������� ������
�� ;�
�� ���� ����
��� ����
� / ;�
�� ���� 
	����.�����.(C.Fn) 164

�+ ���. %�� ���������� ���
������� 	
��
������� 
����	������ -

G�������� �� N+V 
NX)Y

N�����
���� ����� ��	��������� 	������ 
���" � 	��������������� ������� 224
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3 '�
����
� ���"

w #����3���� 1 ($
�����) ;�
.

x #����3���� 2 ($
�����)

y #����3���� 3 ($
�����)

k 7�� #����3����

5�%�� 
�������	������� '� ����
�!. / u '� ����
. / ;��
������ 145

AF c ��. ��	��� � 
��%��� k

:�	
����� / N��
����� 145

k$����� ��	���/
B��������� AE

AF/�������� AE / �������� AE/AF /
AF/]���. AF, ��� ����. AE / 
AE/AF, ��� ����. AE

146

k��������� ������ :�	
���� / N��
���� 146

5����� 
�����������!� ���� 1280x720 6 / 1280x720 5 147

'����� ��	�� 5��. / Z���. 148

Q�
��� ������ 4 � / 16 � / 30 � / 1 ���. / 10 ���. / 30 ���. 148

+�����%���� ����� Z���. / ;���� 1l / ;���� 2m 148

$���������� 
���������� \�� 1/3 ���	���, ±3 ���	��� 149

Auto Lighting 
Optimizer 
("������������ 
�������)

:�	
����� / >����� / ;����
���� / 
;������ 149

5	���
 BB N����� ��������� ������� ������ 149

4���� ������%����

P;����
���� / Q'�
�
�� / 
R'����! / S>���
������ / 
UT����� / V6����
����� /
W'������. 1, 2, 3

149
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1 43���� 1 ($
�����) ;�
.

3 �������� 1 (;����)

4 �������� 2 (;����)

'�	� 5��. / Z���. 154

$�������� 
��������
��
 
������������

5��"���� / Z���"���� 108

'����� ������%���

5���
 ����
�!���� / 5�� ����
�!���� � 
	�	�� / ;��
��� ��� ����
�!���� � 	�	�� / 
5�� ����
�!���� �� ��
�� / ;��
��� ��� 
����
. �� ��
��

194

������� '���
�� ��
�������� �
�����
������� 
����
�!���� 179

4������ ������%����
5���
 � ���
���� ����
�!���� / 5�� 
����
�!���� � 	�	�� / 5�� ����
�!���� �� 
��
��

196

'���� ������ :����� ����
�!���� �� 	����� (DPOF) 211

\����!����� [
����� / RGB 200

����&� ��%	 
������%������ c/6

1 ����
. / 10 ����
. / 100 ����
. / %��� / 
'�	�� / 5�����	��� / ]����
���� / Z����� 177

4��
-��	 Z	������ 
�!��� 	
�����
� / 5
��� 
����
�!���� / '����
 / +����� 	�
���� 189

+����� [OFF] / l / m / n / o / p 180

G��������� ����� 
HDMI :�	
����� / N��
����� 192
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3 '�
����
� ���"

5 )�����
�� 1 (#�����) ;�
.

* Z���
�!�����, ������ ���� ��	��������� ��
�� Eye-Fi.

6 )�����
�� 2 (#�����)

"������������� 30 � / 1 ���. / 2 ���. / 4 ���. / 8 ���. / 
15 ���. / Z���. 155

"���������� 5��.PD / 5��.D / Z���. 162

F������������� *������������ ��
�� � ���
���� � ��� 
����� 44

)	������� ��
��� '��������. / Q�����
�� / N����� ��
�� 158

#������ ����	 ;������ � ����
 	�	�� 156

)�����
�� Eye-Fi* 5���
 ����
�!����: 5���. / 5��.
*��. � 	���"����� 230

H������ 6$7 '
������
��� 7 �
����� �
����� 155

7���/#���� U�������� ��� (��, �����, �����) � 
�
����� (�, ���, �) 33

H���K 5���
 ����� ����
����� 34

5	�������� �� 
�	������ N��
����� / :�	
����� 47

� Z���
�!����� ������ ���" � ����
���� ���� 
������ �� 
������ � ��	����������� �����������, ������ � ��	����������� 
#$%-����������� � ����������.

� +�
��� (������) [w] 5��������� 1, [x] 5��������� 2 � [y] 
5��������� 3 ����
�!�"��� ������ � ��� ������, ���� ���������� 

�!�� ����������.
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4����� �������

Комплект сетевого питания 
ACK-E10 

Переходник 
постоянного тока  

DR-E10 

Компактный сетевой 
блок питания  

CA-PS700 

Зарядное устройство 
LC-E10 или LC-E10E 

Аккумулятор 
LP-E10 

Полужёсткий 
футляр 
EH19-L

Уголковый 
видоискатель C 

Ручной 
ремешок E2

Наглазник Ef 

Линзы диоптрийной 
регулировки серии E 

Резиновая рамка Ef 

Удлинитель 
окуляра  

EP-EX15ll 

Вспышка Macro Ring Lite  
MR-14EX 

Вспышка Macro Twin Lite  
MT-24EX 

Комплект 
поставки 

580EX II 320EX 430EX II ST-E2 270EX II 

Широкий 
ремень 

EW-200D 
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;����� �������

 

* Длина всех кабелей составляет
приблиз. ** м 

Устройство 
чтения карт 

Карта памяти 
SD/SDHC/SDXC 

Порт USB 

Отсек карты 

Компьютер 

Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 
Mac OS X 

Интерфейсный кабель 
IFC-200U/500U 
(1,9 м) / (4,7 м) 

EOS Solution 
Disk

EOS Camera 
Instruction Manuals 

Disk

Интерфейсный кабель 
(1,3 м) 

PictBridge-совместимый 
принтер 

Телевизор/
видеомагнитофон 

Кабель HDMI  
HTC-100 (2,9 м) 

Объективы EF Объективы EF-S 

Дистанционный переключатель 
RS-60E3 
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5 ������ ��	����� � 	�
��" ���
�� ������������ � ��������� 

������. =��� ����� 
���� «'���� � ���
������ ��	�����» 
�� 	������� ���
����� ��	�����, ��
�������� � ������ ���
� 
��� � ���!����� ��
������ ����
 Canon.

� :�	
������� ��
�!��� ����������
�, �������� �� LP-E10.

� =��� � ��
���� ���
������ ����
�!��� 	
������, ��	� ������ 
	
�
��� �	�
���" ��
���, � �������
 ��
����� ���
������ ������ 
������ �
��!����. =��� ����� 	
�������, ����"���� ��
���� 
���
������ �� ���� � ������ ����������
. 5������� ����������
 � 
��
���� ���
������ ����� � 	��!��� �������, 	
�!� ��� 
	���"���� ��
���� ���
������ � ��������� 	������ ��� 
��.

� U�������, ��� ���
��� �
���� ������ ��
��/����������
� (��
. 28).
� Q���������
 ��	
������� ���������� � ����
� (��
. 28).
� :�
���� ����������
 (��
. 26).
� >�!���� ���	�� <B> (��
. 46).

� '
� ����"����� 	������ �� �
��� ��	��� ����
�!���� �� ��
�� 
�������
 ��
������ � ��
�� ��
��/������ ��� ��������� �����. '���� 
��������� ��	��� ����
�!���� 	������ ������������� ����"������.

� *�	�������� 	�������" ��
�!����� ����������
 (��
. 26).
� '� ��
� ��	���������� ����������
� ��� ��
����
������ 

�����"���. '
���
����� ����� ����������
.

����� � 	��������� ��������

��������, ��������� � ��������

"��	�	����� �� ����%�����.

�������� ������!� 	����
���� ��!���.

$����� �� ��������, &��� ������������� 
������� 	��������� � ����%���� <1>.

�������� ��������� � ����� �����%��� ��!��� �%� ����� 
��!�, ��� ������������� ������� 	��������� � ����%���� <2>.

"��	�	����� ������ �����%�����.
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'���� � ���
������ ��	�����

� '
� ��������� 
����� � 
�!���� ������ � ��	����������� 
#$%-����������� ��� ���������� (��
. 121, 139) ���������� 
�����!��� ��
�� �����������.

� =��� ���	�� �	���� �����
� ��
!������� �� 	
���!���� 
���������� �
����� ���� ��	��������� ����������
���� ��� 
����������� ������ �����
����, ���������� �����!��� ��
�� 
�����������.

� =��� ����� ��	��������� #$-��	���, ���������� �����!��� 
��
�� �����������.

� =��� ��	��������� Image Stabilizer (�����������
 ����
�!����) 
�� ���������, ���������� �����!��� ��
�� �����������.

� 5��"���� ������� ��������������� ����"����� 	������. =��� �� 
�
������� ��	��������� �������������� ����"����� 	������, ���������� 
�� ���" [5 "�������������] �������� [+���.] (��
. 155).

� %�!� � ��� ������, ���� �� 	�
����
� [5 "�������������] 
����� �������� [+���.], #$-��	��� ��� 
���� ����"������, 
���� ����
� �� ��	����������� � ������� 30 ���. %�� ���"����� 
#$-��	��� ��!���� ���	�� <B>.

