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EOS M – ��� �������	
��������� �������� ���	�� �� ��	����� 
���	�������, �����	���� ������	� CMOS �����	���� �	��������� � 18,0 
���	������
 �	�����	���, ����	������ DIGIC 5, ������������ � 
���������������� 31-���	���� ����	��� ���������������, �	����� �	������ 
��	��� �� �������!" �����. 4,3 �����/�, ����	����� �	���� �	������ ��	��� 
� �	����� ���	���	��� � ����	�	��	� Full HD (Full High-Definition).
#����� ���	�� �������� ���������!�� � �"��� �������� ��	���, ��� 
�����	�� ���!��� �����	����� ������� ��� �����	��� ������
 �������.
��� �����	
�	� ������	��� � ���	�
 � ��	�� 		 
����������� ��. ������ ���������� � ������������.
$������� ���	�� �������	� ����� �	 ��������	�! �����	 �������	��	. 
%�� ��	��� ������ &��������� ��	����	 �	����!�� ������
 ������� 
� ��	���	 �	���!����. '�� �����	� ����	 ������! ���	��.
*� ���	����	 �	�������
 �����	�, � ����	 ��� �����	��� ���	���	���
 
������� ������� �������!�	�! � ����	���� «+	�� ��	�������������» 
(���. 333, 334) � «%������ �����	���» (���. 16-19).
���	��� ���	�� �	�	� ����������	� � ������	��	 ��	����	�����
%���	 ��	��� ����������	 �����	 �������	��� � ��	���	�!, ��� 
��� ������!�� ��������. * �����	 	��� ��-�� �	����������� 
���	�� ��� ����� ������ �	�������� �������! �������	��� ��� 
�	�	���! �
 �� ����!"�	�, ���������� Canon �	 �	�	� 
���	����	������ �� ����	-���� ������ ��� ������	���	 �	��������.
�������	 �����
7��������	�!���� �	������
 ����� �������	� �����!������	 
���������, � ����	 �����	���� ���������� ������� ������ ��� 
�������	��� � �������, 
������
�� �� ����	 ������, ���!�� ��� 
�����
 �	�	�. :�	��	� ����	 ������!, ��� �� �	������
 
���	���	���
 �	���������
, ��������
 � �.�. ������	��� ���	� 
���! ����	�	�� ���	 ��� �����
 �	�	�.

��	�	��	

#����� ���	�� ����	����� � ������� ������ SD, SDHC � SDXC. * ������ 
���������� �� ������������ ��� �������	��� ��	
 ���
 ���� �����!��	��� 
�	���� «�����».
* !���� ��� ������ ��"��#	��
 ��� ���	�����	
 �	 

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

!���� ������, �������	 ��� ���	������
%�� ���	���	��	 ���!����	�! SD-������ ���!��� 	������ ������ 
�������� 6 « » ��� ���	 (���. 177).
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* �	���" ��	�	�! ��	���	�!, ��� � �����	�� �������� ���	�� 
�
���� ��	 �	�	����	���	 ���	 ������	���. %�� ���������� 
����
-���� ������	���� ��������	�! � ���	�� ���	��.

* 7������	 ���������� LC-E12 ��� LC-E12E �
���� � �����	�� ��������. 
(LC-E12E ��������	��� � ���	�	� �������.)

� %�� ������	�	��� �����	��� � ���	��� ��	���	�!, ��� � �����	�� �
���� 
��	 ������	���. * ����������� �� �����	��� ���	��, � �	� ���� 
�
����! ��	��"��	 ������	���: ���	����, ������� Speedlite � �����	� 
��	��	��� EF-EOS M.

!�������
 ����� ����	��� �������

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

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.

����������
LP-E12

(���"��� �������" 
������)

%�����	 ����
���
LC-E12/LC-E12E*

&��	�'	
���
 ��"	��(	�	��
EM-100DB

!��	��
(� ������� ������� 

���	��)

EOS Solution Disk
(%��������	 
��	��	�	��	)

EOS Camera 
Instruction Manuals 

Disk

)�������� 
���������� � 
������������
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%�����, �������	��	 � �����+	
 &���������
<5> : ��������	� �	��
�������! �������� 

������ ����� ������	���.
<Wj/i>/<XL>/<YA>/<ZO>

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

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

0, 9, 7, 8 : ��������	�, ��� ������ ������� ����	��� 
�������� � �	�	��	, �����	����	���, 4, 6, 
10 ��� 16 � ����	 ���, ��� �����	�� ������.

* 7����� � �	���, �����!��	��	 � �������	� ���������� ��� �������	��� 
������, ������ � ��������� ���	��, �����	�����"� ������� � �	���� �� 
���	�	 � �� AB-�����		.

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

������	�, ��� ������ ������� �������� ���!�� � �	����
 
�����	���� ���� (���. 25).

(���. **): �� ��������	�!��� ���������	� ��������	�! � ��������� ���������.
: ��	����	��	��	 ��� ��	�������	��� �	������� ��� ��	��	.
: ��������	�!��� ����������.
: �	���	������ ��� ���	� ��� ���		 ���	������� ��	���.
: ���	� �� ������	��" �	�������.

3�����	 ���+	���
�* ����������
 � �������	� ����������	 ��	������	���, ��� 

������	 ���"�	�� (���. 37), � ��� ������� �	�" � 
���!�����	�!���
 ������� ������ ����	��� �� ��������".

�J� �������
 � ���������� ���	�� �������� � ��������	���� 
���	������ EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM.

3"����	���, �������	��	 � �����+	
 &���������
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� �����$ 1 � 2 ��� �������+�$ �������	�	
 ��'��
 ���	�� 
"4�������� �����	 �	����� � ���	�
 � ���	���� �4	���.

3�����	��	

��	�	��	 2

)���� ��"�� 31

&��	��	��������
 ��	�����
 �	#�� + 
(	#��� "���
 ��� � ������ 

65

6���	���� �4	��� 101

(�����	���	 ���	�� �4	��� 141

���	�4	��� 177

��	���	 '������ 203

������ ��"��#	��
 229

���	���+�� ���������� "��"��� 
��"��#	��
 ��� �������	�	���

259

�	���� ��"��#	��
 265

�������	������ �����
�� ���	�� 281

7�������� ��'������ 289

%������� ��"��#	��
 �� �	��������
 
������	� � ��'������
 ������	�� 337

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



6

!����	 ��	�#���	

74	���
� 74	��� � ��������	��� �	#��	 � ���. 65–87 (�	���� ������� ��	���)

� (������	 ����	� ����� � ���. 75 (C K����	���� ���������	����)
� (	����� ����	� �����

� 74	��� � �	��	����� �	#��	� ���. 133 (i :	������ ��	���)

� 74	��� �������	�� � �����	 � ���. 136 (j N��������)

� =	���� �4	��� ���������$ ��#	�� � ���. 142 (s N������������� 
� �������	��� ���	����)

� (������	 ���������$ ��#	��

� ������	���	 �������	 '�� � ���. 144 (f N������������� 
� �����	��� � ����	���� � �������	��� ��������)
��������	���� �	#���

� 74	��� � �''	����� � ���. 94 (P����	���	���	 ���!���)

� )����
�� ������ ��"��#	��� � ���. 153 (B���	������ ����������)
(���������)

� 74	��� ��� ����
 ��	+	����� � ���. 66, 138 (D :�	��� �� ��������)
���. 109 (Q�������� ��������	�!����� ISO)

� 74	��� '	
	��	��� � ���	 ��	�� � ���. 150 (R����� ����	�!��� ���	����)

� 74	��� ���	'����� � ���. 177 (k *��	���	���)

!��	��� ��"��#	���
� 74	��� � �''	����� � ���. 114 (*���� ����� �������	���)

� ���	������ � "4	���
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� 7�����	 '����'�
 ��� �	���� �� "���� '����	 � ���. 105 (73, 83, 1)

� 74	��� "���� ����	���� '����'�
 � ���. 105 (7a, 8a, b, c)

F��������
� &��	�	��	 ���� '�������� � ���. 116 (*���� ����� AF)

� 74	��� ���#�+	��� "4	��� � ���. 81, 131 (Servo AF)

������
� ������ ��"��#	��
 �� ���	�	 � ���. 98 (x *��������	�	��	)

� G�����
 ���� ��"��#	��
 � ���. 231 (&��	����� �	���)
���. 232 (I %���� �������	���)

� 3�	��� ��"��#	��
 � ���. 234 (V�	���)

� ��	�����+	��	 �����
�� ����	��� � ���. 252 (K 7����� �������	���)
��#��$ ������

� H���	��	 �	��#��$ ��"��#	��
 � ���. 254 (L Q�����!)

� ��������	���
 ������ ��"��#	��
 � ���	�����	
 � ���. 243 (:����-���)

� ������ ��"��#	��
 ��� ���	�����	
 �� �����	 �	�	����� � ���. 247 (*��	���
��)

� )����
�� ������ J!-�����	� � ���. 207 (W�����! AB-�����	�)

� ����	�	��	 ��������$ �''	��� � ��"��#	��� � ���. 260 (P����	���	���	 ���!���)

�	����
� ������ �	���� ��"��#	��
 � ���. 265 (%����� �	���!)
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������	
�����������

• 7������ � ���. 32
• Q�������� � ����	�	��	����. 34
• B������! ������ ������������� ���. 39

�K�	����	�� � ���. 290
�K�	���"	�	#	��	 � ���. 38

!����
�H������� � ����	�	��	����. 34
�F����������	 � ���. 57
�7���� ������

"	� ����� � ���. 204

3"4	����
�H������� � �����	 � ���. 44
�%��������	 � ���. 45
�Image Stabilizer (7��"������� 

��"��#	���) � ���. 46
��	�	����	��	 AF/MF � ���. 116

3�����	 �����	���
�R��� � ���. 43
�����/��	��/=���
 ��� � ���. 40
�%����
 ������ � ���. 204

J!-�����	

�(	�������� ������ � ���. 207
�7	�����
 ����� � ���. 61

%����� ��"��#	��

�7�����	 � ��"� ����� � ���. 208
�)��	����� '�
�� � ���. 210

!��	��� ��"��#	���
�!��	��� ������ ��"��#	��� � ���. 105
�7���� ��"��#	��� � ���. 114
�G����� "	�� � ���. 172
�T�	��	 ����������� ���. 176
�F������ �����	��� ���	���� ��"��#	���

• Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� �������) � ���. 159

• B���	���� �	���	������ 
���	�	������ ���	����� � ���. 163

• B���	���� ��	����� 
��	������ � ���. 164

• Y���������	��	 ��� 
����	�!��
 ���	����
 � ���. 161

• Y���������	��	 ��� ������
 ����	���
 
��������	�!����� ISO � ���. 160

• %������	� ��	��� � ���. 285

AF
�F������ AF � ���. 130
���"� ���� ���'��������� ���. 66
�(����� '�������� � ���. 126

74U��� (��"�� ������)
�(	#�� �4U��� (�	#�� ��"�� ������)� ���. 24
�7	��
��� �4	��� � ���. 133
��������� � ���. 136
�V����������� ����� �	��� � ���. 106

74	���
�(	#�� �4	��� � ���. 25
�=�������	������ ISO � ���. 109
�(������� � '�������� ���. 60
�����	����� ������ ���	�#�� � ���. 150

��'������
 ������	�� '�����
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N��������� ������	�! �������

�(	#�� ���	�� ��������� � ���. 151
�����������	 ������	��	 � ���. 291
�G������ �����
�� � ���. 50
�W��#	���	���	 '������ � ���. 94

)����
�� ���������
�!��	������ ��������� � ���. 153
���������	���
 "�	�	���� ��������� (AEB)����. 155
�F������� ������������� ���. 157

�������
���	���� ������� � ���. 292
�H�����	��	 ��	��	
 ������
 � ���. 220

• Z	���������� ������� � ���. 223
�%������+�� �������� ���. 140

74	��� � �	#��	 J!�-��������	��
�7��"�

���'�������� (AF) � ���. 116
�3�	�����

���'�������� (AF) � ���. 130
�7	�����
 ����� ������ � ���. 125
�7���	��	 ���� � ���. 108
�3�"��#	��	 �	��� � ���. 205
�G������ �����
�� � ���. 50

���	�4	���
����	�4	��� � ���. 177
�%����� ����� � ���. 197
����	'����	��� � ���. 189
�(����� �������� ��������� � ���. 180
�F��4	��� � ���. 184
�G������ �����
�� � ���. 186

������
���	�� ������� ��"��#	��� � ���. 205
�(	#�� ������� ������ ��"��#	��� � ���. 98
�3�"��#	��	 ��'������  

�����	���$ �4	��� � ���. 256
�&��	����
 �	#�� � ���. 231
����� ��"��#	��� 

(�	#�� �	�	$��) � ���. 232
�H�	���	��	 ��� ������	 � ���. 231
����� ��"��#	��� � ���. 233
�3�	��� � ���. 234
������� ���	������ � ���. 239
�7��
�-�� � ���. 243
������� ��"��#	��
 �� �����	 �	�	������ ���. 247
�%�+��� � ���. 252
�7������	 � ���. 254
�G������ �����
�� � ���. 236

(	����������	 ��"��#	��

�W��#	���	���	 '������ � ���. 260
�&��	�	��	 ����	�� � ���. 262

�	����
�PictBridge � ���. 268
�%���� �	���� (DPOF) � ���. 275
�)����
�� '������ � ���. 279

�������	������ �����
��
��������	�����	 '������ (C.Fn) � ���. 282
�V	 �	�� � ���. 288

��������	 "	��	�	��	� ���. 337
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:��	�����	

3

2 &��	��	��������
 ��	�����
 �	#�� + 
(	#��� "���
 ��� � ������ ��"��#	��
 65
A %������!" ���������	���� ��	��� (&��	��	�����!��� ��	������ �	���) .....66
A %��	�� ��	��� � �������!" ���������	���� �	���	 (&��	��	�����!��� ��	������ �	���) ......71
*���� �	���� ��	���..................................................................74
C :�	��� � �����	���� ���������	���� �	���	 ...................75
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H$� �� ���	�

� B��	�� ��	�������	� ����� ������������ �������. &��	���	 ���	��� 

���	�� � �	
����	���
 ����	������ �� �		.
� J	 ����������	 ���	����, ��������	���� �� ���	�	, �� �����	. K	��� 

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

��� �����. <��� �� �������� ������� ���	�� � ����, �	���	����	�!�� 
�������	�! � ��������� �	������� �	��� �������� Canon. *�������	 
����� ���� ��
�� ����!". <��� ���	�� ����	����! ����	�����" ���	��� 
�����
�, �������	 		 ����	�!�� ������� ������� ����!".

� J	 ���������	 ���	�� ������ �� ���������, 	�	����"��
 ���!��	 
�������	 ����, ������	�, ����� � �������� ��� ��	���������	����. 
:������	�! �	 ���!�����!�� ���	��� ������ ���������� ���!��
 
���������, ������	� ���!��
 ���	��. :��!��	 �������	 ���� ���� 
������! ���� � �����	 ���	�� ��� ���������! �����	 �������	���.

� J	 ���������	 ���	�� � �	���
 � ������� �	��	�������, ������	� 
� ���������	, �����	� �� �������� �����	. *�����	 �	��	������ 
���� ����	��� � ����� � �����	 ���	��.

� B��	�� ���	���� �����������	 ��	�������	 ������	���. 
7���	��	��� ���������	�!�� ��������! ���	��.

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

� #�� ����	��� ���� � ���	����� �����!����	 ����. J	 �����!����	 ��� 
�������� ������� ��� ���	����� ���	�� �������	 ��	�����, ���	�����	 
������	���	 ���������	��. #�� ����	��� ������
 ������	��� 
��������	�! � ��������� �	������� �	��� �������� Canon.

� J	 ���������	�! ���!���� � ��	�����	���� ��������� ���	��. '�� 
��	��������� �
 �������". B�������������	 �������� ���� ��������! 
�������� ���	� � �����	 ���	��.

� <��� ���	�� ������ �	�	������� � 
����� � �	���	 ���	�	��	, �� �� ���	�	 
� 		 �����	���
 �	����
 ���	� ���������!�� ����	����. *� ���	����	 
����	������ ������� ���	����	 ���	�� � �������"����� ����������� ���	�. 
%	�	� ����	�	��	� ���	�� �� ���	�� ��������	, ���� ��� ���		���.

� %�� ����������� �� ���	�	 ����	����� �	 ���!����	�! 	". '�� 
��	��������� ����	��	��	 ���	��. * �����	 �������	��� 
����	������ ������	 ���	����, ����	���	 �� ���	�� ����� ������ � 
����������� � ��������	, ���� ����	���� ���������. B��	��� ����� 
���!�����!�� ���!�� ����	 �����	��� ����	�����.

� <��� �	 �������	��� �����!�����! ���	�� � �	�	��	 ����	�!��� 
��	�	��, �� ����	���	 �� �		 ����������� � 
�����	 ���	�� � ��
��, 
���
������ ���	�	��� � 
����	� �	�������	�. #��	 � �	�����, 
���� ���	�� �	 �����!��	���, ����� �	����!�� ��� ��������	 ������ 
������ ������� ��� ����	��� ����������������� ���	��.

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

������� "��+	���
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%������ �����	���

� <��� ���	�� �	 �����!�������! � �	�	��	 ����	�!��� ��	�	��, �	�	� 
�����!������	� ���	�� ��	��	� ����	���! ��	 		 �������. * ��� 
�����	, 	��� ���	�� �	������	 ��	�� �	 �����!�������!, ��� 
��������	��� ������ ��	���, ���	���	 ���	�� �� ����	��� ���	�� 
���	�� Canon ��� ����	�!�	 ���	�� ���������	�!��, ����� ��	���!�� 
� 		 ����	���	� �����	.

� %�� ������ ���	����� ���	� ������� �������. c���� �	 ���������! 
�������, �	 ���������	�! � �	�.
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J!-�����	

� P��� AB-�����	� �������	� �� ������������ �	
������ � ��		� 

���		 �	� 99,99% ���	������
 ����	���, ��	�� �������
�� 0,01% 
���� ���! �	����!�� �	��������������
 ����	���. 
J	��������������	 ����	��, ��������"��	 ���!�� �	����, ������� 
� �.�. ��	�, �	 ������"� �	����������!. V�� �	 �������"� ������� �� 
���������	 �������	���.

� <��� AB-�����	� ��������� ���"�	���� ����	�!��	 ��	�� � 
����������� ���� � ��� �	 �����, �������� �����	��	 ���������� 
�������	���. V����� ��� ��	�	���	 ���	��	, ������	 �����	�, 	��� �	 
�����!�����! ���	�� �	����!�� ��	�.

� %�� �����
 �	��	������
 �������� ���	��	��	 ��	�� �������	��� �� 
�����	 AB-�����	�, � ��� ������
 �	��	������
 ����� ���	� 
�����	�! �	����. %�� ��������� �	��	�����	 ������	 �������� 
������ �������������"���.

� %���	 ���	�	��� ������	� ������� AB-�����	� �������	��	 �� �����	 
���	� �����	�! �	������� � ����������� �� ���	��� ��	���. '�� �	 
����	��� �	����������!" � �	 ������	� �� �����	 �������	��	.

!���� ������
#�� ������ ����� � 
������
�� �� �	� �����
 �����	 ��	��"�		:
� J	 ���������	 ���	��� ����� ������, �	 ������	 ����� � �	 �����	 		. 

J	 ����	����	 � �	� ���� � �	 ���������	 �	
����	���
 ����	������ 
��� ������	���.

� J	 ���������	�! � ��������� ����� ���!���� ��� �	������	����� 
��	��	����.

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

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

� J	 ���������	 ����� ������ ��� ������� ����	����� ������ ��� 
����� � ���	���	�!���� ���������.

� P�����	 ����� ������ � �	
�	.
� J	 
�����	 ����� ������ � �����
, ���!��
 ��� ����
 ���	�	���
.
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3"4	����
%���	 ������ ���	����� � ���	�� ������!�	 ���	���� 
������ ������ ��	�
 � ���	�!�	 ������ ���	�����, 
����� �	 ���������! ���	�
����! ���	����� � �	 
����	���! ��	�����	���	 ��������.

��	����	#�	��� �����	��� ����	���� 
�����������

%�� ����	�!��� �����	 � �	����
 �	������ ��	���, 
��	��� � �	���	 AB#-���������	�� ��� ���	���	��� 
���	�� ���	� ���!�� ���	�!��. P��� ��� �	 ����	��� 
�	����������!", ��� ����	�!��� �������	 � ���	��� �������� 
�	������	�!��	 ���� ����.

7�	�	���  �������	��� �����
 �	�	��	
 ����� �������
%����� ��� ����, ������� ���	� ���������! � ���	�� �������, � �	���
 
������
 �� ������� ���	� ������! ������ � �����	���
 �	���	� ���	��. 
%�� ������� ������
 ���	�, ����"��
�� ����	 ���������	���� ������� 
�������, �	���	���	��� �������!�� � �	������� �	��� �������� Canon 
��� ������� �������.

3 ��	��	��� "4	�����
R	���	���	��� �	������ ������! ������ ���	�� � ��	��	��	 ���	����� 
����� ����	���� ��� ������ ���	������.

B�������



20

!����	 �������� � ������ ��"��

1 �������	 ���������� (���. 34).
�7������ ������������ ���. 32

2 �������	 ����� (���. 34).
�R���������	 ����	��� ����� �� 

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

3 H�������	 "4	���� (���. 44).
�*��������	 ���	����" �	��� 

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

4 )�#���	 ����� �������, 
��"� �������� ���	�� � 
�����
�	 <A> 
(���	��	��������
 
��	�����
 �	#��) (���. 66).
�*�	 �	��
�����	 �����	��� 

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

�%�� �������	��� �� AB-�����		 
������� ��������� ������� ����� 
� ����/��	�	�� ��. ���. 40.
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B�����	 ����������� �� ������ ������

5 7'������
�	�� �� "4	�� 
(���. 49).
�J��	���	 �	��� AB-�����	� �� 

���	�� ��	���.
�J��������� ������	 ������ 

������ ������� — ���	�� 
���������	��� �� ���	��.

6 �����	���	 �4	��� (���. 49).
�#�� ��	��� �������!" ������	 

������ ������ �������.

7 ��������	 ����� (���. 205).
�:����	 �������	��	 

��������	��� ���������	�!�� 
� �	�	��	 2 � �� AB-�����		.

�#�� ��������� �������	��� 
�������	��� ������	 ������ 
<x> (���. 98).

� V ��������	 �������
 �������	��� ��. ����	� «%������� 
�������	���» (���. 98).

� V� ����	��� �������	��� ��. ����	� «:������	 
�������	���» (���. 254).

� %���	 ���	��	��� ��	��� ���������	 ������ ������� �� 
���	����, ����� ��	��	���! 	� ������.
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J�������, ���	�	���	 ���������� �������, �������"� �� �	����, 
�������	��	 ���		 ����	�� «&��	��	�����!��� ��	������ �	��� 
+ R	���� ������� ���� � �������� �������	���».

3"����	���

<V> Отметка фокальной плоскости (стр. 80) 

Контакты синхронизации вспышки

Индикатор автоспуска/
Подсветка для 
автофокусировки 
(стр. 136/132)

Громкоговоритель (стр. 239)

Горячий башмак (стр. 292)

Микрофон (стр. 178)

Крепление 
ремня (стр. 31)

Датчик 
дистанционного 
управления 
(стр. 291)

Крышка 
разъемов 
камеры

Кнопка 
разблокировки 
объектива (стр. 45)

<Y> Вход (IN) внешнего 
микрофона (стр. 197)

<D> Выходной мини-
разъем HDMI (стр. 247)

<q/C>
Аудио/видеовыход/ Цифровой 
разъем (стр. 251, 266, 338)

Контакты (стр. 19)

Крепление объектива

Штифт фиксации объектива

Крышка корпуса 
камеры (стр. 44)

Ручка

Индексная метка крепления 
объектива EF-M (стр. 44)

Диск установки 
режима (стр. 25)

Кнопка питания (стр. 37)

Кнопка спуска 
затвора (стр. 49)
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V������	���

Крышка разъемов переходника 
постоянного тока (стр. 290)

<o> Кнопка начала/окончания 
видеозаписи (стр. 178)

ЖК-дисплей/Сенсорный экран (стр. 54, 59, 207/61, 230 240)

Индикатор питания/обращения к карте (стр. 36)

<M>Кнопка меню (стр. 54)

<x> Кнопка просмотра 
(стр. 98)

<Q/0> Кнопки 
Быстрая настройка/
Установка (стр. 50, 
88, 186, 236/54)

<B> Кнопка 
информации 
(стр. 50, 59, 70, 
98, 182)

Крышка гнезда карты памяти/отсека 
аккумулятора (стр. 34)

Штативное гнездо

<5> Главный диск 
управления (стр. 64)
  <Wj/i>  Кнопка выбора режима съёмки 
 (режима работы затвора) (стр. 133, 136)
  <XL> Кнопка стирания (стр. 254) 
  <YA>  Кнопка фиксации автоэкспозиции/фиксации 
 экспозиции (стр. 157)
  <ZO>  Кнопка установки диафрагмы/компенсации 
 экспозиции (стр. 148/153)

Гнездо карты памяти (стр. 34)

Отсек аккумулятора (стр. 34)
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��� ������ (� �	����
 �����	���� ����, ���. 25)

*: ��������	��� ���!�� ��� �����!������� ����� ������ Eye-Fi.
J� �����	 ��������"��� ���!�� ���������, ����	����	 � �	���	�� �	����.

Качество записи изображения (стр. 105)
73 Высокое разрешение/высокое качество
83 Высокое разрешение/обычное качество
74 Среднее разрешение/высокое качество
84 Среднее разрешение/обычное качество
7a Малое разрешение 1/высокое качество
8a Малое разрешение 1/обычное качество
b Малое разрешение 2 (высокое качество)
c Малое разрешение 3 (высокое качество)
1+73  
 RAW+высокое разрешение/высокое качество
1 RAW

Выдержка

Состояние передачи Eye-Fi* 
(стр. 294)

Максимальная длина серии

e Синхронизация вспышки при короткой  выдержке (режим FP-вспышки) 
d Фиксация экспозиции вспышки�работа в режиме вилки FEB

Стиль изображ. (стр. 114)
Q Быстрая настройка

Имитация экспозиции
Увеличение при просмотре

AEB/FEB

Метод AF (стр. 116)
 c u+Слежение
 o FlexiZone - Multi
 d FlexiZone - Single

Обратный отсчет автоспуска

Количество возможных снимков
Количество возможных снимков 
в режиме вилки баланса белого

Автофокусировка  (стр. 130)
X
Покадровый AF (покадровая 
автофокусировка)

Servo AF (следящая автофокусировка)
MF Ручной фокус

Режим сёмки (режим работы
затвора) (стр. 133, 136)
u Покадровая съемка
i Серийная съемка
Q Таймер:10 с/
 Дист.управление
l Таймер автоспуска:2 с
q Таймер автосп.:Серийная

Указатель главного диска управления

Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) <OFF> 
(только при установленном объективе с функцией IS)

Индикатор связи GPS
Цифровой компас

Диафрагма

Индикатор величины экспозиции
 Величина компенсации экспозиции (стр. 153)
 Диапазон автоматического брекетинга 
 экспозиции (AEB) (стр. 155)

Приоритет светов (стр. 285)
Чувствительность ISO (стр. 109)

Режим замера (стр. 151)
q Оценочный замер
w Частичный замер
r Точечный замер
e Центрально-взвешенный 
         замер

Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости) (стр. 159)

Художественные фильтры 
(стр. 94)

Съемка при касан. (стр. 125)

Баланс белого (стр. 172)
 Q Авто
 W Дневной свет
E Тень
R Облачно
 Y Лампы накаливания
 U Флуоресцентные
  лампы
 I Вспышка
O Пользовательский

Контроль заряда аккумулятора (стр. 39)
zxcn

Режим съемки



25

V������	���

���� �������� �	#���
%	�	��"��	� � <A> ���	��	�����!��� ��	������ �	���, <z> 
�	��� ������	��� ��� <k> ���	���	���.

&����!����	 ��� ������	��� <A> ��� 
<z>, � ��� ���	���	��� �����!����	 
<k>.
<A> &��	��	�����!��� ��	������ 
�	��� �������	� ������ �����! ������ 
������� ��� ������	���, ��� ���� ���	�� 
���������	��� �������� ��	 ��������� � 
��	��� ���	��� ��	��� ��� ��	��.
%�� �����!������� <z> ��� ������	��� 
����� ������! �	���� �����	���� ���� 
��� ������� ����.

6���	���� ���
'�� �	���� �������"� ����������� ������	��� ���	��� ��� 
��	��	 ��������
 ���	����.

a : (���
 �	#�� (���. 148)
f : AE � ������. ���'����� (���. 144)
s : AE � ������. ���	�#�� (���. 142)
d : �������� AE (���. 102)
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G����� ���
#��������� �����! ������ ������ �������. B��	�� �����������	� 
���������, �����	�����"��	 ���	��� ��� ��	�	.

C : 6���	���
 ��������	���
 
(���. 75)

2 : ����	� (���. 78)
3 : �	
��# (���. 79)
4 : !�����
 ���� (���. 80)
5 : 7��� (���. 81)
6 : )��
 ����	� (���. 83)
F : 74	��� � ��� ���� (���. 85)
G : HDR ������ ��	�� (���. 86)

���	������
* �	���	 <k> ���	���	��� ����� ������! �������������" ��� 
�����" ��������� ����������.

k : ������������ ���	
M : (����� ��������� ���	
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V������	���

3"4	����
3"4	���� EF-M
(V��	���� �	� �	�	��"���	�� �	���� ����������� � �	� �	�	��"���	�� 
Image Stabilizer (:����������� �������	���))

Кольцо фокусировки 
(стр. 117, 126)

Крепление для бленды

Резьба для фильтров 
(передний торец 
объектива)

Индексная метка крепления 
объектива (стр. 44)

Контакты (стр. 19)

Кольцо зумирования (стр. 45)

Индексная метка положения 
зумирования (стр. 45)
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3"4	���� EF ��� EF-S
(V��	���� � �	�	��"���	�	� �	���� ����������� � �	�	��"���	�	� Image Stabilizer (:����������� �������	���))
* c���� ���������! � ���	�	 ���	���� EF ��� EF-S, �	��
���� �����	� ��	��	��� EF-EOS M.

�����	� ��	��	��� EF-EOS M

Кольцо зумирования (стр. 44)

Индексная метка крепления 
объектива (стр. 44)

Контакты (стр. 19)

Крепление для бленды

Шкала расстояний

Индексная метка положения
зумирования (стр. 45)

Кольцо фокусировки (стр. 117, 126)

Резьба для фильтров 
(передний торец объектива)

Индексная метка крепления 
объектива EF

Индексная метка 
крепления 
объектива
камерыИндексная метка крепления 

объектива EF-S
Рычаг разблокировки 

объектива

Винт для 
крепления 

штатива

Штативное 
гнездо

Крепление 
штатива

Гнездо для 
крепления штатива

Контакты 
(со стороны 
камеры)

Ручка для крепления штатива

Контакты 
(со стороны 
объектива)
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%�����	 ����
��� LC-E12
7������	 ���������� ��� ������������ LP-E12 (���. 32).

%�����	 ����
��� LC-E12E
7������	 ���������� ��� ������������ LP-E12 (���. 32).

q�	���
������������

*���� ���	�� �������

&�������� �������
&�������� ��������� 
�������

��J)\] V](\ �(]�3763(3J)376&: 73W(�)&6] ��))\] &)76(H!T&&.
�)&V�)&]: �3 &%G]J�)&] (&7!� �3%_3(�)&R &`& �3(�J])&R 
K`]!6(&=]7!&V 63!3V, �\�3`)Rf6] 7`]�Hhj&] &)76(H!T&&.
%�� �	��
�������� �����	���	��� ���������� � ��	�����	����� ������" �� ��	�� 
	� ������������ �� ��	�	���� :YN ��	��	� �����!�����! ��	���� �	�	
����� 
��� ��	�����	���� �����, ���
������ � ��	"�	��� ��	�����	���� ���	��	.

B��	�! 
������� 

q�	��� ���	�� �������

q�	���
������������

&�������� �������

&�������� ���������
�������
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1
)���� ��"��

* ���� ���	 �����������"��� ���������	�!��	 ����� 
�	�	� ������� ��	��� � �������	 ��	����� � ���	���.
%���	��	��	 �	���
R���������	 �	������	���	 ���!�� �	�	��� ��� ��	��	��	� 
�	��� ���	��. &����!����	 ���	�� ��� �������� ��	��	�, 
����� ���	����! ���	��� �� ������� ���	��	 �� 		 �������� 
(���	����	 �	��� ����� ������	��). Q�	���	�!, ��� 
�	������	���	 ���!�� �	�	��� ���	��� ����	��	��.
&��	���	 ����� �	�	���.

B��	�� EOS M ������� ��� �����	����. 
V������	 ����	 ����������� � 
�������	 �� ��� ��-������.

�
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1 7�����	 ��+����� ������.

2 H�������	 ����������.
� :���	����	 ���	��� ������������ h 

� ���	���� g �������� ����������.
� #�� ������ ������������ 

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

3 %������	 ����������.
��� LC-E12
� V������	 ����� ����� �������� 

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

��� LC-E12E
� %����	�����	 ���	�! ������� � 

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

� 7������ ������	��� 
���������	���, � ��������� 
������� �����	��� ������ 
�����	��� ��	���.

� %���	 ������ ������� ��������� 
��������� ������� �����	��� 
������ �	�	��� ��	���.

� ����� ������� ������� �����#	��� ����������� ��� 
�	��	�����	 23°C ������	� �� ���$ ����. ��	��, 
�	"$���	 ��� ������� �����������, ����� ������� � 
�	��	������ ���#��+	
 ��	�� � ����� ������ �����������.

� * �	��
 �	���������� ������� ��� �����
 �	��	������
 (5°C – 
10°C) ������	� ���!�	 ��	�	�� (�� 4 �����).

%������ �����������

LC-E12

LC-E12E
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7������ ������������

� �$��+�
 � ����	�� ������� ���������� ����#	� �	 �������.
%�	��	 �	� �����!�����! �����������, 	� �	��
����� �������!.

� %���#�
�	 ���������� �������	 ��� � �	�� 
��	������	�� �����������.
#��	 �	�����!��	��� �����	���� ����������� ����	�	��� 
�������	��� � �	��	� ���" 	�����!.

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

� ]��� ���	�� �	 �������	���, ����	���	 �� �		 ����������.
<��� ����������� � �	�	��	 ����	�!��� ��	�	�� ����	��� 
� ���	�	, ��-�� �	���!��� ����	���	��� ���� ����������� 
������� ���!�� �������	���, ��� �������� � ������	��" ����� 
	� ������. N���������� ��	��	� 
�����! � ��������	���� 
�������� ������� (�
���� � �����	�� ��������). %�� 
���	��� 
�������!" �����	���� ������������ 	� �	
���	���	 

�����	������� ���� �
�����!��.

� %������� ����
���� �#� ���������� � �����$ ������$.
7������	 ���������� ���������� �� ������	��	 ������� 
�� 100 �� 240 * �	�	�	���� ���� �������� 50/60 q�. %�� 
�	��
�������� �����!����	 ��	"����� � ������	 �	�	
����� 
����� ��� �����	�����"�	� ������ ��� �	����. J	 
�����"����	 �������	 ���������� � ����������� 
��	���������	��� ������	���. %�� ���� �������� 
����	��	��	 �������� ����������.

� ]��� ���������� "���� �����#�	��� ��#	 ���	 ���
 
�������, �� ����� " ������� ���� 	� ���#"�.
:�	��	� ������	��� ����� �����������.

(	��	������ � ����������� ����������� � ������� ����
����

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

� J	 ��������	 ������
 ����
 �������������, ����	 ������������ LP-E12.
� N���������� LP-E12 ��	�������	� ���!�� ��� ���	��� ����� 

Canon. B������� Canon �	 �	�	� ���	����	������ �� �	������� ��� 
������	�����, ��������	 ��� �����!������� �	����	�����
 
�������������, �������
 ��������� ��� ����
 ���	���.
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Q��������	 � ���	�� �������!" �����	���� ����������� LP-E12. 
+��� �����!�����!�� ����� ������ (�����	��� ���	�!��) SD, 
SDHC ��� SDXC. K���	 ����� �����!�����! ����� SDHC � SDXC 
� UHS-I. :����	 �������	��� ��������"��� �� �����.

H"	���	�� � ��, �� �	�	������	�� ��+��� ����� � 
������ �������	� � �	�$�		 ��#	��	 ��� "	��	�	��� 
������/��������.

1 3���
�	 ������.
� :����!�	 ������� � ���������� 

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

2 �������	 ����������.
� w����� ������������ «Canon» 

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

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

3 H�������	 ����� ������.
� K���	��� ����� ��#�� "��� 

"��+	�� � �	�	��	
 ����	 
���	��.

� Q��������	 		 �� �����.

H������� � ����	�	��	 ����������� � ����� ������

H������� ����������� � ����� ������

%	�	��"���	�! ������ ����� �� ������
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Q�������� � ����	�	��	 ������������ � ����� ������

4 %���
�	 ������.
� J�����	 �� ������ �� 


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

� �����	��	 <1> �� AB-�����		 
��������	��� ��������	 
�����	���� ������ (���. 39).

1 �	�	������	 ����� ������� � 
��#	��	 <2>.

2 3���
�	 ������.
� H"	���	��, �� J!-�����	
 � 

�������� �������/"��+	��� � ����	 
�����	��, ���	� ���
�	 ������.

� <��� ��������	��� �����	��	 
[���������� ������...], 
�������	 ������.

3 &���	���	 ����������.
� 1. J�����	 ���� ��������� 

������������ � �������	���, ���������� 
���	����. 2. &���	���	 �����������.

� #�� ��	�������	��� �������� 
��������� ��������� ��	�	���� 
������� �������	 ����������� 
�������� ������� (�
���� � 
�����	�� ��������, ���. 32).

4 &���	���	 ����� ������.
� :�	�� ������	 �� ����� � 

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

� &���	���	 ����� ������.

*�������	 �����	���� ������

H���	��	 ����������� � ����� ������
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5 %���
�	 ������.
� J�����	 �� ������ �� 


�����	���� �	����.

V����� ������ ���	�� ����� ������ ��� ���	�� ������������, 
�������	�! ���!�	 �	 ��������! 		. &���	 ������ ���	� ����� �� 
�����.

� ]��� �������� �������/"��+	��� � ����	 ���� ���#	��� 
��	��, �� �����	�, �� �� ����� ������������ ��"��#	���, 
� ����� ����������� ��"��#	���, � ����� ������ ��������� 
��"��#	��� ��� ���������� �	�	���� �����$. � �	�	��	 
��� ��	�	�� �	 ������
�	 ������ ��	�� ����� ������/
�����������. !��	 ��, ���� �������� �������/"��+	��� 
� ����	 ���� ��� ����	� ���#	��� ��	��, ����	+�	��� 
�������� �	�	����	���	 ��#	 �	
�����. � ������� �����	 
���#� ���	#�	��	 �����$ ��"��#	��
, ����� ��� 
���	��.
• &���	���� �����.
• &���	���� ����������.
• �����$����� ���	�� ��� ������� � �	
.

� <��� �� ����	 ������ ��	 	��! ���������	 �������	���, 
���	����� �������	��� ���	� �����!�� �	 � ���	�� 0001 
(���. 210).

� <��� �� AB-�����		 ��������	��� �����	��	 �� �����	, 
��������� � ������ ������, ����	���	 � ������ ���������	 �����. 
<��� ������ �	 ������	��, �����!����	 ����" �����.
:�	��	� ����������! ��	 �������	��� � ����� ������ �� 
����!"�	� ��� ������� ����� �����������, � ���	� 
��������������! ����� ������ � ���� ���	�	 (���. 57). J�����!��� 
������ ����� ���	� �����������!��.

� J	 ���������	�! � ��������� ����� ���!���� ��� �	������	����� 
��	��	����.
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��� �	�	����	��� ����� ������� � ��#	��	 <1> � 
�"��#	��� ������ �����	� ����� ����/����/��	�	�� ��. 
�� ���. 40 ������	 �����
�� ����� ���� � ����/��	�	��.

%�� ������� ������ ������� 
�������	��� �	�	��"�	��	 �	��� 
<1> � <2>.

<��� ������ ������� �	�	��"�	�� � 
�����	��	 <2>, �� ��� ��	������ 
������ <x> � �	�	��	 2 � � ���		 
������	��� �	��� ���������.
� <��� � ���	�	 ��������	� 

���	���� EF-M � ������	 
����"�	��, �� �������� 
����"��	��� ��� ������ �� ��	�� 
�����	��	� ����� ���	��. %�� 
�	�	��"�	��� ������ ������� � 
�����	��	 <1> ��� <2> 
�������� ����	� ������ ���� ��� 
		 ��������.

� <��� ������ ������� ��
������ � �����	��� <1>/<2> ��� 
	��� �	�����	� ��������� [������. ���	��] � ���	�� 
����"��	���, �	���� �����	��� ���������	��� (����	��� 
�	������ �������� �����). %�� ������	 �	����� ����	 
�	�	��"�	��� ���	�� � �	��� <2> �� AB-�����		 
����������� <f>.

� <��� � �	�	��	 �������� ����	����� ��	�	�� �	����!�� ��� 
�	�	��"���! ������ ������� � �����	��	 <1>/<2>, ������ 
<f> ���	� �	 ������!��. '�� ������!�� � �	 ����	��� 
�	��������.

� N��������	���" ������� �	����� ����� ���"���! � ����"���! 
� �	�" (���. 225).

�����	��	 ���	��

3" ��������	��
 �����	 �	����
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� #�� �������� ��	��� AB-�����	� ����"��	��� ���������	���, 
	��� ���	�� ��
������ � �	��	������. <��� �	���� 
�	��	������ ��������	���, ������	 ���	� ����"�	�� 
���������	���. B��� AB-�����	� ����"�	�, ������	 �"��� 
������ ���	�� ��� ������	 AB-�����	� ����	�	� � 	� 
���������� ���"�	��". <��� ������	 ����"�	��, ������	 
������ ������� ��� ��	�������	 ������ <x> � ������� 
�����	��� �	 �	�		 2 � ��� ��������� ���"�	��� �������.

� *�	�� ���������	���� ����"�	��� AB-�����	� � ��	�� 
���������	���� ����"�	��� ���	�� ����� ���	���! � 
���������
 [������. J!�] � [������. ���	��] �� ������	 
[52: K�	���"	�	#	��	] (���. 206).

3 F������ ��	���"	�	#	���

<��� �� ��	�� ������ �������	��� �� ����� ������ ������ ������� 
��
������ � �����	��� <2>, ��������	��� �����	��	 
[���������� ������...] � ������	 ����"��	��� ����	 ���	��	��� 
������ �������	��� �� ����� ������.
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*��"�	��	 ���	��

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

z : ����������� ����	�! ������ 
������������.

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

c : ����������� ����� �������!" 
����������. (+��	�)

n : 7������	 �����������.

%���� ������ �����������

� %���	�	���	 ���	 ����� ���������� ��� ������ � �������!" 
�����	���� ������������� LP-E12 �� ���������� �	���������� CIPA 
(N��������� ����������	�	� ���	� � ��������� ��������� �������	���).

z ���	��� ����� ������ �����������

6	��	������ 23°C 0°C
*�������	 

�����	���� ������ %����. 230 ������ %����. 200 ������

� %�� ������	��� �	�	����	���
 ���	 �	������ �����	���� 
��������
 ������� �������	���:
• #���	�!��	 ������	 ������ ������ ������� ����������. (c����	 

���"�	��	 ��������������� �	� ��	���.)
• &����!������	 ������� Image Stabilizer (:����������� 

�������	���) ��� ���	�����.
� * ����������� �� ������	���
 ������� ��	��� �����	���� 

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

�� �����!��	��� ���	����� �����	���� ��������
 ������� ���	� 
��������!��.
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%�� �	���� ���"�	��� ���	�� ����������� ����� ��������� 
������� ����� � ����/��	�	��. :������ �	��
����� �����! 
������� ����, � ���	� ���� � ��	��.
H����	, �� ���� � ��	��, �"����	��	 � ������� 
��"��#	����, "���� ������ �� �����$ �����
�� «����/
��	��». 3"����	��� ��������	 ���������	 ���� � ��	��.

%� ��������" ��������	� [`���].

1 3�"�����	 ����� �	��.
� J�����	 ������ <M>.

2 )� ������	 [52], ��"	���	 
[=���
 ���].
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� �	�	
��� �� ������� [52].

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL> 
��� ������ ��������� [=���
 
���], � ���	� ������	 <Q/0>.

3 H�������	 ����
 ���.
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO>, 
����� ���"���! ����� ������� 
�����.

� J�����	 ������ <Q/0> ��� 
�������	��� ������� <a>.

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL> 
��� ��������� ������� �����, � 
���	� ������	 <Q/0>.

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� ������ ������ [OK], � ���	� 
������	 <Q/0>.

3 H������� ����� ����, ���� � ��	�	��

H�������	 ����
 ���
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3 Q�������� ������� �����, ���� � ��	�	��

1 3�"�����	 ����� �	��.
� J�����	 ������ <M>.

2 )� ������	 [52], ��"	���	 
[����/��	��].
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� �	�	
��� �� ������� [52].

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL> 
��� ������ [����/��	��], � ���	� 
������	 <Q/0>.

3 H�������	 ���� � ��	��.
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� ������ �����, ������	 
�	��
����� ���	���!.

� J�����	 ������ <Q/0> ��� 
�������	��� ������� <a>.

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL> 
��� ������� �����, � ���	� 
������	 <Q/0> (�������	��� 
������� � <b>).

H�������	 ���� � ��	��.

� %������ ������ � �	�" ����	�	� �� ���. 54–56.
� *�	��, ��������	��	 � ������ ����	� ���, ����	��� ������	� �� 

��	�	�� �������	�!�� Q���	����!��� �����!��� ��	�	��. <��� 
��	�	��� � ������� ����	 �	 �����, ���������	 ��� ������� ���� � 
��	��� ������� � Q���	����!��� �����!��� ��	�	�	�.