� >�	
������� ����������� ��
�� (��
. 28).
� =��� ��
�� 	�������" ��	������, �������� �� ��� ��������� �� 

��� �����, ����� ����!��� ����
�!���� (��
. 28, 196).
� =��� 	�	������� �������
������� � 
�!��� One-Shot AF 

(	���
���� ����������
����), ���� � ����������� ������ 
�������
 	����
!���� ������
���� <o>, ������ 
����
�!���� ���� �������!��. %�� ������������� ������
���� 
����� ��	������� ��!���� ���	�� �	���� �����
� ��� 
�������
������ �
����" (��
. 39, 85).

� '�
������� 	�
���"������ ������ ��
�� 	����� �� ��	��� � 
	���!���� ��	���/���
���� (��
. 28).

� =��� ����
�!����� ��������� �� ������ ��
��, ��. ��
. 30 ��� 250.

$����� �������������� �����������.

��������, ��������� �� �3����


)������%�� �3���� ��� ������ ������%���
.

)������%�� ������������ ����	.
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� =��� ��
�� 	����� �!� ���
!�� ����
�!����, ����
���� 
����
�!���� ��!�� �������� �� � ����
� 0001 (��
. 158).

� U��������� 	�
���"������ 
�!��� ������
���� �� ��������� � 
	���!���� <AF> (��
. 35).

� 5� ����!���� 
�!���� �����		�
��� �
!��� ��� �
�	�� � 
��!������ ���	�� �	���� �����
� ����
���� (��
. 38, 39).

� =��� �������� ������� �������� Image Stabilizer (;����������
 
����
�!����), ���������� 	�
���"������ IS � 	���!���� <1>.

� 5 �������� ������ ������������ ���
!�� ��!�� �������� ����� �
�����. 
U�������� �
��� ���
!�� (��
. 92), ���������� ����� ������� �������� 
���������������� ISO (��
. 77), ��	�������� ��	���� (��
. 88) ��� ������.

� {�
����������� 	����� ��� ��	
�������� ���	������ ����� ���� 
������� ����
��������� ����������, ����������� ���	��� 
��� 
���� ������������� ���������� �� �
��� ������ � 
��	����������� ����������� ��� #$%-�����������. +��	������ 
��� ��� ����� ��!� ����� 	��������� ��	
���������. W���� 
��������� ���
!�� ��!�� 	����� 
�����" ���� 	
������.

� 5 ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] ���� [3: (	����. ��� 
���. ����%��] ����������� �� [0: #���.] � [4: (	����. ��� 
������& ISO] ����������� �� �"��� ��������, �������� �� 
[2: 4������], ���
���� ��
����� ������ �	��� ������ ��
�������. %���� 
��
�� 	
� ��
����� ������ ���!� ������ ��
�������.

� '
� ������ �������, ���"���� ���!����� ������ ������ (	��� ������ 
� �.	.), 
����
 ����� ���� ������ � ����������� ������������ ���� 
��
�� 	
� ��
����� ������ ��!�� ���� ������, ��� ������� �� ��
. 74.

� =��� � ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] 	�
����
 
[5: ��������� ������] ���������� � 	���!���� [1: 5�������], 
����
���� ISO 100 �� ��!�� ���� �����������. $��� ����������� 
�������� [0: '�������], ��!�� ���� ���������� ISO 100 (��
. 220).

)	������� ��
��� ���������� �� � 0001.

)������� ������%����.

���������� !������������� ������ ��� ���������� ��� ��� ����� ��!���� �������.

4������� ����
��
 �3���� ���%�����./
G���������� ������������ ���� ����� ��� ����
��
 �3����.

)� 	����� 	��������� �������� �	�������������� ISO 100.
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'���� � ���
������ ��	�����

� =��� �� 	�
����
� [5: ��������� ������] � ���" [7 �����������. 
�	����� (C.Fn)] ����������� �������� [1: 5�������], Auto Lighting 
Optimizer (Q�����

����� �
�����) �� ��!�� ���� �����������. $��� 
����������� [0: '�������], ���� 	�
����
 Auto Lighting Optimizer 
(Q�����

����� �
�����) ��!�� ���������� (��
. 107).

� '
� ������ � ������ �
��� �����, ���� ��� ��������, ���
!�� 
������������� ��������� (������ ���
���� ����
��������), �� 
���� ���� ��� �� �������, ��� � �� ������ 	���� ���������� 
	
�������� �������� ���	������. =��� ��	��������� ��������" 
���
!�� ��!���������, ���������� � ���" [7 �����������. 
�	����� (C.Fn)] �� 	�
����
� [2: #���%�� ���&�. ������� � 
Av] �������� 1 ��� 2 (��
. 218).

� 5 
�!���� 1, 2, 4, � 6 ���
������ ��	���� 	��������� 
�������������, ���� ��� ���������.

� '
� ��������� ������ �� ��	����� � ��
������ ����
������ ��	���� 
��!�� 	�
������ 
������� �� ������ ��	���� �� 	������.

� =��� ���	������� ���	������ ��	���� ���� ����������� � 
	�����" ������� ��	���� Speedlite, [$���.����.���.] (��
. 169) 
�� ��!�� ���� ����������� �� ��
��� [)�����
�� ������
 
�������]. T��!�, ���� 5� ���������� ���	������" ���	������ 
��	���� � 	�����" �����		�
��� � ����� ���������� 
���	������" ���	������ ��	���� � 	�����" ������� ��	���� 
Speedlite, �� ��������� ���	������� �� ������� ��	���� 
Speedlite ���� ����� 	
��
����. =��� ���	������� ���	������ 
��	���� �� ������� ��	���� Speedlite ��������, ���	������" 
��!�� ���������� � 	�����" �����		�
���.

Auto Lighting Optimizer ("������������ �������) �� ��%�� ���� 	����������.

7��������� ����%�� ��� ������������� ��%��� <f> �� �������
.

#��������� ������� ���������� ����.

)� ����������� ���������� �������.

H �� ��!	 	��������� ����������� ���������� ������� � 
������� �	����� [)�����
�� ������
 �������].
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� 5 ���" [7 �����������. �	����� (C.Fn)] �� 	�
����
� [2: 
#���%�� ���&�. ������� � Av] ���������� [0: "���] (��
. 218).

� 6�������, 	�����"��� ���
�����" ��	���� ����
�, ������ 
	�
���������. +�� ��
������� �������.

� '
� ��	���������� ��	���� ��!�� 
�� 	
� ������ ������ 
����� ��� �
���������� �����
� (��
. 123).

� +�� �������� ������" ���	�
���
� ����
� �����		�
���. =��� ������ <s> 
�����, �� �������� �����
���� ��!�� ���������. =��� ������ <E> 
�
�����, �� ��� ��������, ��� ������ � ��	����������� #$%-������������ 
��� ���������� ���� ���
� 	
��
����� ������������� (��
. 136, 150).

� '
� ������ ���
���� ��	��� �� ��
�� 	����� ���������� ��!�� 
������������� ������������. *�	�������� ��
�� SD ������ ���
���� Class 6 
« » ��� ����. %�� ����, ����� �������� ���
���� ������/��	��� 
��
�� 	�����, 	������� ���-���� ���	����-������������ ��
�� 	�����.

� =��� 
����
 ����� ������	��� �������� 4 {���� ��� ���� ����������� 
������	��� �������� 29 ��� 59 �, ������ ���� ������������� 	
��
�������.

� 6�
�����, ��
����������� 	����� (����) ��� ��	
�������� 
���	������ �� �
��� ���������� ����� ���� ������� 
����
��������� ����������, ����������� ���	��� ��� 

���� ������������� ����������. T��!� ����� ���� ��	����� 
��������� ���	������ (�
�����) ��� ���� �����.

4��&��������� ��� �������
 ����%�� �� 
��%�� ���� 	���������� � ��%��� <f>.

��� �����&������ ������ ��	��� ��� ������ �	�.

��� �3���� � �������������� 6$7-����������� 
������ ��	�� �	& �����������
 �������.

#� ����� �3���� � �������������� 6$7-����������� 
� �� ����� �����3���� ���������� ������ E.

4��������������� ����������� �����3����.

#� ����� �����3���� ������%���� ������� 
���� ���������� !������������� ������.
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'���� � ���
������ ��	�����

� :��
�������� #$-��	��� ������ 	
���
��� ������ �����".
� '
� ������ ��� ������� ���	�
���
�� �����!�� ��������� 

����� ����
�!���� �� ��
��� #$-��	��� ��� ��
�� ��!�� 
�������� ������. '
� ��������� ���	�
���
� ������� 
�������� ��
��� �������������"���.

� +�� �������� 	�
����	���
������� ��� (��
. 200). 
'�
����	���
������� ����, �� ��
�"��� �������, ����"�.

� =��� ����
�!���� ��������, ���
��� ��� �������!�� (��
. 194).

� 5�����	���, ��
�����
������� �� ���	�"��
� � 
��	����������� 	������������ � ���	����� 'Z ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (��
. 264) ���� �"���� 
����� 'Z, �� ����� 
	
���
������� � 	�����" �����		�
���.

� =��� 5� 
�������� � ������ �����		�
��� ��� ���������� �� 
�
��� ����������, 
������ ���� ���� ���!� ��	�����.

� =��� �� �
��� ������ 	
������� ��
������ ��������� 
���	������, �������	������ 	
�������������� ���������� �� 
��
����� �
��� 	��� ���	������ �� ���������
�����.