� %���	 ��	�� ������� ����� ��	���	�!, ��� ��������	�� ������!��	 ����	��� ����/��	�	��.
� %	�	
�� �� �	��		 ��	�� ����� ����	 �����! � �����!" �����	��� [52: =���
 ���].
� J�������� �	�	
��� �� �	��		 ��	�� [52: =���
 ���] � [52: ����/��	��] �������.
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4 )����
�	 �	�	$� �� �	��		 
��	��.
� J�������	 	� ��� �	��
��������.
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� ������ [Y].

� J�����	 ������ <Q/0> ��� 
�������	��� ������� <a>.

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL>, 
����� ������! [Z], � ���	� 
������	 <Q/0>.

� <��� ��� ������� �	�	
��� �� 
�	��		 ��	�� ��������	�� ����	��	 
[Z], ��	��, ��������	���	 � ��	 3, 
���	� �	�	������� �� 1 ��� ��	�	�. 
%�� ��������� ����	��� [Y] 
�	�	
�� �� �	��		 ��	�� ���	� 
���	�	�, � ��	�� ���	� �	�	������� 
�� 1 ��� �����.

5 ��
���	 �� �	#��� �����
��.
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA> /<ZO>, 
����� ������! [OK], � ���	� 
������	 <Q/0>.

� Q����������"��� ����/��	�� � 
�	�	
�� �� �	��		 ��	��, ����	 
�	� ����� ������	��� �	�".

%�� ����	��� ������������ �� ���	�� ��� �������� ������������ 
���	� ���! ������	� ����� ������	� ������� ����� � ����/��	�	��. 
* ���� �����	 �������� ��������	 ������� ���� � ����/��	��.

#�� ���
��������� �	���� �� ��	 5 ������	 <Q/0> ��� 0 �.
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1 3�"�����	 ����� �	��.
� J�����	 ������ <M>.

2 )� ������	 [52] ��"	���	 ����� 
[R���K].
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� �	�	
��� �� ������� [52].

� J� ������ ����	 ������	��� 
������	 ������ <Wj/i>/<XL>, 
����� ������! [R���K] (����� 
������ ��	�
�), � ���	� ������	 
<Q/0>.

3 %���
�	 ��#��
 ����.
� J� ������ ����	 ������	��� 

������	 ������ <Wj/i>/<XL>/
<YA>/<ZO>, ����� ������! 
����, � ���	� ������	 <Q/0>.

� W��� ���	��	��� ���	��	���.

3 ��"� ����� ���	�'	
��
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* ���	�	 ����� �����!�����! ���	����� EF-M, EF � EF-S. c���� 
���������! �� ���	�� ���	���� EF ��� EF-S, �	��
���� �����	� 
��	��	��� EF-EOS M.

1 7�����	 ������.
� :�����	 ����"" ������ 

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

2 H�������	 "4	����.
� *��������	 ���	����" �	��� 

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

3 7�����	 �	�	���� ������ 
"4	�����.

H������� � �����	 "4	�����

H������� "4	�����

N��������� ������	�!

7�	�	��	 � �������� ����	���� ����
� %�� ��	�	 ���	������ �	����	 ��� ������ � �	���
 � �������!��� 

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

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

H�	�#���� ��#��
 ����� 
���"������� "4	�����, 
��	����	 "4	���� ���, ��� 
������ ���	��
.
� %��	����	 ���	���� �� �����, 

���	� ������	 	�.
� J��	�!�	 �� ������ ���	���� 

����"" ������ ���	�����.

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

7����	 "4	�����

3 ����������

� J	 �������	 ����� �� �����	 �	�	� �����-���� ���	����. 
'�� ���	� ������! ���	�" ��	���.

� <��� �	�	���� ����! ���	����� (���!�� �����������) �����	��� �� 
��	�� ���������������, �	 ���������	�! � �����"�	��� �����.

� %�� �����	 � ���� ���	��� �	�!�� �����!�����! ������� ������������� 
�����	��� �����������. B���	 ���, �	�������� �����!�����! ������" 
Power Zoom, ���	 	��� ��������	� ���	����, �����	���� ���� 
������	�, ������	� EF 35-80 mm f/4-5,6 POWER ZOOM.

%�����!�� ����	� ������� 
�	�!�	 ������� 35-�� ��	���, 
�������	 ���������	 ���	����� 
������� ��	���	���� 
���������	�!�� � 1,6 ���.

R���	� ������� (���������	�!���)
(22,3 x 14,9 ��)

R���	� �������	��� 35 ��
(36 x 24 ��)

%���	�: [������	 ���������	 18–55 �� ����	��� ���������	�!��� �������	���� 
�������� ����������, ��������"�	� 29–88 �� ��� ���	�� 35 ��.

F����	 ��������	 "4	����� (��''���	�� ��	"�������� ��"��#	���)
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%�� �����!������� �����	���� ������� Image Stabilizer 
(:����������� �������	���) ���	����� IS �������	��� ����	������ 
������	��� ���	�� ��� �����	��� ���		 �	���
 �������.
* IS ������	� Image Stabilizer (:����������� �������	���).

J�������	 � �����!" �	�"*. %� ��������" ����	��� [��������].

1 3�"�����	 ����� �	��.
� J�����	 ������ <M>.

2 )� ������	 [A2] ��"	���	 
[7��"������. ��"�.].
� J�����	 ������ <YA>/<ZO>, 

����� �	�	��� �� ������� [A2].
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>, 

����� ������! [7��"������. 
��"�.], � ���	� ������	 <Q/
0>.

3 ��"	���	 [��������].
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>, 

����� ������! [��������], � 
���	� ������	 <Q/0>.

� J�����	 ������ <M>.

* '�� �	�" ��������	��� ��� ��������	 ���	������ EF-M � ������	� IS.

3 '������ Image Stabilizer (7��"������� ��"��#	���) ��� "4	�����

7 "4	������� EF-M (������	��	 � ��+�� �	��)
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V ������� Image Stabilizer (:����������� �������	���) ��� ���	������

&����!����	 �	�	��"���	�! IS ��� �����	 � ���	�������.
H�������	 �	�	������	�� 
STABILIZER � ��#	��	 <1>.

1 )�#���	 ����� ������ ������ 
��������.
� *��"��	��� ������� Image Stabilizer 

(:����������� �������	���).

2 �����	���	 �4	���.
� B��� �������	��	 �� AB-�����		 

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

��� ����������� �����$ "4	����� (���	 EF-M) (� �	�	������	�	�) 

&���������	 ��� �4	��	 Image Stabilizer (7��"������� ��"��#	���)

� [������ Image Stabilizer (:����������� �������	���) �	 ����	� ��������! 
������, 	��� ���	�� ��	��� ����	��� �� ��	�� ��������������.

� #�� ��	��� ��� �����
 ����	�!��
 ���	����
 ���������	 �	�	��"���	�! IS � 
�����	��	 <2>. <��� �	�	��"���	�! ��������	� � �����	��	 <1>, �� ��	�� 
������ ������� Image Stabilizer (:����������� �������	���) ���� �����
����! ����.

� [������ Image Stabilizer (:����������� �������	���) ���	� ���! �	 ���	������ ��� ������� 
���!��
 ������	���
, ������	� �� ����"�	��� ����	.

� Image Stabilizer (:����������� �������	���) ������	� �� ��	
 �	����
 �����������.
� <��� �	�	��"���	�! IS ��������	� � �����	��	 <2>, �� �����	 ����������� . 
� %�� �����!������� ������� ����� ��-��	��	�� ��������! ��	��� 

���	 � ��� �����	, 	��� �	�	��"���	�! IS ��������	� � �����	��	 
<1>. J� ��� �������� ������ ������������ �	���	���	��� 
���������! �	�	��"���	�! IS � �����	��	 <2>.

� [������ Image Stabilizer (:����������� �������	���) ���	������ 
���	 � ��� �����	, 	��� ���	�� ��������	�� �� �������.
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#�� �����	��� �	���
 ��������� �	����	 ���	�� �	��������, 
����� ��	��� � �������� 		 �������	.

1. %����� ��
�����	 ������ ����� ����� ���	��.
2. w	��� ����� ����	�������	 ���	���� �����.
3. %������	 ������	�!��� ���	� ������ ���� �� ������ ������ 

�������.
4. :�	�� �������	 ���� � ����� � ����.
5. #�� ��	��	�	��� ������������ ������!�	 ���� ��� �	���� 

��	�	�� �����.

%�� ���	���	��	 �	 ���������	 
��������.

3�����	 �	�����

!�� �������� �	�#��� ���	��

:�	��� � �	������!��� �����	���:�	��� � ���������!��� �����	���
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V������	 ��	�����

B����� ������ ������� ���������	� � ��� �����. +���� �����! 
������ ������ ������� ����������. 7��	� ������ ������ ������� 
������	��� �� �����.

)�#���	 ��������
B��	�� ���������	��� �������� 
����������� � �������� ���������" 
(���	���� � �������� 
���������"��� ���������	���).
V���������� �����	��� ���������� 
(���	���� � ��������) (8).

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

��	�����+	��	 �����	��� ���	��
#���	��	 ���	�� �� ��	�� ���������� ��� ��	��	 �	� 
�����!������� ������� ������	��� ������	��	� ���	��. '�� 
���	� ����	��� � ���������" �������	���. *� ���	����	 
������	��� ���	�� �������	 �������	 �� ��	��"�		:
• #	����	 ���	�� �	��������, ��� �������� �� ��	�����	� �������	.
• J�����	 ������ ������ ������� ���������� ��� 

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

!���� ������ ������

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

� #��	 �� ��	�� �������	��� �	�", ���������	�	��� ��� ������ 
�������	��� ����� �	�	��	��� �	����!�� � �	��� ��������� � 
��	��	, ���������� ����� ������ ������ �������.
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+���� �	����	����	��� �������! � �������! ������� ��	��� ��� 
�
 �������	��� �� AB-�����		. '�� ������	��� ������� ������� 
���������.
��	�������	�� ��� ���� ������ ������� ���������: Q ������� 
��������� � B ������� ���������.

1 Q G������ �����
��
� B�����	�! [Q] �� �����	 ��� 

������	 <Q/0>.
B G������ �����
��
� J�����	 ������ <B>. J�����	 

��� ���� � �	���	 AB#-
���������	��.

� V���������� ����� ������� 
���������.

2 %���
�	 ��	"�	��� '������.
� B�����	�! �������, ������" 

�	��
����� ��������!.
� V���������� ��������� ������� � 

�����������.
� J� �������	��� �����	 ������	�! 

������� � ��������	 		.
� K���	 ��� ������� ������ <B> 

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

� #�� ������ � ��������� ������� 
����� �����! ������ <YA>, 
<ZO>, <Wj/i> ��� <XL> 
������ ����� ������	��� ��� 
���	����! ������ ���� 
������	���.

G������ �����
��
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Z������ ���������

3 �����	���	 �4	���.
� #�� ��	��� �������!" ������	 

������ ������ �������.

(	#��� "���
 ���

(	#��� ����	��
 ���

B

B

&��	��	��������
 ��	�����
 �	#��

B

Q G������ �����
�� B G������ �����
��

[������, ������	 ����� ��������! � ���	��	�����!��� ��	������ 
�	���	 � �	����
 ������� ����, �������"��� �� ���. 88. [������, 
������	 ����� ��������! � �	����
 �����	���� ����, �	���	 
���	���	��� � �	���	 ���������, �������"��� �� ���. 52, 186 � 236.
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F������, ����	 �#� ������ � ��+�� "����
 �����
��

Z����� �	��� 
(���. 172)

:���! �������. 
(���. 114)

Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� 
�������) (���. 159)

R	��� ���	�� (���. 151)

+	��� AF (���. 116)

[������ AF (���. 130)

P����	���	���	
���!��� (���. 260)

B��	���� ������
�������	��� (���. 105)

*��	���� (���. 142)

[������ AF (���. 130)

Z����� �	��� (���. 172)

%������	� ��	��� (���. 285)

Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� �������) (���. 159)

R	��� ���	�� (���. 151)

:���! �������. (���. 114)

B���	������ ����������/
Q�������� ��	�	���� AE

(���. 153, 155) B���	������ ���������� 
������� (���. 154)

c�������	�!����! ISO (���. 109)

B��	���� ������ 
�������	��� (���. 105)

#������� (���. 144)

Z�	�	��� ������� �	��� (���. 175)

R	��� ������ (���. 133, 136)

B���	���� �������
�	��� (���. 174)

*�������	 �����	���� 
������ (���. 39)

R	��� ��	���
(���. 25, 26)

+	��� AF (���. 116)
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Z������ ���������

K���� �����	� '�����


<Q/0>� <Q/0>�
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: �����!" �	�" ����� �������! ��������	 �����	���, ����	 ��� 
���	���� ������ �������	���, ����/��	�� � �.�. #�� ������	��� 
�	�" �����!����	 ������ <M>, ������ ���� ������	��� � 
������ <Q/0>.

3 &���������	 �	��

q������ ���� 
������	���

AB-�����	�
<Q/0>

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

K���� �	��

B����� <M>

(	#��� "���
 ���

&��	��	��������
 ��	�����
 �	#��
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3 &����!������	 �	�"

*���

%����� �	�" Q�������� �	�"

A :�	���

5 J��������

9 +V_ +<J`

3 %�������

(	#��� ����	��
 ���

���	�4	���
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1 3�"�����	 ����� �	��.
� J�����	 ������ <M>.

2 ��"	���	 ������� �	��.
� #�� ������ ������� ������	 

������ <YA>/<ZO>.
� J�����	�, ������� [A3] 

��������� � ������, ��������	���� 
��� �����	 ��	�!	� ������ [ ] � 
�	��� ����� ������� A (:�	���).

3 ��"	���	 ��	"�	��
 �������.
� #�� ������ ��	�	��� ������	 

������ <Wj/i>/<XL>, � ���	� 
������	 <Q/0>.

4 ��"	���	 ����	��	.
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL> 

��� <YA>/<ZO>, ����� ������! 
���������. (J	������	 ��������� 
����� ������! � �����!" ������ 
<Wj/i>/<XL>, � ����	 
��������� ����� ������! � 
�����!" ������ <YA>/<ZO>).

� K	����� ��������� ������� ����� ��	���.

5 %���
�	 ��	"�	�	 ����	��	.
� J�����	 <Q/0> ��� ���������.

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

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

����� ��"�� � �	��

� J� ��	 2 ����	 ����� ���	����! ���� <5>, ����� ������! ������� �	�".
� #�� ���� �� 2 �� 5 ����� ����	 �����!�����! �	������� ����� AB-�����	� (���. 61).
� #�� ���	�� ������	 ������ <M>. 
� %������		 � ������ ��	�	��	 �	�" ��. �� ���. 300.



57

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

��� '����������� ����� ������ � �		 ��������� ��	 
�����	. 7�������� ��#	 ��+�+	���	 ��"��#	���, 
����� �"	���	��, �� �� ����	 �	� ��#�
 ��'������. 
��� �	"$������ �	�	� '����������	� ����� 
�	�	�	���	 ��"��#	��� �� �	��������
 ������	� � �.�.

1 ��"	���	 [F�������. �����].
� J� ������	 [51] ���	���	 

[F�������. �����], � ���	� 
������	 <Q/0>.

2 3�'�������
�	 �����.
� *��	���	 [OK], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� %���	 ���	��	��� 

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

� #�� ������	��� ����������	��� 
�������������� ������	 ������ 
<B>, ����� ���������! 
�������� ������ [)�������	�. 
'����] ������ <X>, ���	� 
���	���	 [OK].

3 F����������	 ����� ������
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� &������	��� ���� �����.
� !���� "��� �'���������� � ����
 ���	�	 ��� �� 

������	�	.
� !���� �����	�� ��"��#	����� ��� �������.
� 3�"��#�	��� �"+	��	 " ��"�	, �������	 � ����
 

(���. 323).

 ������
�	 [F�������. �����] � �	�	����	���$ ��#	 ������$.

=� ���	 ��������	�	 '����������	?
� J���������	��	 �������������	 ��	��	� ��������! � ��� �����	, 

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

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

� J���������	��	 �������������	 ����� ���������!, ������ 
[3��	��]. #��	 � ���� �����	 ������	 �������������	 ���	� 
���	��	�� � ����� ����� ���	� �����!�����! ������� �������.

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

� �	�	� ����������	� ��
 ����� Eye-Fi, �	"$��� 
��������� �� ������	� ��������	 "	��	�	��	 � �����. 
%��	� �'�������
�	 ����� ������ � ���	�	.

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

� * ������ ���������	 �����!��	��� �	
������ exFAT, 
���	����������� ���������	� Microsoft.
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� %�� ������ ������� ������ 
<B> �� AB-�����		 
�������	��� �	�	��"�	��	 �	��� 
������� AB#-���������	�� � B 
������� ������� ��������� 
(���. 50).

�	�	����	��	 ������ J!-�����	�
B G������ �����
��

� %�����	��� ��� ������� 
������ <M>. #�� 
�������� � ������ AB#-
���������	�� ����� ������	 
��� ������.

� %�����	��� ��� ������� 
������ <x>. #�� �������� � 
������ AB#-���������	�� 
����� ������	 ��� ������.

V	�� 7���	 ��"��#	��	

#��	 	��� �������	� ����� �	�" ��� �������	 �������	��	, ������	 
������ ������ ������� �������� ������	��� ��	��� �	�	��	���.
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R���������� – ��� ������	 �������	 �����	�����"�	� �	���� 
��	���, ������� ��� �����	���. V�� ��������	��� ��� ���	�	��� 
�	���� ��	��� ��� ��� �����!������� ������ ������� ��������� 
��� ������	��	, ���	���	��	 ��� ���������	�	���. V������	 �� 
����������� ��������	���, ���� �� �����	 ������� ��������� 
������	��� ������� ��� �����. %�� �������	��� ������	��� 
��	����� ����������� �	�	���	� ���������!��.

� (	#�� �4	��� (%���	�)

� G������ �����
�� (%���	�)

��"	���	 [(�������].
� J� ������	 [53] ���	���	 

[(�������], ���	� ������	 
<Q/0>. *��	���	 [%���	+	�], 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

(�������

3 3�����	��	 ���������

[������ ��	��� R	��� AB#-���������	�� %�������
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AB-�����	� — ��� �	������� ���	�!, ������� ����� ��������! � 
�����!" ���!�	�.
K���	 �� ����	� ���	�� ���	�� ����� �����������! ������ ���� 
������	��� � �������! ������, ��������	���	 ��	�
�, �����, 
��	�� ��� ������.
#�� ������ � ���� ���	��� ����� �����!�� AB-�����	� ��� 
���!�����!�� ������ ������ ������	��� (����������� 	� ��� 
������� ������, ��������	���	 ��	�
�, �����, ��	�� ��� ������) 
��� ������ ��	�	���, � ����� �������! �	�����!��" ������ 
������ ����� ������	��� ��� ��������� �����	����.

!�����	
G������ �����
�� (3"���	� ������)

� B�����	�! AB-�����	� ���!�� 
���!����, ��������	�	��� 
������� �� �	�.

� : �����!" ������� �� AB-
�����		 ����� �������! �����	 
��������	��	 �	�", ������ � �.�.

� #�������	 ��� ������� ������ 
�������	�� � ����	 (�� 
����"�	��	� ������ �	�").

� %�� ������� [2] ���	� ������	� 
������� �� ��	������� �����.

�	
����� � ����������	� ������� ������
� Q�������� ������� �	�" ����	 ������� ������ <M>
� Z������ ���������
� J�������� ������� ����	 ������� ������ <Wj/i>, <XL>, 

<YA> ��� <ZO>
� :�	��� ��� �����.
� V�	����� ���������	�	���

d &���������	 �	����� ������ � ������ ����� ������	���

7	�����
 �����
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�	�	�	+	��	 ������ � ������
K���� �	�� (3"���	� ������)

� B��������! AB-�����	�, 
����	���	 �� �	�� ���!�	�.

3�"��#	��	 ����� ("���	� ������)

�	
����� � ����������	� �	�	�	+	��� ������ � ������
� *���� ������� ��� ������ �	�" ����	 ������� ������ <M>
� 7�����	 ��������� �����
� Z������ ���������
� V�	����� ���������	�	��� (� �����!" ����!�	���)
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d &����!������	 �	������� ������ � ������ ����� ������	���

<��� � �����	 [53: %���. ����	�.] 
������ ����	��	 [!������ � ] ��� 
[3���.], �������� ����� �� ��	�� 
��	����� � �	������� ������� 
���"���!�� �	 ���	�.

1 ��"	���	 ����� [H�����. 
�	��.���.].
� J� ������	 [53] ���	���	 ����� 

[H�����. �	��.���.], � ���	� 
������	 <Q/0>.

2 H�������	 ������	��	 
�	������ ������.
� V����� �������������	 ����	��	 

[7��������	].
� %� �����	��" �� ����	��	� 

[7��������	] ����	��	 [=�������.] 
��	��	����	� ���		 ������� ����	�! 
������� ��� �	������
 ��	�����
. 
%��������	 ��	 ��������� � ���	���	 
��	�������	�!��".

3 3�����	��	 ������ ������� ��� ����������� �	����
 � �	������ ������

3 H�������	 ������	��	 �	������ ������.

��	����	#�	��� � "��+	��� � �	������ ������
� K�� ��� AB-�����	� �	 ��������	�	� � ����	��", �	 ���!����	�! ��� 

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

� J	 ������	�! �	������� ������ �������� ���!����.
� <��� AB-�����	� ������	� ��� � ��� ������	 ���!��, �������� ���� 

� ���������	 ������� �	������� ������. * ���� �����	 ����"���	 
������	 � �������	 AB-�����	� ����!".

� J	 �����	�����	 �� AB-�����	� �������
 ��	���, ������	 	��! � 
������	, ��� ����		�. '�� ���	� ���	����! ������ �	������� ������.
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c���� ������! ������", ���	����	 ���� 
������	��� ��� ������	 �� �	�
���, 
������, �	��� ��� ������ ����.
J���� <Q/0> � �	���	, ����� 
��������! ��������" ������".

_�����
 ���� ������	���
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2
&��	��	��������
 ��	�����
 �	#�� +
(	#��� "���
 ��� � ������ ��"��#	��


* ���� ���	 �������	��� ��	��� � ���	��	�����!��� 
��	������ �	���	 � �	����
 ������� ����, � ����	 
���������	�	��	 �������	���.
R	���� ������� ���� �������"� ���	�����! ���	�� � 
��������! ��	��� ���	� ������� ������ �������. V����� 
����	 ����� �����!�����! �������	 ���� (���. 77), 
����	���! ���	��� (���. 89) � ��	��	�����! 
�����	�����"��	 ���	�	��	 � ��	�� (���. 92).

�

3 '������ Auto Lighting Optimizer (������	���� ������) 
* �	����
 ������� ���� ������� Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� �������) (���. 159) ���������	��� ����������	� 
�������	��	 ��� �����	��� �������	� ������� � �������������. V�� 
����	 ���"�	�� �� ��������" � �	����
 �����	���� ����.

%���! ���� ���	�� EOS M ����	� 
����� ���������� ���������. 
#����	�������	 �����	 ���	��� — 
�� ����"���	�!��
 �� ����	��	���
. 
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<A> ����	��� ������� ��������	���� �	#���. !��	�� 
���������	� ������ �4	��� � ��������	��� ��"���	� 
���������	 �����	��� �4	���.
%�� �����!������� ���	��	�����!��� ��	������ �	���� ���	�� 
��	�� �������	� ����������� ���������	���. * �	�" ��� �� 
�����	 ������� ��������� ����� ������! ���� �� ��	
 �	����� 
���������������.
%�� �����	 [u (���)+7�	#	��	] ���� �	���	�� ���	� ���������� 
� �� �	� ���	� ������	�� ����������� (���. 118). [FlexiZone - Multi] 
������	� ����������� �� ������	��� ���	��	 (���. 120). [FlexiZone 
- Single] �����!��	� ���!�� ���� ����� ��������������� ��� 
����������� �� �	��
������ ���	��	 (���. 121).
&����!������	 ��������� [u (���)+7�	#	��	] �������	��� ���	.

1 ��	����	 ���� �������� 
�	#��� � ��#	��	 <A>.

2 ���	���	 ���� 
���'��������.
� %���	 ���	�	�	��� ����, �������� 

����� ��������������� <p>, 
������"��� ����, �� ������� 
���	� ������	�� �����������.

� K���	 ���� ��� ���	�� ��	��� 
����� ������!, ���������! ������ 
AB-�����	�. <��� ���	���� 
��	��� �	 ����	��� ����, ���	� 
�������	�� < >.

� <��� ���	�� �	 ���	� ���������! 
���� �"�	� ���� 	��� �� 
��������! AB-�����	�, �� �	 
������� ���� ��� ���	��, ���	�� 
�	�	��"����� � �	��� [FlexiZone - 
Multi] � ������	� ���������	���� 
������ (���. 120).

A ������� ��������	���� �4	��� (&��	��	��������
 ��	�����
 �	#��)

K���� ���������������
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A %������!" ���������	���� ��	��� (&��	��	�����!��� ��	������ �	���)

3 7'������
�	�� �� "4	��.
� #�� ����������� ������	 ������ 

������ �� ��������.
� %���	 ���	��	��� ������� �� 

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

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

�������.
� :����	 �������	��	 ��������	��� 

���������	�!�� � �	�	��	 2 � �� 
AB-�����		.

� %�� �����!������� �	���� <A> ��� ��	��� �	����	� � �������, � ����	 
��	 ���	�	��� ��	�� ������"��� ���		 �����	�����. <��� ������ ��� 
��	�� �	 �����	�, ������!����	�! �	����� �����	���� ����, ���	���	 
�������� �� <D> ����! �������	��� � ��	����	 ������ (���. 114).

� V
��� �������	��� ��������	� ���������	�!�� 99% (���� ���	���� 
������ �������	��� ��������	�� �� JPEG 73).

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

� <��� ���	�� �	 �����!��	��� � ���	��� ��	��, �������	 � �����	 
[������. J!�] �� ������	 [52: K�	���"	�	#	��	] AB-�����	� 
����"����� ���������	���. %���	 ����"�	��� AB-�����	� � 
���	�	��� ��	�	��, �������� � �����	 [������. ���	��], 
������	 ���	� ���������	��� ����"�	��.

� %�� �����!������� ��	�	������	���� �����/���	����	�� ��� 
���	�� HDMI (��� �����"��� ���	�!��) ����� ��������! �������	��	 
�����	��� �������	��� �� �����	 �	�	������ (���. 247, 251).
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� 6��� ���'�������� �	 ��������� �	�	�
, 
� '�������� �	 �����	��.
%��������	 ��������! ����������� 	�	 ���, ���	�� ����� 
��������������� �� ������! � 
����� �����	���� 
������������!" ����
/�	���
 ��������, ���	� ������	 ������ 
������ ������� ����������. K���	 ����������� ���	� ������!�� 
�	���������, 	��� �� ��
����	�! �� ������� ������� 
���������� �� ���	���. V������	 �����!�	 �� ���	��� � 
������	���	 ��	���.

� )	����� ��	� ���'�������� �"��#����� �	�	��� 
��	��.
[���������� ���� ������	�� �� ��	
 �	�	��
 �����
 
���������������. B��� ����� ���������������, �
������"��� 
�	��
������ ���	��, ���������� �	�	���, ����� ����������! 
��	���.

� ��� ��#���� ����� ������ ������ �������� 
'�������� �� "4	�� �	 ����������.
<��� �� �����!��	�	 ���	���� EF ��� EF-S, �� ��� ��������	 
�	�	��"���	�� �	���� ����������� �� ���	����	 � �����	��	 
<MF> (����������� ������") ���	� ����	���!�� ����������� 
������". Q��������	 �	�	��"���	�! �	���� ����������� �� 
���	����	 � �����	��	 <AF> (���������������).

=��� ������	��	 �����
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A %������!" ���������	���� ��	��� (&��	��	�����!��� ��	������ �	���)

(%�� �����!������� ������� �������	� �	������	�!��� ���	���� ����	 
������� ������ ������� �������!" �� ��	��� �������	���.)

� ������� ���"���� ��� �4	��	 � ��	��	 ��	��.
#�� ���	���� � ��������� ��	�	 (���	�	���
 �����) ������� 
���	� ���"���!�� ��� ����	��� ������
 �	�	�. <��� 
�	��
�����, ����� ������� �	 ���"�����!, �	�	��"���	 
������ ������� ������� Speedlite � �����	��	 <2>.

� ������� ���"����, � ��"��#	��	 �������� ������ 
�����.
V������	 �����!�	 �� ���	��� � ������	���	 ��	���. %�� 
��	��	 �� ��������, 	��� ���	�� ��
������ ������� ������ � 
���	�	, �������	��	 ���	� �������!�� ������� ����� 
(�	�	�������������	).

� ������� ���"����, � '����'�� ��������� �	��
.
V��	�� ��	��� ��
������ �� ������� ���!��� ���������� �� 
���	��. :�. ����	� «'��	������� ���!����! �������» 
(���. 139) � ������	���	 ��	���.

� ��� ����������� ������� ��#��� ����� ��"��#	��� 
��������� �		��	���	�� �	��
.
V��	�� ��
������ ������� ������ �� ���	��, � � ���� ������ 
�	�! �� ������ ���	�����. V��	�� ����	� ��
����!�� �	 ����	 
1 � �� ���	��. <��� �� ���	���� ���� ��������	�� ��	���, 
�	�	� ��	���� �� �������� ������	 ��	���.

��� �������	��
 ������	 Speedlite 90EX (���. 138).
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� %�� ������ ������� ������ <B> ���	��	��� ��������	��� 
����������.

3�"��#�	��
 ����� ��� �4	��	

ISO

Q�	���	��	 
��� ��������	

&������� 
����������

B��	���� ������
�������	���

R	��� ������
(�	��� ������ �������)

+	��� AF
• c : u+:�	�	��	
• o : FlexiZone - Multi
• d : FlexiZone - Single

R	��� ��	���

B������! ������ ������������

:�	��� ��� �����.

Q Z������ 
���������

*�������	 �����	���� ������

� <��� ������ <g> ��������	��� �	��� ��	���, ��� ������	�, ��� 
������! �����	��� �������	��� �� AB#-���������	�	 ������ � 
����, ��� ���	� �����	�! ������ ����.

� +����	 ������ <g> ������	�, ��� �������	��	 � �	���	 ��	��� 
� �����!������	� AB#-���������	�� �	 ���	� ���! �������	�� � 
���
����	� ������!" ��-�� ������� ������ ��� ������� 
���	�	������. V����� ������	��� ���������	 �������	��	 ���	� 
�������! ��������	���" ���������".

� : �����!" ��������� [7	��� 1l] ��� [7	��� 2m] ����� �����! 
�������	��	 ����� �	��� ���, ����� ��������! ���	�� �� 
���������� ��� �� �	������� (���. 205).
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%�� �����!������� �������
 ���	� �	��
����� �����!�����! 
����� ������ � ����������� 	�����!". <��� �	�������� ������! 
�	�	��	 �������	�!�� ���������� ��� �	���� ��	���, ��	��	� 
�����!�����! ��	��� � ��������
 ����������
 � �	����
. #��	 
	��� �������	��	 �� �����	 ���	� �	���� �������, ��� ��	 
����� ���	� �	�	���! ������	��	. J	������	 � �	�����	 ������ 
��	�� ����� ������!, ������� ������	�!�� ���������	 ������! 
�	����!�� �������.

* ����������� �� ��	�� �� ���	�	 ���	����! ���	�� �	 � �	���	, 
� ������ ��� ��	�� � ���"���! � ������ ���. '�� �������� 
������! ������ ��������	�!��	 ����	��	 ������������������ � 
������.
%�� ������� ������ ������ ������� ���������� ��� ����������� 
�� �	��������� ���	�� ����������� �������	��� �� ���������� 
�� ���� ���	���. 7��	� ������!�	 ���	�� ������ ��� ��	�� � 
�������!" ������	 ������ �������. '�� ������	��� «�������	� 
�����������». [������� ����������� �������� � � ����
 
�	����
 ������� ���� (����	 �	���� <5> :����).

A ���	�� �4	��� � ������� ��������	��� �	#��	 (&��	��	��������
 ��	�����
 �	#��)

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

*1 :V�������	���, ���� ��� �	���� ��������������� ������� ����	��	 
[u+7�	#	��	]. <��� ����� ����� �	��� ���������������, ���	� 
�������	� ������ «J	 �����	���� ��	���», ���	 	��� � �����	 
�������	� �	���	�.

*2 :V�������	��� ��� ������� ���������� � ���������� ��� 
��������	���� ���	�����. %�� �����!������� �������	�!��� ���!�� 
��� ������� �� ���	���� ��������	��� ������ ���	� �	 �����	��������! 
�����	��� ��	�	.

*3 :Z��	� �������	� ������, �����	�����"�	� �������	���� ��	�	.
*4 :V�������	��� ��� �����!������� ������� ��� ��	��� � �������
 ������ 

���	�	������ ��� ���!".
<→ %������	��	 �� ��	��"�	� �������	>

%����� ��	��

3"4	�� ����	�*1 )	 ����	���� �4	���

T�	� '��

F�
���#	��	

������ � 
��	�� �� 
������ 
����$	

���#	��	 %������*2

R���

:	���!����
 

��	�
������� 
���		 �	"

q������
!����
 
��	�

%���� *3 *3 V����	���

��#	���

K����-
�����

V	����� 
���.

7 
�������

*4*5 *3 *4*5 *3
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A %��	�� ��	��� � �������!" ���������	���� �	���	 (&��	��	�����!���

*5 :V�������	��� ��� �����!������� ����
-���� �� ���	������, 
�	�	����	���
 ���	:
• EF 24 mm f/2.8 IS USM • EF 28 mm f/2.8 IS USM
• EF 300 mm f/2.8L IS II USM • EF 400 mm f/2.8L IS II USM
• EF 500 mm f/4L IS II USM • EF 600 mm f/4L IS II USM
• EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II • EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM
• EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II • V��	����� �� �����������	� �������	��� IS, 

�����	���	 � 2012 . ��� �����		.
* #�� �	������
 �"�	��� ��� ������� ��	��� ��������	��� ������ ���	� 

�	 ��������! � ������	���� ��	���.

&������� ���	���� �������	��� – ��� �������, ������� 
�������	� ������������! �	���!���� ����	�	��� ���	���� ����� 
�������	���, ������� �	��� � �.�. �� �������	���.
:�	��"��	 ��������� ����� ���������	��� �����	��.
� :���! �������.

* Z���� ���������!�� ��	 ���������: �	�����!, ������������!, 
�����	�����! ��	���, ��	����� ���.

� Z����� �	���
� B���	���� ������� �	���
� :�	��� �� �����	 ������	�� ��	���
� :�	��� �� �����	 ���	�	��� � ��������
 ��	�
� P����	���	���	 ���!��� (��� �����!������� ������	� [V����
 '���] 

� [K''	�� �����	��
 ���	��], ���� ������ ��	������	�!��� 
��������� ������ �	������ ��������	�� � �����	��	 ON)*

� R	��� ���	��
� '���������
� q������ �	������ (������ ��	������	�!��� ��������� ������ 

�	������ ��������	�� � �����	��	 ON)*
� Auto Lighting Optimizer (N�������	���� �������)
� B���	���� �	���	������ ���	�	������
� %������	� ��	���
� :������	��	 ������ (�����	���	��	 ������� �������	���)
* :� ����	��	� «%������� � ������� �	��.», �������� ��� 

���!�����	�!���� ������� �	�" C.Fn-6.

&������� ��	��� ��"��#	���

&����!��� �������" ���	���� �������	���, ����� ����	���! ������	 
��������
 ������	� �� �������	��	, �� ��	��, ��������	��	 �� �����	, ���� 
�	 ����	� ����� �	�	�����! ��	�� ���������� �������	���.
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1 !����	�� ������ �	#��� 
�4	��� � �	�� �	�$�	� ���� 
������.
� V����	��� ����� ������ �	���� 

��	���.

2 !����	�� ������, ��"� 
��"���� �	#�� �4	���.
� K���	 �	��� ��	��� ����� 

������! �� �����	 ������� 
��������� B.

B�����	�! ���	��� �� ����� �� ������ ������ ��� �	�	
��� �� 
����" ��������.
'���� �	����� ��	��� ���	���� ��� ��������, ����� �����	���� 
���� — ���� ��������, � �	��� ������� ���� — ��	 ��������.

(	#��� ����	��
 ���
+���� ������! ��	��"��	 ���������: a: R����� �	���, 
f: AE � �������.��������, s: AE � �������. ���	���� � 
d: %������� AE.

(	#��� "���
 ���
C: K����	���� ���������	����, 2: %����	�, 3: %	����, 
4: B������ ����, 5: :����, 6: J����� �����	�, F: :�	��� � ��� 
���!", G: HDR ��������� ��	�� 

k: N�������������, M: R����� ����������

��"� �	#��� �4	���

7 ��+�� z

7 ��+�� k
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* �	���	 <C> ����� ������ ��������! �������	 ����, ���	���! 
�	��� ��	��� ��� ������	��	 �����������	� ��������	���� 
������� Speedlite. K���	 ����� ������! ���	�	�	���� ������� 
������	�� ��	���, ����� �	�	���! 		 �� �����	. J�������� �� 
��������" ��	������ ���������� �	���� <A>.
* CA ������	� «K����	���� ���������	����».

1 H�������	 ���� �������� 
�	#��� � ��#	��	 <z>, 
� ���	� ��"	���	 <C> �� 
�����	.

2 ������	 �"��#	��	 ������ 
"����
 �����
��.
� : �����!" Q ������ ������� 

��������� ����� ����	���! 
�	�����	 ���	��� ��� ��������	 
������� (����	 [F�:(������
 
<-> =	���
]).

3 %���
�	 ��	"�	��� '������.
� *��	���	 ������", � ���	� 

������	�! [2].
� V���������� ��������� ������� � 

����������� �� �������� (���. 60).
� %������ ��������� � ��	�	��� � 

������ ������� ��. �� ���. 76–77.

4 �����	���	 �4	���.
� J�����	 ������ ������ �������.

C 74	��� � ����	��� ��������	��� �	#��	

%�� ���	�	��� �	���� ��	��� ��� ��� �	�	��"�	��� ������ ������� � �����	��	 
<2> ��� �������, ������	���
 �� ���� �����	 ����� ����������	�� ����	��� 
�� ��������". V����� ��������� �	���� ���������������, �����	���� ���	���� 
������ �������	���, ���������� � ������������� ������	��� ����� ��
���	��. #�� 
�	����� �����	���� ����, �������"��
 �����!������	 
����	���	���
 ���!����, 
����	 ����� ��
���	�� ��������� 
����	���	���
 ���!����.
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(1) ��"� ����'	�� �4	��� (Q Z������ ��������� / B 
Z������ ���������)
+���� ������! ���	�	�	���� ������� ������	�� ��	���, 
����� �	�	���! 		 �� �����	.

(1)

(2)
(4)

(1)

(2)

(4)

B������! ������ 
������������ *�������	

�����	���� ������B��	���� ������ �������	���

(3)
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C :�	��� � �����	���� ���������	���� �	���	

(2) (������	/����	��	 �	����� '�� (Q Z������ ��������� 
/ B Z������ ���������)

<��� �	�	�	����! �	��� ������	�� ��	��, ��� ���	� �����	�! 
���		 ��������. <��� �	�	�	����! 		 ������, ��� ���	� 
�����	�! ���		 �	����. <��� ��� ��	��	��� ������!, ��. 
����	� «:�	��� �����	���» �� ���. 78.
* ����������� �� ���	����� � ������� ��	��� ��� ���	� 
�����	�! �	 ����� ��������. %�� �����!������� ������� ��� 
��������� �	 ����	��	���.

(3) (	#�� �4U��� (B Z������ ���������)
<u> �������� �4U���: 

:�	��� �� ���� ��� ����� �������	���.
<i> 7	��
��� �4U���: 

%�� ������ ������� ������ ������ ������� 
������������ �	������ ��	���. %������	� 
������! �� �������!" ����	��� 4,3 �����/�.

<Q> 6�
�	�: 10�/����.������.:
:�	��� ������������ � �	�	��	 10 � ����	 
������� ������ ������ �������. K���	 ����� 
������!�����!�� ���!��� #Q.

<l> 6�
�	� ���������: 2 �:
:�	��� ������������ � �	�	��	 2 � ����	 
������� ������ ������ �������.

<q> 6�
�	� �����.: 7	��
���:
B�����	�! [W]/[X], ����� �����! ����� ������ (�� 2 
�� 10), �����	��
 � �����!" ����	�� ����������. 
:����� 10 � ����	 ������� ������ ������ �������, 
���	� ����� ��������	���	 �����	���� ������.

(4) �����	��	 �������	��
 ������� Speedlite 90EX (Q Z������ 
��������� / B Z������ ���������)
<a> ��� ������� : *������ ���������	� ���������	���, ���� ��� �	��
�����.
<I> ������� ���. : *������ ���������	� ��	��.
<b>������� ���.: *������ ����"�	��.
* <��� ��������	�� ����� �������, �������� �� Speedlite 90EX, ��� 

�	���� ������� ���	� ������� ����	��	 «*������ ���.».

%�� �����!������� ����	�� ���������� ��. ���	���  �� ���. 137.
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'��� �	��� �������	� ���, ����� ���	���! �	���	��. B���	 ���, 
� ���� �	���	 �	�	���	 ���� � ������ ������� ���	.

� =	� "���	 ��������	 �	#�� "4	��� � '��, �	� ����	.
c	� ���!�	 ���������	 �	��� ���	���� ��	��� � ������ ������, 
�	� ���		 �������� ���	� �����	�! ������ ����. B���	 ���, 
���	�� ����	 ���	��	��� �� ������	���� �	���� ���	.

� &������
�	 �	�	"4	����.
* �����	 ���-���	����� �����!����	 �������� �	�	���� � 
����������	 ���� ����� �������, ����� ������� �����	� ���	��� 
������� �	�! ����. %�� �	��
�������� ��������	 ����	.

� 7'������
�	�� �� ���.
Q�	���	�!, ��� ����� ���������������, �
������"��� ����, 
����� �	�	���.

2 74	��� ����	�� (����	�)

(	��	������ � �4	��	

� J�������� �� ��������" — <i> (:	������ ������). <��� �����! 
������ ������ ������� � ��	������! 		 �������, ������������ 
�	������ ��	���, �������"��� ���	����	�! ��������	 ���� � 
�����	��� ��� (����. 4,3 �����/�).

� * �	���	 ��	��� �����	��� �	���	���	��� �����!�����! Speedlite 
90EX ��� ���������" �������.
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%��
���� ��� ���������
 �������, � ������
 ��	 ������ ���! � 
�����	 — � ������	, � ����	���	 ���	���. V�	��	����	� ����	 
����	 � �	�	��	 ��	��, � ����	 ��	�! �	���	 � �	���	 
�������	���.

� � �����	 ���-"4	����� �������
�	 ����������
 
�������.
%�� �����!������� ���������!��� �����	��� ���-���	����� 
������	 � ���!��	 ���	��� ������"��� ���		 �	�����, �	� ��� 
�����!������� �����	��� �	�	����. '�� ����	 ��	����� 
���������" ������ �	����	�.

� 74	��� ����$ ��#	��.
B��� ������� ���	� ����"�	��, ���� �	��� <3> 
����� 
���
���� ��� ��	��� �����
 �"�	���. *� ���	����	 
������	��� ���	�� ���������	 ���	�� �� ������.

3 74	��� �	
��#	
 (�	
��#)

(	��	������ � �4	��	
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#�� ��	��� ��	��� � �	���!��
 ���	���� � ������� ����������. 
c���� �	���	 ���	��� �����	�� ������ �����		, �����!����	 
��������	���� (�����	��� ���	�!��).

� )	 �	�	���#�
�	 �����
 ����.
<��� �� ���	 �	� ����
 ��	���, ����!	� � ��., ��
�������� 
������ � ���	�	 ���	�� ��	��� ���	� ���!�	 ���	���!��.

� (�������
�	�� ��� �#� "��#	 � "4	���.
%���	�!�	 �������!��	 ���������	 ����������� ���	�����. 
J� �	������	 ���	����� ���	�	�� ��	����!��� ����������, 
������	� <40,25�>. (* ���� ����	�	 �������	��� 
�������!��	 ���������	 �����������, ��������"�		 25 ��.) 
+������!��	 ���������	 ����������� ��� ���	����� 
���	��	��� �� ���	��� <V> (�����!��� ��������!) �� ������	 
���	�� �� ���	���. <��� ���	�� ��
������ ������� ������ � 
���	�	, ����������� �	�������� ��������!.

� � �����	 ���-"4	����� �������
�	 ������� �	�	'�.
* �����	 ���-���	����� ��� �����!������� ��������� 
�	�	���� ���	�� ������	��� �����		.

4 74	��� ������� ����� (!�����
 ����)

(	��	������ � �4	��	
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&����!����	 ���� �	��� ��� ��	��� �������
�� ���	����.

� �����
�	�� �	��
�
 �4	��
.
B��� �� ������	�	 ������ ������ ������� ����������, ���	�� 
�������	� ����������� � �������	��� ����� ���������������. 
*� ��	�� ����������� ���	�� ������ �������� �����. <��� 
��������! ���	�	��	 �� �	�����! �	 ������!, ����� 
��������������� �������� �����	��� ��	���. 
B��� ���	� �������� �	��	��� �	���!���, ������	 ������ 
������ ������� �� �����, ����� ��	���! ������. <��� 
��	������! ������ ������ ������� �������!" �������, ���	�� 
��������� ����������� � ���"����� �	��� �	������ ��	���, 
������� �������� ��� ���	����	�! �����	 ���	�	��	 
����	���.
:������! �	������ ��	��� (��������!��	 ����� ������ � �	�����) 
������� �� �����!��	��
 ���	������.
• EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM: �����. 1,7 �����/�
• EF-M 22 mm f/2 STM: �����. 1,2 �����/�
• ���	����� EF � EF-S: �����. 4,3 �����/�

5 74	��� ���#�+�$�� "4	��� (7���)

(	��	������ � �4	��	

:�. ����	 ��	����	��	��� �� ���. 131.
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* �������
 ������ ���	�	������, ���� ���		 �	������ ������	��	 
���	��, � �	��� ����	� ����� AB-�����	� ���	� ��������� 
���	����. #	����	 ���	�� �	�������� � ������	���	 ��	���.
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Q��������	 ������� Speedlite 90EX � ��������	 ��	��� �����	��� 
� ��������� ������ ������� ��	���� � ���	���	 ����.

� &������
�	 ����������
 "4	���� � ������.
* �����	 ���-���	����� ���������	 	� � ���������!��	 
�����	��	 ��� �����	��� ���		 ������� ������ ����. B���	 
���, ��� ��	�������	��� ������	��� ���	�� �����!����	 ������.

� 74	��� ����	�� "	� �������.
<��� ������ ������� Speedlite ��
������ � �����	��� <1>, � �������
 
������ ���	�	��� ������� Speedlite �������	� ���������	��� ��� 
�����	��� �����	�� 
����	� ���	����.
*��	���	 �������	��	 �� ����� ��� ����	��� ������ �������. <��� ���	�� 
������� �	����, �������!�	�! � �	�� � ������	���	 ��	��� 	�	 ���.
'��	������� ���!����! �	������ ������� �������	��� � ����	�	 
«'��	������� ���!����! �������» �� ���. 139.
#�� ��	��� ������ ��	�� �	� �����	��� �	���	�� ����"���	 Speedlite.

� 6��#	 �#� ��	���� ����� ��� ����������� ����� �	#���.
K�� ��� ��� ��	��	 ���!" �	������ ������	��	 ���	��, 
�	���	���	��� ����	 ������	��� ��	��� � �	���	 <A> � <F>.

6 74	��� ����	�� � ���	 ��	�� ()��
 ����	�) (7 �������)

(	��	������ � �4	��	



6 :�	��� �����	��� � �����	 ��	�� (J����� �����	�) (:� ��������)
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� %�������	 ���	�� ��	��� �	 �����!�� ���	 ����	 ������������ 
�������.

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

� %�� ��	��	 �����
 �"�	��� ��� ��	� � ���!��� �����	����� 
���	���
 ���������� ��	�� ���	�� ���	� �	 ��������! 
���������	���" �����������. * ����
 ������
 �	���	���	��� 
���������! ��� ��������� [V	�� AF] ����	��	 [FlexiZone - Single]. 
<��� ���	�� ��	 	�	 �	 ���	� ��������! ����������� 
���������	���, ������	 ��� �	���� ����������� ����	��	 [MF] � 
��������	 ����������� ������".
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%�	�������	�� ��� ��	��� �����
 �"�	���, ���� ���	�� �	���� 
� ����
. %�� ��������������� ���	�� �����	� �	���	 ������ � 
�	���	 �	������ ��	��� ��� �������� ����� ����� ��������� 
�� ����	��	� ����	������ �� ������	��� ���	��.

� �	�#��	 ���	�� ��	��.
%�� ��	��	 ���	�� ��	��	� �	����! � ����
 ��	��� � ���������. 
<��� ������ �	������ ��	��� ������	�!�� ��	�	�� ��-�� 
������	��� ���	�� � �.�., ��� ���	� �������! �� ������!����! 
���������	��� ���	���� �������	���.

��� �������	��
 ������	 Speedlite 90EX
� ]��� ������	��� �4	��� ���� ����$ ��#	��, 

�������	 Speedlite.
<��� �������	��� ��	��� ���!�� �����
 �"�	���, ����"���	 �������.

� ]��� �� $���	 ����� ����	�, �������	 Speedlite.
c���� ����! 
������ �����	�, ��� �	���� ����� �����!����	 
�������. %�������	 ���	�! �	 �����!��, ���� ��	 �	���	 
�	�����
 ����� �	 ����� �������. '��	������� ���!����! 
�	������ ������� ��� ��	��	 �"�	� �������	��� � ����	�	 
«'��	������� ���!����! �������» �� ���. 139.

F 74	��� ����$ ��#	�� � ��� (74	��� � ��� ����)

(	��	������ � �4	��	

%�	����	��	��� ��. �� ���. 87.
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:�	��� �"�	��� � ������ � �	����� ���������. %�� ��	��	 
�������	��� ���	� ��	���� ��� ������ �	��	� � ���������� 
�������	���� ����������. %��	�� �	���	� � ���	�	��� � �	�	� 
���	� ������! ���	���� ���	���� �������	���.

� �	�#��	 ���	�� ��	��.
%�� ��	��	 ���	�� ��	��	� �	����! � ����
 ��	��� � ���������. 
<��� ������ �	������ ��	��� ������	�!�� ��	�	�� ��-�� 
������	��� ���	�� � �.�., ��� ���	� �������! �� ������!����! 
���������	��� ���	���� �������	���.

G 74	��� ��#	�� � ����	��
 ����� (HDR ������ ��	��)

(	��	������ � �4	��	

� *��"����� �����	��� ��� ���������������.
� J	�������� �����!�����! �������.
� %�	����	��	��� ��. �� ���. 87.
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��	����	#�	��� � ����������� <F>
� %�� ��	��	 �����
 ��	� � ����
 ��	� � �	����!���� ���	����� 

����������� ��	�� ���	�� �	 ���	� ��������! ����������� 
���������	���. * ����
 ������
 ���	���	 �	��� ����������� [MF] 
� ��������	 ����������� ������".

� <��� ��� ��	��	 �� �������� ��� ���	��� ��	��� ��
������ �� 
���������� ������� ���������� ��� ���	�	��� �������� ��� ������ 
��	�� ��		� ���!�� �	����!�� ���������� ��	��, ����� ���� �	 
����	����!��. * �	���!���	 ���	� �������!�� �������� ���������.

� %�� ��	��	 �� ��������, 	��� ���	�� ��
������ ������� ������ � ���	�	, 
�������	��	 ���	� �������!�� ������� ����� (�	�	�������������	).

� <��� ��� �����!������� Speedlite � ���������	���� ���������� ��� �
���� 
������� �����	��	 ����������� ���	� ������������� � ���������!��� 
��������	 �	�������� �� �����	��� ����������� ���	�����. 
%�� �����!������� Speedlite � ������ �	�	��"�	��	� ��� �
���� ������� 
����������	 ��	��� � ������� �������, ��������	���� � ���������!��	 
(������!��	) �����	��	.

��	����	#�	��� � ����������� <G>
� V������	 �������	, ��� �������	��	 ���	� �������!�� �� �����	 

���� ���	� ������!�� ���.
� [�����" «HDR ��������� ��	��» �	 �	���	���	��� �����!�����! 

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

�������	��	 ���	� �����	�! �		��	���	��� ��-�� ����	�	��� ���	��� HDR.
��	����	#�	��� � ����������� <F> � <G>
� %� �����	��" � ������ �	������ ������! ��	��� ��	�!��	���.
� 7���	��� 1+73 ��� 1 ������! �	�!��. * ����
 �	����
 

��	���, 	��� ��������	�� ����	��	 1+73 ��� 1, �������	��	 
���	� ��
���	�� � 73.

� %�� ������ ������	��� ���	��� ���� �������!�� ���������	 �������	��� ���	���.
� :��������	��	 �������	��� ���	� ��������! �	������!�� ��� 

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

� %� �����	��" � ������� �	����� ��	��� �����! �������	��� �� 
����� ����	� ���!�	 ��	�	��. *� ��	�� ��������� �������	��� �� 
�����	 ��������	��� ������! [BUSY] � �� ���	��	��� ��������� 
��	���! ����� ������ �	��������.

� *� ��	�� ��	��� �	�!�� �����!�����! 
����	���	���	 ���!���.
� &������� ���	���
 �������	��� �	��������.
� <��� ���� ��������� �	���� ��������	� � �����	��	 <F> ��� 

<G>, ������ �	���! �	��������. *��	���	 ����� �	��� � 
��������	 �����" �	���!.
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F������ "����
 �����
��
Q: Q Z������ ��������� B: B Z������ ��������� o: J����. �� �����.

� %�� ���	�	��� �	���� ��	��� ��� �	�	��"�	��� ������ ������� � �����	��	 <2> ����� 
����������	�� ��������� �� ��������" (�� ����"�	��	� ������	� �	���� ���������������, ���	���� 
������ �������	���, ����	�� ���������� � ������������� ������	���, � ����	 ������	� 

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

� P����	���	���	 ���!��� ����	 ���� ���! �����!������ � �	����
 
�����	���� ����: a, f, s � d.

Q G������ �����
�� ��� �	#��� "���
 ��� � ���	��	�������� ��	����� �	#���

F������ A
(���. 66).

C
(���. 75).

2
(���. 78).

3
(���. 79).

4
(���. 80).

5
(���. 81).

6
(���. 83).

F
(���. 85).

G
(���. 86).

R	��� 
������ 
(�	��� 
������ 
�������)

u: %��������� 
��	���

B
( )o

B
( )o B B

( )o
B
( )o B B

( )o
B
( )o

B
( )o

i: :	������ 
��	��� (���. 133) B B B

( )o B B B
( )o B B B

K���	� 
���������� 
(���. 136)

Q
B B B B B B B B Bl

q

Speedlite 
90EX

a: N��������	���	 
�����������	 o

Q+
B
( )o

o - o - o - -

D: *������ ���. 
(:��������	� ��	��) - Q+

B - - - - - o -

b: Z	� 
������� - Q+

B - o - o - - o

*���� ������	�� 
��	��� (���. 89) - Q+

B
Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B -

:�	��� �� ���	�	��" 
��� ��	�	 (���. 92) - - Q+

B
Q+
B

Q+
B

Q+
B - - -

R������	/�����	��	 
�	������ ���� (���. 77) - Q+

B - - - - - - -

P����	���	���	 ���!��� - Q Q Q Q Q Q - -

B��	���� Q Q Q Q Q Q Q Q Q

+	��� 
AF

u+:�	�	��	
Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
BFlexiZone - Multi

FlexiZone - Single

%���	�: �	��� %����	�
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7� ����"�	��	� <G> �	���� ������� ���� ����� ������! 
������	�� ��� ��	���.

1 ��"	���	 �	#�� "���
 ��� 
(���	 <G>).

2 ��"	���	 ��#��
 ������� ����'	�� 
�� �����	 "����
 �����
��.
� *������	 �������	��	 ������ 

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

[  7����������], ����� ������! 
�	�" [��"� ����'	�� �4	���].

� B�����	�! [Y]/[Z], ����� ������! ������	��.
� : �����!" Q ������ ������� ���������  

����� ����	���! ���	�� ��������� 
������	�� �� AB-�����		.

��"� ����'	�� �4	���

����'	�� C 2 3 4 5 6 F
K''	�� 

����'	��

 :���������� 2 2 2 2 2 2 2
J	� ��������
 

������	�

 A���� 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :���������� / 
:��!���

 +���� 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :���������� / 
:��!���

 K	���� 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :���������� / 
:��!���

 Q���	���� 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :���������� / 
:��!���

 P������� 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :���������� / 
:��!���

 W��	 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :�	���� / 
:��!���

 K	��		 2 2 2 2 2 2 2
:����� / :�	���� / 
:��!���

 +���
�����	 2 2 2 2 2 2 2 :��		 / c/Z / :	���



*���� ������	�� ��	���
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3 H�������	 �''	�� ����'	��.
� B�����	�! ��	�	���, ���������� 

�� ������	, ����� ������! 
[K''	��] � ����	� ����� ������.

� B�����	�! ������ � ��������� 
���	���.

4 �����	���	 �4	���.
� J�����	 ������ ������ �������.
� %�� ���	�	��� �	���� ��	��� ��� 

��� �	�	��"�	��� ������ ������� 
� �����	��	 <2> ��������� 
�	��	��� ������� � ����	��" 
[ 7���������
].

� &������	��	, ��������	 �� ����� AB-�����	� � ����	�	����� 
����������� ������	��, ���	� �������!�� �� �	��!��� 
���������.

� &����!������	 ������� ���	� ��	��� � �������� ���	�� 
������	��.

� %�� ��	��	 � ����� ��	�	 ��	 ���	�	��� ������! � ������	�� 
�������	��� �� �����	 AB-�����	� ���	� �	���� �������!�� �� 
�	��!��� ���������. Q��������	 [52: R����� J!�] �� 4 � 
�������	 �� �������	��	 � AB-�����		, ���� �� ����� �	 ����	� 
������ ��	�.
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*���� ������	�� ��	���

)����
�� ����'	��
7����������
:���������	 ��������� ��� �����	�����"�	� �	���� ��	���. 
V������	 �������	, ��� � �	���	 <2> ����	��"��� 

�����	������� �������	���, ��	�������	���	 ��� �����	���� 
��	���, � � �	���	 <3> - ��� �	������� ��	���. B����� 
������� ������	�� ����	� �� �����	�����"��	 ��������� 
�������	��� ��������� �	���� ��	���.

J����
#	��	� �������	��	 ���		 ����� � ����� �� �����	��" 
� �����!������	� ��������� [  7����������].
V�����
%��
���� ��� �����	���, �������	��� �������
 �������
 
� ��	���, ���� �������	��" �	��
����� ������! ������!.
6	����
#�� �����	��� � �������	��� �������
 �������
 � ��., ���� 
�������	��" �	��
����� ������! ���		 �	���" ������	��.
H���	����
V���� ������! �	����!�� �������	��� ��� ���	�	��� ���	��� 
��	���. #	��	� ����������	 �	���	�� ��� ����
 ���	��� �� 
��������� ���		 ������	�!���.
W�����
V���� ������! �	����!�� �������	���, 	��� ����	��� 
������	�� ���		 
������
 �����. V��	��, ��������	���� 
� �	��, ���	� �����	�!�� ���		 �������� � �������	�!��.
R��	
&������	��	 ���	� ���		 �����.
6	��		
&������	��	 ���	� ���		 �	����.
V�$���	
+���� ������! �����	�����"��	 ��	�� ��� �������� 
����
������ �������	���: �	���� � �	���, �	��� ��� �����.
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* �	����
 ������� ���� <2>, <3>, <4> � <5> ����� 
����������! ��	��� �� �	
 ���, ���� ��������� �����	�����"� ���� 
���	�	��� ��� ��	��. V����� �����	�� [  )����. � ����.] 
�����	 ���
���� ��� ����	��	���� ��	���, �� 	��� �����	��� 
��������	�� � ��	��� ���	�	��� � ���� ��	��, �� ������ ���	� 
�����	�! ���		 	��	���	���� � �����.

1 ��"	���	 �	#�� "���
 ���: 
<2> <3> <4> <5>.

2 ��"	���	 ��� ��	+	��� ��� ��	�� 
�� �����	 "����
 �����
��.
� *������	 �������	��	 ������ ������� ���������.
� B�����	�! ������ [ ], �� �����	 

�������� ������! [74	��� � ��	+./
��	�	], ��� �������� �� ������	.

� B�����	�! [Y]/[Z], ����� ������! 
��� ���	�	��� ��� ��	��.

� : �����!" Q ������ ������� 
��������� �� AB-�����		 
�����������, ��� �������	��	 
���	� �����	�! ��� ��������� 
���	 ���	�	��� ��� ��	��.

3 �����	���	 �4	���.
� J�����	 ������ ������ �������.
� %�� ���	�	��� �	���� ��	��� ��� 

��� �	�	��"�	��� ������ ������� 
� �����	��	 <2> ��������� 
�	��	��� ������� � ����	��" 
[ )����. � ����.].

74	��� � ��	+	��� ��� ��	�	

3��	+	��	 ��� ��	�� 2 3 4 5

 J����. �� �����. k k k k

 #�	���� ��	� k k k k

 K	�! k k k k

 V������ k k k k

 w���� ����������� k k k

 [����	��. ����� k k k

 7���� k k k k
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:�	��� �� ���	�	��" ��� ��	�	

�����	��� ��	+	��� ��� ���� ��	��
)����. � ����.
J�������� �� ��������", ���
������ ��� ���!������� ���	����.
��	��
 ��	�
#�� ��	��� ���	���� ��� ����	���� ��	�	. %�	��������	� ���		 	��	���	���� 
��� ������ �	�� � �	�	��, � ����	 ����	 ������������� ��	���	 ���	��� ��	���.
6	��
#�� ��	��� ���	���� � �	��. %��
���� ��� �����	��� �������
 
���	���� ����, ������	 ����� ���� ��	�! ���������" 
�����!����!, � ��� ��	��� ��	��� ��	���
 ���	����.
3"����
#�� ��	��� ���	���� �� ����	 � �������" �����. %����	� 
�	���� ���	��� �	�	���� ��	��� � �	������, ������	 ���� 
�����	�! �������� ��� ��	��	 � ��������� �	�! � 
�����!������	� �	���
����	� �	����. K���	 ���
���� ��� 
��	��� ��	��� ��	���
 ���	����.
`���� �����������
#�� ��	��� ���	���� ��� ��	�	 ���� �����������. Q������	� 
��	��������	 ����������-�����	��� ���	���, ������"�	��� 
�� ������
 � �	���!���	 ��	��� ��� ��	�	 ���� �����������.
F���	��. �����
#�� ��	��� ���	����, ���	�	���
 �����	��	������ �������. 
%��
���� ��� ��	��� � �������
 ���	�	��� �����	��	������ 
������� �"��� ����.
%����
%������	� �	�	�����! �� �����	 �������	 ������ ������.

� %�� �����!������� ������� ��� �����	��� ���	� ������� 
����	��	 [  )����. � ����.]. (V����� � ���������� � ��	��	 
���	� ���������!�� ��������	���	 ���	�	��	 ��� ��� ��	���.)

� %�� ��������	 ���� ��������� ����	���� � [��"� ����'	�� 
�4	���] ���������	 ��������� [74	��� � ��	+./��	�	], ������� 
����	 ��	� ���
���� � ��������	���� ������	�	. J�����	�, ��� 
�����	 ������ [%����] �	���	 ���� ����� ���		 �����	����� �� 
�����	, ������� ��������� ������	�� ���	� �	 ������� ��� 
��	��� � ����
 �������
.
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*� ���	�	 ����	���! 
����	���	���� ���!�� �� ��	� �	����� (����	 ���	��	�����!��� 
��	������ �	����, �	����� ��	��� � ��� ���!", HDR ��������� ��	�� � ���	���	���), � 
���	� ����	���! ���	�� � ���������". %�� ��	��	 �������	��� ���	� ��
���	� ���!�� 
������, ������ � �����!" 
����	���	���� ���!���. <��� �	��
����� ��
�����! 
�������	��	, � �������� �	 ��� ����	�	� 
����	���	���� ���!��, �����!����	 

����	���	���� ���!�� ��� ��������	 �������	��� (���. 260).

1 ��"	���	 ����
 �	#�� 
�4	���, ���	 <A>, <F>, <G> 
� ���	�4	���.

2 7 ��+�� Q ������ "����
 �����
�� 
��"	���	 $��#	���	���
 '�����.
� B�����	�! �	�" [W��#	���	���	 

'������].
� B�����	�! �	��
������ 
����	���	���� 

���!���. %�������	 ��	�	��� � 

�����	�������
 
����	���	���
 ���!���� 
��. �� ���. 96, 97.

� J� AB-�����		 ��������	��� 
���	�� �� ��������� 

����	���	���� ���!���.

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

����	 ���	��� ������"��. %���	 
������� ���!��� ����������� 
��������� [ ] (����	 ���	��� 
����	���� ���	��) ��� [ ] (��� 
����	���� ���	��). *� ��	�� 
����	��� ���	��� �� AB-�����		 
������	�! [ ] ��� [ ].

� #�� ���	��� ������"�� ������	�! 
[2], ����� ����"���! Q ����� 
������� ���������. V���������� 
�	��� �����, �������"��� �� 
������!, ������� ������ �����	�! 
�	����. J� AB-�����		 �	�	�����	 
����� � �	��
�����	 �����	��	.

k &���������	 $��#	���	���$ '������
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k &����!������	 
����	���	���
 ���!����

� B��������! [ ], ����� ���	���! 
���������!��" ��� �	������!��" 
���	�����" �	��� �����.

4 �����	���	 �4	���.
� J�����	 ������ ������ �������.

� P����	���	���� ���!�� �	�!�� ����	���!, 	��� ������ ���	���� 
������ �������	��� 1+73 ��� 1. P����	���	���� ���!�� 
����	 �	�!�� ����	���!, 	��� ������ AEB (N��������	���� 
��	�	��� ����������) ��� WBB (Z�	�	��� ������� �	���) ��� ��� 
��������� [�����. ��� �����$ ISO] ������ ����	��	 
[�����.��� �	��
�.�4U��	].

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

<��� �����!��	��� 
����	���	���� ���!��, �� ���	 ��� �����	 
�	������ ��	��� (i/q) ��� �	���� ��	��� ���	� ��������	�� 
���������� ��	���.
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� %	������
 =/G
%������	 �������	��" �	��������� � �	���-�	��� ���	���. 
R	��������� ��������� ����� ���	���! ���	�� �	���-�	��� 
�������	���.

� V����
 '���
%������	 �������	��" �������. R	������ �������	, ����� 
���	���! ��	�	�! �������.

� K''	�� ��"�	� �����
%���	�	��	 ���	��� ���	����� «����� ���». &������	��	 
���	� ��	�! ������������" ��������".
B����������	 �������	��� � �	���	������ ����� ������� �� 
������ ���	���. B���	 ���, ������!�� ������ ���	�� 
��	������	� �	�����!��" ����! �������	���, ������!��� 
�	�����! � �	���	 ���	� ������!�� (� ����������� �� 
�����	���� ��������	��
 ����	���). J�������	 ���	�� 
���!��� �� ��	�� ����	��� �����	���� �������	���. 
: �����!" ���	��� ���!	� ���� ��������������� ���	� 
������������� � �	�����!��� ����	 ���������������.

� K''	�� V������	 ������
&������	��	 ���������� ��
���� �� �������" �������!, � 
���	�� ��	��� ���	��� ���	����. *� ���	�	 ��������! 
������������! � �����	�����!. V������	 �������	, ��� ��	� 
�	��, �	��� ��	�� � ���������
 ���	���� ���	� �������!�� �� 
�����	 ���� ���	� ������!�� ���.

� K''	�� �����	��
&������	��	 ���������� ��
���� �� �����	�!��" �������! � 
������ ���	����� ��	��. *� ���	�	 ���	���! ��������! 
��	���. V������	 �������	, ��� ��� ��	��	 �����
 ��� 
��������	�	���
 �	����	� ��	�� ���� �������!�� ��� ���	� 
������!�� ���.

W�����	������� $��#	���	���$ '������
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k &����!������	 
����	���	���
 ���!����

� K''	�� �����	��
 ���	��
$�	��� �����	��� ���	���, �������� ����	���� ���	���, � 
�������	��� ���	��	��	 �	���	
 ���� �������	���. &��	���! 
��	���� ���	��� ����� � �����!" �	�������� ��	����� ����.

� K''	�� ���������
:������	 ���	��� �������. +���� ���	���! �	���	 ������� 
�������	���. B��	�� �������� ����������� � �	���	 �	��� 
����� � ��� �	���� ��������������� ���	� ������������� 
����	��	 [FlexiZone - Single].

� %�� �����	 ��������� [%	������
 =/G] �	��������! �������	��� 
�� �����	 ���	� �������!�� �� ���������� �������	���.

� %�� �����!������� ������	� [V����
 '���] � [K''	�� 
�����	��
 ���	��] ���	�� ����� ������ �� �����	 ���	� 
�������!�� �� ���������� �������	���. %�� �����!������� 
����� �	����, �������� �� �	����� ������� ���� ��� 
���	���	���, ����� ��������! ��� ���!�����	�!���� ������� 
�	�" C.Fn-6 ����	��	 [������ � ���"��
 �	��.] (���. 287) � 
�����! ������ <XL>, ����� ����	���! ����� ����� ������ 
�������	���.
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#��		 �������	��� ����� ������� ������ ��������� 
�������	���. Z��		 ��������" ���������" � ����	���	 
��������� ��. �� ���. 229.

1 ���	���	 ��"��#	��	 �� �����.
� J�����	 ������ <x>.
� V���������� ����	��		 �����	 ��� 

����	��		 �������������		�� �������	��	.
� <��� ��������� ������� ��������	� � 

�����	��	 <2> � ������ <x> 
��	�����	��� � ������� �����	��� � 
�	�	��	 2 �	���� � ���!�	, ������	 
���	� ��������	�� � �����	��	 <1> 
� �����	��� ����� ���������.

2 ��"	���	 ��"��#	��	.
� %�� ������� ������ <YA> ��������	��� 

����	��		 �������	 �������	��	.
%�� ������� ������ <ZO> ��������	��� 
�	���	 �������	 �������	��	.

� %�� ������ ������� ������ <B> 
���	��	��� ��������	��� ����������.

x ������ ��"��#	��


J	� ����������

q���������

V������� ����������

&��������� � ��	��	
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x %������� �������	���

3 %��	����	 ������ 
��"��#	��
.
� J�����	 ������ <x> ��� ��
��� 

�� �	���� ��������� �������	��� 
� �������	��" � ������ AB#-
���������	��.
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3
6���	���� �4	���

&��	��	�����!��� ��	������ �	��� � �	���� 
������� ���� �������"� �	�� ����	������! ��	��� 
�������	���, �� ��� ���� �	�!�� ���	���! 
��������� �������. : �����!" <d> (%������� 
AE) ����� ��������! ��������	�!��	 ������� ��� 
���		 �����	���� ���
��� � ��	��	.

� * �	���	 <d> (%������� AE) ���	�� ���������	��� 
�����������	� ���	���� ������� � �	������ 
�������� ��� �����	��� ����������� ����������.

� R������� �	��� �	������ ������� ���� � �	����� 
<d> ������	�� �� ���. 296.

� [������, ������	 ������"��� � ���� ���	, ���� ����	 
����	���!�� � �	����
 <s>, <f> � <a>, � ������
 
��	� �	�! � ���	 4.

� %��	��� M ������ �� �������� �� �������	 ������ � 
���, ��� ������� �������� ���!�� � �	����
 
�����	���� ���� (���. 25).

* <d> ������	� «%�������».
* AE ������	� «N��������	���� ����������».

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



102

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

1 � ����	��
 ��	 ��"	���	 
<d> (���. 74).

2 7'������
�	�� �� "4	��.
� Q��������	 ����� ��������������� 

��� ���	����. 7��	� ���������� 
������	 ������ ������ �������.

� $�	� ���������������, 
��	��	����	� ������� �� �	�����!, 
���	����� �� �	�	��� (� �	���	 
%��������� AF).

� %����������� ���������	���� 
��������� ���	���� � ��������.

3 ���	���	 ��"��#	��	 �� 
�����		.
� <��� ���������� ���	���� � 

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

4 �����	���	 �4	���.
� *��	���	 ���������" ����� � 

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

d: ���������� ������������
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d: %��������� ��������������

� &��	���	 ��������	������ ISO. &������
�	 ������� Speedlite 90EX.
* �����	������ � ���	���� � ��	"����� �����	� 
���	�	������ ����� ���	���! ��������	�!����! ISO (���. 109) 
��� �����!�����! ������� Speedlite 90EX (���. 138). * �	���	 
<d> ������� Speedlite 90EX �	 ���������	� ���������	���. 
* �������
 ������ ���	�	������ ���"���	 Speedlite 90EX 
(<ON>) � �� ������	 [A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] 
� �	�" [�������] ���������	 ����	��	 [(���	�	��].

� �������� �#	� "��� ��������. (7���� ��������)
%���	 ������� ������ ������ ������� ���������� ���	����	 
���� <5> ��� ���	�	��� ���������� ���	���� ������� 
� �	������ �������� (��������). %���	 ��	��� ����� ���� 
�������� ���������	��� ���	��	���*. :��� �������� 
�	������	� ��� ��	��	 �� ��������.
* <��� ������ ������	�� <c> ��������	��� ��� ������� ����	������ 

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

� ���	���	 ���"��� �	�����.
* �	����
 �����	���� ���� ����� ����	���! ������ �	������, 
	��� � �����!" ���!�����	�!���� ������� C.Fn-6 ��������! 
�����	 <XL> ��������� [������ � ���"��
 �	��.].

(	��	������ � �4	��	

� <��� ���"� ���	���� «30"» � ��������!��� 
�	������ ��������, ��� ������	� 
�	���������������	. Q�	���!�	 ����	��	 �����	��� 
��������	�!����� ISO ��� �����!������� �������.

� <��� ���"� ���	���� «4000» � �������!��� �	������ 
��������, ��� ������	� �	�	�������������	. 
Q�	�!���	 ��������	�!����! ISO.

(������� �	#�� <d> � <A> (&��	��	��������
 ��	�����
 �	#��)
* �	���	 <A> ����	 ���������, ����	 ��� «[������ AF», ����"��� ���������	���. 
B����	���� �������, ������	 ���	� �����! ���!�����	�!, ������	��. * �	���	 
<d> ���������	��� �����������"��� ���!�� ���	���� � ��������. *� ���	�	 
�������� �������! ��������� «[������ AF» � ����	 ������� (���. 296).
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* �	����
 �����	���� ���� ����� �����!: +	��� AF, [������ AF, 
�	��� ������, B��	����, Z����� �	���, P����	���	���	 
���!���, :���! �������., Auto Lighting Optimizer (N�������	���� 
�������), R	��� ���	�� � �. �.

G������ �����
��

%�������	 ��	�	��� � �	����
 ���	�� ��. �� �������	 151.
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+���� ������! �����	���� ����	��� � ���	���� ������ 
�������	���. %�	����	��� �	���! �����	� ���	���� ������ 
�������	���: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c, 1+73, 1.

1 ��"	���	 [!��	���].
� J� ������	 [A1] ���	���	 [!��	���], 

� ���	� ������	 <Q/0>.

2 ��"	���	 ���	�� ���	���� 
������ ��"��#	��
.
� c���� �����! ������! �	��
�����	 

���	����, ��������	��� 
�����	�����"�		 ����	�	��	 � 
����	��
 � �����	���� ��������
 
�������. 7��	� ������	 <Q/0>.

(	��	������ � ��������� ����� ���	���� ������ ��"��#	��
 (����	���	)

* 7���	��� ����	�� �����, ��������� �����	���� ������� � ��������!��� ����� �	��� ��� �	������ 
��	��	 �������� �� ����	�	��� �	������ ����� ������ Canon 	�����!" 8 q���� � ���������� 
�	���������� Canon (�������	��	 ������ 3:2, ISO 100, ����! �������	��� – «:���������	»). K�� 
����	��� ������� � "4	��� �4	���, ����� ����� ������, ����	��� ����, ��������	������ 
ISO, ����� ��"��#	���, ����������� �������	�����$ '�����
 � �����$ �����	�.

* 7���	��� ��������!��� ����� ������ � �	���, ����	�	���	 � ������
, �������� �� 
����	�	��� �	������ ����� ������ 	�����!" 8 qZ, ����	������ � Canon UHS-I.

3 H������� ���	���� ������ ��"��#	��


B����	���� ��������	��
 ����	��� (����� ����	���)
*�������	

�����	���� ������

!��	��� 
��"��#	���

!���	��� 
��������	��$ ����	�� 

(��� ����	��)
(���	� '�
��

(M"�
�)
���#�	 
����	��� 

�����

V���������
�� ����� 

�	���
73 *�����	 

���	����

JPEG

%����. 17,9
(18M)

6,4 1140 15 (17)
83 3,2 2240 2240 (2240)
74 :�	��		 

���	����
%����. 8,0

(8M)
3,4 2150 2150 (2150)

84 1,7 4200 4200 (4200)
7a

J����	 
���	����

%����. 4,5
(4,5M)

2,2 3350 3350 (3350)
8a 1,1 6360 6360 (6360)

b
%����. 2,5 

(2,5M) 1,3 5570 5570 (5570)

c
%����. 0,35 

(0,35M) 0,3 21560 21560 (21560)

1+73 *�����	 
���	����

%����. 17,9
(18M)

23,5+6,4 230 3 (3)
1 23,5 290 6 (6)
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� 6�	"�	��� ��"���� ���	��� ��"��#	��� � ���	������ 
� ����	�� "����� ��� �	����.

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

� � �	� �����	 �	#�� 7 � 8?
V������ ������� � ������ ���	���� �������	��� ��-�� 
��������� ��	�	�� ������. #��	 ��� ���������� �����	���	 
����	��� ���	���� �������	��� 7 ���	� ���	. %�� �����	 8 
���	���� �������	��� ���	� �	����!�� ���	, �� �� ����� 
������ ���	������ ���!�		 �����	���� �������. & b, � c 
��	"� ���	���� 7 (������	 ���	����).

� !���	��� ��	�����$ ������ ��	����	� �������	 
����	��� ���#��$ ������.
*�������	 ��������	 �����	���� ������ ����	��� ���������	�!���. 
* ����������� �� ������� ��	��� �����	���� ��	�����
 ������� 
���	� ���! ���!�	 ���������. V�� ���	� ����	 ���! �	�!�	.

� �������	� �� ���	�� ����������	 ���� ����� � �	���?
+�������!��	 ����� ������ � �	��� (1–9) ��������	��� ������ 
�� ��������� ����� ������. (<��� ��������!��	 ����� 
��������	� 10 � ���		, ��� �	 ��������	���.)

� !��� ��	 ��	��	� ���������� 1?
#�� �������	��� ���� 1 ��	��	��� ��������� ��� ������ 
����!"�	��. %�������	 ��	�	��� ��. � ����	�	 «&������	��� ���� 
1» � «&������	��� ���� 1+73» �� ��	��"�	� �������	.

=��� ������	��	 �����

A4 (29,7 x 21см)

12,7 x 8,9 см

A3 (42 x 29,7 см)
74  
84

  

A2 (59,4 x 42 см)
73  
83  

1+73  
1

  

7a

8ab

Размер бумаги
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3 Q�������� ���	���� ������ �������	���

1 – ��� �	�����������	 ��
����	 �����	 � �	�����, 
�����!��	��	 ��� �����	��� �������	��� ���� 73 ��� 
�������	��� ����
 �����. P��� ��� �������	��� �������	��� ���� 
1 �� �����	 ����!"�	�� ��	��	��� ���������	 ��	��	�	��	, 
����	 ��� Digital Photo Professional (������	���, ���. 340), �	������	 
������� ��������� �������	��� �������� ���!�� ��� 
�����!������� �������	��� ���� 1. &����!������	 �������	��	 
���� 1 ���	������, 	��� �� ��	������	�	 �����������! 
��������" ������" ��� ��� ��	��� ������ �"�	��.

%�� ��	��	 �������	��� ���� 1+ 73 �� ��	�� ��	��� ����� 
����� ��������"��� �������	��� 1 � 73. J� ����	 ������ 
��
����"��� ��� �������	���. '�� ��� �������	��� ��
����"��� 
� ����� � ��� �	 ����	 � ���	 ������ � ���������� ���	��� (� 
������	��	� .JPG ��� JPEG � .CR2 ��� RAW). &������	��� 73 
����� ������������! � �	�����! ���	 �� ����!"�	�	, �� ������� 
�	 ��������	�� ���������	 ��	��	�	��	, ������	��	 � 
�������	�	.

&�"��#	��� ���� 1

&�"��#	��� ���� 1+73

№ файла Расширение 
файла

0001 . JPG 

0001 . CR21 изображение

73 изображение

%�� �����!������� ��	"�	��� � ������	 ���������� ��	��	�	��� 
�������	��� RAW ���� �	 ���������!��. R	���	���	��� 
�����!�����! ������	��	 ���������	 ��	��	�	��	.
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� 7���	�. ����
:������	��� ������ ���� ��	�! ��	��"��	 ����	��� [3:2], [4:3], [16:9], 
��� [1:1]. V�����! ����� �������	��� �� AB-�����		 �������	��� 
�	���� ��� ��	��"��
 �������	���
 ������: [4:3] [16:9] [1:1].
&������	��� JPEG ����� ��
�����!�� � �������� �������	��	� ������. 
&������	��� RAW ��	�� ����� ��
�����!�� � �������	��	� ������ 
[3:2]. *��	�����	 ���, ��� ��	�	��� � �������	��� ������ �������"��� 
� �������	��" RAW, ��� ��������	 �������	��� RAW � �����!" 
������	��� ���������� ��	��	�	��� �������	��	 ���	� 
	�	�������!�� � �����	�����"��� �������	��	� ������. * �����	 
�������	��� ������ [4:3], [16:9] � [1:1] ����� �������	��� ������ 
������"��� �� ��	�� ��������� �������	���, ������ ��� �� ����� �	�	 
�	 �����������"��� �� �������	���.

� 6�
�	� ���	��
+���� ���	���! ����	�!����! ��	�	��, � �	�	��	 ������� ���	� ���������!�� 
����	��	 ���������� (�	���� ���������� ���������� ��� �����!������� �������� AE).
<��� ��� �����!������� ��	��	� ������� � �	����
 ������� ���� ����	�	�� 
�������� FE, ���������	�!����! ��	�	�� ���	� ��������	�� �� 16 �	����.

!��	��� 
��"��#	���

7���	��	 ���� � ����	��� ����	��
3:2 4:3 16:9 1:1

3
1

5184x3456
(18,0 �	�����	��)

4608x3456
(16,0 �	�����	��)

5184x2912*
(15,1 �	�����	��)

3456x3456
(11,9 �	�����	��)

4
3456x2304

(8,0 �	�����	��)
3072x2304

(7,0 �	�����	��)
3456x1944

(6,7 �	�����	��)
2304x2304

(5,3 �	�����	��)

a
2592x1728

(4,5 �	�����	��)
2304x1728

(4,0 �	�����	��)
2592x1456*

(3,8 �	�����	��)
1728x1728

(3,0 �	�����	��)

b
1920x1280

(2,5 �	�����	��)
1696x1280*

(2,2 �	�����	��)
1920x1080

(2,1 �	�����	��)
1280x1280

(1,6 �	�����	��)

c
720x480

(350 000 ����	���)
640x480

(310 000 ����	���)
720x400*

(290 000 ����	���)
480x480

(230 000 ����	���)

� 7���	��� ���	���� ������ �������	���, ���	�	���
 ��	��������, �	 ����� �����	�����	� 
�������	��" ������.

� V�������	��� ������! ��� ����	��� �������	��� ������, ���	�	���
 ��	�������, �	���� 
���!�	, �	� ���������� ������!. %�� ��	��	 ����	�!�	 �����	 ������ �� AB-�����		.

� %�� �����!������� ����� ���	�� ��� ������ �	���� �������	���, �����
 �� ��� ���	�� � 
�������	��	� ������ 1:1, �	���!���� �	���� ���� ���! �	������!����.
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Q��������	 ��������	�!����! ISO (��������	�!����! �	����� 
� ��	��) � �����	������ � �����	� ��	��	� ���	�	������. 
* �	����
 ������� ���� ��������	�!����! ISO �����������	��� 
���������	��� (���. 112).
c�������	�!����! ISO ����� ��������! � �����!": 1. �������	��� 
ISO �� �����	 AB#-���������	��; 2. ������ <XL>, ������	���� � 
�����!" ���!�����	�!���� ������� �	�"; 3. ������ �	�" � 4. B 
������ ������� ���������.

1 ��"	���	 ��������	������ ISO.
� B�����	�! �������	��� ISO 

� ������ ����	� ��� AB-�����	�.

2 H�������	 ��������	������ ISO.
� B�����	�! �������	��� ISO � ���	���	 

�	��
������ ����	�! ��������	�!����� 
ISO, � ���	� ������	�! [2].

� <��� ������� ����	��	 [AUTO], 
��������	�!����! ISO �����������	��� 
���������	��� (���. 112).

: �����!" ���!�����	�!���� 
������� C.Fn-6 ����� ��������! 
��������� «c�������	�!����! ISO» 
�����	 <XL> (���. 287).

3 i: &��	�	��	 ��������	������ ISON

7 ��+�� �"��#	��� ISO �� �����	 J!�-��������	��

)�����	��	 �����
�� [=�������	������ ISO] ����	 
<XL> � ��+�� �	�� �������	�����$ �����	�
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1 ��"	���	 [=�������	������ 
ISO].
� J� ������	 [A3] ���	���	 

[=�������	������ ISO], � ���	� 
������	 <Q/0>.

2 H�������	 ��������	������ 
ISO.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO>, 

����� ������! �	��
�����" 
��������	�!����! ISO, � ���	� 
������	 <Q/0>.

� <��� ������� ����	��	 [AUTO], 
��������	�!����! ISO �����������	��� 
���������	��� (���. 112).

1 ��"	���	 ��������	������ 
ISO.
� J� �����	 ������� ��������� B 

���	���	 �������	��	 ISO � 
������ �	�
�	� ��� AB-�����	�.

2 H�������	 ��������	������ ISO.
� B�����	�! �������	��� ISO � 

���	���	 �	��
������ ����	�! 
��������	�!����� ISO, � ���	� 
������	�! [2].

� <��� ������� ����	��	 [AUTO], 
��������	�!����! ISO �����������	��� 
���������	��� (���. 112).

7 ��+�� ������ �	��

7 ��+�� ������ "����
 �����
�� B 
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3 i: &��	�	��	 ��������	�!����� ISON

(	��	������ � �������	 ��������	������ ISO

* %�� ������
 ����	���
 ��������	�!����� ISO ���	� ��	�����!�� �	��������! �������	���.

=�������	������ ISO H����� �4	��� (�	� �������) �������� �	
����� �������
100 – 400 *�	 ���	�	��� � ����	���� �	�! c	� ���	 ��������	�!����! 

ISO, �	� ���!�	 ���!����! 
�	������ ������� (���. 139).

400 – 1600 * ��������� �	�! ��� �	�	���
1600 – 12800, H * ���	�	��� ��� ������ ���	�	��� ��� ���!"

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)], 	��� ��� [2: (�����	��	 �������� ISO] ������ 
����	��	 [1: ���.], ����� ���������! ����	 ����	��	 «H» (�������	�� ISO 25600) (���. 284).

� #��	 ��� ��������	 ������ ��������	�!����� ISO � �������
 ������ ���	�	������ �������	��	 
�� AB-�����		 ���	� ���	����! ��	����	 ����. V����� �� ������	��� ������ � ���������� 
�������	��� �����	���� ����� ���	� �������!��. (B��	���� �������	��� �� �����	 AB-
�����	� ������	��� �� ���	���� ��������	��� �������	���.)

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� [3: ������	� 
��	��] ������ ����	��	 [1: (���	�	�], ��������� ����	��� ��������	�!����� 
ISO 100 � «H» (�������	�� ISO 25600) �	 ���	� ���! ������� (���. 285).

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

� <��� ��	��� ������������ ��� ������
 ����	���
 ��������	�!����� ISO, �� 
�������	��� ���� ����! ���	����� ���� (������, ��	����	 ����� � �. �.).

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

� %�� ��������	�!����� ISO 12800 ��� «H» (�������	�� ISO 25600) �����	���� ��������
 
�������/��������!��� ����� �	��� ��� �	������ ��	��	 ���	���	��� ��	�!��"���.

� %�����!�� «H» (�������	�� ISO 25600) ����	��� ������	���� ����	��	� 
��������	�!����� ISO, ���������� ���		 ���	����� ���� (������, ��	����	 
����� � �. �.) � �����	��� ��	���	�	����, � ����	�	��	 ���	� ���	, �	� ������.

� %�����!�� ��������!��	 ����	��	 ��������	�!����� ISO �������	��� ��� 
����- � ���	���	��� (������ ����������), ��������	���	 ���� ����	��	 
��������	�!����� ISO ���	� ���	���!�� ��� �	�	��"�	��� �� �	���� 
������	��� � �	��� ���	���	���. #��	 	��� �� �	�	��"���	�! ������� � 
�	��� ������	���, ��������	�!����! ISO �	 �	��	��� � ��
����� ����������. 
+�������!��	 ����	��	 ��������	�!����� ISO, ������	 ���	� ���! ������, 
�������	��� � ����������� �� ��������� [2: (�����	��	 �������� ISO] � 
�	�" [54: �������	�. '������ (C.Fn)].
• <��� ��������	�� ����	��	 [0: 3���.]: <��� ���������! ����	��	 

��������	�!����� ISO 12800 ��� ������	���, �� ��� �	�	��"�	��� � �	��� 
���	���	��� ����	��	 ��������	�!����� ISO ���	����� �� ISO 6400.

• <��� ��������	�� ����	��	 [1: ���.]: <��� ���������! ����	��	 
��������	�!����� ISO 12800/H (�������	�� ISO 25600) ��� ������	���, �� 
��� �	�	��"�	��� � �	��� ���	���	��� ����	��	 ��������	�!����� ISO 
���	����� �� «H» (�������	�� ISO 12800).
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<��� ��� ��������	�!����� ISO 
������ [AUTO] � ������ ������� 
������ ����������, ���	� �������	�� 
�	���		 ����	��	 ��������	�!����� 
ISO. B�� ������� ���	, 
��������	�!����! ISO ���������	��� 
�����������	��� � �����	������ � 
�	����� ��	���.

*1: [���������� �� ISO 400 ��� ����	�!��
 �����
 ���	��	�.
*2: 7������ �� ��������	���� �	�
�	� ��	�	�� ��������	�!����� ISO.
*3: <��� �������"��� ������� �������� � �	�	�������������", 

�����������	��� ����	��	 ISO 100 ��� ���		 ������	 ����	��	 ISO (�� 
����"�	��	� �	���� <a>).

*4: 7� ����"�	��	� �	����� A, 6 � F.
*5: N��������	��� �����������	��� � ��	�	��
 ISO 400 - 1600 (���� �� 

��������!��� ��	�	�!��� ����	���) � �	����
 C, 2, 3, 4, 5 � 
<d>, 	��� ��	���� ������� Speedlite �����!��	��� ��� ��	��� � 
�����	���� ��������.

ISO [AUTO]

(	#�� �4	��� H������� ��������	������ ISO
A/C/2/3/4/5/6/G N��������	��� �����������	��� � ��	�	��
 ISO 100 – 6400
F N��������	��� �����������	��� � ��	�	��
 ISO 100 – 12800
d/s/f/a*1 N��������	��� �����������	��� � ��	�	��
 ISO 100 - 6400*2

:� �������� ISO 400*3*4*5

%�� ��������	 [AUTO] ��������	�!����! ISO ��������	��� � ���� � 
1 ����	�!. V����� ������	��� ��������	�!����! ISO �����������	��� 
���		 �����. *��	�����	 ���� � ���������� � ��	��	 (���. 256) ����� 
����	���! ����	 ����	��� ��������	�!����� ISO, ��� 125 ��� 640.
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3 i: &��	�	��	 ��������	�!����� ISON

#�� ������� [ISO ����] ����� �����! ��������!��	 ����	��	 
��������	�!����� ISO � ��������	 400 – 6400.

J� ������	 [A3] ���	���	 [ISO 
���], � ���	� ������	 <Q/0>. 
*��	���	 ��������	�!����! ISO � 
������	 ������ <Q/0>.