� =��� 5� 
���� �
���� �����		�
�� ����� ��� �	
��� (����
�� 
	���
���
������) ���� ���� 5� �������� ��!������ ������, 
����
�!���� ��!�� ���� ����!���.

��������, ��������� � ����������

)������� ������%���� �� 6$-������.

=���� ������%���� ��!��� ������.

)������%�� ������� ������%����.

#��������� �� ����!��������.

��� �������������� ���� ������ �	� ������ ������.

#��������� ������������������.

#� ����� �����3���� ��3��� ��!���� ����%�����.
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� ^���� 	���"���� �����		�
�� � ��������
�, �������� HDMI 
������ (	
������ �������). N����������� ��	���������� 
HDMI ������ HTC-100 (	
������ �������) (��
. 191).

� T��!� 	
���
��� ������� ���� HDMI � 5����� ��������
�. =��� 
� ��������
� ��� ���� HDMI, � ���� ������ ���������� 
����� 
����/����, �����		�
�� �� ��!�� ���� 	���"���.

� U�������, ��� 
����� HDMI ������ �������� 	�������" 
(��
. 191).

� N����������� ��	���������� HDMI ������ HTC-100 (	
������ 
�������) (��
. 191).

� 5 ����������� �� ���
������ ������ ��
� � ��	��������� Z;, ��
�� 
SDXC ����� 
��	���������� ����

�����. 5 ����� ������ 	���"���� 
�����		�
�� � ���	�"��
� � 	�����" 	
���������� ����
�������� 
������ � 	�
����� ����
�!���� �� ���	�"��
, ��	������ 
	
��
���� EOS Utility ('Z, 	����������� � ���	�����, ��
. 264).

� 5 
�!���� ������� ���� � � 
�!��� ���������� ������
�� 
������ � 	����� ���" �� ����
�!�"���. U��������� ��� �� 

�!���� ������ ���
������ ���� (��
. 42).

� U��������� �������� 	
���
������ sRGB. =��� ����������� 
	
���
������ Adobe RGB, 	�
��� �������� ���� 	���
������� 
(��
. 119).

H �� ��!	 ��������� ����������� � �����	 ���������	.

)�� ������%���� �� ������ ����������.

N�� 	����
���� ���������� ���� �� ���������� ����	.

�������� � ������%�����

)� ������ ���� ������%����� ������ ��������� ������ � ����������.

������ �������� � �������� ��
�� 
�������� ������ ������������ («_MG_»).
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'���� � ���
������ ��	�����

� +�� ������	��� (��
. 159).

� >� ����������� 	
�������� ��� � �
��� (��
. 33).

� %��� � �
��� ������ �� 	�����"��� �� �����
����. %��� � �
��� 
��	�����"��� � ����� ����
�!����, ��� ����
����� � ������. 
5� ��!��� �	������� ��� � �
��� � �����
���" 	
� 
��	������, 
��	������ ��� � �
���, ��	������� � ����
����� � ������ 
(��
. 207).

� =��� �� ��
�� ��	����� ������ ����
�!����, ��� �����		�
�� 
��!�� ����
�����, �� ���� 	����������� [###] (��
. 181).

� '���� [)�����
�� Eye-Fi] 	�������, ������ ���� ��
�� Eye-Fi 
��������� � �����		�
��. =��� ������ ������ ��
�� Eye-Fi 
���������� � 	���!���� LOCK, 5� �� ���!��� 	
���
��� ������ 
��������� ��
�� ��� ����"���� 	�
���� ��
�� Eye-Fi (��
. 230).

� 5� ��
��� ��!�� ���������� � ����������� �� 	
����
�. 5 ���� 
����
����� 	� ���	�������� 	�
�������� ��� ����	��� 
������� �� 	����� (��
. 206).

��� ��
�� ���������� � «MVI_».

+�����%����� ������������ ��� � ����� �3����.

7��� � ����� �� ���������� �� ����!�����.

+�����%����� [###].

�	��� [)�����
�� Eye-Fi] �� ����������.

��������, ��������� � �������

f������� �� ������ ������, ��� 
����������� � �����	���� �� �����	������.
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5 ������ ��	����� � 
����� ����
� 
�������� ��������� �� ������. 
;������ ����
������, �������� �� 
��
��.

* X��� ������ �� 	��������, �������� ����� ������ � ���������� � 
���%�
��
 ��������
 ����� Canon.

$�� ������

J 4�������� �� ������ � ������ �������

01

+����� ����� ��%	 ������
 � ��3�������. ��������� 
������������� ���3��� ��3������ � ������.

�'�������� �����
������� �������� ����
� � ��������� � 
��	�������� �������� Canon (��
. 15, 18).

02

+����� ���	�� � �����. '����� 	���������, �������� ����	 
��� ����������	
�� ����	 � ������� ������.

�*�������� ��
�� � ���������� �� �����, �������� ��� 
����
����
���� ��
�� 	����� (��
. 28, 44).

04

4�&������� ������%���
 �������%��. $���� ������ 
���������. '������� ����	 ������.

�:������� ��
��, ���
��� ����!��� ����
�!���� ��� 
����
����
���� ��
�� (��
. 28, 196, 44).

05
#��������� ������� �� ��%�� ���� ������. +�������� � 
�������� �����	.

�*�	�������� 	�
���"������ 	������ (��
. 31).

10, 20, 
30, 40, 
50, 60, 
70, 80

43p��� �������%�� ��-�� ������. +�������� � �������� 
�����	 ��� ����	��������� ���	�	�����.

�*�	�������� 	�
���"������ 	������, ��������� � ����� 
���������� ����������
 ��� ��	�������� �������� Canon 
(��
. 31, 28).

� Z�����

6�
� 	� ���
�����"
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• Q��
T�	: &��
���� �������������� ��
������� ����
� � 

����������
�����, �������	������� � ���
������ 
��	�����

>������� �� ��	���: $�
�� 	����� SD, ��
�� 	����� SDHC, ��
�� 	����� SDXC
N����
 ������ 
����
�!����: '
���. 22,0 x 14,7 ��
;���������� ���������:Z�������� Canon EF (� ��� ����� ��������� EF-S) 

(35-�� ���������� ���������, �.�. �������� 
���������, 
����
�� ����	����� �� ����������" ���	�����" ��
� 
	
� ������ �� 35-�� 	�����, 	
������������ � 1,6 
�� 
	
������� �������� 
��������� ���������)

$
�	����� ���������: $
�	����� Canon EF

• 7����� ������%����
T�	: %����� CMOS
+���������� ���������� 
	�������: '
���. 12,20 ���. 	�������
]�
��� ��
�: 3:2
]������ ������� 	���: 5
����", %��������� ����� �� ������� 	���

• 4������ ������
]�
��� ��	���: ]������� ������� Design rule for Camera File System 2.0
T�	 ����
�!����: JPEG, RAW (14 ���, Canon)

5����!����� ����
������� ��	��� RAW+JPEG Large
$��������� ��	��������� 	�������: L (5������ 
��
������) : '
���. 12,20 ��� 	������� (4272 x 2848)

M (;
���� 
��
������) : '
���. 6,30 ��� 	������� (3088 x 2056)
S1 (>����� 
��
������ 1): '
���. 3,40 ��� 	������� (2256 x 1504)
S2 (>����� 
��
������ 2): '
���. 2,50 ��� 	������� (1920 x 1280)
S3 (>����� 
��
������ 3): '
���. 350000 	������� (720 x 480)
RAW : '
���. 12,20 ��� 	������� (4272 x 2848)

;������ � ����
 	�	��: 5����!��

• +�������� ������%����
;���� ����
�!����: ;����
����, '�
�
��, '����!, >���
������, T�����, 

6����
�����, '������ 1 - 3
W������+: 5���
 �������
� ������, ;����� 	� ��������" ��� 

�����
W����� ������: Q���, �����
������� (������ ����, ����, �������, ���	� 

�����������, ����
��������� ���	�, ��	����), 
�����
'
������
��� ������� ��

����� ������� ������ � 
����� ������� ������
* '
������
��� 	�
���� ����
����� � �������� ���	�
���
� ��	����.