3 H������� ����������
 ��������	������ ISO ��� '������ [ISO ���]N
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* �����	������ � ���������� ���������	� ��������� ��� 
���	���� ��	��� �� ���	�	 ������! ���� �� �	��� ����	� 
�������	���. #�� ������ �� ��
 ����� ��������! �����" 
���������.

1 ������	 �"��#	��	 ������ 
"����
 �����
��.
� : �����!" Q ������ ������� 

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

2 !����	�� [D].

3 !����	�� 7���� ��"��#., 
��"� ��"���� 	�.
� #�� ������ ��������� ����� 

�������	��� ������	 ������ <B>.

D ���
$�	����� ��� ���	� �����	�������� � ����������� �� ��	��. 
$�	�� ������ ���		 �����	�����, ����	��� ��� ��	��	 ������ 
�	��, �	�	��, ������� �� ������	 � ��	� �� �������� �����
	.

P 7��������	
&������	��	 ������� �����, �	���� � �	����. '�� 
����	����!��� ����! �������	���, ���
������ ��� 
���!������� �"�	���.

A ��"� ��������� ����� ��"��#	��� ��� "4	���N

�������	 ����� ��"��#	���

<��� ��	��	��� ��	����� ���� �	 ������! ��������! ��� �����	 
[���], �����!����	 ����� ����! �������	���.
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A *���� �������!��� ����� �������	��� ��� ���	���N

Q ����	�
#�� �����	��� �������
 ���	���� ����. &������	��	 
������� ����	����. %��
���� ��� ��	��� �����	��� 
������� ������.
&��	��� �����	�� [T�	��
 ��] (���. 168), ����� 
��������! ���	��� ����.

R �	
��#
V�	��	����	� ����	 ����	 � �	�	��	 ��	��, � ����	 ��	�! 
�	���	 � �	���	 �������	���. '��	����	� ��� ��	��� 
��	�����"��
 �	����	�.

S )��������	
'��� ����! �������	��� ��	�������	� ��� ���!�����	�	�, 
��	�������"��
 ��������! ��������� �������	��� �� 
����!"�	�	. <��	���	���	 ��	�� � ������	���	 ���	���.

U 6��	
'��� ����! �������	��� ��	�������	� ��� ���!�����	�	�, 
��	�������"��
 ��������! ��������� �������	��� �� 
����!"�	�	. <��� ���	�� ����������	��� ��� ��	����� 
�	��	�����	 5200 K, ������������ �������	����	���� 
��������� ��	�� � �����	������ � ��	��� ���	���. W���	 
��	�� �������"��� ��� �����	��� ������	���
 ���	����.

V V�$���	
:����� ��� �������� �	���-�	��
 �������	���.

W �����. 1-3
+���� ���	����������! ���� �� ������
 ����	�, ������	� 
[����	�], [�	
��#], ���� ����� �������	��� � �. �., � ����	 
��������! 	� � �����	������ �� ������ ��	�����	����� (���. 
170). <��� ����� �������	��� �	 ���	�����������, �� 
��������� ���	� ��������! � ����������� �� ��������" [���].

c	���-�	��	 �������	���, �����	 � �������
, �������
 �� 1, 
�	�������� ����! ��	���! ��	�����. <��� � ����	������ ��	��	��� �	���! 
��	���	 ������, �	 �����!�	 ���	���! ��������� [V�$���	].
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* «R	��� �����������» ���	� �������	� ����	 ��������� ���	����� EF-M.

1 ��"	���	 �	�� 
���'��������.
� J� ������	 [A2] ���	���	 [(	#�� 

'��������], [V	�� AF] ��� 
[)	��	���. AF].

� *��	���	 �����	��, ������� 
�	��
����� �����!, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� K���	 [V	�� AF] ����� ������! 
�� �����	 ������� ���������.

&��	�	��	 �	��� '��������
&��	��	��������


 ��	�����
 
�	#��

(	#��� "���
 
���, �	#��� 

����	��
 ���
(	#�� 
'��������* V	�� (���!�� AF) AF, MF, AF+MF

V	�� AF
V	��, 
G������ 
�����
��

u+:�	�	��	, FlexiZone - Multi, FlexiZone - 
Single

)	��	���. AF V	�� *��"���! / V���"���!
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&��	�	��	 �	���� �����������

2 H�������	 ��� �	#��� 
'�������� "4	����� 
����	��	 [AF].
� J� ������	 [A2] ���	���	 [(	#�� 

'��������].
� *��	���	 [AF].
� <��� �� �������	 [(	#�� 

'��������] ������! ����	��	 
[AF+MF], �� ����	 
��������������� ����� ��������! 
����������� ������" (MF) � 
�����!" �������������� ���!��, 
��	������ ������ ������ ������� 
���������� �������.

� Q��������	 �	�	��"���	�! �	���� 
����������� �� ���	����	 � 
�����	��	 <f>.

��� "4	����� 
EF-M (������	��	 
��+	�����	��� � 
��+�� �	��)

��� "4	����� EF 
��� EF-S 
(������	��	 
��+	�����	��� � 
��+�� 
�	�	������	��)
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*������	��� ���	�	�	��	 ��� �"�	� � ����������� �� ��
. %�� �	�	�	�	��� 
���� ����� ��������������� <p> ����	 �	�	�	��	��� ��� ����	������� ����.

1 ���	���	 ���� 
���'��������.
� %���	 ���	�	�	��� ����, �������� ����� 

��������������� <p>, ������"��� ����, 
�� ������� ���	� ������	�� �����������.

� K���	 ���� ��� ���	�� ��	��� ����� 
������!, ���������! ������ AB-
�����	�. <��� ���	���� ��	��� �	 
����	��� ����, ���	� �������	�� < >.

� <��� ���	�� �	 ���	� ���	�	���! 
���� �"�	� ���� 	��� �� ��������! 
�����	�, �� �	 ������� ���� ��� 
���	��, ���	�� �	�	��"����� � �	��� 
[FlexiZone - Multi] � ������	� 
���������	���� ������ (���. 120).

2 7'������
�	�� �� "4	��.
� #�� ����������� ������	 ������ 

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

��������������� �������� �	�	��� ��	��� 
� ��������� �������� �����. (<��� ��� ��������� 
[F������ AF] ���� ������� ����	��	 
[Servo AF], ����� ��������������� ����	��� 
�	��� � �������� ����� �	 ����	���.)

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

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

������� (���. 67).

u(���)+7�	#	��	:c
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&��	�	��	 �	���� �����������

� <��� ������� �� �	�����! �	 ���������, ���	�	�	��	 ���� ���	� 
�	���������. *���� ��� ��������� [)	��	���. AF] ����	��� 
[��������] �������	� ��	���������! ��	��	���" �������������� 
���	��� ��	���.

� V������� �� ���� �	���	�� ���	�� ���	� ���! ���	�	�	� ��� ����.
� [������ ���	�	�	��� ���� �	 ������	�, 	��� �� �������	��� ���� 

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

� R���� ����������� <p> ���	� �
�������! ���!�� ����! ����.

� %�� ������� ������ <XL>, ����� < > ��������������� 
��������	��� � �	���	 ������. %	�	�����	 		, ����� �	�	�	����! 
����� ���������������. %������� ������	 ������ <XL>, � ����� 
AF ���	� �	�	�	�	�� � ������������� ���	���.

� %�����!�� ��� ����, ��������	���� ������� ������ � ���" 
�������	���, ��������������� �	��������, ����� <p> �� �����		 
���	� �	��������. %�� ������� ������ ������ ������� ���������� 
������������ ����������� �� ���	�� � �	���	 FlexiZone - Multi � 
������	� ���������	���� ������.
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#�� ����������� ����� �����!�����! �� 31 ����� ��������������� (������"��� 
���������	���), ������	 �������"� �
�����! ���!��" ������!. '�� ���!��" 
������! ����� ����	���! �� 9 ��� ��� ����������� (����	�	��	 �� ����).

1 ��"	���	 ��� ���'��������.N
� #�� �	�	��"�	��� �	��� �	������ 

���������	���� ������ � ������ 
���� �����!����	 ������ <XL>. 
* �	����
 ������� ���� ���	� 
������	� ���������	���� �����.

� c���� ������! ����, ������	�! 		 �� 
�����	. c���� �	����!�� � �	�����!��" 
����, ������	 ������ <XL>.

� %�� �����	 ���� ������	�! ������ 
[ ] �� �����	 ��� �	�	��"�	��� 
� �	��� ���������	���� ������.

2 7'������
�	�� �� "4	��.
� J��	���	 ����� ��������������� �� ���	�� � 

���������� ������	 ������ ������ �������.
� %���	 ������	��� ����������� ����� 

��������������� �����	��� �	�	��� 
��	��� � ����	��� �������� �����. 
(<��� ��� ��������� [F������ AF] 
���� ������� ����	��	 [Servo AF], 
����� ��������������� ����	��� �	��� 
� �������� ����� �	 ����	���.)

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

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

������� (���. 67).

FlexiZone - Multi: o
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%�����!�� ��� ����������� �����!��	��� ���!�� ���� ����� 
���������������, �� � ����� ����� ���	����! ���	��.

1 �	�	�	����	 ���� ���'��������.
� B�����	�! ������ ���, �	 ����	� ���! 

����� �������	���, ��� �	�	�	�	��� 
����� ���������������. (V�� �	 ���	� 
��
����!�� �� ����
 ������.) #�� 
�	�	�	�	��� ����� ��������������� 
������� � �	��� ������	 ������ <XL>.

2 7'������
�	�� �� "4	��.
� J��	���	 ����� ��������������� �� ���	�� � 

���������� ������	 ������ ������ �������.
� %���	 ������	��� ����������� ����� 

��������������� �����	��� �	�	��� ��	��� � 
����	��� �������� �����. (<��� ��� ��������� 
[F������ AF] ���� ������� ����	��	 
[Servo AF], ����� ��������������� ����	��� 
�	��� � �������� ����� �	 ����	���.)

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

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

������� (���. 67).

FlexiZone - Single: d

� <��� ���	�� �	 ��������	��� �� ������ ���	��	 � �	���	 ���������	���� ������ 
����� ���������������, �	�	��"���	 �	��� ��������������� � �	��� �����!��� 
��������������� ��� [FlexiZone - Single], ���	� ��������	 ����������� 	�	 ���.

� * ����������� �� ��������	���� �������	��� ������ �����	���� 
�����!��	��
 ���	� ��������������� ���	� ��������!��. %�� �������	��� 
������ [3:2] �����!��	��� 31 ����� ���������������. %�� �������	��� ������ 
[1:1] � [4:3] �����!��	��� 25 ���	� ���������������. N ��� �������	��� ������ 
[16:9] �����!��	��� 21 ����� ���������������. B���	 ���, ��� �������	��� 
������ [16:9] �����!��"��� ���!�� ��� ���� ��� �����������.

� %�� ���	���	��	 �����!��	��� 21 ����� ��������������� (��� 25 ���	� ���������������, 
	��� ������ [640x480]) � ��� ���� (��� 9 ���, 	��� ������ [640x480]).

K���� ���������������



&��	�	��	 �	���� �����������

122

F������ AF
� #��	 	��� �	�����! ���������, ������	 ������ ������� ���������� ����	�	� � ��������� ����������	.
� * �	�	��	 � ����	 ��������������� ������! �������	��� ���	� �	���!��.
� <��� �� ��	�� ��������������� ��������	� ���	�	��	 ��������� ���	�	���, ����� 

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

� <��� ������ ����	��	 [FlexiZone - Multi], �� ����	 ������� [ ] �� �����	 �	��� ���� (��� 
�	��� ������, 	��� ������	� ���������	���� �����) ���	� ��	���	�. %�� ������� ������ ������ 
������� ���������� ���	� ����������	� ������� �	��� �������	��� � ���	�� �������� �����������.

� <��� ������ ����	��	 [FlexiZone - Single], �� ����	 ������� [ ] �� �����	 
�������	��	 � ����	 ��������������� ���	� ��	���	��. %�� ������� ������ ������ ������� 
���������� ���	�� �������	� ����������� ��� �������	��� ��	���	���� �������	��� (�� 
	��� ��� ��������� [F������ AF] ������� ����	��	 [Servo AF], ���	� 
����������	� ������� �	��� �������	��� � � ���	�	 ���	� ������	�� �����������). '�� 
������" ��	��	� �����!�����! ��� �����	 � ���	��� �� ������	 � �	��
�������� �����	��� 
������ �����������. <��� ����������� ��� ��������� ��	���	��� ���������	�!��, 
�	����	�! � �	��� ������� ��������� � ������!����	�! ����������������. Q����	, ��� 
�������! ��������������� ��� ������� � ��	���	���� ��������� ���	� ��������!��.

� %�� ��	���	��� �������	��� ����	 ����������� � �����!������	� ������	� 
[FlexiZone - Multi] ��� [FlexiZone - Single] � �	���	 ������!��� 
��������� �������	��	 ���	� �	 �����	�! ��������������.

� <��� ������� ��������� [u+7�	#	��	], ��	���	��	 �������	��� �	 ����	�����	���.
%��	�����  �	��
�
 �4	��	, 	��� ��� �����
�� [F������ AF] 
��"��� ����	��	 [Servo AF]: 
� B��� ��������	�� ����	��	 [u+7�	#	��	] ��� [FlexiZone - Multi], 

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

� %�� �����!������� ���	����� EF-M ��� ����������� 
����	��	��� �	��� Servo AF; ��� �����!������� ���	������ 
EF ��� EF-S ����	��	��� �������� �����������.

����	�����  �����
��$ [u+7�	#	��	], 
[FlexiZone - Multi] � [FlexiZone - Single]

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

� <��� ��������������� �����!��	��� � �	���	 [FlexiZone - Multi], �� � ����������� �� 
������� ��	��� ����������� �� ���	��	 ���	� �����! ���!�	 ��	�	��.

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



123

&��	�	��	 �	���� �����������

H����� �4	���, ���������+�	 '��������
� ��������������	 ���	���, ������	�, �����	 �	��, 

���������	 ������	 ���	�
�����, ��� ���	��� � ������ 
�	��������	� ��	���
 � �	���
 ������	�;

� ������� ����	 ��� ������� �	���	 ��	��	��;
� ��������	 ��� ����	 ���	���, ���	�	��	 ������������� 

������
 �����
���� ���!�� � ����� �������	���;
� ���	��� � �������"�	��� ���������� (���� �	�����	��, 

���������� ����!"�	�� � �.�.);
� �����	 ����� � ��	������ ���	����;
� �������� ���	�	���, ������!, ��	� ��� ��������� ������� 

��������� �	��	���;
� �����	 �"�	�� ��� ���	���	 ��������� ��	��;
� +����	 �������	��� ��� �����	��	������ ������� ��� 

��	���������� ����������� ���	�	���
� ��	�! �	���	 ���	���;
� ���	��� �� ���" �������	���;
� ���!�� ������"��	 ���	���;
� ���	���, �� ������
 ����� ��������������� �
������	� 

������	 � ����	���	 ���	��� (������	�, �������	 � ��	��	);
� ���	���, ��������"��	 ����	��	 ������ ����� 

���������������, ������	 �	 ���� ���! �	���������� ��-�� 
������	��� ���	�� ��� ���������� �������	���;

� ��	�! ���!�� ����������������� ���	��;
� ��� �����!������� ��������"�	� ���	����� � ����	�	��	� 

������� ����	���� �������	���;
� &����!������	 ���!��� �� ��	����!��� ���	����

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

� %�� �����!������� �	������
 ���	������ EF (��	��	��� �����	� 
��	��	��� EF-EOS M) ������� �� �	�����! ���	� �����! ���!�	 
��	�	�� ��� ���	� ������!�� �	���������. #�������	�!��" 
���������" ��. �� �	����� �	�-����	 Canon. 
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J�������� �� ��������" – [��������].
%�����!�� ����� ��������� ��
������ �� ���	��	 ��	���, �� ��� 
������� ������ ������� ���	�� ������ �����������	� ����� �� 
���	��	. <��� ������	� �����	�� [��������], ���	���� ���	� 
�������! � ������� �������� � ���	� ���
������! ���!�	 ��	��� 
������������. '�� ����	�	� � ��	�!�	��" �����	���� ��������
 
������� (����	��" ������ ������ ������������).
%�� �����!������� �����	�� ��	��	��� EF-EOS M �� ��	�� 
�	��	������ ��������������� ����"���	 ���	��, ��	��	 �	� 
���������! �	�	��"���	�! �	���� ����������� ���	����� � 
�����	��	 <MF>.

7�����	 ��� �	���� ����������� ����	��	 [AF+MF].
Q�������� ����� � �����!" ���������	���� �����������, ����� 
��� �	��
�������� ��������! 	� ������", �����!��� ���!�� 
����������� � ��	������ ������ ������� ������� ����������. 
V����� � �	���	 <5> (���. 81) ��� 	��� ��� ��������� [F������ 
AF] ������� ����	��	 [Servo AF] (���. 131), ���		 ������� 
�������	� ��		� Servo AF. * ����
 ������
 ���	 ��� �����	 ��� 
�	���� ����������� ��������� [AF+MF] ����������� �	�!�� ���	� 
��������! ������".

&���������	 �	��	����
 ���'��������

&���������	 �	#��� AF+MF (�������� 
'�������� �������)
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*� ���	�	 ���������	��� ��������! ����� � ������	��� ��	���, 
���������! ������ AB-�����	�. R�����	� �� ��	
 �	����
 ��	���.

1 �������	 �	�����
 ����� ������.
� B�����	�! [y] � ����	� �	��� ��� ������.

%�� ������ ������� ���� ������ ���	� 
������	�� �	�	��"�	��	 �	��� [y] � [x].

� <��� ��������	� [x], ����� �����! ����� 
������	� � ��������! ��	���.
<��� ��������	� [y], ����� ������! 
����� ����������� ������	�. 7��	� 
�������!" ������	 ������ �������, 
����� ��������! ��	���.

2 !����	�� ������ ��� 
�����	��� �4	���.
� B�����	�! ���� ��� ���	��� 

��	��� �� �����	.
� * ����	 ������� ���	�� �������� ����������� 

� �����!������	� �������� �	���� 
��������������� (���. 118-121). <��� ������� 
��������� [FlexiZone - Multi], �� ���	� 
������	�� �	�	��"�	��	 � ���	� ���"�	�� 
��������� [FlexiZone - Single].

� %���	 ������	��� ����������� ��	��� 
��������� �������	��� ���������	���.

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

x 74	��� � ����������	� �	����� ������ ������

� K���	 ����� ���"���! �	������� ����� �������, ������ [74	��� ��� �����.: ���.] �� ������	 [A3].
� %�� �����!������� ����	�!��� ������ ���	���� ������ ������	�! ������. #���	�!��� 

������ ���	���� ������	��� ����	 �	���� ������� ������. #�� ��	����	��� ���	���� 
�������� ������	�! ������. :������	�! �	 �����! ���	�� �� ��	�� ������� ������.

� #��	 	��� ��� ��������� [F������ AF] ������ ����	��	 [Servo 
AF], ���������� ��������������� ���	� ������	�� ����	 
�����!������� ��	��� ��� �������.

� #��	 	��� ��� �	���� ��	��� ��������	� <i> (�	������ ��	���), ���	� ������	�� ���������� ��	���.
� :	������� ����� ������� �	 ������	� ��� ��	���	��� �������	���.
� <��� ��� ��������� [1: F������� AE/AF] ��� [3: AE/AF, �	� '���. AE] 

��������	�� ����	��	 [5: !�. ������/G������� AE] � �	�" [54: 
�������	�. '������ (C.Fn)], ��������������� �	 ������������.
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+���� ��	�����! �������	��	 � ������	��� �����" ������� �� �	�����! ������".

1 H�������	 ��� �	#��� 
'�������� "4	����� 
����	��	 [MF].
� J� ������	 [A2] ���	���	 [(	#�� 

'��������].
� *��	���	 [MF].

� Q��������	 �	�	��"���	�! �	���� 
����������� �� ���	����	 � 
�����	��	 <MF>.

2 3���
�	 ����� ��	���	���.
� B�����	�! ������ [ ].
� V���������� ����� ��	���	���.
� %	�	�	����	 ����� ��	���	��� ��� 

������ �������, ������" �	��
����� 
��	�����!. #�� �������� � �	��� 
������ ������	 ������ <XL>.

3 ��"	���	 "����� ��� ��	���	���.
� B�����	�! �	���	
 ���	��� [W], ����� ������! 

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

������, ������	 ������ <XL>.

MF: (����� '��������

��� "4	����� EF-M 
(������	��	 ��+	�����	��� 
� ��+�� �	��):

��� "4	����� EF ��� EF-S 
(������	��	 ��+	�����	��� 
� ��+�� �	�	������	��):
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MF: R����� �����������

4 H�	�����	 ��"��#	��	.
� %�� ������ ������� [ ] �� �����	 

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

5 7'������
�	�� �������.
� #�� ����������� �������	 �� 

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

� %���	 ������	��� ����������� 
������	�! �� �����	 [ ], ����� 
�	����!�� � �������� �	���� 
�������	���.

6 �����	���	 �4	���.
� %������!" ������	 ������ ������ 

������� (���. 67).

[������� AE

%����	��	 ��	���	���� �������

Q�	���	��	

1x a 5x a 10x a ��	���	��	 
���	�	��

* �	���	 ��	���	��� ��� ��������	 ����������� ���	� ���! 
�������	�� � ���� ��	���	��� ����	������ ������	��� ���	��. 
R	���	���	��� �����!�����! ������.
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%��	����� � ���� �4	���
!��	��� ��"��#	���
� <��� ��	��� ������������ ��� ������
 ����	���
 ��������	�!����� ISO, �� 

�������	��� ���� ����! ���	����� ���� (������, ��	����	 ����� � �. �.).
� :�	��� ��� ������� �	��	�����	 ���	� ����	��� � �����	��" ����� � �����	��" ��	��� �������	���.
� %�� ����	�!��� ��	��	 �	��	������ ������ ���	�� ������	���, 

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

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

%����� ��	���	���  �	��	�����	 ������ ���	�� <s> ("	��
) ��� <E> (������
)
� * �	���!���	 ���������	�!��� ��	��� ��� ��	��� ��� ������� 

�	��	�����	 ������"�	� ��	�� �	��	������ ������ ���	�� ������	���, 
� �� �����	 ������	��� �	��� ������ <s> ��� ������� ������ <E>. 

� Z	��� ������ <s> ����	��	� � ����	��� ���	���� ���������. 
* ���� �����	 �	���	���	��� ��	�	��� ��	������! ��	���, ���� 
�	��	������ ������ ���	�� �	 ���������.

� B������ ������ <E> �������	� �� ��, ��� ���	�� ����� ����"����� ���������	���. 
* ���� �����	 ��	��� �	�������� ���	� ����������! �� �	
 ���, ���� �	��	������ ������ 
���	�� �	 ��������. *���"���	 ������	 ���	�� � �	 ���"����	 	� �	������	 ��	��.

� <��� ��	��� ������������ ��� ������� �	��	�����	 ������"�	� 
��	�� ���������	�!��	 ��	��, �� ������ <s> ��� <E> �������� 
���!�	. <��� ��	��� �	 ������������, ����"���	 ���	��.

� :�	��� � ������� ��������	�!����!" ISO ��� � ����	�!��� ���	����� ��� 
�����	���� �	��	�����	 ������ ���	�� ���	� ����	��� � �
���	��" 
���	���� �������	���, ���	 	��� �� �����	 �	� �	��� ������ <s>.

(	������� �4	���
� <��� ������	��� ��	��� ��� �������	��� ��	���	���� �������	���, ���������� 

���	� �������!�� �	 �����, ��� ��	��	���. %	�	� ��	���� �	����	�! � �������� 
�������	��". (%�� ��	���	��� ��� ��������	 ���	���� � �������� ��������"��� 
�����	��� ��	���.) <��� ��	��� �������	��� � �	���	 ��	���	��� ��� ��������	, 
�������	��	 ���	� ����� � �	���	 ������� �������	���.

� <��� �� ������	 [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: ������	���� 
������] (���. 159) ��������	�� ����	��	, �������	 �� [3�����	�], 
�������	��	 ���	� �����	�! ����� ���	 ��� ��������	���� ��	�!�	���� 
����	������ ���������� ��� ����	������ ���������� �������.

� %�� �����!������� ���	����� TS-E (�� ����"�	��	� ���	������ TS-E 
17 mm f/4L � TS-E 24 mm f/3.5L II) � ������	��� ����� ��� �������, 
���� ��� �����!������� �������	�!��� ���!��, ���	� ���! ������ 
�������! ����������" ���������" ��� �����	���� ���������� ���	� 
������!�� �����	����.
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%��	����� � ���� �4	���
&�"��#	��	 �� J!-�����		.
� %�� ������ ��� ������� ���	�	������ ������! �������	���, 

��������� � AB#-���������	�!, ���	� �	 �����	��������! ������� 
������ �������	���.

� %�� ���	�	��� ��������� ��	�� � ��	�	��
 ��������	��� 
�������	��� ����� ���	� ����!. * ���� �����	 ��	������	 ��	���, 
� ���	� ����������	 ��	��� ��� ��	"�	��� ��������	 ��	��.

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

� %�� ������� �� �������	��� ��	�! ����� ��������� ��	�� �� AB-
�����		 ��� ������! ���	� �����	�! �	����. J� ���������
 
����	 ����	 ������� ����� �������� �����	�����"��� ������� � 
���	 ����
 ������	�. J� ���	� ��� ����	 ������� ����� �������� 
����� � ����� �	 ���	, � ����� ��� ��������"��� �� AB-�����		.

� <��� ��� ������ ���	�	������ ��� ��������� [52: R����� J!�] 
���������! ������" ��	�	�! �������, �������	��	 �� AB-�����		 
���	� ���	����! ��	����	 ����. V����� ��� ��	��	 ��������� 
��	����	 ���� �	 ��������"���.

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

3"4	���� � �������
� K���	 ��� �����	 � ���� ���	��� �	�!�� �����!�����! ������� 

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

� &����!������	 ����	������ ������� ��� �����	 � ���� ���	��� 
�	��������.
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* �	����
 ��	��� <a>, <f>, <s> � <d> ����� ������! AF 
(N��������) � �����	������ � ��������� � ���	���� ��	���. 
* �	����
 ������� ���� �������!��� �	��� ��������������� 
�����������	��� ��� ������ �	���� ��	���.

1 &������
�	 �	�� ��� 
�	�	������	�� �	#��� 
'�������� ��� ������� ��� 
'�������� �	#��� <AF>.

2 )� �����	 "����
 �����
�� 
�����	�� ����� 
���'��������.

3 !����	�� '������ 
���'��������.

4 7'������
�	�� �� "4	��.
� J��	���	 ����� ��������������� �� 

���	�� � ���������� ������	 ������ 
������ �������. B��	�� ���	� 
����������! ����������� � �����	������ 
� ��������� ������	� ���������������.

f: &��	�	��	 �	#��� ���'��������N

<��� ��������! ���	�	��	 �� �	�����! �	 ������!, ����� 
��������������� �������� �����	��� ��	���. * ���� �����	 
�	�������� ������	��� ��	���, ���	 	��� �������!" �����! ������ 
������ �������. &��	���	 ���������" ����� � ���������	 ���	��� �� 
�	�����! 	�	 ���. &�� ��. ����	� «Q������ ��	���, ��������"��	 
�����������» (���. 123).
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f: &��	�	��	 �	���� ���������������N

��$��� ��� �	����#��$ "4	���. ��� ��#���� ����� ������ 
������ �������� ���	�� '������	��� ���� ��� ���.
� %���	 ���	��	��� ������� �� �	�����! ����� ��������������� 

�������� �	�	��� ��	��� � ��������� �������� �����.
� * �����	 ��	������ ���	�� (���. 151) ���������� 

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

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

K�� �	#�� ���'�������� �����	� ��� '�������� �� 
���#�+�	�� "4	���. !��� �� ������� ��#���	�	 ����� ������ 
������ ��������, ���	�� ������	� '�������� � '������	��� 
���� ���'��������. ��� ��	�#���� ����� ������ ������ ��#��
 
�������� ���	�� ����#�	� ���	�	��	 '���� �� "4	��. 
� '��������� �����������	��� � ���	�� ������	��� ��	���.
� %�� �	������ ��	��	 ��������������� ��� ����	��"��
 

������� �������	��� ��	��"��� �������.
• %�� �����!������� ���	����� EF-M: ���	�� �	��	����� 

��������	��� �� ���	��	.
• %�� �����!������� ���	����� EF ��� EF-S: ����	��	��� 

�������� �����������.
� <��� �� ���	�	 ��������	� ���	���� EF ��� EF-S, ��� 

��������� [V	�� AF] �	���	���	��� ���������! ����	��	 
[FlexiZone - Single].

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

(	#�� �������
 AF (�������� ���'��������) ��� �4	��� �	����#��$ "4	���

(	#�� Servo AF (��	��+�� ���'��������) ��� �4	��� ���#�+�$�� "4	���

<��� � �����	 [53: %���. ����	�.] �����������	��� � �����	��	 
[3���.], �� ��� ���	��	��� ����������� �������� ����� �	 ����	���.
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� * ����������� �� �����!��	��� ���	�����, ���������� �� ���	��� � �������� 
����	��� ���	��� ���	�� ���	� �	 ��������! ������!��" �����������.

� *� ��	�� �	������ ��	��� �������	��	 �� AB-�����		 ���	� 
�����!�� �	���������������.

� 7���������	 �� ��	�� �	������ ��	��� ���	� ����	��� � 
���	�	 ������. #�� �����	��� �	��	��� ���������� 
����������	 �	�����" ��	��� ����	 �����������.

* �������
 ������ ���	�	������ ��� ������� ������ ������ ������� 
���������� ���	� �����!�����!�� ����	� ����������/�����	��� ��� 
���������������. V��	�� ���	��	��� ��� �����	��� ���������������.

����	��� ��� ���'��������

* �	���	 Servo AF �������� ����� ��� ������	��� ����������� �	 ����	���.

� #	��� ���	�� � ����
, �������	�! �	 ������! ��������� ����������/
�����	��� ��� ��������������� (���. 48).

� * �	���	 <5> ��� �����!������� ����	�� ����������/�����	��� 
��� ��������������� �����	��� �	 ���	� ���"���!��.

� %����	��� ��� ��������������� �	 ������	� � �	���	 Servo AF.
� * �	����
 �����	���� ���� �����	��� ��� ��������������� ���	� 

���"���!�� ��� �	��
��������.
� * �	����
 ���	���	��� �����	��� ��� ��������������� �	 ���"��	���.
� %����	��� ��� ��������������� ������	� ����	���� ����������� 

� �	���	 ������.
� * ����������� �� ��������	���
 ���	������ �����	��� ��� 

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

� +���� ���"���! ��� ����"���! �����	��� ��� ��������������� � 
�����!" ��������� [4: ���. ����� ��+� AF (LED)] �� ������	 
[54: �������	�. '������ (C.Fn)].

� %�� �����!������� ��	��	� ������� �����	��� ��� 
��������������� �	 ���"��	���. V����� ��� �����!������� 
�����	� Speedlite �	��� EX (�����"��� ���	�!��), �����	���
 
��	��������� �����	����, ��� �	��
�������� ���	� ���"�	�� 
�����	��� ��� ���������������, 	��� ��� ��������� [F������ AF] 
������ ����	��	 [ONE SHOT].



133

%������	� ������! �� �������!" ����	��� 4,3 �����/�. (���. 134). 
'�� ������� ���	������ ��� ��	��	 ����	� � ���� ������� 
�	�	��� ��� ���	��"��
�� �����	��� ����.

1 )�#���	 ����� <Wj/i>.
� K���	 �	��� ��	��� ����� 

������! �� �����	 ������� 
��������� B.

2 !����	�� [i].
� %�� ������� [2] ���	� ������	� 

������� �� ��	������� �����.

3 �����	���	 �4	���.
� B��	�� ���������� �	�����" 

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

i 7	��
��� �4	���
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� 6��#	 ��������	 '������ ���'�������� (���. 130) � 
���	������ � "4	��� �4	���.
• ��� ���#�+	��� "4	���

B��� �����!��	��� ���	���� EF-M � ������ ��� �����	��� 
[Servo AF] � [V	�� AF], ����������� �� ���������� ���	�� 
�� ��	�� �	������ ��	��� ���	� �	��	������. 

• ��� �	����#��$ "4	���
* �	���	 %��������� AF ��� �	������ ��	��	 ���	�� 
��������	��� ���!�� ���� ���.

� :������! �	������ ��	��� (��������!��	 ����� ������ � 
�	�����) ������� �� ��������� «[������ AF» � �����!��	��
 
���	������.

* %�� �	������ ��	��	 ��������������� ��� ����	��"��
 ������� 
�������	��� ��	��"��� �������:
• %�� �����!������� ���	����� EF-M: ���	�� �	��	����� ��������	��� 

�� ���	��	.
• %�� �����!������� ���	����� EF ��� EF-S: ����	��	��� �������� 

�����������.

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

� %�� �	������ ��	��	 �������	��� �� AB-�����		 ���� 
�����!�� �	��		 � ����������� �� �����!��	��� ���	�����. 
K	� �	 �	�		, �������	��� ����� �������� � ������!��� 
���������	�.

� B��� ��� ��������	�!����� ISO ������ ����	��	 ISO 12800 ��� 
���		 ������	, ��� ������� AB-�����	� ����� ���������! 
����	��	 ���!�� �� 1 �� 4.

(	��	������ � �4	��	

F������ AF
�������
 AF Servo AF

�����. 4,3 �����/�
EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM: �����. 1,7 �����/�
EF-M 22 mm f/2 STM: �����. 1,2 �����/�
���	����� EF � EF-S: �����. 4,3 �����/�
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i :	������ ��	���

� 6��#	 �#	� "��� ���������� ������� (� �������	��
 
������
 Speedlite 90EX).
%�����!�� ��� �����!������� ������� ��� 		 ������� 
��	��	��� ���	�	�	���	 ��	��, �������! �	������ ��	��� 
�����	���.

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

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

� %�� �����!������� 
����	���	���� ���!��� �� ��	�� ��	��� 
���	 ��� �����	 �	���� ��	��� <i> (�	������ ��	���) ���	� 
������	�� ���������� ��	���.
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1 )�#���	 ����� <Wj/i>.
� K���	 �	��� ��	��� ����� 

������! �� �����	 ������� 
��������� B.

2 !����	�� ���������.
� %�� ������� [2] ���	� ������	� 

������� �� ��	������� �����.
Q: 10-�	������� ���	�#�� 

���������
+���� ����	 �����!�����! ���!� #Q (���. 291).

L: 2-�	������� ���	�#�� 
���������

q: 10-�	������� ���	�#�� ��������� 
���� �	��
��� �4	���
B�����	�! [W]/[X], ����� 
�����! ����� ������ (�� 2 �� 
10), ������	 ����� ����� � 
�����!" ����������.

3 �����	���	 �4	���.
� :����������	�! �� ���	��, ���	� 

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

�������������! �� ���������� 
����	�� ����������/�����	��� ��� 
���������������, ��������� 
������ ��� ��������� ����	�� (� 
�	�����
) �� AB-�����		.

� 7� 2 �	����� �� ��	��� �����	��� 
��������� ����	�� ����������/�����	��� 
��� ��������������� � ��	������	��� 
������� �������� ������.

3��	�� �4	��� � ����������	� ���������
J�����	 ������ <Wj/i> ��� �	�	��"���	 ������ ������� � �����	��	 <2>.
(c���� ���	���! ��������� ����	�� ����������, ������	 ������ 
<Wj/i> ��� ������	�! [u] ��� [i].)

j &���������	 ���������
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j &����!������	 ����������

� * �	���	 <q> ���	���� �	��� �������� ���	� ��	�����!�� � 
����������� �� ����	��� ������	� ��	���, ����
 ��� ���	���� 
������ ������� � ��������� �������.

� %�� �����!������� 
����	���	���� ���!��� �� ��	�� ��	��� 
���	 ��� �����	 �	���� ��	��� <q> (K���	� ������.: :	������) 
���	� ������	�� ���������� ��	���.

� %���	 ��	��� � ����	��� ���������� ����������	 �������	��	 � 
��	���	�!, ��� �����	���	 �������	��	 ��		� ������!��	 
����������� � ���������" (���. 98).

� %�� �����!������� ���������� ��� ��	��� ���������	�� 
��	������	�!�� �����������	 ����������� (���. 71) �� ���	���, 
��������	����� �� ����� �	 ����������, �� ����� *� ���	�	 
��
����!�� �� ��	�� ��	���.
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* ���	�	��� ��� ������ ���	�	������ ��� � �������
 ��������� ��	�� ��� 
��	���� ���	�	��� ��� �����	��� �������
 ������� ����� ���������! 
������� � ������ �����! ������ �������. * �	���	 <d> ���	���� (1/60 � – 1/
200 �) ���	� ��������	�� ���������	��� ��� �����	��� ������!��� ����������.
* ���� ����	�	 �����!������	 ������� ������� �������	��� �� ����	�	 
�����!������� ������� Speedlite 90EX. #�������	�!��	 ��	�	��� �� 
�����!������� ����
 �����	� Speedlite �	��� EX, ��	�������	���
 ��� ���	� 
EOS ��. �� ���. 292. #�������	�!��	 ��	�	��� � Speedlite 90EX ��. � 
���������� �� ������������ ���� �������. (<��� �� ���	�� ��������	�� 
������� Speedlite 90EX, �����	��� ��� ��������������� �	 ���	� ������!��.)

<��� ������ �	��� ��	��� <A> (&��	��	��. ��	���. �	���), <2> (%����	�), 
<4> (B������ ����) ��� <6> (J����� �����	�), �� ����	�����	��� �������!" 
���������	���� �	��� ��	��� �� ��������. <��� ������ �	��� ��	��� <C> 
(K����	���� ���������	����), ����� ������! [��� �������], [������� 
���.] ��� [������� ���.] �� �����	 ������� ���������*.
* R	��� �����!������� ������� ���	� ��������!�� � ����������� �� �	���� ��	���.

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

D &���������	 �������

������� ��������	���� �4	��� � ����������	� �������

(	#�� �4	��� (	#�� �������

A (&��	��	��. ��	���. �	���) N��� �������
C (K����	���� ���������	����) N��� �������/*������ ���./*������ ����.*
2 (%����	�) N��� �������
3 (%	����) Z	� �������
4 (B������ ����) N��� �������
5 (:����) Z	� �������
6 (J����� �����	�) N��� �������
F (C�	��� � ��� ���!") *������ ���.
G (HDR ��������� ��	��) Z	� �������
d (%������� AE) *������ ���.
s *������ ���.
f *������ ���.
a *������ ���.
*��	������� Z	� �������

<��� �����	���	 �������	��	 ������� �	���	, ��������	 ����	 � 
����������	���� ���	��� � �������� ��������	 ��	���.
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D &����!������	 �������

1 ��������	 Speedlite � 
�������	 Speedlite.
� 7������� ��������� ������� 

Speedlite, � ����	��� �������.

2 H"	���	��, �� ���� �������� <I>.
� %���	 ���, ��� �� ��������, 

����� �������! ��	���.
� * �	����
 ������� ���� (���. 26) 

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

3 )�#���	 ����� ������ ������ 
��������.
� * �	��� ����	� ��� AB-�����	� 

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

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

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

K''	������� �������� ������� [%����. � �]

ISO EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM EF-M 22 mm f/2 STM
18 mm (f/3.5) 55 mm (f/5.6) 22 mm (f/2.0)

100 1 – 2,6 1 – 1,6 1 – 4,5
200 1 – 3,6 1 – 2,3 1 – 6,4
400 1 – 5,1 1 – 3,2 1 – 9,0
800 1 – 7,3 1 – 4,5 1,1 – 12,7
1600 1 – 10,3 1 – 6,4 1,6 – 18,0
3200 1,3 – 14,5 1 – 9,1 2,3 – 25,5
6400 1,8 – 20,6 1,1 – 12,9 3,2 – 36,0

12800 2,6 – 29,1 1,6 – 18,2 4,5 – 50,9
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<��� ����	 ��	��� � ��������	���� �������� Speedlite 90EX ������	 
���	�� ���	� ����"�	�� (<2>), �� ������	 Speedlite ����	 ���	� 
����"�	�� (<2>). J� ��� �	������
 ��	����� ����"�	��	 ������� 
Speedlite ���	� ���! �	������!�� ������� � ����"�	��	� ������� ���	��.

� ]��� ����	���
 ����� ������ �	���
.
* �	����
 �����	���� ����: a, f, s ��� d ��������	 
����	 � ����������	���� ���	��� ��� ��	���!�	 
��������	�!����! ISO. Q�	������� ��������	�!����! ISO, 
����� ��	�����! ������ �	������ �������.
#�� ����
 �	����� ��	��� ��������	 ����	 � 
����������	���� ���	��� � �������� ������	���	 ��	���.

� &���������	 �������+	
 �������
c���� ��������! ��	��� ���	���� � �����	���� �����, 
���	���	 [3�	����
] ��� [E-TTL II] (���. 220). [������ 
�������"�	� ������� �������	� ��	���! ���� ���		 �����.

� ��� ���� ��	�	 ��	�����	 ����	��	 ��������	������ 
ISO. (�	#��� a, f, s ��� d)
<��� ��������� ���������� �� AB-�����		 ���	�, ��	�!���	 
����	��	 ��������	�!����� ISO.

� 7�����	 "�	��� "4	����� � ��	���	, ��"� ��������	 � 
"4	��� "�� �	 �	�		 1 �.
<��� �� ���	���� ��������	�� ��	��� ��� ������� ��
������ 
������� ������ � ���	��� ��	���, ������ ����! �������	��� ���	� 
�����	�! �	���� ��-�� �	�	�������� �������. %�� ������ ��	��	 
����	�!�	 �������	��	 �� AB-�����		, ����� ��	���!��, ��� 
���������� ��� ��	��	 �� �������� ��	� �������	��	, ������	 
������� 	��	���	��� (������ ����! �������	��� �	 ���	��	��).

����	���� '������ �����	��� ������� � ���	�	

(	��	������ � �4	��	

%�� �����!������� �����	�� ��	��	��� EF-EOS M ��	� �� ������� 
�������� �	�	�����	���, ���������� �	�! �� ����"" ����! �������	���.
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4
(�����	���	 ���	�� �4	���

#����� ���� �������	�� �� �����	 ���� 3, �� 
��	�! ��	����	��� �	��� ��� ��������	�!��
 
���	��� �����	���� ��	���.

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

� *�	 �������, ��������	 � ���	 3, ���� ����	 
����	���!�� � �	����
 <s>, <f> � <a>.

� [������, ������	 ����� �������! � ������ �� �	����� 
��	���, ��. �� ���. 296.

� %��	��� M ������ �� �������� �� �������	 ������ � 
���, ��� ������� �������� ���!�� � �	����
 
�����	���� ���� (���. 25).

7����� ������	�� <c> ��������	��� 
����	���� �� ����	��	� ���	���� 
�������, �������� � ����	������ 
����������, ��������, ��� ����� 
���	����! ���� <5> ��� ������� 
�����	�����"�	� �����	���.

c H�����	�� ������ ����� ������	���

B��	�� �� ��	����� ���	�������, 
����	 ��� EOS M, ��	����"� 
����"���	�!��" ������� �	������. 
K	�	���	����� ��������"� �����	���	 
���	��� ��	��� � «�����"�» 
�	���	�����; ���������!��	 ���	����� 
�����"� ��������������� ���	��, 
��	����� �	�	������	 �������.
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%�� ������ �	���� <s> (N������������� � �������	��� 
���	����) ����� �������! ��	��	��" ��	�	�! �	������ ��� 
���������� �� ������
 ���������
 �"�	���.
* <s> ������	� ����	��	 ��	�	��.

1 !����	�� ������ �	#��� �4	��� � 
�	�� �	�$�	� ���� ������.
� V����	��� ����� ������ �	���� 

��	���.

2 !����	�� [s] �� �����	.

3 H�������	 ��	"�	��� ���	�#��.
� R	���	������ �� ��������	 ���	���� ��. 

� ����	�	 «R	���	������ �� ��	��	».
� %�� �����	 ������ ���	���� 

�������� ����� ������	�. B�����	�! 
[Y]/[Z] ��� ���	����	 ���� <5> ��� 
��������� ���	����.

� %���������� ���� <5> ������, 
����� ���������! �	�!��	 
����	��� ���	����, ����������� 
���� ��	�� – ��	�����! ���	����.

4 �����	���	 �4	���.

s: �	�	���� ���#	��� "4	���

'��	�� ����������, �����"��� ����	��	 ����	���
(#������ ���	����: 1/30 �)

R	���	 �������	��	 ���������� �"�	��
(B������� ���	����: 1/2000 �)
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s: %	�	���� ����	��� ���	���

� ��� ������� �	���$ ������ ��������� ��#	��
Q��������	 �������" ���	����, ������	� �� 1/4000 �� 1/500 �.

� ��� �''	��� �������� ��� �4	��	 �	"	��� ��� #�����, 
�����+	� +�+	��	 "����� ���#	���
&����!����	 ��	���	 ����	��� ���	���� � ��������	 1/250 – 1/30 �. 
:�	�� �� ���������� ���	����, ������	 ������ ������ ������� ��� 
��	���. %�� �����!������� �	�	���	����� �	����	 ���	�� 
�	�������� ��� ��	�������	��� 		 ������	���.

� ��� �������� ��"��#	��
 �	�� ��� '�����
&����!����	 ����	�!��	 ���	���� �� 1/30 � ��� ���!�	. *� ���	����	 
������	��� ���	�� ��� ��	��	 � ��� ���������	 ���	�� �� ������.

� H�������	 ���	�#�� ������ ����� "����, ��"� 
����	��	 ���'����� �	 �����.
%�� ������� ������ ������ ������� ���������� � ���	�	��� 
���	���� ��� �������	��� ����	��� ��������, ����	��	 
�������� ����	 ���	����� ��� ��
���	��� ���������� 
���������� (�����	���� ��	��, ������"�	� �������). 
7���	��	 �������� ���	� ����!, �������� �� 
�	����������! �����	��� ����������� ����������, 	��� 
����	��	 �������� ��
���� �� ���������	 ��	�	��.
%�� ������� �	���� ���������� ���	� ����! ��������!��	 ����	��	 
�������� (�������!��	 �������	���	 �����). * ���� �����	 ������	�! ��� 
�������	��� ������ ������	�, � ���	� ������	�! [Y] (��� ���	����	 ���� 
<5> ��	��) ��� ��	���	��� ���	���� ��� ��������	�!����� ISO.
%�� ������� ��	���� ���������� ���	� ����! �������!��	 
����	��	 �������� (��������!��	 �������	���	 �����). 
* ���� �����	 ������	�! ��� �������	��� ������ ������	�, � 
���	� ������	�! [Z] (��� ���	����	 ���� <5>������) ��� 
��	�!�	��� ���	���� ��� ��������	�!����� ISO.

#�� �����	��� ������!��� ���������� ���	��� ��� ��	��	 �� �������� 
�������! ������� ���	� ���������	��� ��������	�� � �����	������ � 
���������	��� �������� ����	��	� �������� (���������	���� ��������� 
���������� �������). *��	���� ����� ������������! �� 1/200 �� 30 �.

(	��	������ � �4	��	

&���������	 Speedlite 90EX
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#�� �����	��� �������� ���� ��� �	���� �������	��� ������
 � ����	���
 
���	���� �����!����	 <f> (N������������� � �������	��� ��������) ��� 
��������� ������ �	������ (��������� ���	��	��� �����������).
* <f> ��������	� �������	���	 ����� – �	������, �������"��" ��	�	�! 

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

1 !����	�� ������ �	#��� �4	��� � 
�	�� �	�$�	� ���� ������.
� V����	��� ����� ������ �	���� 

��	���.

2 !����	�� [f] �� �����	.

3 H�������	 ��	"�	��� ���'�����.
� c	� ���!�	 �������	���	 

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

� %�� �����	 ������ �������� 
�������� ����� ������	�. B�����	�! 
[Y]/[Z] ��� ���	����	 ���� <5> 
��� ������� ����	��� ��������.

� %�������� ����� <5> ������ ����� 
��	�����! �������	���	 �����, � 
��������� ��	�� – ��	�!���! 	�.

4 �����	���	 �4	���.

f: &��	�	��	 ���"��� �	�����

R	���� �	�	���� � ������ ����
(: ���!��� �������	���� ������: f/32)

R������� ���
(: �	�!��� �������	���� ������: f/5.6)
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f: &��	�	��	 ������ �	������

� %��	���	, �� ��� �4	��	 � "����� ���'����	���� 
����� ��� ��� �	�������� ��	+	��� �#	� �	����� 
�#	� ���#����� ���	�����	 �����	��� ���	��.
%�� ���!��
 ����	���
 �������	���� ����� �����!��"��� ���!��	 
���	���� �������. %�� ������ ���	�	������ ���	���� ������� ���	� 
���������! �� 30 �	����. * ���� �����	 ��	���!�	 ��������	�!����! 
ISO, �	����	 ���	�� �	�������� ��� �����!����	 ������.

� _��"��� �	����� ������� �	 ���� � ����	��� ���'�����, � � � 
�������	�� "4	����� � ��������� � "4	��� �4	���.
#�� ���������!��
 ���	������ 
�����	��� ���!��� ������ 
�	������ (�������� ���	��	��� ����������� ��	�	�� � ������ 
����� �����������), ������� ��� �
 �����!������� ��� 
�����	��� �	���� �������	��� �	�	��	� � ����	� ����� �	� 
�	��
�������� ������������! ���!��	 ����	��	 
�������	���� �����. : ����� �������, ��� �	�	���	����� 

�����	��� �	�!��� ������ �	������.
& �	� �	�!�	 ���������	 �� ���	���, �	� �	�!�	 ������ �	������. 
c	� ���!�	 ���������	 �� ���	���, �	� ���!�	 ������ �	������.

� %���
�	 ���	 ����	��	 ���'�����, ��"� � ��������	�	 
�	 ����� ����	��	 ���	�#��.
%�� ������� ������ ������ ������� ���������� 
� ���	�	��� ����	��� �������� ��� 
�������	��� ���	����, ����	��	 ���	���� 
����	 ���	����� ��� ��
���	��� ���������� 
���������� (�����	���� ��	��, ������"�	� 
�������). 7���	��	 ���	���� ���	� ����!, 
�������� �� �	����������! �����	��� 
����������� ����������, 	��� ����	��	 ���	���� ��
���� �� 
���������	 ��	�	��.

(	��	������ � �4	��	

&�������� ���'�����
c	� ���!�	 �������	���	 �����, �	� �	�!�	 ����	�� ���	����� ��������. V�������	��	 
����	��� �	������ �������� ����� ��������!�� � ����������� �� ���	�����. <��� �� ���	�	 �	 
��������	� ���	����, � ���	���	 ����	��� �	������ �������� ��������	��� «00».
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<��� ������ ���	� ������� �	����, ����	��	 ���	���� «30» 
(30 �) ���	� ����!. * ���� �����	 ������	�! ��� �������	��� 
������ ������	�, � ���	� ������	�! [Y] (��� ���	����	 ���� 
<5>��	��) ��� ��������� �	�!�	� �������	���� ����� 
��� ��	���!�	 ����	��	 ��������	�!����� ISO.
<��� ������ ���	� ������� ��	����, ����	��	 ���	���� 
«4000» (1/4000 �) ���	� ����!. * ���� �����	 ������	�! ��� 
�������	��� ������ ������	�, � ���	� ������	�! [Z] (��� 
���	����	 ���� <5>������) ��� ��������� ���!�	� 
�������	���� ����� ��� ��	�!���	 ����	��	 
��������	�!����� ISO.

#�� �����	��� ������!��� ���������� ��� ��	��	 �� �������� 
�������! ������� ���	� ���������	��� ��������	�� � 
�����	������ � �������� ����	��	� �������� (���������	���� 
��������� ���������� �������). *��	���� �����������	��� 
���������	��� � ��������	 1/200 – 30 � � �����	������ � ������!" 
��	��	� ���	�	���.
%�� ������ ���	�	������ ���������� ������ ���	��� 
��	��	����	��� ���������	���� ��������, � ���������� ����	� 
����� ��	��	����	��� ���		 ����	�!��� ���	�����, 
�����������	��� ���������	���. #�����	��� ������!��� 
���������� ��� ���	���, ��� � ����	� ����� (���������	���� 
���
��������� ������� ��� ����	�!��� ���	���	). #�� 
��	�������	��� ������	��� ���	�� �	����	 		 �	��������. 
R	���	���	��� �����!�����! ������.
c���� ���	���� �	 ���� ������� ����	�!���, �� ������	 
[A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] ���������	 ��� �����	��� 
[���	�#�� ���$�. ������� � Av] ����	��	 [1/200-1/60 � (���)] 
��� [1/200 � ('�����������)] (���. 221).

&���������	 Speedlite 90EX
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f: &��	�	��	 ������ �	������

*	������ �������� ���	��	��� ���!�� � ���	�� ��	��� 
���������. * �����!��	 ��	�� �������� ����	��� ��������. 
%������, ���� �� �������	 �� �����	��" ��	�� �� AB-�����		, 
�� �����	 ����" ������ �	������.
%���	���! ������ �	������ ����� � �����!" ��������� ���	 
����	����.

1 �������	 ��	������	����
 
������ ���"��� �	�����.
� * ����	�	 [54: �������	�. 

'������ (C.Fn)] ���������	 
������" ������ [6: F������ 
����� XL] �� ����	��	 [1: 
������ � ���"��
 �	��.] 
(���.287).

� %������ ��������� 
���!�����	�!���
 ������� 
����	�	� �� ���. 282.

2 ��
���	 �� �	��.

3 )�#���	 ����� <XL>.
� #������� ���	����� ����	� � 

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

��	������	����
 ������ ���"��� �	�����N
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+���� ���������! ��	��	��" ���	���� � �������� ������". 
Q��������	 ���������", ��	����! �� ������ ������ ����������. 
'��� ������ ������	��� ������ ���������� ����������.
* <a> ������	� «R�����».

1 !����	�� ������ �	#��� �4	��� 
� �	�� �	�$�	� ���� ������.
� V����	��� ����� ������ �	���� 

��	���.

2 !����	�� [a] �� �����	.

3 H�������	 ���	�#�� � ���'�����.
� %�� �����	 ������ ���	���� � �	������ 

�������� �������� ����� ������	�.
B�����	�! [Y]/[Z] ��� ���	����	 ���� 
<5> ��� ��������� ���	���� � 
��������.

� J�����	 ������ <ZO> ��� 
��������� ���	���� � ��������. 
*� ����	 ���	�	 ������! � 
���������! ���	���� � ��������. 
(%���	 ������ ������ ������	�� 
<c> ��������	��� ��� 
����	��	�, ������	 ����� 
���	���!.) %��	����	 ���� <5> 
��� ��������� ���	���� ��� 
�	������ ��������.

4 7'������
�	�� �� "4	��.
� J�����	 ������ ������ ������� ����������.
� +	��� �	������ ���������� <N> 

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

a: (����� �������� ���������

<5>
<ZO> + <5>

Q�����	�! ����������� �	������ 
����������

+	��� �	������ 
����������
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a: R����� ��������� ����������

5 H�������	 ��������� � 
�����	���	 �4	���.
� %���	�!�	 �	������ ���������� � 

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

� <��� �	������ ���������� 
��	����	� ±3 ����	��, �� 
����	��� ����� ������ ���������� 
<-3> ��� <+3> ����������� ������ 
<I/J>. 

� * [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: ������	���� ������] 
������ � ���	 <X> ��� ����	��� [3���. ��� ���. ����.] ����, ��� 
������" ����� ��������! � �	���	 <a> (���. 159).

� <��� ��� ������ ��������	�!����� ISO ��������	�� ����	��	 
«N���» ����� �����! ������ <YA>, ����� ������������! 
��������	�!����! ISO.

� %���	 ���	�	��� ���������� ����� �� ���������	 ������ ���������� 
(���. 24) ����� ��������	�! ������� ������ ���������� �������	�!�� 
�������	�	� � ��� ���	��, ���� ���� ������ ������ <YA>.
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%�� ��	��	 �� �������� ��� �����	��� ������!��� ���������� 
��� �������� ���	��� �������! ������� ���	� ���������	��� 
��������	�� � �����	������ � �������� ����	��	� �������� 
(���������	���� ��������� ���������� �������). *��	���� ����� 
������������! �� 1/200 �� 30 � ��� �����!�����! �����" 
����	�!��" ���	����.

* �	���	 ������ ����	�!��� 
���	���� ������ ����	��� �������� 
�� �	
 ���, ���� ������ ������ ������� 
��	�����	��� �������. %�� ������ 
���� ������� ����� 
�������������! �	�	��	��� � 
����	 �"�	��, ��	��"��	 
����	�!��
 ���	��	�.
B�� ���������! � ��	 3 �� ���. 148, 
������	�! [Y] ��� ���	����	 ���� 
<5> ��	�� � ���	���	 [BULB], � 
���	� ������	 ������ ������ �������. 
J� AB-�����		 ��������	��� 
���	��		 ��	�� ��������������.

&���������	 Speedlite 90EX

BULB: �����	 ����	����	 ���	�#��

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

� <��� ��� [A4: �����. ��� ����. ���	�#�	] ��������	�� 
����	��	 [���] ��� [���.], �����	���� �����, ��������
 � 
����	�!��� ���	����� ����� ��	�!���! (���. 161).

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

� :�	��� ��� �����
 ����	�!��
 ���	����
 ����� ����������! 
����	 � �����!" ���!�� ������������� ������	��� (�����	��� 
���	�!��, ���. 291). %�� ������� ������ �	�	���� �� ���!�	 
������������� ������	��� ������ ����	�!��� ���	���� 
������	��� �	�	��	��� ��� �	�	� 2 �. #�� ��	����	��� ������ 
����	�!��� ���	���� ������	 ������ 	�	 ���.
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%�	�������	�� �	���	 ������� (�	���� ���	��) ��� ���	�	��� ������� 
���	���. V����� �	���	���	��� �����!������	 ��	������ ���	��.
* �	����
 ������� ���� ��	������ ���	� �����������	��� ���������	���.

1 ��"	���	 [(	#�� ���	��].
� J� ������	 [A3] ���	���	 ����� 

[(	#�� ���	��], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 H�������	 �	#�� ���	��.
� *��	���	 �	��� ���	�� � ������	 

<Q/0>.

q 3�	����
 ���	� 
V�	������ ���	� – ��� ����	����!��� �	��� 
���	�� ���������� � ���	�	, ���
������ ��� 
���!������� ���	����, ���	 � �������
 ��������� 
��	��. B��	�� ���������	��� �����������	� 
���������" � �����	������ �� ��	���.

w =�������
 ���	�
Q���	�, ���� ��� ������	�!�� ���	 �����	��� 
���	��� ��-�� ��������� ���	�	��� � �.�. :	��� 
������! �� ������	 ��	�� ��������	� ������! ���	�� 
������� ��� �����	��� ����������� ����������.

r 6�	���
 ���	�
%�	�������	� ��� ���	�� ���������� ���	�	�	���� 
����� ���	��� ��� ��	��. :	��� ������! �� ������	 
��	�� ��������	� ������! ���	�� ������� ��� 
�����	��� ����������� ����������. #����� �	��� 
���	�� ���������� ��	�������	� ��� ������
 
���!�����	�	�.

3 q &��	�	��	 �	#��� ���	�� ���������N



3 q &��	�	��	 �	���� ���	�� ����������N
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e T	�������-���	�	���
 ���	��	���
 ���	�
%�� ����	����	��� ���	�� ���������� 
������������ ���	� � �	���	 ���������	�� � 
����	��"��� ���	��	��	� �� ��	�� �����. 
#����� �	��� ���	�� ���������� 
��	�������	� ��� ������
 ���!�����	�	�.

<��� ��������	�� ����	��	 %��������� AF: * �	���	 q ���������� 
�������	��� ����	 ������� ������ ������ ������� ���������� � 
������	��� �����������. * �	����
 w, r � e ��������� 
���������� ������������ � ���	�� ��	��� �����. ('��������� �	 
�������	��� ��� ������� ������ ������ ������� ����������.)



153

<��� �	 ���	��� �������! ������!��" ���������" (�	� �������), ������	 
����	�����" ����������. #����� ������� ���	� ���! �����!������ � 
�	����
 �����	���� ���� (����	 �	���� <a>). *	������ ����	������ 
���������� ����� ���������! � ���	����	 ±3 ����	�� � ���� 1/3 ����	��.
*	������ ����	������ ���������� ����� ���������! �� �����	 
AB#-���������	�� ��� �� �����	 ������� ������ B J� �����	 
AB#-���������	�� ����� ����������! �	������ ����	������ 
����������, ����	��� ���	�� �� �����	.

&���������	 ������ J!�-��������	��
� B�����	�! ����� ����	������ 

���������� ��� �������	��� 
������ ������	�. B�����	�! [+]/[-] 
��� ��������� �	������ 
����	������ ����������.

&���������	 ������ "����� ��"�� B
� J� �����	 ������� ������ B 

���������	 �	������ ����	������ 
����������. B�����	�! [+]/[-] ��� ������	 
������ <YA>/<ZO> ��� ��������� 
�	������ ����	������ ����������.

� H�	���	��	 ������ ��"��#	���:
B�����	�! [+] ��� ������	 ������ 
<ZO>. (Q�	���	���� ����������)

� H�	���	��	 ������ ��"��#	���:
B�����	�! [-] ��� ������	 ������ 
<YA>. (Q�	�!�	���� ����������)

� ���	 �4	��� ��	���	 ���	������ 
���������, �������� 		 ���� �� 0.

H������� ���	������ ���������N
O H������� ���	������ ���������

Q�	���	���� ���������� ��� 
�����	��� ���		 ����� �������	���

Q�	�!�	���� ���������� ��� 
�����	��� ���		 �	���� �������	���

* ���	����� � ���������	���� ��	�	����� ���������� (AEB) (���.155) 		 ����� ���������! �� ��	�	���� ±3 
����	�	�. Q��������	 		 � �����!" [A3: !��.����./AEB] ��� ������ ������� ��������� B

K	���� ���������� Q�	���	���� ���������� ��� �����	��� ���		 ����� �������	���
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<��� ���	�	��	 ���	��� �������� �	 ��	� ������ ����������, ���������	 
����	�����" ���������� �� ��������. *	������ ����	������ ���������� ����� 
���������! � ���	����	 ±2 ����	�� � ���� 1/3 ����	��.

1 3�"�����	 B �� �����	 
"����� ��"��.

2 ��"	���	 [y].
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>/

<YA>/<ZO> ��� ������ [y*].
� * ����	� ����� ������ ����������� 

[!��	��. ��������� ���.].

3 H�������	 ����	��	 ���	������ ���������.
� c���� ��	���! ���������" ������� 

���	, ���	����	 ���� <5> ������. 
(Q�	���	���� ����������) c���� ��	���! 
		 �	��		, ���	����	 ���� <5> ��	��. 
(Q�	�!�	���� ����������)

� &�� ������	 ������ <Q/0>, ����� 
������! ����� ������	�. B�����	�! 
[Y]/[Z] ��� ���	����	 ���� <5> ��� 
��������� �	������ ����	������.

� %�� ������� [2] ����������� ������ <y>.
� ���	 �4	��� ��	���	 ���	������ ��������� 

� ������
, �������� 		 ���� �� 0.

y !��	������ ��������� � ������


<��� �� ������	 [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: ������	���� ������] (���. 159) 
��������	�� ����	��	, �������	 �� [%���	+	��], �������	��	 ���	� �����	�! ����� ���	 ��� 
��������	���� �������	�!��� ����	������ ���������� ��� ����	������ ���������� �������.

B���	�����" ���������� ������� ����� ���������! ��� ������ �	�" [)����
�� 
�������] �� ������	 [A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] (���.222).



155

'�� ������� ����	��� ������	��	� ������� ����	������ ����������, 
�������� ���������	���	 ���!�������	 ���������� (�� ±2 ����	�	� � 
���� 1/3 ����	��) �	��� ��	�� �������, ��� �������� ���	. +���� 
������! �������!��" ���������".
'�� ������� ������	��� AEB (���������	���� ��	�	��� ����������).

1 3�"�����	 B �� �����	 
"����� ��"��.

2 ��"	���	 �	������ 
���	������ ���������.

3 H�������	 �	������ ��������	��� 
"�	�	����� ��������� (AEB).
� %��	����	 ���� <5> ��� ������	�! [ ]/[ ] 

��� ��������� ��������� ���������	���� 
��	�	���� ���������� (AEB).

� *� ����	 ���	�	 ��������! � �������� 
���������	���� ��	�	���� ���������� (AEB), � 
����	�����" ����������. B�����	�! [+]/[-] ��� 
������	 ������ <YA>/<ZO> ��� ��������� 
�	����������� ��������� ���������	���� 
��	�	���� ���������� (AEB) � ��	��� 
����	������ ����������.

� %���	 ��
��� �� ������	� �������� 
���������	���� ��	�	���� ���������� (AEB) 
�������� �� AB-�����		.

��������	���
 "�	�	���� ���������N

:���������� 
����������

Q�	�!�	���� ���������� 
(Q�	�!�	���� ����������)

Q�	���	���� ���������� 
(Q�	���	���� ����������)

#������� ���������	���� ��	�	���� 
���������� (AEB)
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4 �����	���	 �4	���.
� %������!" ������	 ������ ������ �������. 

K�� ����� � �	���	 ��	�	���� �����"��� � 
��	��"�	� ����	�����	�!�����: 
����������� ����������, ��	�!�	���� 
���������� � ��	���	���� ����������.

� #�� ����"�	��� �������	��� ������ ���������	���� 
��	�	���� ���������� (AEB) ��������	 ��� � 1 �� 3.

� Q�������� ���������	���� ��	�	���� ���������� (AEB) ���	� ����	 
���������	��� ���	�	�� ��� �	�	��"�	��� ������ ������� � �����	��	 
<2>, ����	 ���	��	��� ������� �����	���� ������� � �.�.

� &���������	 AEB ��� �	��
�
 �4	��	
<��� ��������	�� �	������ ��	��� <i> (���. 133), ��� ������ ������� ������ ������ ������� 
��� ����� � �	���	 ��	�	���� �����"��� �	��	����� � ��	��"�	� ����	�����	�!�����: 
����������� ����������, ��	�!�	���� ���������� � ��	���	���� ����������.

� &���������	 AEB � �	#��	 <u> ������
 �4	���
#�� �����	��� ��	
 ������ � �����!������	� ��	�	���� �	��
����� ��� 
���� �����! ������ ������ �������. K�� ����� � �	���	 ��	�	���� ����� 
������������� � ��	��"�	� ����	�����	�!�����: ����������� 
����������, ��	�!�	���� ���������� � ��	���	���� ����������.

� &���������	 ��������	��� "�	�	����� ��������� (AEB) � ��������� 
��� ������ ����������� ������	��� (����	��� ��	���)
%�� ��	��	 � ����������� ��� � ���!��� ������������� ������	��� (<Q> 
��� <l>) ����� ��	���! �	��" �� ��	
 ������� ����	 10-�	������� ��� 2-
�	������� ���	����. <��� ��������	�� <q> (���. 136), �����	���� ������ � 
�	������ ��	��	 ���	� � ��� ���� ���!�	 ��������	����.

3��	�� �	#��� AEB

(	��	������ � �4	��	

N��������	���� ��	�	��� ���������� (AEB) ���	� ���! ��������	� �� ������	 [A3] � �	�" [!��.����./AEB].

� N��������	���� ��	�	��� ���������� (AEB) �	 ���	� �����!�����!�� ��� ��	��	 �� ��������, � �	���	 ����������	��� 
��� �	������ ��	��	, ��� ��	��	 � 
����	���	���� ���!���� � ��� ��	��	 � ����	�!��� ������ ���	�����.

� <��� �� ������	 [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: ������	���� 
������] (���. 159) ��������	�� �"��	 ����	��	, ����	 [%���	+	��], ���	�� ��	�	���� 
���������� ���	� �������!���.
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[������" �������������� ��	��	� �����!�����!, 	��� ������! 
����������� ������ �������!�� �� ������� ��������	�� ��� 	��� 
��	��	��� ����! �	����!�� ������ � ���������� ���������	�. #�� 
�������� �������������� ������	 ������ <YA>, ���	� ���	���	 
���������" ����� � ������	���	 ��	���. '�� ������	��� 
�������	� ��������������. #����� ���	� ����	� ��� ��	��	 
���	���� � ����	� �����	����.

1 7'������
�	�� �� "4	��.
� J�����	 ������ ������ ������� 

����������.
� V�������"��� �����	��� 

����������.

2 )�#���	 ����� <YA>. (8)
� %������� <A>, � ����	��	 

���������� �������	��� 
([������� AE).

� J�����	 ������ <YA> 	�	 ���, 
����� ���	���! �������" AE.

3 &��	���	 �������� ����� � 
�����	���	 �4	���.
� <��� ��	��	��� ��
�����! 

�������" �������������� ��� 
��	��� �	����!��
 ������, 
��	�������	 ������� ������ 
<YA> � ������	 ������ ������ 
������� ��� ��	��� ����� �����.

A F������� ��������� (F������� AE)N
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* *� ��	�� ������ ����������� �������� �������������� ����	��	��� � 
�	�����!��� ����	 ���������������.

(�"�� '������ '������� ������������

(	#�� ���	�� 
(���. 151)

7��" ��"�� ���� ���'�������� (���. 118-121)
��������	���
 ��"� (���
 ��"�

q*

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

[������� �������������� 
����	��	��� � ��������� 
����	 ���������������.

wre
[������� �������������� ����	��	��� � �	�����!��� 
����	 ���������������.
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<��� �������	��	 ������	��� �	���� ��� ������������! 
�������	��� ������, ������������! � ������! �������	��� ����� 
��������! ���������	���. '�� ������� ������	��� Auto Lighting 
Optimizer (N�������	���� �������). J�������� �� ��������" – 
[7����������]. #�� �������	��� JPEG ����	���� �������	��� � 
���	�� ��	��� �������	���. #�� �������	��� RAW ����	���" 
����� ��������! � �����!" �������� Digital Photo Professional 
(�
���� � �����	�� ��������, ���. 340).
* �	����
 ������� ���� �����������	��� ����	��	 [7����������].

1 ��"	���	 [Auto Lighting Optimizer/
������	���� ������].
� J� ������	 [À3] ���	���	 ����� 

[Auto Lighting Optimizer/
������	���� ������], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ����	��	.
� *��	���	 ���������, ���	� 

������	 ������ <Q/0>.

3 �����	���	 �4	���.
� %�� �	��
�������� �������	��	 

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

3 ������	���� ������ � �����������N

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� [3: ������	� 
��	��] ��������	�� �� [1: (���	�	�], ��� ������� Auto Lighting Optimizer (N�������	���� 
�������) ���������	��� ���	� ��������	� ������� [%���	+	��] � ��� ��������� �	�!�� ���	� ���	���!.

� * ����������� �� ������� ��	��� �������� ��	���	��	 �����.
� <��� ��������	�� �"��	 ����	 ����	��	, ����	 [%���	+	��], � �����!��	��� ����	������ 

���������� ��� ����	������ ���������� ������� ��� �����	��� ���		 �	���� ������, 
�������	��	 ��	 ����� ���	� �������!�� ��	����. c���� ��	�!���! ���������", ���������	 
��� ���� �����	��� ����	��	 [%���	+	��].

<��� � ��	 2 �� ������ ������ <B> � ����� ������ <X> ��� ����	��� [3���. ��� ���. 
����.], ������� Auto Lighting Optimizer (N�������	���� �������) ���	� ���! ��������	�� � �	���	 <a>.
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#����� ������� ��	�!��	� ����, �������"��	 �� �������	���. 
P��� ����������	��	 ����	��	��� ��� �"��
 ����	���
 
��������	�!����� ISO, ��� ����	��� ���	������ ��� ���!��
 
����	���
 ��������	�!����� ISO. %�� �����
 ����	���
 
��������	�!����� ISO �����
���� 	�	 ���!�		 ��	�!�	��	 
����� � �	��
. &��	���	 �����	��� � �����	������ � �����	� 
����.

1 ��"	���	 [�����. ��� 
�����$ ISO].
� J� ������	 [A4] ���	���	 

[�����. ��� �����$ ISO], 
���	� ������	 <Q/0>.

2 %���
�	 �����
��.
� *��	���	 ���������, ���	� 

������	 ������ <Q/0>.
� '���� ��������� �����	��� � 

�������� �������� �	�".

� [�����.��� �	��
�.�4U��	]
V�	��	����	� ����������	��	 � ���		 ������� ���	����� 
�������	���, �	� ��� ��������	 [7����	]. #�� ��	��� ����� 
��������� �	��	��� �	��� �� �	���	
 ������, ������	 ���	� 
���	����"��� � ���� �������	��	 JPEG.

3 �����	���	 �4	���.
� &������	��	 ���	� �������� � 

����	�	��	� ����������	���.

3 )����
�� ��������	���N
��������	��	 ��� �����$ ISO

%�� ��������	 ����	��� [7����	] ��� [�����.��� �	��
�.�4U��	] 
��������!��� ����� �	��� ��� �	������ ��	��	 ������	�!�� ��	�!��	���.
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3 J�������� ����������	���N

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

1 ��"	���	 [�����. ��� ����. 
���	�#�	].
� J� ������	 [A4] ���	���	 

[�����. ��� ����. ���	�#�	], 
���	� ������	 <Q/0>.

��������	��	 ��� ����	���
 ���	�#�	

3 '������ [�����.��� �	��
�.�4U��	]
� J	�������� ���������! ��	��"��	 �������: Z�	�	��� AE, Z�	�	��� ������� �	���, 

[A4: �����. ��� ����. ���	�#�	], 1+73/1. <��� ��	 ������ 
���� �� ���
 �������, [�����.��� �	��
�.�4U��	] ���������! �	��������.

� :�	��� �� �������� �	��������.
� #�� ����	�!��
 �����
 ���	��	� �	�������� ���������! ����	��	 

[�����.��� �	��
�.�4U��	].
� %�� ����"�	��� ������� ��� �	�	��"�	��� � �	��� ������� ����, �	��� ���	���	��� ��� 

�	��� ������ ����	�!��� ���	���� ��������� ���������	��� ���	����� �� [7��������	].
� * ����������� �� ������� ��	��� �� �	���	��� �������	��� ���� �������!�� ����.
� <��� �������	��� �	 �������� � �	���!���	 ������	��� ���	�� ��� 

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

�������� (�	�	���, ����� � �.�.) ��� ������
 ���������
 �������	���.
� 7����! �������	��� �� ����� ����	� ���!�		 ��	��, �	� ��� ������� 

��	��	. *� ��	�� ��������� �������	��� �� �����	 ��������	��� ������! 
«BUSY» � �� ���	��	��� ��������� ��	���! ����� ������ �	��������.

� [A4: �����	 ��� ����	��� ����] ���������! �	��������.
� <��� ����	��	 [�����.��� �	��
�.�4U��	] ��������	��, �����" 

�	���! ��������! �	��������. *��	���	 ����	 ����	��	 (����	 
[�����.��� �	��
�.�4U��	]), ����� ��������! �����" �	���!.

%�� ��������	 �������	��� 1+73 ��� 1 � �����!" ���	�� ��� �	���� 
��������� �	� �����!������� ����!"�	�� ���	�� ����������	��� ��� ������
 
ISO ���	� �������!�� �������!���. #�� ����	��� �	���!���� ����������	��� 
��� �	���� �������	��� � ����������	��	� ����� �����!�����! �������� Digital 
Photo Professional (�
���� � �����	�� ���	��, ���. 340).
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2 %���
�	 �����
��.
� *��	���	 ���������, ���	� 

������	 ������ <Q/0>.
� '���� ��������� �����	��� � 

�������� �������� �	�".

� [���]
#�� ���	��	� ����	�!����!" 1 � ��� ���		 ����������	��	 
������������ ���������	��� ��� �������	��� �����, 

�����	���
 ��� ����	�!��
 ���	��	�. J�������� [���] 
���	������ � ���!������	 �����	�.

� [���.]
Y���������	��	 ������������ ��� ��	
 ���	��	� 
����	�!����!" 1 � ��� ���		. J�������� [���.] �������	� 
��	�!���! ���, ������� �	 �� ���! �������	� ��� ��������	 
[���].

3 �����	���	 �4	���.
� 7�������	��� �������	��	 � 

����	�	��	� ����������	���.

� %�� ����	���
 [���] � [���.] ����	�� ������	��� ����� ����	 
��	��� ���	� �����! ����!�� �	 ��	�	��, ����!�� ���� 
�������������	. :�	��� ��	��"�	� �������	��� �� ���	��	��� 
����	��� ����������	��� �	��������.

� &������	���, �����	 ��� ��������	�!����� ISO 1600 ��� ���	, 
���� �����	�! ���		 �	�������� ��� ��������	 [���.], �	� ��� 
��������	 [3���.] ��� [���].

� %�� ��������	 [���] � [���.] � ��	��	 � ����	�!��� ���������	� �� 
��	�� ����	��� ����������	��� ���	� ���������!�� ������! 
«BUSY», � ��	��� ��	��"�	� �������	��� � ��� ��	�� 
�	��������.
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%��	��	 ���	�	������ �� �	���	��� – 
�����	������� ���	������, 
���������� � ���	��	��" ���� �������	���. V���������	 ��	���� 
������ ����! ��	������ ���	��� ��	��� ������	��� ��	����� 
��	�����	�. V�	 ��	������ ���� ���! �������	��. #�� �������	��� 
RAW ����	���" ����� ��������! � �����!" �������� Digital Photo 
Professional (�
���� � �����	�� ��������, ���. 340).

1 ��"	���	 [!��	���� �"	��. 
"4	�����].
� J� ������	 [A2] ���	���	 

[!��	���� �"	��. "4	�����], 
���	� ������	 <Q/0>.

2 ��"	���	 ����	��	.
� Q�	���	�! � ���, ��� �� �����	 ��� 

��������	���� ���	����� 
��������	��� �����	��	 [�����	 
��� ���	���� �������].

� *��	���	 [�	��'	�. ��	+	��	] 
� ������	 <Q/0>.

� *��	���	 [(���	�	��], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� <��� ��������	��� �����	��	 
[�����	 ��� ���	���� �	 
�������] ��. ����	� «V �����
 ��� 
����	���� ���	�����» �� �������	 165.

3 �����	���	 �4	���.
� &������	��	 ���	� �������� �� �����	����������� 

�	���	������ ���	�	�����!".

3 !��	���� �	��'	��
�
 ��	+	����� "4	����� / !��	���� ��	��
 �"	������

!��	���� �	��'	��
�
 ��	+	�����

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

� %���	��	��� �	������ ����	���� ���	� �	���� ���	 ��������!��� 
�	������ ����	����, ������" ����� �����! � �����!" �������� Digital 
Photo Professional (�
���� � �����	�� ��������).

� c	� ���	 ��������	�!����! ISO, �	� �	�!�	 �	������ ����	����.
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1 ��"	���	 ����	��	.
� Q�	���	�! � ���, ��� �� �����	 ��� 

��������	���� ���	����� 
��������	��� �����	��	 [�����	 
��� ���	���� �������].

� *��	���	 [T�	���� �"	������] � 
������	 <Q/0>.

� *��	���	 [��������], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� <��� ��������	��� �����	��	 
[�����	 ��� ���	���� �	 
�������] ��. ����	� «V �����
 
��� ����	���� ��� ���	�����» �� 
��	��"�	� �������	.

2 �����	���	 �4	���.
� &������	��	 ���	� �������� �� 

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

!��	���� ��	��
 �"	������

� %�� ��������	 [��������] ��������!��� ����� �	��� ��� 
�	������ ��	��	 ������	�!�� ��	�!��	���.

� %�� ���������	�	��� �������	��� RAW, ������ � ����	���	� 
��	����� ��	������, �������	��	 ���	� ���������!�� � ���	�	 �	� 
����	�	��� ����	���� ��	����� ��	������. %���	�!�	 ����	���" 
��	����� ��	������ � �����!" �������� Digital Photo 
Professional (�
���� � �����	�� ��������, ���. 340).
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3 B���	���� �	���	������ ���	�	������ ���	����� / B���	���� ��	�����

B��	�� ��	 ���	���� �����	 ��� ����	���� �	���	������ 
���	�	������ � ��	����� ��	������ ���������	�!�� ��� 
25 ���	������. %�� ��������� �����	 [��������] ����	���� 
�	���	������ ���	�	������ � ��	����� ��	������ ����	��	��� 
���������	��� ��� �"��� ���	�����, �����	 ��� ����	���� �� 
�������� ���� ���	����������� � ���	�	.
: �����!" �������� EOS Utility (�
���� � �����	�� ��������) 
����� ����	���!, �� ����� ���	������ � ���	�	 
���	����������� �����	 ��� ����	����. B���	 ���, ����� 
���	����������! �����	 ��� ����	���� ��� 
�	���	������������
 ���	������. #�������	�!��" ���������" 
��. � ���������� �� ������������ ���������� ��	��	�	��� EOS 
Utility � ������	 PDF (�� DVD-����	).
* V��	����� EF-M �	����������! �	������	�!��.

����	�����  ���	���� �	��'	��
�
 ��	+	����� � ��	��
 �"	������

3 �����$ ��� ���	���� ��� "4	�����

� B���	-���� ���� ����	���� �	�!�� ����	���! � �������	���� 
JPEG, ������ ��� ��������	 [3��������].

� * �����	 �����!������� ���	����� ����� ����������	�� (�	 Canon) 
��� ����	���� �	���	���	��� �����! ��������� [3��������], ���	 
	��� ��������	��� �����	��	 [�����	 ��� ���	���� �������].

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

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

� B���	���� ����	 ����	��	��� � ��� �����	, 	��� ��������	� ����	��	�.
� <��� �����	 ��� ����	����, ��������	�� � ��������	����� 

���	�����, �	 ���	����������� � ���	�	, �	���!��� ���	� ��� �	, 
��� � ��� ������� ��� ����	���� ����	��� [3��������].

� <��� ��� ������ ���	����� �	� ���������� � ���������� ��	���, 
�	������ ����	���� ��	�!��	���.
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:���! �������	��� ����� ��������!, ���	��� ����������!��	 
�����	���, ����	 ��� [(	�����] � [!����������]. #�� ����	��� 
������	��
 ���	���� ��	����	 ������	 ������. %������ 
��������� ����� [V�$���	], ��. ���.169.

1 ������	 �"��#	��	 ������ 
"����
 �����
��.

2 !����	�� [D].

3 !����	�� 7���� ��"��#., 
��"� ��"���� 	�.
� %���	 ������ ����� �������	��� 

������	 ������ <B>.
� V������	��� ����� ��������� 

�������.

4 ��"	���	 �����	��.
� B�����	�! ������ �����	���.

Q A )����
�� ����� ��"��#	���N
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Q A J�������� ����� �������	���N

5 %���
�	 ����	��	 �����	���.
� B�����	�! [Y]/[Z] ��� ������� 

����	���, ���	� ������	�! [2].

� *����� �� ��	 5 ����� [z� ��������], ����� �����������! 
��� �����	���� �����	�����"�	� ����� �������	��� ����	��� �� 
��������".

� #�� ��	��� � ���	�	���� ����	� �������	��� ���	���	 ���	�	���� 
����! �������	��� � �����	������ � ���� 3 �� ���. 114, ���	� 
������	���	 ��	���.
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 (	�����
(	����� "4	��� �4	��� �#� �	���������.
#�� ��	�!�	��� �	������ ��	����	 � ������� E. c	� ����	 
����	��	 � E, �	� ���	 ������� �������	��	.
#�� ��	���	��� �	������ ��	����	 ����	��	 � ������� F. 
c	� ����	 ����	��	 � F, �	� �	��	 ������� �������	��	.

 !����������
(	������	� ����������� ��"��#	��� � #����� ��	��.
#�� ��	�!�	��� ������������� ��	����	 ����	��	 � ������� 
� �������. c	� ����	 ����	��	 � G, �	� ���		 ������	���� 
������� �������	��	.
#�� ��	���	��� ������������� ��	����	 ����	��	 � ������� 
c ��"���. c	� ����	 ����	��	 � H, �	� ���		 �	����� 
������� �������	��	.

 )���+	�����
V#� �������� ����+	����� ��	�� ��"��#	���.
#�� ��	�!�	��� �����	������ ��	��� ��	����	 ����	��	 
� ������� � �������. c	� ����	 ����	��	 � G, �	� ���		 
�����	����� ������� ��	��.
#�� ��	���	��� �����	������ ��	��� ��	����	 ����	��	 
� ������� � ��"���. c	� ����	 ����	��	 � H, �	� ���		 
�����	����� ������� ��	��.

 T�	��
 ��
��� �����
�� �	�	���$ ���.
%	�	�	����	 �������� � ������� � ������� ��� �����	��� 
���		 ������
 �	�	���
 ���	����. c	� ����	 ����	��	 � G, 
�	� ���		 �������� ������� �	�	���	 ���	���.
#�� �����	��� ���		 �	���
 �	�	���
 ���	����, �	�	�	����	 
�������� � ������� � ��"���. c	� ����	 ����	��	 � H, �	� 
���		 �	����� ������� �	�	���	 ���	���.

%���	��� �����	��� � �$ ������	
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Q A J�������� ����� �������	���N

#�� ����� «+���
�����	» ������ �����	���� [(	�����] 
� [!����������], ��������
 �� ��	�����	� �������	, ����� 
����������! �����	��� [K''	�� '������] � [6�������	].

kK''	�� '������
%���	��� � ����
������� 
�������	��" ���	�� ���!���, ����� 
��������	�!�� ���	���! �� 
�������	��� �	��	 ������ ��� 
�	�	��	 �	�	�!�.

l6�������	
%���	��� ���	�� �����������, 
����� ������! ����
�����	 
�������	��	 �����	�����"�	� ��	��. 
K���� ��������� ��	��	� 
�������	��	 ���		 ���	�����.
%�	�������	�� ��	��"��	 ����	���: 
[N:)	�] [S:7	���] [B:_��"
] 
[P:��������
] ��� [G:%	�U��
].

V )����
�� ����� «V�$���	»

F����� ����	� �''	���
N : J	� V�����	 �	���-�	��	 �������	��	 �	� ���	��� ���!���.

Ye: A����� q�����	 �	�� ������� ���		 	��	���	����, � �	��	 ������ 
– ���		 ����������.

Or : V����	��� :��		 �	�� ������� �	���� ���		 �	����. 7���� ������� ���		 �����.

R : B������ :��		 �	�� ������� �	����. V�	���	 ����!� ������� 
���		 �	����� � ������.

G : 7	����� $�	� ���� � �� ���	� ������	����. 7	�	��� ������ 
������� ���		 �	���� � �����.

: ��	���	��	� ��������� [!����������] ���	�� ���!��� 
���������� ���		 �����	����.



170

+���� ������! ������� ����! �������	���, ������	� [����	�] 
��� [�	
��#], ��������! 	� �����	��� � �����	������ � ������ 
����	�������� � ���	����������! � ���	���	 ����� [�����. 1], 
[�����. 2] ��� [�����. 3].
+���� ������! ����� �������	��� � ������� ����	����� ����
 
�����	����, ��� �	�����! � ������������!.
: �����!" ������	��� ���������� ��	��	�	��� EOS Utility 
(���. 340) ����� ����	 ����������! �����	��� ����� �������	���, 
���	������������� � ���	�	.

1 ������	 �"��#	��	 ������ 
"����
 �����
��.

2 !����	�� [D].

3 !����	�� «�����.», ��"� 
��"���� 	�.
� *��	���	 ����! [�����.*], ���	� 

������	 ������ <B>.
� V������	��� ����� ��������� 

�������.

4 ��"	���	 "����
 ����� 
��"��#	���.
� B�����	�! :���! �������., ������� 

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

� c���� ��������! �����	��� ����� 
�������	���, ���	������������� 
� ���	�	 � �����!" ������	��� 
���������� ��	��	�	��� EOS 
Utility, ���	���	 ����! �������	��� 
��	�!.

Q A (	��������� �����	���$ ����	
 ��"��#	���N
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Q A R	�������� ������	���
 ����	� �������	���N

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

6 %���
�	 ����	��	 �����	���.
� B�����	�! [Y]/[Z] ��� ������� 

����	���, ���	� ������	�! [2].
%�������	 ��	�	��� ��. � ����	�	 
«J�������� ����� �������	���» �� 
���. 166–169.

� Z������ ����! �������	��� 
��������	��� ��� ������� 
[�����.*].

� <��� ��� �������� [�����. *] ��	 ���	���������� ����! �������	���, 
�� ��� ���	�	��� ������� ����� �������	��� �� ��	 4 
���	������������	 �����	 ����� �������	��� ������"���.

� %�� ������	��� ������� [7"�� ��	$ �����	� ���	��] (���. 216) ��	 
[�����. *] ��������� ��������"��� � ����	���� �� ��������". K��!�� 
���	�	���	 �����	��� ����� �������	���, ���	������������� � ���	�	 
� �����!" ������	��� ���������� ��	��	�	��� EOS Utility, �	������ � 
���������� �� ��������".

� #�� ��	��� � ���	������������� ����	� �������	��� ���	���	 � 
�����	������ � ���������� ��� 3 �� �������	 114 ����� [�����. 
*] � ���	� ������	���	 ��	���.

� c���� ���������!�� � ����	����� �	�������� ����� �������	��� 
� ���	�	, ��. «EOS Utility &��������� �� ������������» (���. 340).
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[������ ��������� ��	����� ����, �������"��� �	�	�����! ��	� 
�	��
 ��	��	��� ���, ����� �� �����	 ��� �����	�� �	����, 
������	��� �������� �	��� (ZZ). V����� ��������� <Q> (N���) 
��	��	����	� ������!��� ������ �	���. <��� ��� ��������	 
<Q> �	 ���	��� �������! 	��	���	���	 ��	��, ����� ������! 
������ �	��� � �����	������ � ���������� ��	�� ��� ��������! 
	� ������", ������	�� ��	��� ����� �	��� ����� � �. �.

1 ������	 �"��#	��	 ������ 
"����
 �����
��.

2 !����	�� �������� "������ 
"	��, ��"� ��"���� 	�.

R����� ������ �	��� �������	� ������" ������! ������ �	��� 
��� �����	���� ��������� ���	�	��� � ���!�	� �������!". 
*��������	 ��� ����	���� ��� ��� ��������	 ��	��, ������� ���	� 
�����!�����!�� ��� ��	��	.

1 7'����'���
�	 "	��
 "4	��.
� *��	���	, ������	�, ���� �	��� 

�����, �������"��� �	�! ����� 
AB-�����	�.

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

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

Q B: 7��	�����	 �������� ��	��N

O (���
 "����� "	��
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Q B: :����	�����	 ��������� ��	��N

2 ��"	���	 ����� [(���
 GG].
� J� ������	 [A4] ���	���	 ����� 

[(���
 GG], ���	� ������	 ������ 
<Q/0>.

� %�����	��� ����� ������ ������ 
������� �	���.

3 &�������
�	 �����	 "������ 
"	��.
� *��	���	 �������	��	, �����	 

�� ��	 1, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� * �������	��� ��������� ���	 
���	���	 [OK], ����	 �	� ���	� 
������	� ������ �����
.

� %�� ��������� �����	��� �	�" ��� 
��
��� �� �	� ������	 ������ <M>.

4 )�#���	 ����� <Q/0>.
� *������	 �������	��	 ������ 

������� ���������.

5 ��"	���	 ����
 "����� "	��.
� *��	���	 [O], ���	� ������	 

������ <Q/0>.

� %�� ���!��� ������� ����������, �����	���� �� ��	 1, �� ����������� 
����������, ��������, ������!��� ������ �	��� �	 ���	� ��������.

� &������	��	, �����	 ��� ��������	 ����� �������	��� 
[V�$���	] (���. 115), ��� �������	��	, �����������	 ��� 
������ 
����	���	���� ���!���, �	 ���	� ���! ������� �� ��	 3.

* ������	 �� �	��� ���	���, 18-����	����� �	��� �������� (��		��� � 
������	) ���	� ��	��	���! ���		 ������ ������ �	���.
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+���� �����	��������! ��������	���� ������ �	���. '�� ��������� ���	� ��	�! ��� 
�	 ���	��, ��� � �����!������	 ��	"��
�� � ������	 ���!���� ��	����������� 
��	����� �	��	������ ��� ���!���� ��	������	������. B���	���� ������ ��	�� 
��	����������	� 	� ��������� �� ���� �� �	���� �����	�.
'�� ������� ��	�������	�� ��� ������
 ���!�����	�	�, �������
 � 
�����!������	� ��	���
 ����	���������
 � ����	�������
 ��	�����!����.