\���	��������: '
��������� � ������� � ��������� ���
!��� � 
�������� ���������� ���������������� ISO

Q�&�������� &�������������
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Q������������� ��

����� 
�
����� ����
�!����: Auto Lighting Optimizer (Q�����

����� �
�����)
'
��
���� ������: '
������������
$�

����� 	�
���
�����
������������ ���������:'
������������
• #����������
T�	: '����	
���� �� �
���� ����
U��� ������: '� ��
������/��
�������� 	
���. 95% (� ���������� 

�����
��� ������ 	
�����. 21 ��)
U���������: '
���. 0,8x (-1 �-1 � ���������� � �������� 
���������� 

50 ��, ������������� �� �������������)
5��������� �����
��� �����: '
���. 21 �� (�� ����
� ����� �����
� 	
� -1 �-1)
5��
������ ��	�
����� 

�����
����: '
�����. -2,5 - +0,5 �-1 (��	�
��)
T�	 ������
�������� ��
���: ]����
�������, ������ � ����
�������
:�
����: W���
�������"���� ��	�
'
���
�������� 	
�����
 
������� 
�������: 5��"������ ��
�� ��������� 	��������������� �������
• "������	�������
T�	: N�����
���� ���
������ ����
�!���� ��
�� ��������, �	
������� ����
T���� ����������
����: 9 ����� ����������
����
%��	���� 
����� 
���	������
�������� ���
������: EV 0 - 18 (	
� 23°C, ISO 100)
N�!��� ������
����: One-Shot AF (	���
���� ����������
����), AI Servo AF 

(������� ����������
����), AI Focus AF (���������������� 
����������
����), 
����� ������
���� (MF)

'������� �� ����������
����:>�������� ��
�� �
���������� ���
������ ��	����
• G��������� ����������

N�!��� ����
� ���	������: 63-������ TTL ����
 � 	�������" ���
���� ���
�����

• Z�������� ����
 (��	
�!�� �� ����� ������� ����������
����)
• ^�������� ����
 (	
���. 10% 	����� 	� ����
� �����������)
• &���
�����-���������� ��
������� ����


%��	���� 
����� 
���	������
�������� ���
������: EV 1 - 20 (	
� 23°C � ���������� EF 50mm f/1.4 USM, ISO 100)
U	
������� ���	�������: '
��
������ �������	������ ('�������" �������������� 
�!��, W�� 

��	����, T��
������ ����
�!��, '�
�
��, '����!, ;����� �
�	��� 	�����, 
;	�
�, >����� 	�
�
��, '
��
������), �������	������ � 	
��
������ 
���
!��, �������	������ � 	
��
������ ���
����, 
����� ��������� 
���	������, �������	������ � �������������� ���������� ������� 
�������

^��������������� ISO: N�!��� ������� ����: ^��������������� ISO 100 - 3200 ��������������� 
(N����������� ����� �������������
���	������) N�!��� ���
������ ����: U�������������� �
����" � 	
����� ISO 

100 - 6400
(� ����� � ��� ���	���), ��������������� ������������� � 	
����� 
ISO 100 - 6400 Q���, ������������ ���������������� ISO, ����
�" 
��!�� ������������� � 
�!��� ISO ����.
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$��	������� ���	������: N�����: ±5 ���	��� � ����� 1/3 ��� 1/2 ���	���
AEB: ±2 ���	���� � ����� 1/3 ��� 1/2 ���	��� (6�!�� ���� ��������� � 

���	�������� ���	������, ������������� �
����")
]������� �������	������: Q���: 5�	�������� 	���� ������ �� 
������� � 
�!��� 

One-Shot AF � ��������� ����
��
N�����: $��	��� �������� ���	������

• '�����
T�	: ]�������� �����
 � �����
����� �	
��������
5��
!��: 1/4000 - � 1/60 � ('�������" �������������� 
�!��),

���
!�� X-����
�������� 1/200 �
1/4000 � 30 �, 
����� ���
!�� ('����� ��	���� ���
!��. 
%����	��� ��	���� ������� �� 
�!��� ������).

• #������
5��
������ ��	����: 5���!���, ��	���� � ����	�������

5����� ����� 	
�����. 9,2/30 (ISO 100, � ���
��) ��� 
	
�����. 13/43 (ISO 200, � ���
��)
U��� �����������: U��� �
���� ��������� � �������� 

���������� 	
�����. 17 ��
5
��� 	�
���
��� 	
���. 2 �

5������ ��	����: 5�	���� Speedlite ��
�� EX (������� ��	����, ��������� � 	�����" ����
�)
:���
 ���	������ 
��	����: Q�����	���� � 
�!��� E-TTL II
$��	�������  
���	������ ��	����: ±2 ���	��� � ����� 1/3 ��� 1/2 ���	���
]������� ���	������ 
��	����: '
������������
N����� PC: >��
• 4������ ������� �����
N�!�� 	�
���� ��
��: '���
���� ������, ��
����� ������, �����	��� � 10-�������� ��� 2-

�������� ���
!��� � 10-�������� ���
!��� 	
� ��
����� ������
;��
���� ��
����� ������: JPEG: 6���. 	
���. 3,0 ��
�/�

RAW: 6���. 	
���. 2,0 ��
�/�
RAW+JPEG ������� 
��
������/������� ��������: '
���. 0,8 ��
�/� (��
������� ��������)
* '
� ��������� RAW+JPEG ������� 
��
������/������� �������� 

���
���� ��
����� ������ ���� ��!� 	���� �
������ ��
�.
* Z������� �� �����
���� ��
�� Canon �������" 4{�

6����������� ���� ��
��: JPEG ������� 
��
������/������� ��������: '
���. 830 ��
��
RAW: '
���. 5 ��
��
RAW+JPEG ������� 
��
������/������� ��������: '
���. 1 ��

* '
� ��������� RAW+JPEG ������� 
��
������/������� �������� ���� 

����
�!����� «BUSY». 5����!�� ��
����� ������ �� ���
���� 
	
���
�� 0,8 ��
�/� (��
������� ��������).

* Z������� �� 	
������ � ���	���� Canon �������� �����
������ (ISO 100 
� ����� ����
�!���� «;����
����») � ��
��� 	����� �������" 4 {�����.
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• 43���� � �������������� 6$7-�����������
]�����
����: '� ����
�!���", Z	
������� ���� 	� ����
�!���" 

(�	
������� ����
��������)
;��
������ (�	
������� 
������� ���), N����� 
������
���� (�����!�� ���������� 	
���. 5x/10x)

N�!��� ����
� ���	������: Z�������� ����
 � 	�����" ������ ����
�!����
%��	���� 
����� 
���	������
�������� ���
������: EV 0 - 20 (	
� 23°C � ���������� EF 50mm f/1.4 USM, ISO 100)
Z���
�!���� �����: %�� ��	�

• #����3����
;!���� ������	����: MPEG-4 AVC/H.264

'�
������� (�
����) ������� ���
���� 	�
���� �����
]�
��� ������	���: x������� PCM
]�
��� ��	���: MOV
N����
 ��	���������� ����: 1280x720 (HD)
;��
���� ������	���: 30 ��
�� (29,97 ��
��/�), 25 ��
�� (25,00 ��
��/�)
N����
 �����: '
���. 222,6 6����/���
]�����
����: Q��������� ������
���� 	
� ������ � ��	����������� #$%-�����������
N�!��� ����
� ���	������: &���
�����-���������� ��
������� � ��������� 

����
� � ������� ����
�!����
* U�������������� ������������� � ������������ � 


�!���� ������
����
%��	���� 
����� 
���	������
�������� ���
������: EV 0 - 20 (	
� 23°C � ���������� EF 50mm f/1.4 USM, ISO 100)
U	
������� ���	�������: '
��
������ �������	������ �� ������	����
^��������������� ISO: Q������������ ��������������� � 	
����� ISO 100 - 6400
$��	������� ���	������: ±3 ���	��� (� ����� 1/3 ���	���)
]������� �������	������: '
������������
:�	��� �����: 5��
������ �������������� ���
����
Z���
�!���� �����: %�� ��	�
N�����
������ ������	����: 6�!�� ������ 	�
��� � 	������� �
������� (� ����� � 

1 ���.)

• 6$-�����

T�	: &������ !����
������������� ��	��� TFT
N����
 ������
� � 
��
������: 6,75 �� (2,7 "���) � 	
���. 230000 �����
>���
���� �
�����: 5
����" (7 �
�����)
[���� ����
�����: 25
N��������� 	� ��������: 6�!�� ���� ����
�!���
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• ��������
]�
���� ����
�!���� ����
�!����: Z������� ����
�����, �������� ����
����� + �������� 

����
�!����/����
 	
�����
�������� ����
�!����, ����
�!���� 
����
����� � 	�
����
�� ������, ������
����, �������� � 
4 ����
�!������, �������� � 9 ����
�!������, ����
�!���� � 
�����!��� 	���
���� ����
�!����

U��������� 	
� ����
������: '
���. 1,5x - 10x
;	����� 	
�����
� ����
�!����: Z������� ����
�!����, 	�
��� ��
�� 10 ��� 100 

����
�!����, 	
�����
 	� ��� ������, 	� 	�	��, 	� 
������	����, 	� �����
�����, 	� ������

5������� 	�
����	���
������� ���: '�
����	���
������� ���� ����"�
5��	
��������� ������	���: '
������
��� (#$-��	���, 
����� HDMI OUT)

5��
������ ������
• ������ ������
;���������� 	
����
�: PictBridge-����������� 	
����
�
*���
�!����, �	����"��� 	�����:*���
�!���� JPEG � RAW
:���� 	�����: DPOF ��������� � ��
���� 1.1
• ���������������� �	�����
'��������������� �������: 10
5������� 	������ � 6Z` 6=>j:5����!��
*���
����� �� ����
���� 	
����: N��
���� ��� � ���������
• �������
�
&��
���� 
�����: %�� ����� � 	�
��������� ���	�"��
�� � 	
���� 	����� 

(������ Hi-Speed USB)
5������ ����-
����� HDMI: T�	 C (�������������� 	�
���"����� 
��
������), CEC-�����������
N����� ������������� �	
�������: %�� ������������� 	�
���"������ RS-60E3
$�
�� Eye-Fi: ;����������
• �������
Q���������
: Q���������
 LP-E10 (1 ��.)