1 ��"	���	 [7���� GG/G�	�.].
� *� ������	 [A4] ���	���	 ����� 

[7���� GG/G�	�.], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� %������� ����� ����	���� ������� 
�	���/��	�	���� ������� �	���.

2 H�������	 ���	���� "������ "	��.
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>/

<YA>/<ZO>, ����� 
�	�	������! ���	��� « » �� �����	 
� �����	 �����	��	.

� B ��������	� ����� ��	�, N – 
��������, + – ��������� � G – 
�	�	���. $�	� ���	� ������	�������� 
� �����	�����"�	� �������	���.

� * ������ �	�
�	� ��� ��������� 
«7����» ��������	� �������	��	 ����� 
��	����� ������� � �	������ ����	����.

� %�� ������� ������ <B> ��	 
��������� � �����	 [7���� GG/
G�	�.] ���	��"���.

� J�����	 ������ <Q/0>, ����� ����� 
�� �	���� ��������� � �	����!�� � �	�".

3 u (	�������� ��	��� ��� ��� �������� ��	��N

!��	���� "������ "	��

%���	� ���������: A2, G1

V��� ����	�! ����	���� ���	�/�	���� ��	��� �������	��	� �����. 5 ����	��� 
���!��� ��	����������� ��	����� �	��	������. (+���	�: 	������ ���	�	���, 
��������"��� ��������! ���!��� ��	����������� ��	����� �	��	������).
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3 u R	�������� ��	����� ���� ��� ��������� ��	��N

:�	��� ���!�� ���� ������, ����� ������	�	��� �������! ��� 
�������	��� � ��������� ��	����� ��������. J� �����	 ��	����� 
�	��	������ �	���	� ������� �	��� ������������ ��	��� � ������ � 
�������	��� �����/�������� ��� ���������/�	�	���. '�� ������	��� 
������ ������� �	��� (ZZ-Z�	�	�.). *���� ������� �	��� �������� �� 
±3 ����	�	� � ���� ���� ����	�!.

H�������	 �	������ ����� 
"������ "	��.
� J� ��	 2 ����	���� ����	���� ������� 

�	��� ��� �������	 ����� <5> ��� ���	��� 
« » �� �����	 ���	��	��� �� «   » (3 �����).
%�������� ����� ������ �����������	��� 
����� B/A, � ��������� ��	�� – ����� M/G.

� &�������� «G�	�	�.», ��������	���� 
������, ��������	� �������	��	 ����� 
��	����� ������� � �	������ ����	����.

� %�� ������� ������ <B> ��	 
��������� � �����	 [7���� GG/
G�	�.] ���	��"���.

� J�����	 ������ <Q/0>, ����� 
����� �� �	���� ��������� � 
�	����!�� � �	�".

���	����	������ "�	�	�����
*���� ��� ���
 �������	��� ����������� � ��	��"�	� 
����	�����	�!�����: 1. ����������� ������ �	���, 2. ���� � ������� 
���	� (B), 3. ���� � ������� �������� (A) ��� 1. ����������� ������ 
�	���, 2. ���� � ������� ��������� (M) � 3. ���� � ������� �	�	��� (G).

��������	���� ����� "������ "	��

:��� B/A, ±3 ������

� * �	���	 ��	�	���� ������� �	��� ��	�!��	��� ��������!��	 
�����	���� ������ ��� �	������ ��	��	, � �����	���� �������
�� 
������ ��	�!��	��� ���������	�!�� �� 1/3 �� ������� �����	����.

� * ���	����� � ������ ������� �	��� ����� �����! ����	 ����	���" ������� �	��� 
� ���������	���� ��	�	��� (AEB). <��� � ���	����� � ������ ������� �	��� �����! 
AEB, �� ��	�� ��	��� ����� ����� ��������	��� � ����	 �	���! �������	���.

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

� «G�	�.» ��������	� ����� (��	�	���).
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#������� ��������������
 ��	��� ������	��� ��	����� 
�������������. * ���� ���	�	 ��� �������
 �������	��� ����� 
���������! ��	����	 ������������ sRGB ��� Adobe RGB. #�� 
������� ��	��� �	���	���	��� ������������! ������������ sRGB.
* �	����
 ������� ���� ��������	�� ������������ sRGB.

1 ��"	���	 [T�	�. �����.].
� J� ������	 [A4] ���	���	 ����� 

[T�	�. �����.], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 %���
�	 ��	"�	�	 ��	��	 
����������.
� *��	���	 [sRGB] ��� [Adobe 

RGB], ���	� ������	 ������ <Q/
0>.

* �������� �����!��	��� � �������	���
 ����	�	���
 
(�	�����	 ������ � �.�.). J	 �	���	���	��� �����!�����! ��� 
���������, 	��� *� �	 ������� � ���������� �������	���, 
������������� Adobe RGB � ��������� Design rule for Camera File 
System 2.0 (Exif 2.21 ��� ���	). J� �	������!��
 ����!"�	��
 � 
������	� sRGB � �����	��
, �	 ����	�����"��
 �������� 
Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 ��� ���	), 
�������	��	 ���	� �����	�! ��	�! ��	����. %������ 
�	��
����� ����	��"��� ���������� ��������� �������	���.

3 H������� �������� �������	�	��� ��	��N

=� ���	 Adobe RGB

� <��� ��	������ ��������� ���� �������� � ��	����� 
�����������	 Adobe RGB, �	���� �������� ��	�� ����� ���	� 
������ ����	�������� «_».

� %�����! ICC �	 �������	���. V������	 ������� ICC ���������� � 
���������� �� ������������ ���������� ��	��	�	��� � ������	 
PDF �� DVD-����	.
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5
���	�4	���

#�� ������	��� ���	���	��� 
�	�	�	���	 ���� ��������� 
�	���� � �����	��	 <k>. 
&����!��	��� ��� 
���	��������	��� MOV.

!���� ������, �������	 ��� ���	������
��� ���	�4	��	 �����
�	�� SD-����
 "���
 	����� 
������ ������ 6 « » ��� "�		 ����� �������.
<��� �������! ������ �� ����� ������, ��� ���	���	��	 �����! ���	� 
���	� ����������!�� �	������!��. B���	 ���, 	��� �������! ���������� 
� ����� ������, ���	� � �		 ���	� �������������!�� �	������!��.
#�� ��� ����� ����	���! �������! ��	���/������ ����� ������, 
���	���	 �	�-���� ��������-��������	�� ����� ������.

3 ��������	 Full HD 1080
Full HD 1080 ��������	� ����	�������! �� 
���������� ������� �	������ (High-Definition) � 
����	�	��	� 1080 ����	��� �� �	������� (�����).

*��	�������, �����	 �� ���	�� EOS M, 
������� � ����������"��� ��-������, �� 
�����	��" � ���	��������� � ������
 ���	�. 
%��������	 ������! ���	�� ����������� � 
����� ������� �	������ � �����!" ���!��� 
�������� ���	����� � ������!�����!�� 
��	����	������ �������� ���	���� ��	��� � 
�������
 ������ ���	�	������.
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#�� ���������	�	��� ���	������	� �	���	���	��� �����	�����! 
���	�� � �	�	������ (���. 247–251).

%�� �����	 �	���� ���	���	��� [k] �������������� ������	�� 
�� ���������	���" �	�������� �������.

1 ��	����	 ���� �������� 
�	#��� � ��#	��	 <k>.

2 ��"	���	 [k] (������������ 
���	) ��� ��� �	#��� �4	���.

3 7'������
�	�� �� "4	��.
� %	�	� ��	���� ���	� ��������	 

���������	���" ��� �����" 
����������� (���. 116-126).

� Z������ ��������� [���	 Servo AF: 
��������] (���. 199) ��������	�� ��� 
�	��	������ �����������.

� %�� ��������	 ��� ��������� [���	 
Servo AF] ����	��� [��������] 
����� ������!�� [ ] � ����	� 
�	��� ��� ������ ��� �������/
��������� �����������. %���	 
��������� ����������� ����� 
��������������� ����	� �	���.

4 �����	���	 ���	�4	���.
� J�����	 ������ <o> (7�����/

��������� ���	���	���), ����� 
�����! ���	������!. #�� 
���	��	��� ���	������� ����� 
������	 ������ <o> (7�����/
��������� ���	���	���).

� *� ��	�� ���	���	��� � ������ 
�	�
�	� ��� ������ ���	� 
���������!�� ������ «o».

k ���	�4	���

74	��� � ��������	��
 �������
 ���������

7����! ���	�

+�������
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k *��	���	���

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

#����� ���	�� ����	�����	� ������" ���������	���� 
���"�	��� ��	��������
 ����������� LED � �������
 ������ 
���	�	������ ��� ��	��	 � ���������	���� ���������� 
����������. ���"�		 ��. � ���������� � ������������ 
������� Speedlite.

&���������	 ������� Speedlite �	��� EX (����	��� 
��	���), ���+	��
 ��	�����
 ����	��


&����!������	 �	������
 ���	������ �	 �������	� ����	�����! 
����������� � �����!" �	���� ���������������. *�	��� ���� 
�����!����	 �����" ����������� (���. 126).

� %�� ��������	 [���	 Servo AF: 3��������] ����� 
������������!�� �� ���	��	, ����� ������ ������ ������� 
����������.

� c�������	�!����! ISO (100-6400), ���	���� � �������� 
�����������"��� ���������	���.

� J�����	 ������ <YA> ��� �������� �	����
 �����	���� 
���������� ([������� AE) (���. 157). #�� ������ �������� 
���������� ����� ������	 ������ <YA>.
* �	���	 ���	���	��� ��� �������� ��� ������ �������� 
���������� ������	�! ������ [A].

� 7��	� ����� �����! ����	�����" ����������. #�� ���� ������	 
������ <ZO>, ����� ���	��� �������� ��������
 ����	��� 
[ ], � ���	����	 ���� ������	��� <5>.

� %�� ������� ������ ������ ������� ���������� � ����	� ����� 
������ ��������"��� ����	��� ���	����, �������� � 
��������	�!����� ISO. '�� �	������ ���������� ��� ������	��� 
(���. 182). *	������ ���������� ��� ���	���	��� �	 ��������	���. 
V������	 �������	, ��� �	������ ���������� ��� ���	���	��� 
���	� �������!�� �� ���������� �����	��� ��� ������	���.
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* �	���	 ��	��� [M] (R����� ���������� ���	�) �� ���	�	 �������� 
������������! �����	��� ���	����, �������� � ��������	�!����� ISO 
��� ���	���	���. R����� ��������� ���������� ��� ���	���	��� 
��	�������	�� ��� ������
 ���!�����	�	�.

1 ��	����	 ���� �������� 
�	#��� � ��#	��	 <k>.

2 ��"	���	 [M] ((����� ��������� 
���	) ��� �	#��� �4	���.

3 H�������	 ���	�#�� � ���'�����.
� %�� �����	 ������ ���	���� � �	������ 

�������� �������� ����� ������	�.
B�����	�! [Y]/[Z] ��� ���	����	 ���� 
<5> ��� ��������� ���	���� � ��������.

� J�����	 ������ <ZO> ��� ��������� 
���	���� � ��������. *� ����	 
���	�	 ������! � ���������! 
���	���� � ��������. (%���	 ������ 
������ ������	�� <c> ��������	��� 
��� ����	��	�, ������	 ����� 
���	���!.) %��	����	 ���� <5> ��� 
��������� ���	���� ��� �	������ 
��������. *���������! ��������� 
�����	���� ���	���� ������� �� 
������� ������ <9>.
• 8, 7 : 1/4000 – 1/60 �
• 6, 5, 4 : 1/4000 – 1/30 �

4  H�������	 ��������	������ ISO.
� B�� � ��� ��	��	 ���������, ����� 

���������! ��������	�!����! ISO � 
�����!" 1. ������ �	�", 2. ������ 
��	���, 3. B ������ ������� 
���������, 4. B����� <XL>, ������� 
������	�� ���!�����	�!���� 
������� �	�" (���. 287).

74	��� � ����
 �������
 ���������

<5>
<ZO> + <5>
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k *��	���	���

5 7'������
�	�� � �����	���	 ���	�4	���.
� %���	���� ��������� ���� 3 � 4 ��� 

����	�� «:�	��� � ���������	���� 
���������� ����������» (���. 178).

=�������	������ ISO ��� ���	�4	��	 � ����
 ��������	

� %�� �����	 [���] ��������	�!����! ISO ���������	��� �����������	��� � ��	�	��
 ISO 100 – 6400.
� c�������	�!����! ISO ����� ������������! ������" � ��������	 100 – 

6400 � ���� � 1 ����	�!. * ����	�	 [54: �������	�. '������ 
(C.Fn)], 	��� ��� [2: (�����	��	 �������� ISO] ������ 
[1: ���.], �������� ������ ��������� ���	� ������	� � �������� 
����������! ������ «H» (�������	�� ISO 12800).

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� 
[3: ������	� ��	��] ������ ����	��	 [1: (���	�	�], 
��������	�!����! ISO ����� �������! � ��������	 ISO 200–6400.

� %�����!�� ��� ��������	�!����� ISO 12800 �� �������	��� ���	������� 
���	� �������!�� �������� ���, �����	 ����	��� ��������� � 
������	����� ��������� ��������	�!����� ISO (��������	��� ��� [H]).

� +�������!��	 ����	��	 ISO ��� ��������� ������ ��������� ���	���	��� 
� ������	��� �������	���. %�� ��������	 ����	��� [2: (�����	��	 
�������� ISO] � �	�" [54: �������	�. '������ (C.Fn)] �� [1: 
���.] ��� �	�	��"�	��� �� �	���� ������	��� � �	��� ���	���	��� 
��������!��	 ����	��	 ������ ��������� ��������	�!����� ISO 
���	����� � «H» ��� ��������� (�������	�� ISO 25600) �� «H» ��� ���	� 
(�������	�� ISO 12800). #��	 	��� �� �	�	��"���	�! ������� � �	��� 
������	���, ��������	�!����! ISO �	 �	��	��� � ��
����� ����������.

� J	�������� ���������! ����	�����" ����������.
� &��	�	��	 ���	���� ��� �������� �� ��	�� ���	���	��� �	 

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

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

� <��� ��� ������ ��������	�!����� ISO ��������	�� ����	��	 «N���» 
����� �����! ������ <YA>, ����� ������������! ��������	�!����! ISO.

� %���	 ���	�	��� ���������� ����� �� ���������	 ������ ���������� 
(���. 175) ����� ��������	�! ������� ������ ���������� �������	�!�� 
�������	�	� � ��� ���	��, ���� ���� ������ ������ <YA>.

� <��� ��� ��������� [A1: z_���������] ��������	�� ����	��	, �������	 �� 
[3��������], �� ���	�	 �����! ������ <INFO.> ��� �������	��� ���������.

� %�� ���	���	��	 ������	��� ���	��� �	���	���	��� �����!�����! ���	���� � ��������	 �� 1/30 � �� 
1/125 �. c	� �	�!�	 ���	����, �	� �	�		 ������� ���	� �������	��	 ����	��� ���	����.
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� %�� ������ ������� ������ <B> ���	��	��� ��������	��� 
����������.

* %�� ��������	 ����� ������ Eye-Fi � ���	�� ����������� ��������	 �	�	���� 
Eye-Fi (���. 294).

K���� ���	�4	���

V�����		��/���	��		 ��	�� 
���	���	���

c�������	�!����! 
ISO (N���)

*	������ ����	������ ����������

[������� AE

Z����� �	���

R���	�
���	����.

B��	���� ������
�������	���

(���������)

*��	����

Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� 
�������)

+	��� AF
• c : u+:�	�	��	
• o : FlexiZone - Multi
• d : FlexiZone - Single

B������! ������ ������������

:���! �������.

R	��� ���	���	���
L : N�������������
K : R����� 

����������

Q���	�! ������: 
R�����

*��	�����	���

#�������

R	��� ���������	���� 
����������

Z������ 
���������

N��	�"����

[��!�� �	���

K���� ���������������

#���	�!����! ��	��� ���	�����	���

R	��� ������ (�	���
������ �������)

*�������	 �����	���� ������ (���������)

*��	� Servo AF:
*��"���!

%�� ������	 ���	���	��� �������	��	 ������	��� ��	�	�� 
���	���	��� ���	��	��� �������	��	� ����	��	� ��	�	��.
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� ��	�� ���	�4	��� �������
�	 ��	���+�	 ���	�����.

� <��� ��������	�� ����	��	 <Q> � ��������	�!����! ISO ��� 
�������� ���	��	��� �� ��	�� ���	���	���, ������ �	��� ����	 
���	� ���	���!��.

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

� J	 �	���	���	��� ����������	 � �����!" ���	����� ��� 
������	��� ���	���	���. '�� ���	� ����	��� � ���	�	���� 
���������� �	�������� �� ���, ���	��	��� ��� �	� ��������!��� 
�������� ���	�����. * �	���!���	 ���	�	��� ���������� ���� 
���! ������������� �� ���	�������.

� ��	���	�	#	���, �����+�	�� ���	�4	���, ����	�	�� �� 
���. 201–202.

� J�������� ���	���	��� ��
������ �� ������	 [Z1] (���. 197).
� B����� ��� �� ��	�� ���	���	��� �����	��� ���	�!��� ���� 

���	�������. <��� ����	� ���	������� ��	����	� 4 q����, 
���������	��� �����	��� ����� ����.

� V
��� ���	��������	��� ��������	� ���������	�!�� 100% (	��� 
��� ����	�� ���	������� ��������	�� ����	��	 [A]).

� B��	�� ��������	� ��	�	����� ��� ������ �����	���� ��������� ���	�� (���. 178).
� B ���	�	 ����� �����"���! ���!��" ����! ������	��	��
 

���	�!�� ��	���
 ��	�	������	���
 ���������� � ��������	��� 
(3,5 �� � ����	��	). <��� �� �
��� ��	��	� ��������� ���	�� 
�����"�	� ��	���� �������� (���. 22), �� ���	� �����!�����!�� 
��	��� �����	���� ���������.

� <��� ����� �	��� ��	��� <Q>, ��� ������� � ��������� ���	���	��� 
����� �����!�����! ���!� ������������� ������	��� RC-6 (�����	��� 
���	�!��, ���. 291). Q��������	 �	�	��"���	�! ����	�� � �����	��	 
<2> (2-
 �	������� ���	����), ���	� ������	 ������ �	�	����. <��� 
�	�	��"���	�! ��������	� � �����	��	 <o> (��	��� �	� ���	����), 
���	� ������	�	�� ������	���.

� J��	 ���������� ��	�	��� �� ���	� ����	�!����� ��	��� ��� 
�������!" �����	���� �����������	 LP-E12: �����. 1 � 30 ��� ��� 
��������� �	��	�����	 (23°C) � �����. 1 � 20 ��� � �������
 �����
 
�	��	����� (0°C).

� <��� ��������	�� ������� Speedlite 90EX, ���������	 ������	 
Speedlite �� <2>.
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&������� ���	���� �������	��� – ��� �������, ������� 
�������	� ������������! �	���!���� ����	�	��� ���	���� ����� 
�������	���, ������� �	��� � �.�. �� �������	���.
%�� ���	���	��	 �������	��	, ��������	 �� �����	�, ���	� 
���������	��� ���������! ���	��� ������	�, �	�	����	���
 ���	.
&������� ��	��� ��"��#	��� ��� ���	�����	

� :���! �������.

* Z���� ���������!�� ��	 ���������: �	�����!, ������������!, 
�����	�����! ��	���, ��	����� ���.

� Z����� �	���
� B���	���� ������� �	���
� '���������
� q������ �	������
� Auto Lighting Optimizer (N�������	���� �������)
� B���	���� �	���	������ ���	�	������
� %������	� ��	���

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

74	��� '����'�
 � ��	�� ���	�4	���
� %�� ��������������� �� ��	�� ���	���	���, ���	� ���	� 

���������! ��������" � �	�	��	 ����	��� 1 �	�����.
� :����� ��������� ��������	��� �� ����� ������, � ����	 

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

&������� ��	��� ��"��#	���

74	��� '����'�
 � ��	�� ���	������

&����!��� �������" ���	���� �������	���, ����� ����	���! ������	 
��������
 ������	� �� �������	��	, �� ��	��, ��������	��	 �� �����	, 
���� �	 ����	� ����� �	�	�����! ��	�� ���������� �������	���.
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� *��	������! � ������ ����� ���������!�� �� ����� ������ � ���	 
���	�!��
 ������.

� [������, ��	�����	���	 ��� ��	��� ���������, ����	�	�� 
���	. V����!��	 ������� ����	 �	, ��� ��� ���	���	���.

*<��� ��������	� �������	� ��	���, �������� ��������	�!����� ISO ������	��� � ����� ISO 200.

���	�� '�������� '����'�
, ��	�����$ � ��	�� 
���	������, �����	��� �� ���. 200.

7	��
��� �4	��� '����'�
 �	�	� ���	�4	��
.
%	�	� ������� ���	���	��� ����� ������	��� �	�����" ��	��� 
��������� ��� �	, ��� ��� �����!������� �	���� %��������� AF.

F������ )����
��

!��	��� 
������ 
��"��#	��


* �����	������ �� ����	��	�, ��������	���� ��� 
�����	��� [z1: !��	���].
<��� ����	� ���	������� ��������	� [1920x1080] ��� 
[1280x720], �������	��	 ������ ���	� 16:9. <��� ����	� 
���	������� ��������	� [640x480], �������	��	 ������ ���	� 4:3.

=�������	���
��� ISO*

• :�	��� � �������������	�: N��������	��� 
�����������	��� � ��	�	��
 ISO 100 - 6400.

• :�	��� � ������ ���������� ���������� :�. ����	� 
«c�������	�!����! ISO ��� ���	���	��	 � ������ 
���������	�» �� ���. 181.

H������� 
���������

• :�	��� � ���������	���� ���������� ���������� *��	���� 
� �������� �����������"��� ���������	��� (��������	��� 
��� ������� ������ ������ ������� ����������).

• :�	��� � ������ ���������� ���������� *��	���� 
� �������� �����������"��� ������".

��������	���
 
"�	�	���� 
��������� (AEB)

V��	�	�

%�� ��	��	 ���	�����	���� �	�������� ��	��� ���������. 

� K���	� ���������� ���������	� �	�	� ������� ���	���	���. *� 
��	�� ���	���	��� ���	�� �	�	��	� � �	��� ���������� ��	���.

� J	�������� �� ��������� �	���� ������ (�	���� ������ �������) ���������� 
��	��� ���	� ����������!�� ��� ��	��	 ��������� �� ��	�� ������ ���	�.

� %��������� AF — 	������	���� �	��� ���������������, 
��������� ��� ���	���	��	.
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7�	�! ���������� �������	 ������	� �������, ��������
 � 
���	���	����.

*� ���	�	 ���������!: +	��� AF, ���	���� ������ �������	��� 
(���������), ����	� ���	�������, ���	�����	���, ������ 
�	���, :���! �������. � Auto Lighting Optimizer (N�������	���� 
�������).
%������ ������ �������	� � �������� ��� ��������� (���. 50).

)����
�� '�����
 �4	���

Q G������ �����
��
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%����	�� �	�" [Z1: (���	� 
���	���.] �������	� ������! ����	� 
�������	��� ��� ���	������	� 
[****x****] � �������! ���	������� [9] 
(�����	���� ��������	��
 ������ � 
�	�����). %����	�� 9 (�������! 
���	�������) ���������	��� 
�	�	��"��	��� � ����������� �� 
��������� [52: 6�-��������].

� (���	� ��"��#	���
A [1920x1080] : B��	���� ������ Full High-Definition (Full HD). 

:������	��	 ������ 16:9.
B [1280x720] : B��	���� ������ High-Definition (HD). 

:������	��	 ������ 16:9.
C [640x480] : :���������	 ���	�	�	��	 ���	���� ������. 

:������	��	 ������ 4:3.

� =����� ����� (������/�: ������ � �	�����)
6/8 : #�� ������	� � �������� �	�	�	����� NTSC (:	�	���� 

N�	����, W�����, B��	�, +	����� � �.�.).
5/7 : #�� ������	� � �������� �	�	�	����� PAL (<�����, 

R�����, B����, N�������� � �.�.).
4 : 7����! ���	� � ������	 ������	��� � �������� 

24 �����/�.

3 H������� ����	�� ���	������
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3"+�� ����	������ ���	�4	��� � ����	� '�
�� � ������

� 3 '�
��$ ���	, ����	� ����$ ��	����	� 4 _"�
�
#��	 	��� ����	� ���	������� ��	����	� 4 q����, 
���	���	��� ����� ���������! �	� ��	������� ����	���.
%�� ���	���	��	 ����	��� �� 30 �	���� �� ���, ��� ����	� ����� 
���	������� ������	� 4 q����, �� �����	 ���	���	��� ������	� 
����! ��������� ���	��	� ��	�	�� ���	���	���. %�� �������	��� 
���	���	��� � ��	���	��� ����	�� ����� ��	�	�� � 4 q���� 
���������	��� �����	��� ����� ���� ���	������� � ��������� 
���	��	� ��	�	�� ���	���	��� ��� ��	�	���� ��� �	�	���	� ����!.
#�� ��������� ���	������� �	��
����� �������������! ������ ���� 
���	�!��. N��������	���	 ����	�����	�!��	 ���������	�	��	 ������ 
���	������� �	��������. %���	 ���	��	��� ��������� ���	������� 
���	���	 ��	��"��" ���	������! ��� ���������	�	���.

� 3������	��	 ����	������ ���	������
+�������!��� ����	�!����! ������ ����� ���	������ 
��������	� 29 ����� 59 �	����. B��� ����	�!����! 
�	��	������ ���	���	��� ������	� 29 ����� 59 �	����, 
��	��� ���	� ���������	��� ��	��������. *���������! 
���	���	��� ����� ������	� ������ <o> (7�����/��������� 
���	���	���). (Z��	� ������� ����� ���� ���	�������.)

(���	�
���	������

3"+�� ����	������ ������ (���"�.) (���	� 
'�
�� 

(���"�.)
!���� 	������ 

4 _"�
��
!���� 	������ 

8 _"�
�
!���� 	������ 

16 _"�
�

[1920x1080]
6

11 ��� 22 ��� 44 ��� 330 M����/
���5

4

[1280x720]
8

11 ��� 22 ��� 44 ��� 330 M����/
���7

[640x480]
6

46 ��� 1 � 32 ��� 3 � 4 ��� 82,5 M����/
���5

%����	��	 �	��	������ ������ ���	�� ���	� ����	��� � ��������	 ���	���	��� 
���!�	 ��������!��� ����	�!����� ������, ��������� � ������	 ���	 (���. 201).
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[������ ���	�����	���� �������	� �	�� ������! �������� 
���	������.
*��	�����	�� ��	�������	� ����� �������� ���	�����, 
����	�!����! ������� ��������	� ���������	�!�� 2 �, 4 � ��� 8 �. 
B���	���� ���	�����	���� ������	��� ��!����� 
���	�����	����, � ���� ��!��� ����� ��
�����! �� ����	 ��� 
���	�!��� ���� ���	�������. &��	��� ��	�� ��� ��� ��	��� � 
������ ���	�����	��	 ����� ��������! �������	 ���������	 
���	�������.
#�� ���������	�	��� ��!���� ���	�����	���� ����	 ����� 
��������! ���������	�	��	 ������� ������ (���. 194, 240).

1 ��"	���	 [���	'����	���].
� J� ������	 [Z1] ���	���	 

[���	'����	���] � ������	 
<Q/0>.

2 ��"	���	 [��������].
� *��	���	 [��������], ���	� 

������	 ������ <Q/0>.

3 74	��� ���	'����	���

)����
�� ����	������ �4	��� ���	'����	���

!��	���� ���"�� ���	'����	���

N�!��� ���	�����	����

*��	�
����	�� 1

*��	�
����	�� 2

*��	�
����	�� x
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3 ��"	���	 [)����
�� ���"��].
� *��	���	 ����� [)����
�� 

���"��] � ������	 ������ <Q/
0>.

� <��� �	��
����� ���������! 
��	��� ��� ���	����"�	� 
��!����, ��. ����	� «#�����	��	 � 
���	����"�	�� ��!����» 
(���. 193).

4 ��"	���	 [7����� ���
 
���"�].
� *��	���	 [7����� ���
 

���"�], � ���	� ������	 <Q/
0>.

5 ��"	���	 ����� 
���	'����	���.
� J�����	 <Q/0> � �����!����	 

������ <Wj/i>/<XL> ��� 
������ ����� ���	�����	���, 
���	� ������	 <Q/0>.

6 ��"	���	 [OK].
� *��	���	 [3!], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� J�����	 ������ <M> ��� 

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

� :�. ����	� «:������	 ��!���� 
���	�����	����» (���. 191).

#���	�!����! ��	���
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7 �������	 �4	��� �	��� 
���	'����	���.
� J�����	 ������ <o> (7�����/��������� 

���	���	���), ����� �����! ���	������!.
� :���� ������, �������"��� ����	�!����! 

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

� %���	 ����"�	��� AB-�����	� � ����	 
���, ��� ��	����� ��������� �������/
�����	��� � ����	 ����	� ����!, 
�������� ����� �����	���	��� (���. 192).

8 7$�����	 �����	 ���	����� 
��� ���"� ���	'����	���.
� J�����	 ������ <ZO> ��� ������ 

[J7$������ ��� ���"�], ���	� 
������	 <Q/0>.

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

9 ����#��	 �4	��� ���	'����	���.
� %�������	 �� 7 ��� ��	��� 

��	��"�	� ���	�����	���.
� J�����	 ������ <ZO> ��� 

������ [J�"����� � ���"�], 
���	� ������	 <Q/0>.

� c���� ������! ����� ��!��� 
���	�����	����, ���	���	 
[W 7$������ ��� ���
 
���"�], � ���	� ���	���	 [3K].

10 %��	����	 �4	��� ���	'����	���.
� Q��������	 ��� ��������� [���	'����	���] 

����	��	 [3��������]. =�"� �	������� � 
"����
 �	#�� ���	�4	��� ����
�	 
����	��	 [3��������].

� J�����	 ������ <M> ��� ��
��� �� �	�" � 
�������� � ������� �	��� ���	���	���.

7�����	 ���"�� ���	'����	���
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�����	��� � ����$ 8 � 9

3�	�����, ��������	 � �����
�
 [���������� ���	'����	���]

* %�� �����	 [��	����+�
 ���	'����	��] ��� [7�	���+�
 
���	'����	��] �����	���� ��������	��
 �	���� �����	�����	� ����	��", 
���������� � ��������	 [���	'����	���] (�����. 2 �, 4 � ��� 8 �).

F������ 3������	

J7$������ ��� ���"� (�� 8) *��	������ ���	� ��
���	� ��� �	���� 
���	�����	�� � ��!���	.

J�"����� � ���"� (�� 9)
K��!�� ��� ������ ���	�����	�� ���	� 
������	� � ��!����, ������� ��� ������ 
�	����	����	��� �� ����.

W 7$������ ��� ���
 ���"� 
(�� 9)

Z��	� ������ ����� ��!��� ���	�����	����, � 
���	������ ���	� ��
���	� ��� �	���� ���	�����	��. 
J���� ��!��� ���	� ��
���	� � ����� ����	, 
�������� �� ���		 ��������� ��!����.

1 ���������� 
���	'����	��� (��� 8 � 9)

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

r)	 �$������ � ���"�(�� 8)
rH������ "	� �$���	��� � 

���"� (�� 9)

<��� �	��
����� ������! ���!�� ��� 
���������� ���	�����	�� �	� 
��
���	��� 	� � ��!���	, ���	���	 [OK].

F������ 3������	
7 
�������	�	��	

J������ <Q/0>, �� ����	�	 ���������	��� ��� 
������������! ���!�� ��� ���������� ���	�����	��.

5 �	���
 ���� V�������	��� �	���� ��	�� �	���� ���	�����	��� � ��!���	.
 ��	����+�
 

���	'����	��*
%�� ������ ������� <Q/0> � ���	�����	��	 
�������	��� �	�	
�� ����� �� �	����!�� �	����.

3 ��	����+�
 
����

%�� ������ ������� <Q/0> ��������	��� ��	������� 
����. %�� ��	������ ������ <Q/0> ���	� ������	�� 

6 7�	���+�
 ���� %�� ��������� ������� ������ <Q/0> ���	� ��������!�� 
���������	 ���������	�	��	 ���	�������. %�� ��	������ 

 7�	���+�
 
���	'����	��*

%�� ������ ������� <Q/0> � ���	�����	��	 
�������	��� �	�	
�� ��	�	� �� �	����!�� �	����.

4 ���	���
 ���� V�������	��� ����	���� ��	�� ����	��	� ���	�����	��� � ��!���	.
%������ ���������	�	���

��’ ��” *�	�� ���������	�	��� (��������� ����� � �	����)

9 _������
q�������! ����� �����	���� �����������	�� (���. 239) 
����� ��������! � �����!" ����� <5>.

32 :���� ����������� ��	������� �����.
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1 ��"	���	 [�"����� � 
��	�+�
�� ���"�].
� *�������	 �� 4 �� ���. 190, ����� 

������! [�"����� � ��	�+�
�� 
���"�], � ���	� ������	 <Q/
0>.

2 ��"	���	 ��+	�����+�
 
���"�.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO> 

��� ������ ��!����, ���	� 
������	 <Q/0>.

� *��	���	 [OK] � ��������� ���	, 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

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

� J�����	 ������ <M> ��� 
��
��� �� �	�" � �������� � 
�	��� ���	���	���.

3 �������	 �4	��� 
���	'����	���.
� :�. ����	� «:������	 ��!���� 

���	�����	����» (���. 191).

�"���	��	 � ��+	�����+	�� ���"��

J	�������� ������! ��!���, ������ � �����!" ����� ���	��.
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7��	��	���� ��!��� ����� �������������! ��������� 
�������� ���	������� (���. 239).

1 �������	���	 ���	������.
� J�����	 ������ <x> ��� 

��������� �������	���.

2 ��"	���	 ���"�.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO> 

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

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

3 3���
�	 ���"�.
� B�����	�! ������ [Z] 

(*��������	�	��	) � �	���	 ������ 
��� ������	�! [ ], � ���	� 
������ [Z] (*��������	�	��	) �� 
�������	��� �����	 
���������	�	��� ���	������	�.

�������	�	��	 ���"��

��	����	#�	���  �4	��	 ���	'����	���
� * ��!��� ����� ��������! ���!�� ���	�����	��� � ���������� 

����	�!����!" (�����. 2 �, 4 � ��� 8 � ��� ������ ���	�����	���).
� V������	 �������	, ��� ��� ������	��� ��	��"��
 ��	����� �� ��	�� ��	��� 

���	�����	���� ��� ����	��"��
 ���	�����	���� ���	� ������ ����� ��!���.
• &��	�	��	 ��������� [(���	� ���	���.] (���. 187).
• #�� ��������� [%����� �����] ����� ���	���! ����	��	 � [���] ��� [(���
] 

�� [%���	+	��] ��� � [%���	+	��] �� [���] ��� [(���
] (���. 197).
• V�����	��	 �����	���� %V.

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

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

1 )� ���	�� �������	�	��� 
��"	���	 [X] 
((	����������	).
� V�������	��� ����� 

�	������������.

2 ��"	���	 �	����� 
�	�����������.
� B�����	�! ������ ��	����� 

�	������������ ��� ������	 
������ <YA>/<ZO> ��� ������ 
��	����� �	������������, ���	� 
������	 <Q/0>.

(	����������	 ���"��

F������ 3������	

 �	�	�	+	��	 
���	'����	���

B�����	�! ���	�����	���, ������� ����� 
�	�	�	����!, ��� ������	 ������ <YA>/<ZO> ��� 
������ ������ ���	�����	���, ���	� ������	 
<Q/0>. J�����	 ������ <YA>/<ZO> ��� 
�	�	�	�	��� ���	�����	��� � �����	 
�	��������	��	.

 H���	��	 
���	'����	���

B�����	�! ���	�����	���, ������� ����� ������!, 
��� ������	 ������ <YA>/<ZO> ��� ������ 
������ ���	�����	���, ���	� ������	 <Q/0>. 
J� ��������� ���	�����	��	 ���	� �������	� 
������ [L]. %�� ��������� ������� <Q/0> 
���	�	��	 ���	� ����� � ������ [L] ���	��	�.

 
�������	�	��	 
���	'����	���

B�����	�! ���	�����	���, ������� ����� 
���������	���, ��� ������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� ������ ������ ���	�����	���, ���	� ������	 
<Q/0>.
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3 7$���	��	 ���"�� ���	 
�	�����������
� J�����	 ������ <M> ��� 

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

� B�����	�! ������ [W] (:�
�����!) 
��� ������	 ������ <YA>/
<ZO> ��� ������ [W] 
(:�
�����!), ���	� ������	 <Q/
0>.

� %�����	��� ��
���	���� �����.
� c���� ��
�����! 	� ��� ����" 

���	������!, ���	���	 [)��
 
'�
�]. c���� ��
�����! 
���	������! � �	�	�������! 
��
����� ���� ���	�������, 
���	���	 [�	�	��������], � ���	� 
������	 <Q/0>.

F���� ������
� +�����, ���������� �� ����� ������, ���	� ���! �����!������ 

���!�� ��� ������ �������������. 7���	��	��� �������! 
��������	 ����� ������������	�	�.

� [�����" ������ ����� ���������! ��� ���������	�	��� ��!�����, 
������
 ���	������	� � �����-��� �� ���	�	 (���. 240, 243). c���� 
���������	��� ������" ������, �	��
����� ��	������	�!�� 
����������! 		 �� ����� ������, �����!��� EOS Utility (������	��	 
���������	 ��	��	�	��	). &��������� �� ����������" ������� 
������ ��. � &��������� �� ������������ ���������� ��	��	�	��� 
� ������	 PDF �� DVD-����	.

�������	�	 ��������	 "	��	�	��	, �������	�	 ��� 
��"�� � ���"����
� EOS Video Snapshot Task: *� ���	�	 �	����������! ��!���� 

���	�����	����. '�� ������	��	 ��� ImageBrowser EX 
���������	��� ������	��� �� &��	��	�� ��� ������ ������� 
����������	���.



197

<��� ���� ��������� �	���� ��
������ � �����	��� <k>, �� 
������	 [Z1] ��������"��� �������, ��������	 � ���	���	����. 
#������� ��	��"��	 �����	��� �	�".

V	�� [Z1]

� (���	� ���	���.
*� ���	�	 �����! ����	� �������	��� � ������� ������. 
%�������	 ��	�	��� ��. �� ���. 187 – 188.

� %����� �����
V����� � �����!" �����	���� 
��������� ������������ �����! 
��	�	������. <��� ������	��	��� 
���	�!�� ��������, ��	"��� 
��������	� (����	�� 3,5 ��), 
�����"���! �� �
��� ��	��	� 
��������� ���	�� (���. 22), �� ���	� 
�����!�����!�� ��	��� �����	���� 
���������.

%����	��� [%����� �����/H��	�� ������]
[���] : Q���	�! ������ ����� �	�����	��� 

���������	���. R	�������� ������ ������ 
�������	��� � ����������� �� �������� �����.

3 )����
�� '�����
 �	�� ���	�4	���

%�������� ������
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[(�����] : #�� ������
 ���!�����	�	�. *� ���	�	 
��������! ����	�! �������� ������ ������".
*��	���	 ����� [H��	�� ������] �, ���� �� 
��������� ������, ��������	 ������ <YA>/
<ZO> ��� �	��������. :���� ������ ���� 
��������	��� ���������	�!�� � �	�	��	 3 �. 
J�������	 �������! ����� �������, ����� 	� 
����	��	 ��� ����� ������ ����	 �������� 
���	��� «12». <��� ��������� ������ ��
������ 
� ���	��� «0», ���� ���	� ���! �����	�.

[%���	+	��] : 7��� �	 ��������	���.
[F����� �	���]

%�� ��������	 ����	��� [��������] ������ ������� 
��	�!��	� ��� �� �	��� ��� ��	��� ��	 ���	�	���. '�� 
������� �	�����	� ���!�� ��� ���"�	���� ��������	.
V������	 �������	, 	��� ������� ����	��	 [��������], 
����	�! ����� ����	 ��	�!��	���, ������� ��� ���������� 
�	��� ���������	 ����	��	 [3��������]. '�� �������� 
�������! ���		 	��	���	���� ����, �	� ��� ��������	���� 
����	��� [��������].

[���	�����]
#��	 ��� ��	��	 � ������� ��� ��������� [%����� �����] 
����	��� [���] ��� [(�����] ��� ������� ��	�! �����
 
������ �	���!����� ���� ��������! �����	��� �����. * ���� 
�����	 �	���	���	��� ������! ����	��	 [��������].

� ���	'����	���
%���	�����	��� ��	��� ���	�����	����. %�������	 
��	�	��� ��. �� ���. 189.

� R	�������� ������� �������� �	��� �	��� (L) � ������ (R) 
��������� �������� �	 ��	����������	���.

� J� ����
 �������
 ������
 ��������	��� 16-������ ���� (48 �q�).
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3 J�������� ������� �	�" ���	���	���

� ���	 Servo AF
J�������� �� ��������" – [��������]. +���� ��������! �����������, 
����� ������ ������ ������� ����������, �	�������� �� ��������
 ������	�.
• ]��� ��"���� �����
�� [��������]:

• ��� ���	���	��	 ����� ���"���! �	��� �	��	������ ����������� �� 
���������� ���	��. V������	 �������	, ��� � ���	�	 ���� ���! 
�������� ������	 ����, �����������	 ���	������. c���� ��	�!���! 
���	� ��������	��
 ����� �� ������ ���	������, �����!����	 
������	��	��� ���	�!�� ��������. &����!������	 ���	������ EF-S 
18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM ��� EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM �������� 
�������������! ���� �� ����������� ��� ���	���	��	.

• %�� �����!������� �����	�� ��	��	��� EF-EOS M � �	���	 
«*��	� Servo AF» ����"���	 ������	 �	�	� ���������� 
�	�	��"���	�� �	���� ����������� ���	����� � �����	��	 <MF>.

• <��� ��������	� [AF c ��. ������ � �	#��	 k: 
%���	+	��], ������	 ������ ������� ���������� �� ��	�� 
���	���	��� �	 ����	�	� � ��������� ����������	.

• %�����!�� � �	���	 «*��	� Servo AF» ����� ������������ ���
���	��� �����		, 
�����	���� ��������
 ������ � ���������	�!����! ���	���	��� ���� ��	�!���!��.

• %�� ��	���	��� �������	��� �	�����	 ��������� «*��	� Servo AF» ���	� ��������	��.
• c���� ������������! ����������� �� ���	�	�	���� ����	 ���� 

��	���������! �����! ����, ������������ ���	������, �� ��� �� ��	�� 
������ ���	�, ����� ��	�	��� ����"���! �	��� «*��	� Servo AF», 
�������� ���� �� ��	����� ���	. %�� ��������	 «*��	� Servo AF» ����� 
��������������� ���	� �	��������. %�� ��������� ������	��� ���� �	 
��	����� �	�����	 «*��	� Servo AF» ���	� ���������	��.
• B�����	�! ������ [ ] � �	��� ����	� ��� ������.
• <��� ��� �����	 ����	��� [5: !�. ������/G������� AE] 

��������	�� ����	��	 [2: AF/F���. AF, �	� '���. AE] 
� �	�" [54: �������	�. '������ (C.Fn)], �	�����	 
��������� «*��	� Servo AF» ���	� ��������	�� ��� 
������� � ��	�������� ������ <YA>. %���	 ��� ��� 
�����	�� ������ <YA>, �	�����	 ��������� «*��	� 
Servo AF» ���	� ���������	��.

• %�� ������� ������ <M> ��� <x>, ���	�	��� ������� 
��������������� ��� ���	�	��� �	���� ����������� �� ���	����	 
�	�����	 ��������� «*��	� Servo AF» ���	� ��������	��. V�� ���	� 
���������	�� ��� �	�	��"�	��� � �	��� ���	���	���.

• ��� ��"�	 ����	��� [3��������]:
• [���������� ���	� ���! ������	�	�� ���!�� ��� ������� ������ ������ ������� ����������.
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� AF � ����
 ����� � �	#��	 k (������ ���	)
J�����	� ������ ������ ������� �� ��	�� ���	���	��� ����� 
������	��� ��	��� ���������. 7���	��	 �� ��������": [ONE 
SHOT].
• ]��� �������	� ����	��	 [ONE SHOT]:

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

• %�� ��	��	 ��������� (�	���������) ���	��� �� ���	�	 
��	���! ������ � ������ ���	�	��	� �� �	�����!.

• ]��� �������	� ����	��	 [%���	+	��]:
• ����� ����� �	 ������	��� ��	��� ���������, ����� 

������ ������ �������, ���	 	��� ���	�	��	 �� �	�����! �	 
������	��. '�� ����	��� ���	������, ���� ��	�����	��	 
����	��� ���������� ��	��	, �	 ��	��"�	� �����������.
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��	����	#�	��� �����	��� ���	�4	���
%����� ��	���	���  �	��	�����	 ������ ���	�� <s> ("	��
) ��� <E> (������
)
� * �	���!���	 ���������	�!��� ��	��� ��� ��	��� ��� ������� 

�	��	�����	 ������"�	� ��	�� ������	��� �	��	������ ������ ���	�� 
� �� �����	 ������	��� �	��� ������ <s> ��� ������� ������ <E>. 

� Z	��� ������ <s> ����	��	� � ����	��� ���	���� ���������. * ���� 
�����	 �	���	���	��� ��	�	��� ��	������! ��	���, ���� �	��	������ 
������ ���	�� �	 ���������. %�����!�� ��� �������� �	 ����	� �� ���	���� 
���	�������, ���	���	��� ����� �	 ��	������!.

� B������ ������ <E> �������	� �� ��, ��� ���	�� ����� ����"����� 
���������	���. * ���� �����	 ��	��� �	�������� ���	� ����������! �� 
�	
 ���, ���� �	��	������ ������ ���	�� �	 ��������. *���"���	 
������	 ���	�� � �	 ���"����	 	� �	������	 ��	��.

� <��� ��	��� ������������ ��� ������� �	��	�����	 ������"�	� ��	�� 
���������	�!��	 ��	��, �� ������ <s> ��� <E> �������� ���!�	. <��� 
��	��� �	 ������������, ����"���	 ���	��.

!��	��� ������ � ��"��#	���
� <��� ���	���� �����	� ������	� Image Stabilizer (:����������� �������	���) 

� IS ��������	� � �����	��	 <1>, ������� Image Stabilizer (:����������� 
�������	���) ���	� ����������! ������ ��� ���	 �	� ������� ������ ������ 
������� ����������. &����!������	 ������� Image Stabilizer (:����������� 
�������	���) �������� � ��	�!�	��" ����	�!����� ���	���	��� ��� 
��������� �����	���� ������. %�� �����!������� ������� � � ��������
, ���� 
�	 ����� �����!�����! ������" Image Stabilizer (:����������� �������	���), 
�	���	���	��� ���������! IS � �����	��	 <2>.

� *����	���� �������� ���	�� ��������	� ����	 ����� ������ ���	��. %�� 
�����!������� ������	��	��� ���	�!�� ��	��	� ��������� ����� 
��	���������! (��� ��������!) �����! ���
 �����.

� J	 �����"����	 �� �
��� ��	��	� ��������� ������	 ����	 ����������, ����	 ��	��	� ���������.
� <��� �� ��	�� �������������� ������! ������	�!�� ���	��	���, ��� ��������	 ��� 

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

� %�� �����!������� ����� ������ � ������ �������!" ������ �� ��	�� 
���	���	��� � ������ ����� ������ ���	� ������!�� ���������	��� 
���������. V� ��������	� ����	 �����	���� �����
 	�	 �	 ���� 
�������� �� ����� ������ (������		�� �	��� �� �����	���� ���	���� 
������). c	� �	��	��		 �������! ������, �	� �����		 ��������� 
���	� �������! �	�
�	� ������. <��� ��������� ������	�, 
���	���	��� ���������	��� ��	�����	���.
<��� ����� ������	� ������� �������!" ������, ��������� ���	� �	 
���������!�� ���, 	��� �� ��������	���, ����	�! ���� �� ���	� �������!��. 
*�����	 �	���	���	��� ��	���! �	����!�� �	�����
 ��	��� ���	�, ����� 
��	���!��, ��� ����� ������ ������	� ����������� �������!" ������.

&��������
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��	����	#�	��� �����	��� ���	�4	���
74	��� '����'�
 � ��	�� ���	�4	���
� %������		 � ���	���	 ��������� ��. ����	� «B��	���� 

�������	���» �� ���. 128.
� <��� ������ ������ ������� ������ ���������� ��� ����������� ��� 

���	���	��	, �� ��	�� ������ ���� ��������� ��	��"��	 �	�������.
• &������	��	 ���	� ��	�	��� ��������������!��.
• * ���	������� ���	� ��
�����!�� �	��������	 ���	�	��	 �������.
• * ���	������� ���	� ��
�����!�� ��	�	���� ������������ ������.
• +��	� ���! ������� ���� ������ ���	�����.
• <��� ���	�� �	 ���	� ������������!�� ���	�����	 �	�	�	�	��� ���	��� 

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

������	��	 � �	�	�����
� <��� �����	�����! ���	�� � �	�	������ (���. 247, 251) � ����������! 

���	���	���, �� ��	�� ��	��� �	�	����� �	 �	�	��	� ����
-���� ������. 
V����� ���� ���	� ������� ����	����� �������.

��	����	#�	��� � ����������� �����
�� [���	 
Servo AF] � �	#��	 [��������]
H����� �4	���, ���������+�	 '��������
� V��	�� ������ ��������	��� � ���	�	 ��� �����	��� �� �		.
� ���	�� ����	��� �� �	���!��� ���������� �� ���	��.
� :�. ����	 «Q������ ��	���, ��������"��	 �����������» �� ���. 123.

• %�����!�� � �	���	 «*��	� Servo AF» ����� ������������ 
���
���	��� �����		, �����	���� ��������
 ������ � 
���������	�!����! ���	���	��� ���� ��	�!���!��.

• *� ��	�� ����������� ��� ��	���	��� �������	��� �	�����	 
��������� «*��	� Servo AF» �� �	������	 ��	�� ���	� 
�����������	��.

• ]��� � ��	�� ���	�4	��� "4	�� ���"��#�	��� ��� 
�����	��� ��" ���	�� �	�	�	+�	��� �	�������� ��� 
���������� (������������	), ��������	 
���	��"��#	��	 �#	� �� �	���	 ��	�� ����������� ��� 
��	�������� (������" ��"��#	��� �#	� ���	������).
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6
��	���	 '������

� V���"�	��	 �������� ������ (���. 204)
� J���������	 � ����	 ������ (���. 204)
� Q�������� ��	�	�� ��������� �������	��� (���. 205)
� V������	��	 �	��� (���. 205)
� J�������� ������� ��	����	�	�	��� (N�������. AB#, 

N�������. ���	��) (���. 206)
� J�������� ������� AB-�����	� (���. 207)
� :������	 � ����� ����� (���. 208)
� :������ ���	����� ������ (���. 210)
� J�������� ���������� �� ��������
 �����
 (���. 212)
� N���������� �	������!�� ���	����������
 

�������	��� (���. 214)
� %���	��� ������	� ���	�� (���. 215)
� *���������	��	 � ���	�	 ������	� �� ��������" 

(���. 216)
� &��	�	��	 ��	�� ������ �����	���� ��	��� (���. 219)
� J�������� ������� Speedlite (���. 220)
� N��������	���� ������� �	����� (���. 225)
� #�����	��	 �����
 ��� ����	��� ���� (���. 227)

EOS M ��	��	����	� ����������! ��� ����� 
� ���	���	 �������� � ������	�	��� ����
 
�����	���
 �������. :� ��	�	�	� �� 
������	 �������������	���	 � �����	 
�	���� ��	���, ������	 �������"� ����! 
�� ��	���. '���	���	�������	 � 
����������	�! ������ ���������� � ���	 
���������.
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+���� ����"���! �������� ����� ��� ������	��� �����������, �� 
��	�� ������ ���������� � �� ��	�� �����!������� �	������� 
������.

J� ������	 [53] ���	���	 ����� [%���. 
����	�.], ���	� ������	 ������ <Q/
0>. *��	���	 [3���.], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.
c���� ����"���! �������� ����� 
���!�� �� ��	�� �����!������� 
�	������� ������, ���	���	 
[!������ � ].

#����� ��������� �������	� ��	���������! ��	��� ��� ���������� 
����� ������ � ���	�	.

J� ������	 [A1], ���	���	 ����� 
[7���� ������ "	� �����], ���	� 
������	 ������ <Q/0>. *��	���	 
[%���	+	�], ���	� ������	 ������ 
<Q/0>.
<��� ����� ���������	� � ���	�	, ��� 
������� ������ ������� �� AB-
�����		 �������� �����	��	 
«3��������	� �����» � ��������! 
������ ������� ���	� �	��������.

��	���	 '������
3 3�����	��	 ������ �������

3 )��������	  ����	 ������
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%��	���	 �������

+���� �����! ��	��, � �	�	��	 ������� �������	��	 ��������	��� �� 
AB-�����		 ����� ����	 ��	���. <��� ������� ����	��	 [3���.], 
�������	��	 �	 ���	� �������� �� �����	 ����� �	 ����	 ��	���. <��� 
������ ����	��	 [)	 ������.], �������	��	 ��������	��� � �	�	��� 
��	�	��, ��������	���� � �����	 [������. J!�].
<��� �� ��	�� ��������� �������	��� �� ��������	 ����	-���� 
�	�����	, ������	� ����	�	 ������ ������ ������� ����������, 
�������� �������	��� ���	� ��	����	�.

J� ������	 [A1] ���	���	 [��	�� 
�����.] � ������	 <Q/0>. 
*��	���	 ���������, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

: �����!" �������	��� �	��� �� AB-�����		 ����� ����	���! 
������	��	 �������	��� �� ���������!��� ��� �� �	������!��� 
���. *������� ��� ������� �	���.

J� ������	 [A1] ���	���	 [3�"��#. 
�	���] � ������	 <Q/0>. 
*��	���	 [7	��� 1l] ��� [7	��� 
2m], ���	� ������	 <Q/0>.

3 H������� ��	�	�� ������� ��"��#	���

3 3�"��#	��	 �	���
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<��� ���	��� �	 ���!�������! ����	-�� ��	��, � �	��
 �������� 
��	��� ���������	��� ����"����� AB-�����	�. <��� ����	 ���� 	�	 
�	������	 ��	�� �	 ���!�����!�� ���	���, ���������	��� ����"����� 
������	 ���	��. *� ���	�	 ��������! ��	�� �� ���������	���� 
����"�	��� AB-�����	� � ����"�	��� ������� ���	��.
<��� � �	��
 �������� ��	��� ����"����� AB-�����	�, ������	 �"��� 
������ ���	�� ��� ���������	��	 � �����	" �������	� ����� ���"���! 	�.
<��� � �	��
 �������� ��	��� ����"�����! ������	 ���	��, 
���	�� ����� ���"���! �����, ����� ������ ������� ��� 
��	������ ������ <x> � �	�	��	 2 ��� ���		 �	����.
&������� �������/"��+	��� � ����	 ����	� ������ ��� 
�����	��� ������� (<1>) � ��������� ��� ����������� 
�������. ��� �����	��� J!-�����	� �������� �������/
"��+	��� � ����	 �������� �	�	��� ��	��.

J� ������	 [52] ���	���	 ����� 
[K�	���"	�	#	��	], ���	� ������	 
������ <Q/0>.
*��	���	 �����" ��������� ��� 
[������. J!�] � [������. 
���	��], ���	� ������	 <Q/0>.
[������. ���	��] – ��� ����	� 
���������	���� ����"�	��� ���	�� 
����	 ����"�	��� AB-�����	�.

3 )����
�� '�����
 ��	���"	�	#	��� (������. J!�, ������. ���	��)
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W�����! AB-�����	� ����� ��������! ��� ���		 ������� ���������. #�� 
��������� ������ ������� ����� �����!�����! �	�", ���� ��������! 
���!�����	�!���" ������" ��� ��	�	���� ���	�	��� �������.

(	�������� ������ � 
��+�� �	��
J� ������	 [52], ���	���	 [R����� 
J!�], ���	� ������	 <Q/0>. J� 
�����	 ��������� ������	�! [Y]/[Z] ��� 
������	 ������ <YA>/<ZO> ��� 
�	�������� �������. 7��	� ������	 
������ <Q/0>.
%�� ����	��� ���������� 
�������	��� ���������	 ������! AB-
�����	� �� ����	��	 4 � ��	���	, 
����� ��	���	 ���	�	��	 �	 ������ 
�� �����������	��	 �������	��	..

<��� ��� ������ <XL> ��������	�� 
����	��	 [H�	���. ������ J!� 
(��	�.)] (���. 287) � �����!" 
%��!�����	�!���
 �������, ����	�! 
������� ���	� �����	��������! ����	��" 7, 
������	���� � �����!" �	�".
J�����	 ������ 	�	 ���, ����� �	����! 
��	������� ����	�! �������.
<��� ������	 <2> ��� ����� ��������� 
������� ��������	��� � �	�", ������! 
���	� ��
���	�� �� ��	��	� �����	.

3 )����
�� ������ J!-�����	�
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+���� �������� ������! � ������! �����, � ������� ��	��	��� 
��
�����! �����	��	 �������	���.
#	���! ��� �	������	�!��, ��� ��� ����� ��� ��
���	��� 
�����	��
 �������	��� �����	��� ���������	���.

7�����	 �����

1 ��"	���	 ����� [��"���� 
�����].
� J� ������	 [51] ���	���	 ����� 

[��"���� �����], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ����� [7����� 
�����].
� *��	���	 ����� [7����� �����] � 

������	 ������ <Q/0>.

3 7���
�	 ���� �����.
� *��	���	 [3!], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� Z��	� ������� ����� � ���	���, 

��	���	���� �� 	������.

3 7�����	 � ��"� �����
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��"� �����
� %�� �������	��� ������ ������ 

����� ���	���	 ����� � ������	 
������ <Q/0>.

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

B����	���� 
�������	��� � ����	

&�� �����

J���	�!��� ���	� �����

J�����!��� ���	� �����

7�	�	���  �����$
B��, ������	�, � ��	�� ����� «100CANON», ��� ����� ������	��� � ��	
 
���� (���	� �����), �� �������� ��	��"� ���! ���������-�������
 
��������. %���� ���	� ���	����! �� 9999 �������	��� (���	�� ������ 
0001 - 9999). B��� ����� ������	��, ���������	��� �����	��� ����� 
����� � ���������� ���	���, ��	���	���� �� 	������. B���	 ���, 
����� ����� �����	��� ���������	��� ��� ������	��� ������ ������ 
(���. 211). +���� ��������! ����� � ���	���� �� 100 �� 999.

7�����	 ���� � ��+�� �	�������� ������	��
%�� �������	��� �� �����	 �������� ����� ������ �������	 ����" ����� 
� ��	�	� «DCIM». V������	 ����� DCIM � �������	 �	��
�����	 
�����	���� ����� ��� ��
���	��� � ��������	��� �������	���. &�� 
����� ������ �����	��������! ������� «100ABC_D». %	���	 ��� 
����� �����	�����"� ���	�� ����� �� 100 �� 999. :�	��"��	 ���! 
�������� ���� ���! ���������	� ��������
 ��� �������
 ���� �� A �� 
Z, ���� � ����� ����	�������� «_». 7��� ����	�� �����!�����! 
�	��������. B���	 ���, ���	�� �	 ���	� �����������! ����� � 
����������� ���	����, ���	 	��� ����	���	 ���! �������� 
�������"���, � ����	�� 100ABC_D � 100W_XYZ.
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[����� �������	��� ���������"��� ���	�� �� 0001 �� 9999 (������� 
���	����� �����	�����	� ����	�����	�!����� ��	���), ���	� ����� 
��
����"��� � ����	. +���� ���	���! ������ ������	��� ���	��� ������.
J� ����!"�	�	 ��������	��� ���	� ����� � ��	��"�	� ������	:
IMG_0001.JPG.

J� ������	 [51] ���	���	 ����� 
[)��	�. '�
��], ���	� ������	 
������ <Q/0>. #�������	 
��������� ��������	�� ���	. 
*��	���	 ���������, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� [���	����.]: )��	����� '�
�� �$����	��� ��#	 ���	 
���	�� ����� ������ ��� ������� ��
 �����.
#��	 ����	 ���	�� ����� ������ ��� �������� ����� ����� 
��
����	��� ����	�����	�!��� ���	����� ������ �� 9999. '�� ������, 
	��� ��	��	��� 
�����! �������	��� � ���	���� � ��������	 0001–9999 
� �	����!��
 ���� ������ � ����� ����	 �� �	������!��� ����!"�	�	.
<��� �����, ��������	���� ����	� ��	�����	�, ��� ���	����"��� 
����� ��	 ���	���� ���		 ���������	 �������	���, ���	����� ������ 
����
 �������	��� ���	� ���������!��, ������� � ����	��	� 
���	�� ����� �������	���, ���������� ���		 �� ����� 
������ ��� � �����. <��� ��	��	��� �����!�����! 
����	�����	�!��" ���	����" ������, �	���	���	��� ������ 
��� ������������! ����! ����������������" ����� ������.

3 7��"� ���	����� '�
��

XXX-0051

Карта - 1

XXX-0052

Карта - 2

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

100

XXX-0051

101

XXX-0052

Карта - 1

)��	����� '�
�� 
���	 ������� �����

)��	����� '�
�� ���	 
���	�� ����� ������
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� [����"��]: )��	����� '�
�� ������	��� ���� � 0001 
��#��
 ��� ��� ���	�	 ����� ��� ��� ������� ��
 �����.
%�� ���	�	 ����� ��� ��� �������� ����� ���	����� ������ ������	��� 
������ � 0001 ��� ����! ��
����	��
 �������	���. '�� ������, 	��� 
�������	��� ��	��	��� ����	�����������! �� ������ ������ ��� ������.
J� 	��� �����, ��������	���� ����	� ��	�����	�, ��� ���	����"��� 
����� ��	 ���	����
���		 ���������	 �������	���, ���	����� ������ ����
 �������	���
���	� ���������!�� � ����	��	� ���	�� ����� �������	���, ���������� ���		
�� ����� ������ ��� � �����. <��� ��	��	��� ��
�����! �������	��� � 
���	����	� ������, ������"�	��� � 0001, �����!����	 ������ ��� 
������ ����������������" �����.

� [(���
 �"��]: K�� �����
�� ���#�� ��� �"��� ���	����� '�
�� � 
0001 ������� ��� ��� ���	����� '�
�� � ��
 ����	 � 0001.
%�� ������	��� ������ ���	����� ������ ������" ���������	��� 
�����	��� ����� ����� � ���	����� ������ �������	���, 
��
����	��
 � ���� ����	, ������	��� � 0001.
'�� ������, 	��� ��	��	���, ������	�, �����!�����! ���	�!��	 ����� ��� 
�������	���, �����
 ��	�� � �����
 �	����. %���	 ������ ������ 
�������������	��� �	��� ����	�����	�!��� ���	����� ������ ��� 
���������	���� �����. ('���� �����	���	��� ������ ������ �	 ������	���).

XXX-0051

Карта - 1

100-0001

Карта - 2

J��	����� ������ ��������	���

100

XXX-0051

101

XXX-0001

Карта - 1

)��	����� '�
�� 
���	 ������� �����

)��	����� '�
�� ���	 
���	�� ����� ������

<��� ���	� ����� � ����	 999 ������	� 9999, ��	��� �	��������, ���	 	��� 
�� ����	 ������ �������! ��������	 �	���. J� AB-�����	� ��������� 
�����	��	 � �	��
�������� ���	�� ����� ������. 7��	���	 ����� ������.

#�� �������	��� JPEG � RAW ��� ����� ������	��� � «IMG_». &�	�� ���	������� 
������"��� � «MVI_». #�� �������	��� JPEG �����!��	��� ������	��	 «.JPG», ��� 
�������	��� RAW – «.CR2», � ��� ���	������� – «.MOV».
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Q�������	 �����	 �� ��������
 �����
 �������"��� � 
���������� Exif �� �������	���.

1 ��"	���	 [&�'. " ����. �����$].
� J� ������	 [54] ���	���	 ����� 

[&�'. " ����. �����$], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 �	"$����	 �����	���.
� *��	���	 �����	�� [��� ��	�� 

�����] ��� [��� �����$ " 
����. �����$], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

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

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

� #�� ����	��� �	����
 �����
 �� 
��������
 �����
, ���	���	 �����	�� 
[H���	��	 ��'. " ����. �����$].

3 ��	���	 �	���.
� V������	�! � ����	�� «%���	���� ����� 

�	����» �� ��	��"�	� �������	 � ��	���	 
���������" �� ��������
 �����
.

� *�	���	 �	��� ������ �� 63 ����	���-
�������
 �������	��� � ��������.

4 ��
���	 �� �	#��� �����
��.
� %���	 ����� �	���� ������	�! [OK].
� %�� �����	��� ��������� ���� 

�����	���	��� ���	���	 ������� 
[OK] � ������	 ������ <Q/0>.

3 )����
�� ��'������ " �������$ �����$ N
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���	���� ���� �	����
� &��	�	��	 "����� ����

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

� �	�	�	+	��	 ������
B�����	�! [ ]/[ ] ��� ������	 
������ <YA>/<ZO> ��� 
�	�	�	�	��� �������.

� ��� �	����:
* ����	� ������� ����� ���	���	 �	��� ����� � ���������� ��� 
���	����	 ���� <5> ��� ������ �������, � ���	� ������	 
<Q/0> ��� �����.

� &��	�	��	 �	#��� ����:
B�����	�! [ ] � ������ ����	� ����� ����	� ������� 
�����. %�� ������ ������� �	��� ����� ���	��	��� 
��	��"��� �������: J����� �	���� a $���� / :������ 1 a 
$���� / :������ 2 a *	�
��� �	����.

� H���	��	 ������:
B�����	�! [ ] ��� ������	 ������ <M> ��� ����	��� 
�������.

� ��$�:
B�����	�! [OK] ��� ���	��	��� ����� �	����, ����� 
����������� ����� ��� 2.

� 3��	�� ���� �	����:
B�����	�! [OK] ��� ���	�� ����� �	����, � ����� ����������� 
����� ��� 2.

*�	��� ��� ����	���! ���������" �� ��������
 �����
 ����� ����	 � 
�����!" �������� EOS Utility (�
���� � �����	�� ��������, ���. 340).
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%�� ��	��	 �	������!�� ���	����������
 �������	��� 
� ��������	 �
 �� ���	�	 ��� �� %B ��� ����� 
���������	��� ���	����� � �	������!��� �������	���. 
'�� ��������� ����� ���	���!.

J� ������	 [51] ���	���	 ����� 
[�������], ���	� ������	 ������ 
<Q/0>. #�������	 ��������� 
��������	�� ���	. *��	���	 ���������, 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

� [���.zD]: *	������!�� ���	����������	 �������	��	 
���������	��� ����������	��� ��� ��������	 ��� �� 
AB-�����		 ���	��, ��� � �� �����	 ����!"�	��.

� [���.D] : *	������!�� ���	����������	 �������	��	 ���������	��� 
����������	��� ���!�� �� �����	 ����!"�	��.

� [3���.] : *	������!�� ���	����������	 �������	��	 �	 ����������	��� ���������	���.

� �	�������� ��	��������	 ��"��#	��	 �	 ��������	��� ��� 
������	 ��"��#	��� ����� ���	 �4	���.
&������	��	 ���	� ���	����� ��� ������� ������ <x> ��� ��������� �������	���.

� H������	� ����	��	 [���.zD], � � ��	�� 
�������	�	��� ��"��#	��	 �	 ��������	���.
[������ ������������ �	 ������	� � �	������!�� ���	������������ 
�������	�����, �������, ���� ��� �����	��� [�������] ���� ������ 
����	��	 [3���.]. <��� ��� ��	��	 �	������!�� ���	����������� ����� ���	�� 
���� �������	�� ���� ��� ��	�
, ���������	���� ������� �� ��	�� ���������	�	��� 
�������	��� ��������!�� �	 ���	�. * ����� �����	 ���	����	 �������	��	 � 
�����!" �	������, ��������
 � ����	�	 «%������ �������	���» �� ���. 233.

� )� J!-�����		 ���	�� ��	"�	��� ��	����� ��"��#	��	, 
��	����	 ��� �������	��� ����	��� [���.D].
%���	 ��	��� �������	��� �� ��	 	�	 ���	�	 ��������! 
[���.zD], ����� �������	��	 ���� ���	����� �� ��	�� ���������.

� �	�������� ��	��������	 ��"��#	��	 �	 ��������	��� �� �����	 ������	��.
&����!��	��	 ���������	 ��	��	�	��	 �	 ����	����� � ������	� �������� 
�������	���. &����!����	 ���������	 ��	��	�	��	, ��������	��	 � ���	���.

3 ������� �	�������� ��	���������$ ��"��#	��


=��� ������	��	 �����
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J� ������	 [54] [3�"��#. �����
�� '����.], ����� 
����	���! �������	 ��������� ���	��.

3 ���	��� �����	� ���	��

#���/��	�� (���. 40)

B���	���� ������� �	��� (���. 174)/
Z�	�	��� ������� �	��� (���. 175)

$�	����	 ������������ (���. 176)

N���������� 
�������	��� (���. 214)

V������ �	����� (���. 225)

:�������� 	�����! 
����� ������

K���� «)����
��»

7������� ����� (���. 204)

N�������. ���	�� (���. 206)

N�������. AB# (���. 206)

w	��		 ��	�� (���. 42)

Q�����. �	��.���. (���. 63)
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* �	���	 ���	���	��� ��� � ����� �� �	����� �����	���� ���� ��� 
������	��� �����	��� ��	��� ���	�� � �����	��� �	�" ����� 
�	����! � ����	���� �� ��������". %���	 ������	��� ���� �	������ 
��	 �����	��� ��	
 �	����� ��	���, ���"��� ���	��	�����!��� 
��	������ �	���, �	������ � ����	���� �� ��������".

1 ��"	���	 ����� [7"����� 
�����
��].
� J� ������	 [54] ���	���	 ����� 

[7"����� �����
��], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ����� [7"�� ��	$ 
�����	� ���	��].
� *��	���	 [7"�� ��	$ �����	� 

���	��], ���	� ������	 ������ 
<Q/0>.

3 ��"	���	 [OK].
� *��	���	 [3!], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� Q�������� [7"����� ��	 

�����
�� ���	��] �������	� 
�������! ��������� ���	�� � 
�����	���� �� ��������" (��. 
��	��"��" ��������).

� 7"�� ��	$ �����	� ���	��:
%	�	� ������	��	� ��������� ���	 ����	���� ���	���	 
����� [7"�� ��	$ ����.'����.(C.Fn)] � �	�" [54: 7"����� 
�����
��], ����� �������! ��	 ���!�����	�!���	 ��������� 
������� (���. 282).

3 ��������	��	 � ���	�	 �����	� � ��������N

=��� ������	��	 �����
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�����	��� '��4	��� �����	��� ������ 
��"��#	��


(	#�� �4	���
C 
(K����	���� 
���������	����)

!��	��� 73

7���� ��"��#. N���

F������ AF %��������� AF Auto Lighting Optimizer 
(������	���� 
������)

:����������(	#�� �4U��� 
(�	#�� ��"�� 
������)

u (%��������� 
������)

!��	�. �	��'	�. 
��	+	���

R���	�	��/
#����	 ��� 
����	���� 
��
���	��

(	#�� ���	��
q 
(V�	������ 
���	�)

ISO AUTO (N���)
!��	���� 
��	��
 
�"	������

7���	�	��/
�����	 ��� 
����	���� 
��
���	��

ISO ��� +�������: 
6400

!��	��. �����. V��	�	�
T�	�. �����. sRGB

G�	�	���� AE V��	�	� G����� "	�� Q (N���)
!��	��. 
��������� � 
������


0 (J��!) (���
 GG V��	�	�

�������	�����	 
'������ Z	� ���	�	��� !��	���� 

"������ "	�� V��	�	�
H�����	��	 
������
 � ���	�� Z	� ���	�	���

G�	�	���� GG V��	�	�

�����. ��� 
����. �����. V���.

�����. ��� 
�����$ ISO :����������

� '�
�� J	��	������
��������� R���	���!
�����	 ��� 
����	��� ���� :�	���

#�� �����	��� ���������� � ���������
 GPS ��. ���������" �� 
������������ ������ GPS.
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�����	��� ���	�� �����	��� ���	�4	���
������. ���	�� 1 ���

(	#�� �4	��� N������������� 
���	�%���. ����	�. *��.

7���� ������ "	� ����� R���	�	� V	�� AF FlexiZone - Single
��	�� �����. 2 � ���	 Servo AF *��"���!

z _��������� V���"���! AF c ��. ������ � 
�	#��	 k

ONE SHOT

x _��������� W�����!
3�"��#. �	��� V���.
6�
�	� ���	�� 16 �

�	�	$� � 5
e (10 
�������	���) (���	� ���	���. 1920x1080

������� *��.zD %����� ����� N���
R����� J!� ���	'����	��� V���"���!
������. J!� 1 ���
=���
 ��� Z	� ���	�	���
����/��	�� Z	� ���	�	���
R��� Z	� ���	�	���
6�-�������� Z	� ���	�	���
F� ������ 1
(������� R���	�	��
H�����. �	��.���. :����������
&�'. " ����. �����$ Z	� ���	�	���
H�����. HDMI 7���	�	��
�	�	���� Eye-Fi *���.
H������� ��� 
V3� V])h Z	� ���	�	���

������. � V3� 
V])h 7���	���!

V	�� AF FlexiZone - Single
)	��	���. AF *��"���!
74	��� ��� �����. *���.
3�"��#. �	��� V���.
7���	�. ���� 3:2
6�
�	� ���	�� 16 �
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+���� ���	���! ��	� ���� ������ �����	���� ��	���.
J� ������	 [53] ���	���	 ����� [F� 
������], ���	� ������	 ������ <Q/
0>. *��	���	 ��	�, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

3 &��	�	��	 ��	�� ������ �����	��� �4	��� (B G�����
 ��"�)
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J�������! ������� Speedlite ����� � �����!" �	�". ����	��� ���� ��� 
���	�����$ �����	� Speedlite �	��� EX, �������	���$ �� ���	�	.
%������ ��	����� ��������� �������	� � ������	� ����	��� ������� �	�" ���	��.

��"	���	 [H�����	��	 ������
 � ���	��].
� J� ������	 [ A1] ���	���	 ����� 

[H�����	��	 ������
 � 
���	��], ���	� ������	 ������ <Q/0>.

� %������� ����� ������	��� 
��	��	� �������� Speedlite.

� V����� �������������	 ����	��	 [(���	�	��].
� ]��� �������	� ����	��	 

[%���	+	��], ��	���� ������� 
Speedlite �	 ���"��	�. '�� ������ � 
��� �����	, 	��� ��	��	��� �����!�����! ���!�� 
�����	��� ������� ��� ���������������.

� <��� ��� �����!������� ������� Speedlite 
90EX ������ �	��� ��	��� <A> (&��	��	��. 
��	���. p	���), <2> (%����	�), <4> 
(B������ ����) ��� <6> (J����� �����	�), 
������� ���������	� ���������	��� 
�	�������� �� ���
 ������	�. * �	���	 ��	��� 
<C> (K����	���� ���������	����) ����� 
������! [��� �������], [������� 
���.] ��� [������� ���.] �� �����	 
������� ������.

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

� J�������� [7�	��	-���	�] ��	�������	�� 
��� ������
 ���!�����	�	�. K�� �	 ��� ��� 
�����!������� ��	��	� ������� Speedlite, 
�����!��	��� ��	��	���	�	���� ��������	�. +��	� 
����	�����!�� ����	������ ���������� �������.

3 )����
�� '�����
 SpeedliteN

[�������]

[E-TTL II]
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+���� �����! ���	���� 
���
��������� ������� ��� ��	��� 
�� �������� � �	���	 
�������������� � �������	��� 
�������� (f).

� : ���
*��	���� ���
��������� ������� �����������	��� 
���������	��� � ��������	 �� 1/200 � �� 30 � � �����	������ � 
������!" ��	��	� ���	�	���. K���	 ���	� �����!�����!�� 
���
��������� ������� ��� �������� ���	���	.

� : 1/200 - 1/60 � (���)
%�	��������	� ���������	���" ��������� ����	�!��� 
���	���� � �������
 ������ ���	�	������. '�� ������ ��� 
��	�������	��� �������� ���	��� � ������	��� ���	��. 
V�����, 
��� ���	�� ���	� ����	����� ������� ������������ 
��������, ��� ��������� �	����.

� : 1/200 � ('�����������)
*��	���� ���
��������� ������� �������	��� �� ����	��� 1/200 �. 
'�� �������� ��	���������! �	�	�����! ���	��� � ������	��	 ���	�� 
���		 ���	������, �	� ��� ����	��� [1/200-1/60 � (���)]. V����� 
��� ������ ���	�	������ ������ ���� �����	��� ���	��� ���	� 
�����	�! ���		 �	����, �	� ��� ����	��� [1/200-1/60 � (���)].

[���	�#�� ���$�. ������� � Av]

<��� ������� ��������� [1/200 - 1/60 � (���)] ��� [1/200 � 
('�����������)], ���
��������� �� �������
 ���	����
 �	�������� 
� �	���	 <f>.
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'�� ������� ����� ���������! � ������	 �����. V������	 
�������	, ��� ��������	��	 ������� ���� �������!�� � 
����������� �� ���	�� Speedlite.

� *��	���	 [)����
�� �������].
� V�������"��� ������� �������.

[)����
�� �������] – '������

* V������	 ������� [FEB] (Z�	�	��� ��������. �� ��������) � 
[%��������	 �������] ��. � ���������� �� ������������ Speedlite.

[)����
�� �������]

F������ 7��.
(	#�� ������� 223
7��$�������� 223
FEB*
G	�������	 '������ 223
!����
_����� �����	�
!��	��. ��������� � 
������
 154

%��������	 �������*

[)����
�� �������]

R	��� �������

7���������	 ������� (Q�� �
���� �������)

B���	��. ���������� �� ��������

Z	���������	 �������

:��
���������

*���� ���������� ������� (FEB)

3"���	� ������
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3 J�������� ������� SpeedliteN

� 7��$��������
* ������
 �������
 ��� ���� ������ ����	��� ����	��	 [7��$�������� 
� 1 ����	], ����� ������� ����������� ����� ����	 ������ ����������.
<��� ������ ����� [7��$�������� � 2 ����	], ������� 
���������	� �	�	� ����� �������	� �������. * ���������� � ���
��������	� 
������� ��� ����	�!��� ���	���	 ����� �������! �� �����	 ��	� �� 
���������� ��	��, ������	� �� ��� ���������� ���!". %�� ���
��������� �� 
2-� �����	 ��	 ������� ����� ����������! � ��	��"��
 ������
: ���� ��� ��� 
������ ������� ������ ������ �������, � ���� ��� �	����	����	��� �	�	� 
��������	� ����������. B���	 ���, 	��� ���	���� ������� �	�!�	 1/30 �, 
���������	��� �������	��� ���
��������� �� 1-� �����	.
*� ����	 ���	�	 ������! ����� [������������ ���$��������] 
(e). %������		 ��. � ���������� �� ������������ ������� Speedlite.

� G	�������	 '������
:�	��� � �	����!���� �	����������� ��������� Speedlites �������� ��� 
������ �����- ��� �����	���� �	�	����. %������		 ��. � ���������� �� 
������������ �	���������
 �����	� Speedlite (���	�� Speedlite 90EX � �. �.).

� !��	��. ��������� � ������

:�. «B���	������ ���������� �� ��������» �� ���. 154.

� (	#�� �������
+���� ������! �	��� �������, ���
������ ��� �����	���
 
������� ��	��� �� ��������.

� [(	#�� ������� E-TTL II] – 
����������� �	��� �����	� Speedlite 
�	��� EX ��� ���������	���� ��	��� 
�� ��������.

� [(���
 �	#��] – �	��� ��� 
������
 ���!�����	�	�, � ������� ��� 
�	��
�������� ����� ���������	�!�� 
�������! [V+���� �������] (�� 
1/1 �� 1/128).

� :�	�	��� � ����
 �	����
 
������� ��. � ���������� �� 
������������ ������� Speedlite.
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%��!�����	�!���	 �������, ��������	��	 � �	�" [)����
�� 
C.Fn. �������], ������� �� ���	�� ������� Speedlite.

1 ���	���	 �� ����� 
�������	������ '������.
� B��� ���	�� ����� � ��	��	 � 

��	��	� �������� Speedlite, ���	���	 
[)����
�� C.Fn. �������], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 %���
�	 �������	������ '������.
� B�����	�! [Y]/[Z] ��� ������	 

������ <YA>/<ZO> ��� ������ 
���	�� � ��������� �������. 
%���	���� ��������� ����� �	, ��� 
��� ��������	 ���!�����	�!���
 
������� ���	�� (���. 282).

1 ��"	���	 ����� [7"����� �����
��].
� J� ������	 [A1: H�����	��	 

������
 � ���	��] ���	���	 
[7"����� �����
��], ���	� 
������	 <Q/0>.

2 ��"	���	 �����
��, ����	 
��	"�	��� �"�����.
� *��	���	 [7"����� �����
�� 

�������] ��� [7�	�	�� ��	 C.Fn 
Speedlite], ���	� ������	 <Q/0>.

� %�� �����	 [OK] �����	�����"��	 
��������� ������� ����� 
�����	��.

)����
�� �������	�����$ '�����
 ������� Speedlite

7"�� �����	�
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%�� �	�	��"�	��� ������ ������� � �����	��	 <1> ��� <2> 
(��� «N�������. ���	��»), ���� ����������� �	����� 
���������	��� ���"��	��� ��� ����	��� ���� � �	�����. B�� 
�������, �	� �	��
�������� �������! �������	 �� ��� ��	����". 
%�� �	��
�������� ����� ������" ���"���! ��� ���������! 
������ ����� ����������� �	�����.

1 ��"	���	 ����� [3������ �	����].
� J� ������	 [53] ���	���	 

[3������ �	����], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [�������� ������f].
� *��	���	 ����� [�������� ������f], 

���	� ������	 ������ <Q/0>.
� %�� �����	��� ��������� ���� ���	���	 

[OK] � ������	 ������ <Q/0>.
� J� ����� ��������� ��������� ������	��� 

������� �	�����. P��� ����	� ���� 
������������ �������, ��	��� �	 ������������.

� V������ �	����� ������	� ���	 � ��� �����	, 
	��� ���	���� �	 ��������	�. <��� ���	���� 
�	 ��������	�, �	 ���������	 ���	� ��� 
�����	���� ���� �����! ���	�� ����	 
��	��	��� ���	�����. '�� �	�� �	���������� 
������	� ������ ������� �� ����	��	���.

� B��	�� �	�	���������.

f ��������	���� ������ �	����

3������ �	���� � ���������
 ��	��

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

� %�� ������	��� ������� �	����� ���	���� �����	��� �	���!����� �	 
�����
����. :���� ����	 ���	��	��� ������� �	����� ����� [�������� 
������f] �� �	������	 ��	�� ����"��	���.
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� J� ��	 2 ���	���	 ����� [���������f] � ���������	 ��� 
�	� ����	��	 [%���	����].

%��!, �������"�� ����	 ���������	���� ������� �	�����, ����� 
������! ������" � �����!" ���� � �.�. %	�	� �������� �	����� 
������	 � ���	�� ���	����.
��	�$���� �	���� �	�� ���	#��	���. ]��� ��	"�	��� 
�	���	����	���� ������ ������ �	����, �	��	���	��� 
"�������� � �	������
 �	��� ������� Canon.

1 �	�	������	 ����� ������� � ��#	��	 <2>.

2 7�����	 "4	����.

3 3������	 �	���.

4 %��	����	 ������.

3�����	��	 ��������	��
 ������ �	����

(����� ������ �	����

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

� &����!����	 ������" ���� ��� ������ ���	�����, �	� ����
-���� 
�	���. �	��� ���	� ���������! �	����.

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

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

� %�� ������� �������� ������, ������	 �	�������� ������! � 
�����!" ����, �	���	���	��� �������!�� � �	������� �	��� 
�������� Canon ��� ������� �	�����.
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V����� ���� ����������� �	����� �����	� ���!��" ����! ����, 
������� ���	� ���! ����� �� �����
 �������	���
. V����� 	��� �� 
������
 ��	 �	 ����� ���������� ���!, ����� �������! �����	 ��� 
����	��� ���� � �������	��	 ��� ����	��"�	� ����	��� ��	��� 
����. #����	 ��� ����	��� ���� �����!��"��� ��������� Digital 
Photo Professional (�
���� � �����	�� ��������, ���. 340) ��� 
���������	���� �������� ��	��� ����.

� %������!�	 �������!" �	��� ���	��, ������	� ���� �	��� �����.
� Q��������	 �������	 ���������	 ���	����� 50 �� ��� ���		.
� Q��������	 �	�	��"���	�! �	���� ����������� ���	����� � �����	��	 <MF>, 

���	� ���������	 ����� �� �	����	�����! (∞). <��� �� ���	����	 ���������	� 
����� ����������, ���	����	 ���!�� ����������� �� ����� �� ������� ���	��	, 
	��� �����	�! �� ������� �	�	��	� ����� ���	�����.

1 ��"	���	 ����� [�����	 ��� 
����	��� ����].
� J� ������	 [A4] ���	���	 ����� 

[�����	 ��� ����	��� ����], 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [OK].
� *��	���	 [3!], ���	� ������	 ������ 

<Q/0>. %���	 ������	��� 
���������	���� �������, ������	��� 
�����	��	. P��� �� ��	�� ������� 
����	� ���� ������������ �������, 
��	��� �	 ������������.

3 �"���	��	 �����$ ��� ����	��� ����N

�������

����	��	 �����$ ��� ����	��� ����



3 #�����	��	 �����
 ��� ����	��� ����N
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3 7'����'���
�	 ������� 
"	��
 "4	��.
� R���������	 ���	�� �� ���������� 20–30 ��, ��� 

����� ���������� �	��� ��	��	� �������� �	�! 
AB-�����	�, � ������	���	 ��	���.

� :�	��� ������������ � �	���	 
�������������� � �������	��� 
�������� � ��������� f/22.

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

� %���	 ���	��	��� ��	��� ���	�� ������	� ���� 
�����
 ��� ����	��� ����. %���	 �����	��� 
�����
 ��� ����	��� ����, ������	��� 
�����	��	.
*��	���	 [OK], ����	 �	� ����� �������� �	�".

� <��� �	 ������! �������! �����	, ��������	��� 
�����	�����"�		 �����	��	. *�������	 
���������� �� ����	�� «%��������» �� 
��	�����	� �������	, ���	� ���	���	 [OK]. 
%�������	 ��	��� �������	���.

%���	 �����	��� �����
 ��� ����	��� ���� ��� �������"��� �� ��	� �����	��� 
����	 ���� �������	���� JPEG � RAW. %	�	� �	� ��� ��	���! ������ ������, 
�	���	���	��� ������ �������! �����	 ��� ����	��� ����.
%�������	 ��	�	��� �� �����!������� �������� Digital Photo Professional (�
���� 
� �����	�� ��������, ���. 340) ��� ����	��� ���� ��. � &��������� �� ������������ 
���������� ��	��	�	��� � ������	 PDF �� DVD-����	.
V��	� �����
 ��� ����	��� ����, �������	��
 � �������	��", ����! ���, ��� 
�������	��� �	 ����	� �� ����	� ����� �������	���.

3 �����$ ��� ����	��� ����

V�����	�!�� �����!����	 ������	��� �	��� ���	��, ������	� ���� �	��� �����. <��� �� ����	 
��		��� �����-���� ���� ��� �������, �� ���	� ���! ��������� ��� �����	 ��� ����	��� ����, ��� 
������	� �� �������! ����	��� ��	��� ���� � �����!" ���������� ��	��	�	���.
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7
������ ��"��#	��


* ���� ���	 �����������"��� �������, ��������	 
� ���������� ��������� � ���	������	�, ���	 
��������, �	� � ���	 2 «&��	��	�����!��� 
��	������ �	��� + R	���� ������� ���� � 
�������� �������	���». * ���� ���	 ���������� 
���������� ��� ���������	�	��� � ����	��� 
��������� � ���	������	� � ���	��, � ����	 ��� 
��������� ��������� � ���	������	� �� 
�	�	�����	.

3" ��"��#	���$, �����$ � �$���	���$ �� ����� 
����
���	
B��	�� ���	� �	������!�� ���������! �������	���, 
�����	���	 � �����!" ����� ���	�� ��� ���	������������	 
�� ����!"�	�	, � ����	 �������	��� � ���	�	���� ��	�	� 
�����.

:��	����	� ���� �������� ��	�������! 
��������� — �� �����������
 
���	������ �� �����-��� � ������!��
 
�	�	�. HD-TV �������	� ���	�����!�� 
����������� � ����!��� � ��������, �	 
��
��� �� ����.
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AB-�����	� ��	�������	� ����� �	������" ���	�!, ������� 
�������	� ��������! ���������	�	��	� ��� ������ ������� 
���!����. )�#���	 ����� <x> ��� ������� ��"��#	��
. 
(%���	���� ��	������ ������ ��������	��� � �	���" ��	�	�!.)

<��� ������	 ����"�	��, ��	�������	 ������� ������ <x> � �	�	��	 
2 ��� ���		 �	����, ����� ���"���! ���	�� � ���������! ����� ���������.

���	���	 ���� �����	� � ������.
� * �	���	 ��������� �������	��� ����	���	 �� 

������ ��	�� ��� ������ ���� �����	�, 
����� �	�	��� � ������ �������	��".
%���	���	 ���!�	� ��	��, ����� ��������	�! 
��	��"�		 (���		 �����		) �������	��	, ��� 
������, ����� ��������	�! ��	�����		 (���		 
���		) �������	��	.

� * ���	����� �	���	 �� �	���	
 ��� 
�	���� �������	��� ���������	 ����� 
���� �����	� ��	�
 ��� ����, 
����� �	�	��� � ��	��"�	�� ������ 
���	����
 �������	���. %���	���	 
���!�	� ��	�
, ����� ��������	�! 
���		 ������	 �������	���, ��� ����, 
����� ��������	�! ���		 �����	 
�������	���. B��� �� ���	�	�	 
�������	��	 � ����	�	�! 	�, ��� ���	� 
�������� ��� ��������	 �������	��	.

���	���	 � ������ ����� ��������.
%�� ����	�	��� �� ������ ����� 
�������� ��	�� ��� ������ 
�������	��� �	�	
�� �	��� 
�������	����� � �����	������ �� 
��������, ��������� � ��������	 
[�	�	$� � 5] �� ������	 [x2].

d ������ ��"��#	��
 � ��+�� �	����� ������

���� ��"��#	��


�	�	$� �	#�� ��"��#	����� (����� �	�	$��)
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d %������� �������	��� � �����!" �	������� ������

7������	 ��� ������.
B�����	�! ������ ����� 
������������ ���!����, ���	� 
�����!�	 �
 �� �����	, ��� �� �	��� 
«�����».
� B����� «�����» ���	��	� �	��� 

��������� � ��������� 
�������	��� �� 4 � 9 �������	���.

� *�������	 �������	��	 � 
���	����� �	���	 ���	�	�� 
�����	��� ������.

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

(��������	 ��� ������.
B�����	�! ������ ����� ������� 
���!����, ���	� ����	���	 �
 �� 
�����	.
� '�� �	�����	 �������	� ��	�����! 

�������	��	.
� B��	�� ����	�����	� 

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

� B�����	�! ������ [2] � ������ 
�	�
�	� ��� ������, ����� 
�	����!�� � �	��� ��������� 
��������� �������	���.

H�	���	��	 ��"��#	��
 (���	����
 �	#��)

H�	���	��	 ��"��#	��
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* �	���	 ��������� ��������� �������	��� ����� ���	����! 
���� <5>, ����� �	�	��� � ��	��"��� ��� ��	������� 
�������	���� � �����	������ � ��������� �������� �	�	
���.