* 5����!�� 	������ �� ���� 	�
�������� ���� � 	�����" 
���	����� �������� 	������ ACK-E10

:�	�� ��
�� ����������
�: '
� ������ � ��	����������� �����������:
(>� ������ �����
��� '
���. 700 ������� 	
� ���	�
���
� 23°C, 	
���. 650
�����
������ CIPA) ������� 	
� ���	�
���
� 0°C

'
� ������ � ��	����������� #$%-�����������:
'
���. 220 ������� 	
� ���	�
���
� 23°C, 	
���. 210 
������� 	
� ���	�
���
� 0°C

5
��� ����������: 5���� 	
���. 1 �. 50 ���. 	
� ���	�
���
� 23°C
5���� 	
���. 1 �. 30 ���. 	
� ���	�
���
� 0°C 
(� 	�������" ��
�!����� ����������
�� LP-E10)

• \������� � ���
{���
��� (\ � 5 � {): '
���. 129,9 x 99,7 x 77,9 ��
5��: '
���. 495 � (>�
�� CIPA), 

'
���. 450 � (T����� ��
	��)
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• Q��������� � ���	%����
 ����
%��	���� 
������ ���	�
���
:0°C - 40°C
N������ ���!�����: 85% ��� ��!�

• "��	�	����� LP-E10
T�	: '�
���
�!����� �������-������ ����������

>���������� ��	
�!����: 7,4 B=
=������ ����������
�: 860 �Q�
%��	���� 
������ ���	�
���
: 5� �
��� ��
���: 6°C - 40°C

5� �
��� ������: 0°C - 40°C
N������ ���!�����: 85% ��� ��!�
{���
��� (\ � 5 � {): '
���. 36,2 x 14,7 x 49,0 ��
5��: '
���. 45 �

• '������ 	����
���� LC-E10
'��
!������� ����������
�: Q���������
 LP-E10
5
��� ��
���: '
���. 2 ���� (	
� 23°C)
>���������� ������ 
��	
�!����: 100 - 240 5~ (50/60 {�)
>���������� ������� 
��	
�!����: 8,3 5= / 580�A
%��	���� 
������ ���	�
���
: 6°C - 40°C
N������ ���!�����: 85% ��� ��!�
{���
��� (\ � 5 � {): '
���. 67,0 x 30,5 x 87,5 ��
5��: '
���. 85 �

• '������ 	����
���� LC-E10E
'��
!������� 
����������
�: Q���������
 LP-E10
%���� ������ 	������: '
���. 1 �
5
��� ��
���: '
���. 2 ���� (	
� 23°C)
>���������� ������ 
��	
�!����: 100 - 240 5~ (50/60 {�)
>���������� ������� 
��	
�!����: 8,3 5= / 580 mA
%��	���� 
������ ���	�
���
: 6°C - 40°C
N������ ���!�����: 85% ��� ��!�
{���
��� (\ � 5 � {): '
���. 67,0 x 30,5 x 87,5 ��
5��: '
���. 82 � (��� ������ 	������)

• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
U��� ����
�: '� ��������: 74°20’ - 27°50’

'� ��
��������: 64°30’ - 23°20’
'� ��
������: 45°30’ - 15°40’

$����
����� ���������: 11 ��������� � 9 �
�		��
6���������� ���
����: f/22 - 36
6���������� 
��������� 
������
����: 0,25 � (�� 	�������� ������ ����
�!����)
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6����������� ����������: 0,34x (	
� 55 ��)
'��� �
����: 207 x 134 - 67 x 45 �� (	
� 0,25 �)
Image Stabilizer 
(;����������
 ����
�!����): ;� ������ �����
N����
 �����
�: 58 ��
$
���� ���������: E-58/E-58 II
6���. �����
 x ����: '
���. 68,5 x 70,0 ��
5��: '
���. 200 �
W����: EW-60C (	
������ �������)
]����
: LP814 (	
������ �������)
• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
U��� ����
�: '� ��������: 74°20’ - 27°50’

'� ��
��������: 64°30’ - 23°20’
'� ��
������: 45°30’ - 15°40’

$����
����� ���������: 11 ��������� � 9 �
�		��
6���������� ���
����: f/22 - 36
6���������� 
��������� 
������
����: 0,25 � (�� 	�������� ������ ����
�!����)
6����������� ����������: 0,34x (	
� 55 ��)
'��� �
����: 207 x 134 - 67 x 45 �� (	
� 0,25 �)
N����
 �����
�: 58 ��
$
���� ���������: E-58/E-58 II
6���. �����
 x ����: '
���. 68,5 x 70,0 ��
5��: '
���. 195 �
W����: EW-60C (	
������ �������)
]����
: LP814 (	
������ �������)

� 5�� ��������� ���� ����� �������� �� �����
��� � ��
��� 
�����
������ ���	���� Canon � CIPA (Q��������� 	
����������� 
��������
 � ���
����� ����
�!����).

� N����
�, ������������ �����
, ���� � ���, �	������� ����, 
�������� �� >�
��� CIPA (�� ����"������ ���� ������ ��
	��� 
�����		�
���).

� T���������� ��
����
������ � ������� �� �����		�
��� ����� ���� 
�������� ��� 	
���
��������� ����������.

� 5 ������ ��	����� 	
� ��������� �� ����
� ��������� 
����� 
	
���������� (�� Canon) ��
�������� � 	
���������" ���������.



258

Q��!���� �����
� Adobe �������� ��
����� ��
��� ��
	�
���� Adobe Systems Incorporated.
�Windows �������� ��
����� ��
��� ��� ��
�����
�
������� ��
����� 

��
��� ��
	�
���� Microsoft Corporation � ;\Q � 
���� ��
����.
�Macintosh � Mac OS ����"��� ��
������ ��
���� ��� 

��
�����
�
�������� ��
������ ��
���� ��
	�
���� Apple Inc. � ;\Q � 

���� ��
����.

� x�����	 SDXC �������� ��
����� ��
��� SD-3C, LLC.
�HDMI, ������	 HDMI � High-Definition Multimedia Interface �������� ��
����� 

��
��� ��� ��
�����
�
������� ��
����� ��
��� HDMI Licensing LLC.
� 5�� �	�������� � ��������� *���
����� �������� ��
	�
����, �������� 

������ � ��
����� ��
�� ����"��� �������������" �����������"��� 
���������.

+ �������� �� MPEG-4
«>� ����� 	
���� 
��	
���
������� �������� �� ��������� 	������ AT&T �� 
�����
� MPEG-4, 	
��������"��� 	��
������" 	
��� ��� ��	���������� �� 
���
������ ���� � ������������ �� �����
��� MPEG-4 �/��� ����
������ 
���� � ������������ �� �����
��� MPEG-4, �����
�������� ������ (1) �� 
������� � �������
������� ��	���������� ��� (2) 	���������� 
��������
�����, ���"��� �������" �� ��������� 	������ AT&T �� 	������� 
���� � ������������ �� �����
��� MPEG-4. >� 	
������������ ����� ��� 
	�
����������� �������� �� �"��� 
���� ��	���������� �����
�� MPEG-4.»

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be 
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video 
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a 
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.

5������	���� ������������ ���!�������� 
������������� �������%����� Canon.
%����� ������ 
��
������� �� ����!���� ������������� 
��������� 
	
� ��	���������� � �
����������� �	������������ 
	
�����!������� Canon. $��	���� Canon �� ����� ��������������� �� 
	��
�!���� ������ ������ �/��� 	
����������, ��	
���
, 	�!�
 � 
�.	., ��������� ��	����������� �� �
���������� ��������
�� Canon 
(��	
���
, 	
������ �/��� ��
�� ����������
�). U�����, ��� ����� 
��
����� �� 
��	
���
������� �� 
�����, ��������� � 	������� ��-�� 
��	���������� �� �
���������� ��������
�� Canon, ����� ����� 
����� 
��!�� ���� ��	����� �� 	������ ������.
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N��� ���������%�����
5� ����!���� �
����, ���
�������� ����� � ����
�������� ���
�� ����"���� 
��������� ��
� 	
�����
�!����� � �� ��
������ 	
���� ���	�������� ���
�������.

������������� ��������& ����� ��� ����������& ��	����
• 5� ����!���� 	�!�
�, 	�
��
���, ������ ���������� ������� � ��
���� ����"���� 

����"��� ��
� 	
�����
�!�����.
- *�	�������� ������ �� ����������
�, ��������� 	������ � �	����������� 	
�����!�����, ����
�� ������� � 

��������� *���
�����. >� ��	�������� ���������� ��� �������
������� ����������
�.
- >� 
����
���� � �� �������
���� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������, � ���!� �� �	������� �� 

��
������ ���������. :�	
������� ���
����� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������, � ���!� ���-���� 
	
�	������ � ���. >� �	������� 	�	����� ����������
� ��� �������� 
���
����� 	������ � ����� ��� ���. >� 
�	������� ������� ��
�� 	� ����������
� ��� �������� 
���
����� 	������.

- ;���"���� 	
�������" 	���
����� 	���"����� ����������
� ��� �������� 
���
����� 	������ (+ –). 
:�	
������� ����
������ ������������� ���
�� � ����� �������� 	������ ��� �������� 	������ 
����� ��	��.

- :�	
������� ��
�!��� ����������
, ���� ���	�
���
� ������ ������ �� �	������� 	
���� (0ºC – 40ºC). 
$
��� ����, �� 	
�������� �
��� ��
���.

- >� ���������� 	����
����� ������������� 	
����� � �����
������� �������� ����
�, �	����������� 
	
�����!������, ������������� ������� � �.	.

• q
����� ������� 
���
����� 	������ � ������, ������	��� �� ����. =��� 
������ 
	
������� ������� 	������, ��������� ��
������� � �
���. (q��������� �������� �� 
�������� 	������ ����� 	��
���� !����� � ��������.)

• U������
�� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������, �����
���� �� �����
������� 
�������� � 	�����" ����� �� ����"����� ��������� � 
����� �������������� ��������� 
��� ���������� 	������. +�� ���!�� �� 	
����
������ �����
���� ��� ��
���.

• =��� �� �
��� ��
��� ����������
� �� ������� ���
����, 	������� �� ��� ��	�� ��
�, �� 
����!���� 	�!�
� ��������� ���������� ��
���� ���
������ �� �����
������� 
������.

• =��� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������ 	
����, ������� ����, 	���
�� ��
��, �� 
���� ��� �� ��� ��	��, ��������� ��������� ���. W���� ����
�!��, ����� �� ��!�����.

• >� �	������� 	�	����� �������, �������� �� �������� 	������, � �����, �� ��!� ��� ��!�. 
5����!�� 	���
� �
���� ��� ��!��� �����������. =��� !������, �������� �� �������� 
	������ ��� ����������
�, 	�	��� � �����, �� ��!� ��� ��!�, 	
������ 	�
�!����� ����� 
������� ����������� ������ ���, �� �� �
��� ���. >�������� ��
������� � �
���.

• 5� �
��� ��
��� �� �	������� � ���
������" ����. N������ ��!�� ����������, 
��	�������� � ������, ��� 	������� ��
 �����
������� �����.

• >� ���������� ������ ������ ���������� ��	��. '
� ���
������ �����!�� ���
����� ������ 
��� �	�������� ��������, ��� ��!�� ����� 	
������ 	�!�
� ��� ��
� �����
������� �����.

• >� ��	
������� ��	���� �� ��������. +�� ��!�� 	
������ � ���
��.
• >� �	������� �
���������� ��	���� � ��	��
��������� �������� �� ���� �"��. '
� ���� 

�����!�� 	��
�!���� �
����. ;����� ��������� ���� � ��	����������� ��	���� ��!�� 
	
���������� � 
��������� �� ����� 1 �.

• '
�!� ��� ��
��� �� �
������ ����	��������" ����
� ��� �	����������" 
	
�����!�����, ��������� ����������
 � ���������� ������ 	������. +�� ����"���� 
	�
�!���� �����
������� �����, ���
�� � �����
����.

• >� ��	�������� ���
������� � ������, � ����
�� 	
���������� ��
"��� ���. +�� ���!�� �� 
	
����
������ ��
��� ��� �����
����.
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• =��� 	
� 	����� ���
������� 	��
�!�� ��� ��
	��, �� ����!���� 	�
�!���� 
�����
������� ����� �� ��������� ����
����� ������ ���
�������.

• >� 
����
���� ���
������� � �� ������� ��������� � ��� �����
����". >��������� 	� 
������� ��	
�!����� ����
����� ����� ����� ������� 	�
�!���� �����
������� �����.

• >� ����
��� �� ������ ��� ����� �
��� ��������� ����� ��
�� ����
� ��� ��������. +�� ��!�� 
	
������ � 	��
�!���" �
����.

• %�
!��� ����
� � ������, ������	��� �� ��������� ����. N������ ��!�� ����������, 
��	�������� � 
����.

• >� �
����� ���
������� � 	������ ��� ��
�� ������. +�� ����"��� �����
���� ��� 
	�
�!���� �����
������� �����.

• '�
� ��	����������� ����
� � �������� ��� �������� ��������, 
��
����� �� ������. 
+����
���������� ��������� �� ����
� ��!�� 	������� 
����� 	
���
�� �������� ��� 
����������� ���
������� � ��������.

• 5� ����!���� 	�!�
� � 	�
�!���� �����
������� ����� ����"���� ����"��� ��
� 
����	�������.
- Z���������� 	�������" ���������� ����� � �����
������" 
������.
- >� ��
����� �� ����� ������ 	������ ���!���� 
�����.
- Z�������� ������ 	������, ��
����� �� ��� �����.
- >� �	������� ��
�	��, 	�
���� � ������� �������� ������ ������ 	������, � ���!� �� 

������� �� ������ ��!���� 	
�����. >� 	�
��
�������� � �� ���������� ������.
- >� 	���������� � ���� �����
������� 
������ ������� ����� ����� 	������.
- >� ��	�������� ������ � 	��
�!����� ���������.

• '�
�������� ����������� ������ 	������ � 	
���
���� �����
������" 
������ ����� �����". 
=��� � ������ ����� 	���, ����� ��� �����, �������� 	��� �� �����
������� 
������ ��!�� 
����� 	
������ ��
������ ��������� ��� 	�!�
�.

������������� ����� ��� �����%���� ����	������
• >� ���������� ���
������� � ���������� 	� 	
����� ���������� ������ ��� ������ �� 

��������� ��	��. >��
������� ���
������� ��!�� ����� 	
������ �!���.
• >� 	�
������� ����
�, ������������" �� ������. +�� ��!�� 	
������ � �
����. T��!� 

��������, ��� ������ ��������� 	
���� �� ��������� ����
� � ���������.
• >� ���������� �������� ��� ����
� � ������������� ���������� �� ������ ��� �
���� ���������. 5 

	
������� ������ ��������� ����, ��������
�
������� ����������, ����� ������� 	�!�
.
• >� ���
������ ��
���� ���
������ �����" � �� ����
�������� �� � ���. 5 	
������� ������ 

�����!�� 	�
��
�� ���
������ �, ��� ��������, ��� ���
����� ��� �����
����.
• >� �	������� 	����� ����
� � ���. '
� 	�	����� ����
� ����
� ��� ��� ������������� 

�
�������� ��������� ��������� ����������
 � ������� 
���
����� 	������. +�� ����"��� 
�����
���� ��� 	�
�!���� �����
������� �����.

• >� ��	�������� � �� ���������� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������ � !�
��� ������. 
5 	
������� ������ �����!�� 	
������ ����������
� ��� ���
������ �
��� ��� ���!��. 
$
��� ����, ���
������� ����������
 ��� ������� 
���
����� 	������ ��!�� ������� �!��.

• :�	
������� ��	��������� �� ������ ���
������� 
���������� �
����, ������ ��� 	
���� 
�
���������� 
�����
�����. 5 	
������� ������ �����!�� 	�!�
 ��� ��
��� ��
���".

# ��	��� �������� � ������ ����	������ ��� ����&������� �!� ������� 
������
���� � ����	 ��� � ���%�
��
 ��������
 ����� �������� Canon.
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#"6)^X NX5^ �5X7+4Q+5+6)+4Q�
1. 4+_5")�QX 7"))^X �)4Q5G$K�� — ��������� 
��������� 

���
!�� ��!��� ����
����� 	� ���	�������� � ��
�� 
	
�����
�!����� �� ��
���� ���
����� ������ LC-E10 � LC-E10E.

2. '�
� ��	����������� ��
����� ���
������, 	
�������� ��� 
����
����� � ��!��� 	
�������� ������������ (1) ��
����� 
���
������, (2) ����������
�, � ���!� (3) ������, � ����
�� 
��	��������� ����������
.

3. +4Q+5+6)+! — 5� ����!���� 	�������� �
��� ��
�!���� ������ 
����������
 LP-E10. :�
��� ����������
�� 
����� ��	� ��!�� 
	
������ � �����
���", 	�������" ���������� �
��� � 
���� 
	��
�!�����.

4. >� �	������� 	�	����� �!� ��� ����� �� ��
���� ���
������.
5. *�	���������� 	�
��������, �� ���"������ � �	���� 


������������� ��� 	
�������� ���	����� Canon, ��!�� 
	
������ � �����
���", 	�
�!���" �����
������� ����� ��� �
����.

6. 5 ����� ���������� ��
�������� 	��
�!���� �����
������� ����� � 
���
�, 	
� ����������� ��
����� ���
������ �� ���� 
����������� 
�
����� �� �����
������" �����, � �� �� 	
���.

7. U�������, ��� 
��	���!���� �����
�������� 	
���� ����"���� 
�����!����� 	��
�!���� ��� ��!������ ����������, � ���!� � ���, 
��� � ���� ������ �	��������� ��� �����	���.

8. >� ��	�������� ��
���� ���
������ � 	��
�!����� ������ ��� 
	
�����, � ��������� 	
�������� �� ������.

9. >� 	���������� ��
���� ���
������� � ������ �������� ��
�, 
	����� ��� ����� ������, � ����� ������ � 
�������" 
�����
���".

10. >� 
����
���� ��
���� ���
������; 	
� ������������ 
�����!������ ��� 
������ ����� ������ � 
�������" �����
���". 
>�	
�������� ���
�� ��!�� 	
������ � 	�
�!���" �����
������� 
����� ��� �����
���".

11. '�
� �����!������� ��� ������� ������, �� ����!���� 
���� 	�
�!���� 
�����
������� �����, ���������� ��
���� ���
������ �� ����.

+4Q+5+6)+
Z'Q;>Z;T� 5:N�5Q 'N* :Q6=>= +x=6=>TQ6* '*TQ>*[ 
>='NQ5*x�>Z{Z T*'Q.
UT*x*:*NU�T= *;'Zx�:Z5Q>>�= +x=6=>T� '*TQ>*[ 5 
;ZZT5=T;T5** ; 6=;T>�6* 'NQ5*xQ6*.
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12
#����� �	�������� ��

���!�������	 �����������
5 ���� ����� ���
!���� ����
 	
��
������� 
����	������, ���
!������� �� ���	���-���� 
EOS Solution Disk (CD-ROM), ����
�� ����� � 
���	���� ��������
�, � �����������, ��� 
���������� 	
��
���� �� 	�
��������� ���	�"��
. 
T��!� 	
������� ��������, ��� 	
�����
����� 
����� PDF, ���
!������ �� DVD-���� EOS 
Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM).

EOS Solution Disk
('
��
������ ����	������)

EOS Camera Instruction 
Manuals Disk

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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5����� 
��������� 	� 	
��
������� ����	�����"

EOS Solution Disk
+��� ���	���-��� ���
!�� ����"��� 	
��
������ 
����	������ �� ���
���� ����
 EOS.

'
��
������ ����	������ �� ������������ ����� ��!� ����
�� � ���	�"��
��

�'�������� ���
�!��� ������ ����
�� ����
�!���� (�����
����/
������	���) � ���	�"��
.
�'�������� ������� 
�������� ����
���� ����
� � ���	�"��
�.
�Z���	������� �����������" ������ �����
���� � 	�����" 

����
�, 	����������� � ���	�"��
�.

'
��
������ ����	������ �� 	
�����
� � 
�����
������

�'�������� � ������� ���
����" 	
�����
�����, 
�����
����� � 
	������� ������ ����
�!���� �� ���	�"��
�.

�'�������� 
�����
����� ����
�!����, �� ����� ��������� � �
�������.
�'
���������� �� ��
����� �
��� 	������������, �� �"������� � 	
������������. 

Z������� 
����������� 	������������, �����"��� � �������� 
����
�!���� RAW.

'
��
������ ����	������ �� 	
�����
� � 
�����
������

�'�������� 	
�����
�����, 
�����
����� � 	������� ����
�!���� 
JPEG �� ���	�"��
�.

�'�������� �����������
����� � ��
��
����� ����
�!���� 	� ��� ������ ��� ����.
�'�������� ���	
�������� � 
�����
����� ������	��� (����� MOV) 

� ����������� � ��������� �����
���� �� ������	����.
�N����������� �� ��������, �	�
��� 	�����"����� ���
���� 

����
��, � �"�������.

'
��
������ ����	������ �� ������� ������ ������ ����
�!����

�%����� 	
��
������ ����	������ 	
���������� �� 	������������, 
�����"��� ���������� �	���� 
�����
������ ����
�!����.

�'�������� 
�����
����� ����� ����
�!���� � ������������ � 
��
����
�������� ������ ����
�!����, � ���!� ��������/
���
����� �
���������� ����� ����
�!����.

 EOS Utility

 Digital Photo Professional

 ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)

 Picture Style Editor

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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5����� 
��������� 	� 	
��
������� ����	�����"

'��
!������� Z;

1 U�������, ��� ����
� �� 	��������� � ���	�"��
�.

2 U��������� ���	���-��� EOS Solution Disk.

3 %�� ������ ��������� �������� ����" �� ���	�� 
[������� 	��������].

� '
���!���� ��������� � ������������ � ����
�!������ ������.
B '���� ����
����� ��������� ����
�!����� ���� ���� 4. 

4 �������� ����" �� ���	�� [������!�	����].

5 '���� 	�
����
���� ���	�"��
� ��������� ���	���-���.
�%�� ���
���� ����
�!���� �� ����
 ��. EOS Utility *���
����� 

	� ���	�������� (�����
����� 
��������� � ��
���� PDF). 
�T��!� �����������"��� 	
��
���� «WFT Utility» � «Original 

Data Security Tools» �� 
����� � ��������
��� (	
��"��� 
�������). =��� ��� 	
��
���� �� ��!��, ������ ��.

G�������� ���!������!� �����������

� >� 	���������� ����
� � ���	�"��
� � ��������� 	
��
������� ����	������. 
5 	
������� ������ 	
��
������ ����	������ ���� ����������� ��	
�������.

Windows 7 Windows Vista Windows XP
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'��
!������� Z;

1 U�������, ��� ����
� �� 	��������� � ���	�"��
�.

2 U��������� ���	���-��� EOS Solution Disk.
�>� 
������ ����� ���	�"��
� ��!� �������� ����" �� 

������ ���	���-���� �� ��� ���
����, ����� ��!� �������� 
����" �� ���	�� ['
��
���� ��������� Canon EOS Digital].

3 %�� ��	���� ��������� �������� ����" �� ���	�� [G���������].

�'
���!���� ��������� � ������������ � ����
�!������ ������.
�'���� ����
����� ��������� ����
�!����� ���� ���� 4. 

4 �������� ����" �� ���	�� [\�����].

5 *�������� ���	���-���.
�%�� ���
���� ����
�!���� �� ����
 ��. EOS Utility *���
����� 

	� ���	�������� (�����
����� 
��������� � ��
���� PDF). 
�T��!� ��������������� 	
��
���� «WFT Utility» �� 
����� � 

��������
��� (	
��"��� �������). =��� ��� 	
��
���� �� 
��!��, ������ ��.

G�������� ���!������!� �����������

MAC OS X 10.5 - 10.6 (����	���� ��������� Intel)
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[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
;��	�
���� ����
����� � ��
���� PDF 	� 
����� � ����
�� � DVD-���� �� 
���� ���	�"��
.

1 U��������� DVD-��� EOS Camera Instruction Manuals Disk 
(DVD) � ������ DVD-����� ���	�"��
�.

2 Z��
���� DVD-���.
�%��!� �������� ����" �� ������ [N�
 ���������] �� 


������ �����, � ����� ��!� �������� ����" �� 
������� DVD-�����, � ����
�� ���������� ���.

5���
��� ���� � �	�
�������" �������. Z���
�!����� 
��������� ����
����� 	� ���	��������.

[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
;��	�
���� ����
����� � ��
���� PDF 	� 
����� � 	
��
������
����	������� � ���	���-��� �� ���� ���	�"��
 Macintosh.

1 U��������� DVD-��� EOS Camera Instruction Manuals Disk 
(DVD) � ������ DVD-����� ���	�"��
� Macintosh.

2 Z��
���� DVD-���.
�%��!� �������� ����" �� ������ DVD-����.

3 %��!� �������� ����" �� ����� START.html.
5���
��� ���� � �	�
�������" �������. Z���
�!����� 
��������� ����
����� 	� ���	��������.

%�� 	
�����
� 
�������� 	� ���	�������� (������ � ��
���� PDF) 
��������� ���������� 	
��
���� Acrobat Reader (��
��� 6 ��� ����� 	�����). 
=��� 	
��
���� Adobe Reader �� ����������� �� ���	�"��
�, ���������� ��. 
%�� ���
������ ����
����� � ��
���� PDF �� ���	�"��
� ��	�������� 
������" «;��
�����» 	
��
���� Adobe Reader. 

%�� 	
�����
� 
�������� 	� ���	�������� (������ � ��
���� PDF) ��������� 
���������� 	
��
���� Acrobat Reader (��
��� 6 ��� ����� 	�����). =��� 	
��
���� 
Adobe Reader �� ����������� �� ���	�"��
� Macintosh, ���������� ��. 
%�� ���
������ ����
����� � ��
���� PDF �� ���	�"��
� ��	�������� 
������" «;��
�����» 	
��
���� Adobe Reader. 

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
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XXXXX
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                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.



268



269

13
$������ ���������� �	�������� � ���������


	�������� �����	���� �� �����	������
*�	���������� ���" - - - - - - - - - - - - - - -  ��
. 270
$������� ��	��� ����
�!����  - - - - - - - -  ��
. 271
A ;���� ����
�!����  - - - - - - - - - - - -  ��
. 271
Q +�
�� ����
��� ����
�- - - - - - - - - - -  ��
. 272
Z����������  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ��
. 273
N�!��� ������� ����  - - - - - - - - - - - - - -  ��
. 275
r *�	���������� ���
������ ��	���� - - -  ��
. 275
N�!��� ���
������ ���� - - - - - - - - - - - -  ��
. 276

d: '
��
������ �������	������ - - - -  ��
. 276
s: Q������	������ � 	
��
������ ���
!��- - -  ��
. 276
f: Q������	������ � 	
��
������ ���
���� - - -  ��
. 276

E: N�!�� ����������
����  - - - - - - - - -  ��
. 277
S T���� ����������
����- - - - - - - - - - -  ��
. 277
Z: ^��������������� ISO- - - - - - - - - - -  ��
. 278
i N�!�� 	�
���� ��
��  - - - - - - - - - -  ��
. 278
A ;����� � ��	����������� #$%-����������� - - -  ��
. 279
k 5���������  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ��
. 280
'
�����
 ����
�!����  - - - - - - - - - - - - -  ��
. 281



270

$������ ���������� �	��������

Кнопка 
<M> 

ЖК-
дисплей

<S> Клавиши
перемещения

Кнопка <0>

Использование меню

Режимы 
творческой зоны

Режимы базовой зоны Режим видеосъемки

1. Для отображения меню нажмите кнопку <M>.
2. С помощью клавиш <U> выберите вкладку, затем с 

помощью клавиш <V> выберите требуемый пункт.
3. Для отображения параметров нажмите кнопку <0>.
4. После установки параметра нажмите кнопку <0>.

Вкладки

Установки менюПункты меню
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� Выберите [1 Качество], затем нажмите кнопку <0>.
� Для выбора качества используйте клавиши <U>, 

затем нажмите кнопку <0>.
Качество записи изображений

Сохраняемые пикселы

Возможное количество кадров

� Выберите [2 Стиль 
Изображ.], затем нажмите 
<0>.

� Для выбора стиля 
изображения используйте 
клавиши <V>, затем 
нажмите кнопку <0>.

A Стиль изображенияN

Качество записи изображений

Стиль изображения
PСтандартное
QПортрет
R

V

Описание
Яркие цвета и резкие изображения.
Хорошая передача телесных оттенков, изображения с немного повышенной резкостью.
Яркое синее небо и зелень, очень резкие изображения.
Черно-белые изображения.

Пейзаж
Монохромное

� О стилях <S> (Натуральное) и <U> (Точное) см. на 
стр. 80.
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Q Быстрый выбор
� Нажмите кнопку <Q>.
� Отобразится экран быстрой 

настройки.

Выдержка Диафрагма
Приоритет светов
Чувствительность ISO

Стиль 
изображения

Компенсация
экспозиции/
Настройка AEB

Режим съемки

Компенсация экспозиции 
вспышки

Поднята встроенная вспышка

Баланс белого
Режим перевода кадров

Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости)

Режим 
автофокусировки

Режим замера экспозиции

Качество записи
изображений

� В режимах базовой зоны функции, которые можно 
устанавливать, меняются в зависимости от режима съемки.

� С помощью клавиш <S> выберите функцию, затем с 
помощью диска <6> установите ее.

� Чтобы поднять встроенную вспышку, выберите <s>, затем нажмите <0>.

Режимы базовой зоны Режимы творческой зоны
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Индикатор обращения 
к карте памяти 

<A> Кнопка  
съемки с использованием 
ЖКД-видоискателя/видеосъемки 

<O> Кнопка диафрагмы/ 
компенсации экспозиции 

<S> Кнопка выбора 
точки автофокусировки 

<A> Кнопка фиксации  
автоэкспозиции 

<0> Кнопка установки 

<S>  
Клавиши  
перемещения 

Переключатель режима 
фокусировки 

Кнопка  
спуска затвора 

Диск установки режима Переключатель питания 
<D> Кнопка  
вспышки 

<6>  
Главный диск 
управления 

Обозначения 
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Выдержка 
Чувствительность ISO 

Диафрагма 
Режим съемки 

Возможное количество кадров 

Auto Lighting Optimizer  
(Автокоррекция яркости) 

Поднята встроенная 
вспышка

Режим замера экспозиции 

Баланс белого 

Качество записи  
изображений 

Индикатор величины  
экспозиции 

Режим перевода кадров 

Контроль заряда аккумулятора 
 zxcn 

OK Разряжен 

Монохромная съемка Компенсация экспозиции 
вспышки

Выдержка 

Информация в видоискателе 

Отображение параметров съемки 

Чувствительность ISO 

Точки 
автофокусировки 

Индикатор отображения точки автофокусировки <•> 

Индикатор 
подтверждения 
фокусировки 

Диафрагма 

Макс. длина серии 

Фиксация 
автоэкспозиции 

Вспышка готова 

Индикатор величины экспозиции 

Стиль изображения 
Режим автофокусировки 

Значок быстрого выбора 
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� Если нажать кнопку <Q>, будет отображен экран быстрого выбора. 
В режимах съемки C/2/3/4/5/6 нажмите клавиши <V>, 
чтобы выбрать функцию, затем нажмите клавиши <U> или 
поверните диск <6>, чтобы установить как необходимо. 

 1 Полностью автоматический режим 
 7 Без вспышки 
 C Творческий автоматический 
 2 Портрет 

 3 Пейзаж 
 4 Макро 
 5 Спорт 
 6 Ночной портрет 

Режимы базовой зоны 
Все необходимые для съемки настройки 
устанавливаются автоматически. Просто 
нажмите кнопку спуска затвора, а камера 
сделает все остальное. Базовая зона 

D Использование встроенной вспышки 
Режимы базовой зоны 
При необходимости в условиях слабой освещенности или в 
контровом свете автоматически поднимается встроенная 
вспышка (за исключением режимов <7> <3> <5>). 

Режимы творческой зоны 
� Нажмите кнопку <D>, чтобы 

поднять встроенную вспышку, 
затем снимайте. 
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� Поверните диск установки режима в положение <d>.  

Можно вносить требуемые 
изменения в настройки камеры 
для съемки различными 
способами. 

Камера автоматически устанавливает выдержку затвора и 
величину диафрагмы аналогично режиму <1>. 

Режимы творческой зоны 

d: Программная автоэкспозиция 

s: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки 

f: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы 

Тв
ор

че
ска

я зона  

� Поверните диск установки режима в положение <s>. 
� С помощью диска <6> установите требуемую 

выдержку, после чего сфокусируйтесь на объект съемки. 
� Величина диафрагмы устанавливается автоматически. 
� Если значение диафрагмы на дисплее мигает, 

поворачивайте диск <6> до прекращения мигания. 

� Поверните диск установки режима в 
положение <f>. 

� С помощью диска <6> установите требуемую 
диафрагму, после чего сфокусируйтесь на объект съемки. 

� Выдержка устанавливается автоматически. 
� Если значение выдержки на дисплее 

мигает, поворачивайте диск <6> 
до прекращения мигания. 



277

$
����� �	
������� 
���������

�Нажмите кнопку <S>. 
 
 
� Для выбора точки автофокусировки 

нажмите клавишу <S>. 
� Глядя в видоискатель, при помощи 

диска <6> выберите точку 
автофокусировки таким образом, 
чтобы она мигала красным цветом.   

� Нажатие кнопки <0> переключает 
выбор точки автофокусировки 
между центральной точкой 
автофокусировки и автоматическим 
выбором точки автофокусировки. 

S Точка автофокусировкиN 

E: Режим автофокусировкиN 
� Установите переключатель режима фокусировки 

на объективе в положение <f>. 
� Нажмите кнопку <ZE>.  
� Нажмите клавиши <U> или поверните 

диск <6>, чтобы выбрать режим 
автофокусировки, затем нажмите <0>. 

X(Покадровая автофокусировка): 
 Для неподвижных объектов 
9(Интеллектуальная автофокусировка): 
 Автоматическое переключение режима автофокусировки 
Z(Следящая интеллектуальная автофокусировка): 
 Для движущихся объектов 
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� Нажмите кнопку <WZ>. 
� Нажмите клавиши <U> или 

поверните диск <6>, чтобы 
выбрать чувствительность ISO, 
затем нажмите <0>. 

� Если выбрано значение [AUTO], 
чувствительность ISO 
устанавливается автоматически. 
При нажатии кнопки спуска 
затвора наполовину отображается 
значение чувствительности ISO.  

Z: Чувствительность ISON 

� Нажмите кнопку <Yij>. 
� Нажмите клавиши <U> или 

поверните диск <6>, чтобы 
выбрать режим перевода кадров, 
затем нажмите <0>. 
u : Покадровая съёмка 
i : Серийная съёмка 
j : Таймер автоспуска:10 с* 
l : Таймер автоспуска:2 с 
q : Таймер автоспуска: серийная съемка* 
* Режимы перевода кадров <j> 

и <q> можно выбирать во 
всех режимах съемки (за 
исключением <k>).  

i Режим перевода кадровN 
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� Нажмите кнопку <A> для 
отображения изображения на 
ЖКД-видоискателе.

A Съемка с использованием ЖКД-видоискателя 

� Нажмите кнопку спуска затвора 
наполовину, чтобы произвести 
фокусировку. 

� Для съемки полностью нажмите 
кнопку спуска затвора. 

� Настройки съемки с использованием ЖКД-видоискателя 
в режимах базовой зоны отображаются во вкладке меню 
[2], а в режимах творческой зоны – во вкладке [z].

� Запас заряда аккумулятора при съемке с использованием ЖКД-видоискателя
 Температура Без вспышки Вспышка используется в 50% случаев 
 23°C Прибл. 240 кадров Прибл. 220 кадров 
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k Видеосъемка 
� Поверните диск установки 

режима в положение <k>. 

� Нажмите кнопку спуска 
затвора наполовину, чтобы 
произвести фокусировку. 

 (В режиме <k> Вы не 
можете делать фотографии, 
даже если нажмете кнопку 
спуска затвора полностью.) 

� Нажмите кнопку <A> для 
запуска видеосъемки.  

� Для остановки видеосъемки 
нажмите кнопку <A> еще раз. 

Запись видео 

Микрофон 
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Просмотр изображения
y u y u

Удаление

Просмотрx

L

S

B Информация о параметрах съемки

УвеличениеИндексный режим

Выбор изображения
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