1 ��"	���	 [�	�	$� � 5].
� J� ������	 [x2] ���	���	 

[�	�	$� � 5], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ���" �	�	$��.
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>/

<YA>/<ZO> ��� ������ 
������� �	�	
���, ���	� ������	 
<Q/0>.
d: ��������� ��"��#	��� �� �� ������
e: �	�	$� �	�	� 10 ��"�.
f: �	�	$� �	�	� 100 ��"�.
g: 3�"��#��� � ���	
h: 3�"��#��� � ����	
i: 3�"��#��� ���� ���	������
j: 3�"��#��� ���� '����'��
k: 3�"��#��� � �	��	 (���. 234)

3 �������	 ������ 
� �	�	$��.
� J�����	 ������ <x> ��� 

��������� �������	���.
� %�� �������	��� ��������� 

�������	��� ���	����	 ���� <5>.

I �	�	$� �	#�� ��"��#	����� (����� �	�	$��)

%������ ���������	�	���
:����� �	�	
���

� #�� ������ �������	��� �� ���	 ��	��� ���	���	 ����� [����].
� c���� ����� �������	��� �� ����	, ���	���	 [�����].
� <��� ����� ���	���� ��� ���	�������, ��� � ���������, ���	���	 ���� �� 

��������� ��� �������	���: [���	������] ��� [F����'��].
� %�� ���������� �������	���, �����	�����"��
 ���������� 

����	��" [3�	���], [���	������] ��� [F����'��], �������� 
�������	��� � �����!" ����� <5> �	������	�.
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#�� ��������� �������	��	 ����� ���	����!.

1 ��"	���	 [��	����� 
��"��#	��	].
� J� ������	 [x1] ���	���	 

[��	����� ��"��#	��	], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ��"��#	��	.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO> ��� 

������ �������	��� ��� ��������.
� +���� ����	 ������! �������	��	 

� ���	����� �	���	 (���.231).

3 ��	����	 ��"��#	��	.
� %�� ������ ������� ������ <Q/

0> ������������ ������� 
�������	��� �� ������� ���	��	: 
90° a 270° a 0°.

� #�� �������� ����� �������	��� 
��������	 ��� 2 � 3.

� #�� ��
��� � �������� �� ����� 
�	�" ������	 ������ <M>.

b ���� ��"��#	���

� <��� ��� ������ [51: �������] ��������	�� ����	��	 
[���.zD] (���.214) �	�	� ��	���� �	������!�� ���	����������� 
�������	��� �	� �	��
�������� �����������! �������	��	, ��� 
������� ���	.

� <��� ���	�����	 �������	��	 �	 ��������	��� � ���	������ ���	 
��� ��������	 �������	���, ���������	 [51: �������] � 
�����	��	 [���.zD].

� %������ ���	� �	 ���	� ���! ����	����	�.
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*� ���	�	 ���������! ���! ��	��� �������	���� � ���	��������: 
l/m/n/o/p. '�� ������� ������	��� ��	����.

1 ��"	���	 [3�	���].
� J� ������	 [x2] ���	���	 ����� 

[3�	���], ���	� ������	 <Q/
0>.

2 ��"	���	 ��"��#	��	.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO>, 

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

� B�����	�! AB-�����	� ����� 
������������ ���!���� � �����!�	 
�
 ��� ������	�	���� �������	��� 
��	
 �������	���. *��	���	 
�	��
�����	 �������	���. #�� 
�������� � ������ � �������	��	� 
����� �������	��� ������	�! AB-
�����	� ����� ���������� 
���!����, � ���	� �������!�	 �
 �� 
�����	.

3 ��������	 �	��� 
��"��#	��� ��� ���	������.
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL> 

��� ������ ��	���.
� *������	��� �����	� ���	� 

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

� #�� �������	��� ��	��� ������ 
�������	��" ��� ���	�������, 
��������	 ��� 2 � 3.

� #�� �������� � �	�" ������	 
������ <M>.

3 �������	��	 �	��
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3 *������	��	 ��	���

V��		 �����	���� �������	��� � ���	�	�	���� ��	���� ���	� 
���������! �� 999 	�����. <��� ���	����	� ���		 999 �������	��� � 
���	�	�	���� ��	����, �� �����	 ���	� ���������!�� [###] ��� ������ 
��	���.

��	���+	���� '������ �	��
� %�� ������ ��������� [x2: �	�	$� � 5] ����� ���	��� ���!�� 

������ � ���	������� � ���	�	�	����� ��	�����.
� %�� ������ ��������� [x2: 7��
�-��], ����� ���������	��� 

���!�� ������ � ���	������� � ���	�	�	����� ��	�����.
� : �����!" Digital Photo Professional (������	��	 ���������	 

��	��	�	��	, ���. 340) �� ���	�	 ������! ���!�� ������ � 
���	�	�	����� ��	�����.

� * V: Windows 7 � Windows Vista ����� ����	���! ��	��� � ������� 
�������	��� ���������� � ����	 ��� � ������	��� �������	 
��������� �������	��� (���!�� ��� ���������).
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*� ��	�� ��������� ����� �����! ������ <Q/0>, ����� 
��������! ��	��"��	 �����	���: [ : %�+��� ��"��#	��
], 
[b: %������ �������	���], [9: 3�	���], [U: P����	���	���	 
���!���], [S: &��	���! ����	�] (���!�� �������	��� JPEG) 
� [e: �	�	$� � 5].
��� ���	�����	
 �#� ������������� ���� �	 '������, 
����	 ���	�	�� #����� ���'��.
*� ��	�� ���������	�	��� ����� ������� ��������� ���	� ���! 
�������	� ���!�� � �����!" Q ������� ���������, � �	 ������� 
B

%������ �	������ ����� �	, ��� � ��� 
�����!������� ������ ������� 
��������� � �	���	 ��	���. V����� 
��� ��������� ������	� 
«P����	���	���	 ���!���» � 
«&��	���! ����	� �	��
����� 
�����!» <Q/0>. %�������	 
��	�	��� ��� ������� 
P����	���	���	 ���!�� ��. �� ���. 
260, � ��� ������� &��	���! ����	� 
�� ���.262

Q G������ �����
�� � ��	�� �������

c���� ���	����! �������	��	, ���������	 �����	�� [51: �������] 
� �����	��	 [���.zD]. <��� ��� ������ [51: �������] 
��������	�� ����	��	 [���.D] ��� [3���.], ��������� [b ��	����� 
��"��#	��	] ���	� �������� ��� ���� �������	���, ������ ���	�� �	 
���	� ��������! ������� �������	��� ��� 	� ������.

� J�����	 <Q/0> � ���	����� �	���	 �������� �	�	��"���!�� � 
�	��� ��������� �������	���. %�������	 ������	 <Q/0> 
�������� ���������! ����� ������� ���������. 

� J���� ������� ��� �������	���, �����
 � �����!" ����� 
���	��, ���	� ���! ������	����.
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#�� �����	���	��� ���	�� � �	�	������ 
�����!����	 �����/���	����	�! AVC-DC400ST 
��� ���	�! HDMI HTC-100 (��� �����"��� 
���	�!��). %���	 ���� ����� ������������! 
��	�����	 ���	������� � ��������� �� 
�����	 �	�	������.
%�� ������� �	�	������ ������� �	������ 
(High-Definition TV) � �����	���	��� ���	�� � 
�����!" ���	�� HDMI, ������	��� 
����������! ��������� ���	������	� � 
�����	���� ���	����� �������	��� �� 
���������� Full HD (Full High-Definition: 
1920x1080) � HD (High-Definition: 1280x720) � 
�����	���� ���	����� �������	���.

*��	������� ����� ������������! �� AB-
�����		 ���	��. '�� ���	�� �������	� 
�	����������! �	���� � ����	���� ����	��� 
���	�������, � ����	 ������������! 
��������� � �������������! ���	�������, 

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

k ������ ���	�����	

������ �� �����	 �	�	����� (���. 247, 251).

������ �� J!-�����		 ���	�� (���. 239-246)

� K�� ��� ��������"��	 ���������� � �	������ ������� �	 �������"��� �
����� 
HDMI, ���	�� �	�!�� �����	�����! � ��� � �����!" ���	�� HDMI.

� #��	 	��� ���	�� �����	�����! � ��������"�	�� ���������� � �	����� ������ � �����!" 
���	�� USB, ���	������� � ��������� �	�������� ��������	�! ��� ��
�����!.

� <��� �	�	����� �����	� ����	��� ��� ����, ����	�����
 � ���	��������� � ������	 
MOV, ����� �������������! ���	������� � �����, ��������	���� � �	�	�����.

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

�� ����� ������ � ����� ���������	��� �� ���	�	. V����� ��!���� 
���	�����	����, ���	������������	 � �����!" EOS Video Snapshot Task 
(���. 196), ����� ��������	�! �� ���	�	.
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[���� ���	������	�, ���������	 �� 
����� ������, ����� �	�	�����! �� 
�	������!��� ����!"�	� � 
������������! ��� �	����������! � 
�����!" �������� ImageBrowser EX 
(%V, �
����		 � �����	�� ���	��).

������ � �	����������	 �� �	�������� ������	�	 (���. 340).

� #�� �	���	������	���� ��������� ���	������	� �� �	������!��� 
����!"�	�	, �� ����	� �������! �����	�����"�	� 
����������	�!����!". c���� �������! ��������	 ��	�	��� � 
��	�������
 �������� ImageBrowser EX � ����������� 
��	��	�	��", ��. �����	�� «ImageBrowser EX &��������� �� 
������������» � ������	 PDF.

� * �����	 �����!������� �������, ��	"��
�� � ������	, ��� 
��������� ��� �	������������ ���	������	�, �	��
����� ��	���!�� 
� �
 ����	�������� � ����� �����
 MOV. : ��������� �� 
��	"��
�� � ������	 ��������
 ��������	�! � ������������� 
���������� ��	��	�	���.
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1 ���	���	 ��"��#	��	 �� �����.
� J�����	 ������ <x> ��� ��������� 

�������	���.

2 ��"	���	 ���	������.
� J�����	 ������ <YA>/<ZO> 

��� ������ ���	�������.
� * �	��� �	�
�	� ��� ������ � �	���	 

��������� ��������� �������	��� 
��������	��� ������ < 1>, ������� 
�������	� �� ��, ��� ��� ���	������!. 
*� ��	�� ��������� ���	�����	��� 
��������	��� ������ < >.

� #�� �	�	��"�	��� �������	��� 
���������� � �����	���
 ��	��� 
������	 ������ <B> (���. 257).

� * ���	����� �	���	 �	�������� �� �	���� 
���" ��	�!�	���� �������	��� �������	� 
�� ��, ��� ��� ���	������!. ���	������ 
�	���#� ������������ � ���	���� 
�	#��	, ����� ��#���	 ����� <Q/
0>, ��"� �	�	��������� �� ���� 
������ ��"��#	���.

3 � �	#��	 ������� ������ 
��"��#	��� ��#���	 ����� < 1>.
� * ����	� ����� ��������	��� ����� 

���������	�	��� ���	������	�.

4 �������	���	 ���	������.
� *��	���	 [7] (*��������	�	��	), ���	� 

������	 ������ <Q/0>.
� J���	��� ���������	�	��	 ���	�������.
� J�����	� ������ <Q/0> ����� 

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

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

� Z��		 ��������" ���������" � 
����	���	 ���������	�	��� ��. �� 
��	��"�	� �������	.

k �������	�	��	 ���	�����	


q�����������	�!
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K���� �������	�	��� ���	�����	


* <��� ������� ������� ������, ���� ���	������� �	 ���	� �������������!��.

!����	�� [7] � �	���	 ������.
� J���	��� ���������	�	��	 ���	�������.
� c���� ���������! ����� ���������	�	��� 

���	������	�, ������	�! < 1> � �	��� 
�	�
�	� ��� ������.

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

3�	����� 3������	
7 
�������	�	��	

J�����	 ������ <Q/0> �������	� �	�	��"���!�� 
�	��� ���������	�	��	� � ����������.

8 %��	��	��	 
�������	�	��	

R	�������	 �������! ���	��	���� ���������	�	��� 
������	� ������ <YA>/<ZO>. :������! ���	��	���� 
���������	�	��� �������	��� � ������ �	�
�	� ��� ������.

5 �	���
 ���� V�������	� �	���� ���� ���	�������.
3 
��	����+�
 
����

%�� ������ ������� <Q/ 0> ��������	��� 
��	������� ����. %�� ��	������ ������ <Q/0> ���	� 
������	�� �������� �	�	����� ���	�������.

6 7�	���+�
 
����

%�� ��������� ������� ������ <Q/0> ���	� ��������!�� 
���������	 ���������	�	��	 ���	�������. %�� ��	������ ������ 
<Q/0> ���	� ������	�� �	�	����� ���	������� ��	�	�.

4 ���	���
 ���� V�������	� ����	���� ���� ���	�������.
X 
(	����������	

V�������	� ����� �	������������ (���. 241).

 F���� ������ * *��������	�	��	 ���	������� � ��������� ������� ������� (���. 246).
%������ ���������	�	���

��’ ��” *�	�� ���������	�	��� (��������� ����� � �	����)

9 _������
q�������! ����� �����	���� �����������	�� (���. 239) 
����� ��������! � �����!" ����� <5>.

3 2 *������ � �������	��" ��������� �������	���.

�������	�	��	 �� �	����� �����	

� J��	 ���������� ��	�	��� � ����	�!����� �	��	������ ���������	�	��� ��� 23°C 
��� �������!" �����	���� �����������	 LP-E12. �����. 2 � 20 ���

� <��� ������ ��� ��	��� �� ��	�� ���	���	���, �� ��� ���������	�	��� 
���	������� ��������� ���	� ���������!�� � �	�	��	 ����	��� 1 �	�����.
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+���� ������! �	���� � ����	���� ����	��� ���	������� � 
���� � 1 �	����� (����	 ���	�����	����).

1 )� �����	 �������	�	��� 
���	������ ��"	���	 [X].
� V�������	��� ����� 

�	������������.

2 ��"	���	 �����, ����� 
�	"$��� �"����.
� *��	���	 [U] (*��	���! ������) 

��� [V] (*��	���! ���	�), ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� B�����	�! [3]/[6] ��� ��������� 
��	��"�	� ��� ��	�����	� 
�����. B�����	�! � ��	�������	 
[3]/[6] ��� ������� �	�	����� 
������ ��	�	�.

� *����� ����! ��� �	������������, 
������	 ������ <Q/0>. c���!, 
���	�	���� �	��� ��	��� � �	�
�	� 
����� ������, ���	� ������	��.

3 ���	���	 ��	������������ 
���	������.
� *��	���	 [7] � ������	 ������ 

<Q/0>, ����� ���������	��� 
����!, ���	�	���" �	��� ��	���.

� c���� ���	���! �	�����������	, 
���������	�! � ��� 2.

� c���� ���	���! �	�����������	, 
������	 ������ <M>, ���	���	 
[OK] � ��������� ���	 
�����	���	���, ���	� ������	 
������ <Q/0>.

X (	����������	 �	��� � ���	��	� '����	��� ���	������
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4 7$�����	 ��	������������ 
���	������.
� *��	���	 W], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� %�����	��� ��
���	���� �����.
� c���� ��
�����! 	� ��� ����" 

���	������!, ���	���	 [)��
 
'�
�]. c���� ��
�����! 
���	������! � �	�	�������! 
��
����� ���� ���	�������, 
���	���	 [�	�	��������], � ���	� 
������	 <Q/0>.

� * ��������� ���	 �����	���	��� 
���	���	 [OK], ���	� ������	 
<Q/0>, ����� ��
�����! 
���	������������" ���	������! � 
���������!�� �� ����� 
���	�������.

� %�� ������ �����	 ������ ������������ ������� �	������������ 
���	������	� �	��������. &����!����	 �������!" �����	���� 
�����������.

� K�� ��� �	�����������	 �����
���� � ���� � 1 �	����� (���	��� 
�������	���� [X]), ���	��� �	�������	��� � �	������	�!����� 
���	� �	���� �	 ��������! � ���	����, ���	�	�	���� ����.

� <��� �� ����	 ������ �	���������� �	���, �� �	�!�� ���	� ������! 
����� [)��
 '�
�].
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&������	���, 
������	�� �� ����	 ������, ����� ������������! 
� �	���	 ���������	���� ������ �������.

1 ��"	���	 [7��
�-��].
� J� ������	 [x2] ���	���	 ����� 

[7��
�-��], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ��"��#	��� ��� 
�������	�	��� � ��+�� ��� 
�� ��	���+�$ �����	���: [i��	 
��"�.], [k���	������], 
[zF����'��], [i����], 
[n�����], ��� [93�	���].
� Q��������	 �����	�� [��	 ��"�.], 

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

��"	���	 �����	�� [��	 ��"�.] 
����
 <Wj/i>/<XL>
J�����	 ������ <Wj/i>/<XL> ��� 
������ �����	��� [��	 ��"�.], ���	� 
������	 <Q/0>. J�����	 ������ <Wj/
i>/<XL> ��� ������ �������	��� ��� 
���������	�	���, ���	� ������	 <Q/0>.
!����	�� �����	��� [��	 ��"�.]
B�����	�! �����	��� [��	 ��"�.] 
������ V���������� ��	��"��	 �	��! 
�����	����, � �� ���	�	 ������! 
�"��� �� ��
: [��	 ��"�.], 
[���	������], [����], [F����'��], 
[�����], [3�	���]. B�����	�! �����
 
�������	��� ��� ���������	�	��� � 
������	�! [sOK]. J� �����	 ������� 
�����	���� �����-��� ������	�! 
[32].

3 7��
�-�� (����������	�	��	)

B����	���� �������	��� 
��� ���������	�	���



3 :����-��� (N������������	�	��	)
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[i����], [n�����] ��� 
[93�	���]
� *��	���	 ����, ����� ��� ��	���, �� ������� 

����� �������������!�� �������	���.
� B��� ���	�	� ����� <zH>, 

������	 ������ <B>.
� *��	���	 �����	��, ���	� 

������	 ������ <Q/0>.

3 %���
�	 ����	��	 '������ 
[)����
��] � ��	�� �����	���.
� *��	���	 ����� [)����.] 

� ������	 <Q/0>.
� Q��������	 ��������� ��� 

���������: [��	�� 
�"��#	���], [����], [K''	�� 
�	�	$��] � [F���� ������].

� %���	���� ������ ������� 
������ ��. �� ���. 246.

� %���	 ������ ������	� ������	 
������ <M>.

�����	�� 3������	
j��	 ��"�. *�������������� ��	 ��������� � ���	�������, ��	"��	�� �� ����	 ������.

i���� *�������������� ��������� � ���	�������, �����	 � ��������" ����.

n����� *�������������� ��������� � ���	������� �� ��������� �����.
k���	������ *�������������� ��	 ���	������� �� ����	 ������.
zF����'�� *�������������� ��	 ��������� �� ����	 ������.
93�	��� *�������������� ��������� � ���	������� � ��������� ��	����.

[����] [�����] [3�	���]
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3 :����-��� (N������������	�	��	)

4 %�������	 ���
�-��.
� *��	���	 [ )�����], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� %���	 �������	��� �����	��� 

[%������� ��"��#	���...] 
������	��� �����-���.

5 %��	����	 ���
�-��.
� #�� ��
��� �� �	���� �����-��� � 

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

[��	�� �"��#	���] [����]

[K''	�� �	�	$��] [F���� ������]

� #�� ������������ �����-��� ������	 ������ <Q/0>. *� ��	�� ����� � �	��� 
�	�
�	� ��� �������	��� ��������	��� ������ [G]. #�� ���������	��� �����-��� 
����� ������	 <Q/0>. +���� ����	 ������������! �����-���, ���������! ������.

� *� ��	�� �����-��� ����� �����! ������ <B> ��� ��	�� 
������� �������	��� ��������� (���. 98).

� *� ��	�� ��������� ���	� ������ <5> ����� ��������! ����	�! ��������.
� *� ��	�� �����-��� ��� �� ��	�� ����� ����� �����! ������ 

<YA>/<ZO> ��� ��������� ��	��"�	� �������	���.
� *� ��	�� �����-��� ������� ��������"�	��� ������� �	 ������	�.
� *�	�� �������	��� ���	� ���	���!�� � ����������� �� �������	���.
� :�	�	��� � ��������	 �����-��� �� �����	 �	�	������ ��. �� ���. 247.
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1 ��"	���	 [F���� ������].
� Q��������	 ��� ��������� 

[F���� ������] ����	��	 
[���.], ���	� ������	 ������ <Q/
0>.

2 ��"	���	 '���� ������.
� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL> 

��� ������ ������� ������, ���	� 
������	 <Q/0>. +���� ����	 
������! �	����!�� ��	��� ������� 
������.

3 �������
�	 '���� ������.
� c���� ���������! �����	� 

������� ������, ������	 ������ 
<B>.

� J�����	 ������ <Wj/i>/<XL> 
��� ���������	�	��� ����� 
������� �������!��� ��	��. 
c���� ���������! 
���������	�	��	 ������� ������, 
������	 ������ <B> 	�	 ���.

� %�������� ����� <5> ����� 
��������! �������! �����.

� #�� ����	��� ������� ������ � 
����� ������	�! [H������].

��"� '��
 ������

* ���	�� ������� �� �	 ���	�	 ������! ������" ������ � ���������
 
���	��. J	��
����� ������	 �����!�����! EOS Utility (������	��	 
���������	 ��	��	�	��	), ����� ����������! ������" ������ �� 
�����. #�������	�!��" ���������" ��. � &��������� �� ������������ 
���������� ��	��	�	��� EOS Utility � ������	 PDF �� DVD-����	.
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+���� ������������! ��������� � ���	������� �� �����	 
�	�	������.

K�	��	��� HDMI ���	�! HTC-100 (�����	��� ���	�!��).

1 ��������	 ��"	�� HDMI � 
���	�	.
� *����!�	 ��	�	� � �������� 

<dHDMI MINI>, �����	���� � 
�	�	��	� ���	�� ���	��, � ����	� 
<D>.

2 ��������	 ��"	�� HDMI � 
�	�	�����.
� %����"���	 ���	�! HDMI �� �
��� 

HDMI �	�	������.

3 �������	 �	�	���� � 
�	�	������	 �$� 
���	������� �	�	����� �� 
��"� ������	��� ����.

4 �	�	������	 ����� ������� 
���	�� � ��#	��	 <1>.

������ ��"��#	��
 �� �����	 �	�	�����

������	��	 ��"	�� HDMI � ������ �� �����	 �	�	�����

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

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

� c���! ��������	��� �������	��� ���	� ���	���!�� – ��� ������� 
�� ���	�� �	�	������.
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5 )�#���	 ����� <x>.
� J� �����	 �	�	������ ������	��� 

�������	��	. (J� AB-�����		 
���	�� �������	��	 ���������	�.)

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

� * %�� ������ ������ <B> 
����� ���	���! ������ 
�������	���.

� #�� ��������� ���	������	�, ��. 
���. 239.

!��� ���	�� ������	�� � �	�	�����, ��	���+�	 �	
����� 
�	 ���� "��� �����	��.
� � ��	�� �4	���:

• �	�	�	�	��	 ����� ���������������;
• ��	���	��	/��	�!�	��	 �������	���;
• �	�	��"�	��	 ON/OFF ��� «*��	� Servo AF» �� ��	�� 

���	���	���.
� � ��	�� �������	�	��� ���	������:

• Z������ ���������

&������	��� �	�������� ������	�	��� �������! � ����	��� 
<D> � <q                >.

� J	 �����"����	 ����	 ���������� � ����	�� ���	�� <D>. 
* ��������� �����	 ���	� ���������! �	����������!.

� J	������	 �	�	������ �	 � ��������� �������������! �����	 
�������	���. * ���� �����	 ��� �����	���	��� � �	�	������ 
�����!����	 �����/���	����	�! AVC-DC400ST (�����	��� ���	�!��).
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%������� �������	��� �� �����	 �	�	������

<��� �	�	����� �����	���	� � ���	�	 � �����!" ���	�� HDMI, 
����	������ � HDMI CEC*, �� �� ���	�	 �����!�����! ���!� 
������������� ������	��� ��� ������	��� ���������	�	��	�.
* :���������� ������� HDMI, �������"��� ��������! �	����!���� 

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

1 H�������	 �����	�� [H�����. 
HDMI] � ��#	��	 
[(���	�	�].
� J� ������	 [x2] ���	���	 

[H�����. HDMI], ���	� ������	 
<Q/0>.

� *��	���	 [(���	�	�], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ���	�����	 ���	�� � 
�	�	�����.
� %����"���	 HDMI-���	�! � 

���	����	�	 � �	�	������.
� *
�� �	�	������ ���������	��� 

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

3 )�#���	 ����� <x> �� ���	�	.
� J� �����	 �	�	������ �������� 

�������	��	, � �� ����	�	 
������!�����!�� ���!��� #Q 
�	�	������ ��� ��������� 
�������	���.

4 ��"	���	 ��"��#	��	.
� J�����	 �� ���!�	 ������������� 

������	��� ������ �/� � ���	���	 
�������	��	.

6	�	����� HDMI CEC
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5 )�#���	 ����� ��� �� �����	 
����������� ������	���.
� %�����	��� �	�", � ����� 

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

� B������ �/� ���	���	 �����" 
������", ���	� ������	 ������ 
*���. #�� ������ �����-���, 
���	���	 ������ �/� ���!�� 
������������� ������	���, ���	� 
������	 ������ *���.

� %�� �����	 ������� [������] � 
������� ������ *���, �	�" 
���	��	� � ����� ������!�����!�� 
������� �/� ��� ������ 
�������	���.

V	�� ������� '�������

V	�� ������� ���	�����	


� #�� �	������
 �	�	������� ��	��	��� ����	���! ��	���	��	 HDMI 
CEC. %�������	 ��	�	��� ��. � ���������� �� ������������ 
�	�	��������� ���	�����.

� J�����!��� ������ �	������
 �	�	�������, ���	 ����	�����
 � 
HDMI CEC, �	 ��������	���. * ���� �����	 ����	�����	 ���	�! 
HDMI, ���������	 �����	�� [x2: H�����. HDMI] �� [%���	+	�]; 
���	� ����� �����"���	 ���	�� � �	�	������ � �����!" ���	�� 
HDMI � �����!����	 ���	�� ��� ������	��� ����	���� 
���������	�	���.

: *������
: &��	�� 9-�� �����.
: *��������	�. ���	�
: :����-���
: &����. � �����	
: %��	����!
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%������� �������	��� �� �����	 �	�	������

%�� �����!������� �����/���	����	�� ��� �����"�	��� ���	�� � 
�	�	������ ���������	�	��	 ���	� ���
����! � ����������� ����	�	���.

1 ���	�����	 ����/
���	��"	�� AVC-DC400ST 
(����	��� ��	���) � ���	�	.
� %��	����	 ��	�	� �������� <Canon> 

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

2 ��������	 ����/
���	��"	�� � �	�	�����.
� %����"���	 �����/���	����	�! � 

���	� � ����� �
���� �	�	������.

3 �������	 �	�	���� � �	�	������	 
�$� ���	������� �	�	����� �� 
��"� ������	��� ����.

4 �	�	������	 ����� ������� 
���	�� � ��#	��	 <1>.

5 )�#���	 ����� <x>.
� J� �����	 �	�	������ ������	��� 

�������	��	. (J� AB-�����		 
���	�� �������	��	 ���������	�.)

� #�� ��������� ���	������	�, ��. 
���. 239.

������	��	 ����/���	��"	�� � ������ �� �����	 �	�	�����

АУДИО

ВИДЕО

(B������)

(Z	���)

(A	����)

� J	 �����!����	 ����
 �����/���	����	�	� ����	 AVC-DC400ST 
(�����	��� ���	�!��). %�� �����!������� ����� ���	�� 
�������	��� ���� �	 ���������!��.

� <��� K*-�������� �	 �����	�����	� ���	�����	�	 �	�	������, 
�������	��	 ���	� ���������!�� �	������!��. * ���� �����	 
���������	 ���
������ ������ ���	�����	�� ��� ������ 
��������� [52: 6�-��������].
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7����� �������	��� ����"��	� �
 ��������	 �������	.

1 ��"	���	 ����� [%�+��� 
��"��#	��
].
� J� ������	 [x1] ���	���	 

[%�+��� ��"��#	��
], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [��"� 
��"��#	��
].
� *��	���	 ����� [��"� 

��"��#	��
], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

3 H�������	 ��+���.
� : �����!" ������ <YA>/<ZO> 

���	���	 �������	��	 ��� 
������, ���	� ������	 <Q/0>.

� <��� �������	��	 �����	��, � 
�	�
�	� ����� ������ ����������� 
������ <K>.

� #�� ���	�� ������ �������	��� 
����� ������	 ������ <Q/0>. 
7����� <K> ���	��	�.

� #�� ������ ����� �������	��� 
��������	 �� 3.

� J�����	 ������ <M> ��� 
�������	��� � ������ �� ��	 2.

K %�+��� ��"��#	��


3 %�+��� ��	���� ��"��#	���

7����� ������ �������	���
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K 7����� �������	���

+���� ���������! ������ �� ��	 �������	��� �� ��������� ����� 
��� �� ����	 ������ �� ���� ���.

%�� �����	 ��������� [��	 
��"��#	��� � ����	]
��� [��	 ��"��#	��� �� ����	] 
� �	�" [x1: %�+���
��"��#	��
] ��	 �������	��� 
� ����	 ��� �� ����	 ������ ����� 
�����	��.
#�� ������ ������ �������	��� 
���	���	 [7�	�	�� ��	 ��"��#	��� 
� ����	] ��� [7�	�	�� ��	 ��"�. �� 
����	].

3 %�+��� ��	$ ��"��#	��
 � ����	 ��� �� ����	 ������

��� '����������� ����� ������ (���. 57) ��+�+	���	 
��"��#	��� ���#	 ���������.

� K���	 �������� ������ ���	������	�.
� %���	 ��� ��� �������	��	 �����	��, 	� �	�!�� ������! � �����!" 

��	�������	���� � ���	�	 ������� ��������. #�� �������� 
�����	���� �������	��� ������� �	��
����� ����! ������.

� %�� �������� ��	
 �������	��� (���. 255) ��
����"��� ���!�� 
�����	���	 �������	���. '�� ������ ��� ������	�	���� 
����	��� ��	
 �	�����
 �������	���.
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&������	��� ����� �������! � ������! �� ������, ���� ����� 
��	�	�! ����� �	����!�� �������	���. 7����	���	 �������	��� 
(���. 252) �	 �����"���.

��������	��	 ��	��� ��"��#	��� �	���#�. �	�	� 
�������	� ��"��#	��� �"	���	��, �� � "���	 �	 ��#�. 
� ��"	#���	 �����
�� �������� ��#��$ ��"��#	��
 
��������	 ��� ��$ ��+���. ��� ����	��� ��"��#	��� 
1+73 "���� ����	�� ��"��#	��� RAW � JPEG.

1 ���	���	 �� ����� 
��"��#	��	, ���	 
��	"�	��� ��	�	��.

2 )�#���	 ����� <XL>.
� * ����	� ����� ������ ������	��� 

�	�" ��������.

3 7����	 ��"��#	��	.
� *��	���	 [ H������], ���	� 

������	 ������ <Q/0>. 
V�������	��	 �������	��	 
�����	���.

%��	��� �����	��	 �������	��� �������� <X>, �� ���	�	 
��	�	�! ����� �	����!�� �������	���.

1 ��"	���	 [7�	�	�� ��"�.].
� J� ������	 [x1] ���	���	 

[7�	�	�� ��"�.], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

L 7������	 ��"��#	��


H���	��	 ������ ��"��#	���

3 ��	��� ��"��#	��
 '��#���� <X> ��� �������� ��
 �	����	




255

L :������	 �������	���

2 ��"	���	 [��"� � �������	 ��"��#	��
].
� *��	���	 ����� [��"� � 

�������	 ��"��#	��
], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� V���������� �������	���.
� B�����	�! AB-�����	� ����� 

������������ ���!���� � �����!�	 �
 
��� ������	�	���� �������	��� ��	
 
�������	���. *��	���	 �	��
�����	 
�������	���. c���� �	����!�� � �	��� 
��������� ��������� �������	���, 
������	�! AB-�����	� ����� ���������� 
���!���� � �������!�	 �
.

3 ��"	���	 ��"��#	���, 
����	 ��	"�	��� �������.
� : �����!" ������ <YA>/<ZO> 

���	���	 �������	��	 ��� 
��������, ���	� ������	 <Q/0>.

� [����� <X> �������� � �	��� 
�	�
�	� ��� ������.

� c���� ������! ����	 �������	��� 
��� ����	���, ��������	 �� 3.

4 7����	 ��"��#	��	.
� J�����	 ������ <XL>.
� *��	���	 [3!], ���	� ������	 

������ <Q/0>.
� *�������	 �������	��	 ���	� 

����	��.

+���� ������! ��	 �������	��� �� ��������� ����� ��� ����� ������ 
�� ���� ���. <��� ��� �����	��� [x1: 7�	�	�� ��"�.] ��������	�� 
����	��� [��	 ��"��#	��� � ����	] ��� [��	 ��"��#	��� �� 
����	], ����� ����	�� ��	 �������	��� � ����	 ��� �� ����	 ������.

3 7������	 ��	$ ��"��#	��
 � ����	 ��� �� ����	 ������

#�� ��� ����� ������! ����	 �����	���	 �������	���, �������������	 ����� ������ (���. 57).
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* :���	���� � �������	����� ���� 1+73 ��������	��� ����	� ����� 1.
* #�� ���������, �����
 �� ��	�� ���	�������, ���	� ���������!�� <G>.
* %�� ����	�	��� 
����	���	���� ���!��� ��� ��� ���	�	��� ����	�� 

�������	��� ������ <1+> ���	����� �� <u>.
* [��������, �����	 �� �������� �	� ����	������ ���������� �������, 

���	��"��� ������� < >. [��������, �����	 � ����	�����	� 
���������� �������, ���	��"��� ������� <y>.

B: 3�"��#	��	 ��'������  �����	���$ �4	���
����	� ��"��#	���, ����� � �	#��	 ����	��
 ���

*	������ ����	������ 
���������� �������

R	��� ���	��
R	��� ��	���

%������	� ��	���

#��� � ��	�� 
��	���

B���	���� ������� �	���

q���������
(W�����!/RGB)

$�	����	 ������������
Z����� �	���

:���! �������./
J��������

R���	� �����

B��	���� ������ 
�������	���

J��	� �����������	���
�������	���/

V��		 �����	����
���������
 �������	���

J��	� ����� – 
���	� �����

V�	���

#�������

*��	����

7����� �������	���*	������ ����	������ 
����������

ISO

%	�	��� Eye-Fi
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B: V������	��	 ���������� � �����	���
 ��	���

* #�� �������	���, �����
 � ���	��	�����!��� ��	������ �	���	 ��� � 
�	����
 ������� ����, ��������	��	 �����	 ����� ��������!�� � 
����������� �� �	���� ��	���.

* #�� ���������, �����
 � �	���	 <C>, ��������	��� ����	��	 
[(������
 '�].

* %�� ������ ��������	 ���������� ��������	��� ���	����, �������� � 
��������	�!����! ISO (	��� �����������	��� ������").

* 7����� < > ��������	��� ��� ���	�����	����.

����	� ��"��#	���, ����� � �	#��	 "���
 ���

����	� ���	������

*�	��		 ���	�	��	 
� ���	��� ��	��	� 
���	�	���

V��	�	��	 ��� 
��	��

R	��� ��	���

R	��� ��	���

R���	� ����� 
���	�������

*��	���� � 
�������� ��� 
���	���	���

:������! ���	�������

R���	�
���	����.

*�	�� ��	���

%�������



B: V������	��	 ���������� � �����	���
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� 3 ���	�	��� �	�	������������$ ��
%�� �������	��� ���������� � �����	���
 ��	��� �	�	��������������	 
������� ���"�. #�� �����	��� ���!�	� �����	���� �	���	� � �	�	�	������
 
�������
 ���������	 �������	�!��" ����	�����" ���������� � ��������	 ��	���.

� 3 ���������	
J� ��������	 ������� ��������"��� �����	�	�	��	 �����	� 
�������������� � ����� ������!. q��������� RGB ������ ��� 
����	��� �����	������ � ������� ��	���. '���� ����� �	�	��"���! 
� �����!" ��������� [x2:x_���������].

_��������� R�����
K���� ��������� ����	��� �������, ��������"��� 
�����	�	�	��	 �����	� ������� �������	���. %� 
���������!��� ��� ���������	��� ������! (�	��		 ��	�� 
� ���	 ������), � �� �	������!��� ��� – �����	���� 
����	��� ��� ������ ������ �������. c	� ���!�	 
����	��� ��	�	�� ��	��, �	� �	��		 �������	��	. c	� 
���!�	 ����	��� ��	�	�� ������, �	� ��	��		 
�������	��	. <��� ������� ���� ����	��� ��	�	�� 
��	��, ����� ���	���� �	���� � �	��
. <��� ������� ���� 
����	��� ��	�	�� ������, ����� ���	���� �	���� � 
��	��
. q������� � ����	�������
 �������
 
���������������. %� �������	��" � ��������	 ������� 
����� ��	���! ���� �	������ ���������� � ����" ������" ��	���.

_��������� [RGB]
K���� ��������� ����	��� �������, ��������"��� �����	�	�	��	 �����	� 
������� �������
 ��	��� �� �������	��� (RGB ��� �������, �	�	���, �����). %� 
���������!��� ��� ���������	��� ������! ��	�� (�	��		 ��	�� � ���	 ������), � 
�� �	������!��� ��� - �����	���� ����	��� ��� ������ ������ ������� ��	��. c	� 
���!�	 ����	��� ��	�	�� ��	��, �	� �	��		 � �	�		 �����	� �����	�����"��� 
��	�. c	� ���!�	 ����	��� ��	�	�� ������, �	� ���	 � �����	��		 ��	�. <��� 
������� ���� ����	��� ��	�	�� ��	��, ���������� � �����	�����"�	� ��	�	 
���	� ���	����. <��� ������� ���� ����	��� ��	�	�� ������, ��	� ���	� 
������� �����	���� �	� ���������. %� ��������	 RGB ����� ��	���! 
�����	�����! ��	���, ������� �	�	���� ��������� � ��	�	��	 ������� �	���.

����	�� ���������

K	���	 �������	��	

J�����!��� ������!

:�	���	 �������	��	
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8
���	���+�� ���������� "��"���

��"��#	��
 ��� �������	�	���
%���	 ��	��� ����� ����	���! 
����	���	���	 
���!��� ��� ���	���! ����	� �������	��� 
(��	�!���! �����	���� ����	���).

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

� %���	��"��� ���������� ��������� �������	���, ��� 
������� � ������ ����	�	, �	 ���	� ���! ������	��, 
	��� ���	�� �����	���	�� � �	������!���� ����!"�	�� 
�	�	� ����	� <C>.

R	���������	 � ���	����	 �������	��� 
����� �� ���	�	, ���!����! ����� 
�����	���
 �����	���� �	������������. 
J	� �	��
�������� � ����!"�	�	!
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*� ��	�� ��������� �������	��� � �	�� ����� ����	���! 

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

����	���	���� ���!��, ����� ��
�����! ��� ����	 �������	��	, 
������� ������� �	� ���	�	���.
*� ���	�	 ���!�����!�� ������ �	 
����	���	����� ���!�����, 
��� � ��� ��	��	 (���.94).
P����	���	���	 ���!��� ����	 ����� ����	���! �� �����	 
������� ��������� Q.

1 ��"	���	 ����� 
[W��#	���	���	 '������].
� J� ������	 [x1] ���	���	 ����� 

[W��#	���	���	 '������], 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

� V���������� �������	���.

2 ��"	���	 ��"��#	��	.
� *��	���	 �������	��	, � �������� 

�	��
����� ����	���! 

����	���	���� ���!��.

� +���� ����	 ������! �������	��	 
� ���	����� �	���	.

3 ��"	���	 '�����.
� %�� ������� ������ <Q/ 0> 

��������"��� ���� 

����	���	���
 ���!����.

� %�������	 ��	�	��� � 

�����	�������
 
����	���	���
 
���!���� ��. �� ���. 96, 97.

� : �����!" ������ <YA>/<ZO> 
���	���	 ������ 
����	���	���� 
���!�� � ������	 ������ <Q/0>.

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

U W��#	���	���	 '������
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U P����	���	���	 ���!���

4 3��	������
�	 �''	�� 
'������.
� : �����!" ������ <YA>/<ZO> 

���	�������	 ���	�� ���!��� � 
������	 ������ <Q/0>.

� #�� ���	��� ������"�� � 
�����!" ������ <Wj/i>/<XL> 
���	���	 ������! �������	��� 
(������ �	��� �����), �	 ����� 
�����!�� �	������. 7��	� ������	 
<Q/0>.
J������ ������ <B>, ����� 
�	�	��"���! ���	�����" �	��� 
����� � �	������!��� �� 
���������!��".

5 7$�����	 ��"��#	��	.
� *��	���	 [OK], ����� ��
�����! 

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

���	� ����� �������	���, ���	� 
���	���	 ������ [OK].

� c���� ����	���! ���!�� � ������ 
�������	��", ��������	 ��� � 2 
�� 5.

� #�� �������� � �	�" ������	 
������ <M>.

%�� ��	��	 �������	��� 1+73 ��� 1 
����	���	���� ���!�� 
���	� ����	�	� � �������	��" 1 � �������	��	 ���	� ��
���	�� 
��� �������	��	 JPEG. <��� ��� ��	��	 �������	��� 1 ���� 
������ �������	��	 ������, �� ����	 ����	�	��� 
����	���	���� 
���!��� �������	��	 ���	� ��
���	�� � ���� �������	��	� ������.
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+���� ���	���! ����	� �������	��� � �	�!" ��	�!�	��� 
�����	���� ����	��� � ��
���	��� 	� � ���	���	 ����� 
�������	���. &��	�	��	 ����	�� �������� ���!�� ��� 
�������	��� JPEG 3/4/a/b. R���	� �������	��� JPEG c � 
RAW ���	���� �	����.
&��	���! ����	� ����	 ����� �� �����	 ������� ��������� Q.

1 ��"	���	 [&��	���� ����	�].
� J� ������	 [x1] ���	���	 ����� 

[&��	���� ����	�] � ������	 
������ <Q/0>.

� V���������� �������	���.

2 ��"	���	 ��"��#	��	.
� *��	���	 �������	��	, ����	� 

������� ����� ���	���!.
� +���� ����	 ������! �������	��	 

� ���	����� �	���	.

3 ��"	���	 ��	"�	��
 ����	� 
��"��#	���.
� %�� ������� ������ <Q/0> 

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

� *��	���	 �	��
������ ����	�, 
����� ������ <YA>/<ZO>, 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

S &��	�	��	 ����	��

B��	���	 ����	��



263

S &��	�	��	 ����	��

4 7$�����	 ��"��#	��	.
� *��	���	 [OK], ����� ��
�����! 

�������	��	 � ���	�	���� 
����	���.

� %���	�!�	 ����� ������	��� � 
���	� ����� �������	���, ���	� 
���	���	 ������ [OK].

� #�� ���	�	��� ����	�� ����� 
�������	��� ��������	 ��� 2 � 4.

� #�� �������� � �	�" ������	 
������ <M>.

�����	��� ���	�	��� ����	�� � �����	��� � ��$���� 
����	�� ��"��#	���

&�$���
 ����	� 
��"��#	���

�������	 �����
�� ���	�	��� ����	��
4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

c
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R���	� �������	���, ��������� � ��	 3 �� ���. 262, ������	� 
[***M ****x****], ��		� �������	��	 ������ 3:2. R���	�� 
�������	��� � �����	������ �� ����	�����, ����	�	�� � ������	 
���	. 
7���	��� ���	���� ������ �������	���, ���	�	���
 ��	��������, 
�	 ����� �����	�����	� �������	��" ������. &������	��	 ���	� 
�	���� ���	����.

7�	�	���  ����	�	 ��"��#	���

!��	��� 
��"��-
#	���

7���	��	 ���� � ����	��� ����	�� (���"�.)

3:2 4:3 16:9 1:1

4
3456x2304 

(8,0 �	�����	��)
3072x2304 

(7,0 �	�����	��)
3456x1944 

(6,7 �	�����	��)
2304x2304 

(5,3 �	�����	��)

a
2592x1728 

(4,5 �	�����	��)
2304x1728 

(4,0 �	�����	��)
2592x1456* 

(3,8 �	�����	��)
1728x1728 

(3,0 �	�����	��)

b
1920x1280 

(2,5 �	�����	��)
1696x1280*

 (2,2 �	�����	��)
1920x1080 

(2,1 �	�����	��)
1280x1280 

(1,6 �	�����	��)

c
720x480 

(350 000 ����	���)
640x480 

(310 000 ����	���)
720x400* 

(290 000 ����	���)
480x480 

(230 000 ����	���)
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9
�	���� ��"��#	��


� �	���� (���. 266)
B��	�� ����� �����"���! �������" � �����	�� � 
����	�������! �������	��� � ����� ������. B��	�� 
����	����� �� ���������� ������ �	���� 
«wPictBridge».

� F���� ������ ��'��
 �	���� (DPOF) (���. 275)
DPOF (Digital Print Order Format - [����� ������ 
�������� �	����) �������	� �	�����! �������	���, 
���������	 �� ����� ������ � �����	������ � 
������������ �� �	����, ������	� ��������	 
�������	���, �����	���� �	����	��
 ���	������� � 
�.�. +���� �� ���� ��� ���	�����! ����� �	����!�� 
�������	��� ��� �	�	���! ����� �	���� � ������	�!	.

� %�����	 ��"��#	��
 ��� '������ (���. 279)
%��!�����	�! ���	� ������! �� ����	 �������	��� ��� 
�	���� � ��������.

%	���! ��������� ����	��� �������� 
�������� ����	������������! ���	 
����	����� ������ � ���	��� ����!�� � 
�������. V� ������
 ���	������ �� 
������� � ��������������
 

����	���	���
 �������	��� — 
���������, ��	�����	 ���	��� EOS M, 
��	�� ����� ��	������!.
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3�	����� ����
 �	���� �#	� �	���� ���������� c 
��+�� ���	�� � 		 AB-�����	�.

1 �	�	������	 ����� ������� 
���	�� � ��#	��	 <2>.

2 �������	 �����	�.
� %������		 ��. � ���������� �� 

������������ �����	��.

3 ���	�����	 ���	�� 
� �����	��.
� &����!����	 ���	��	����� 

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

<C> ���, ����� ������ <D> 
�� ����	�	 ���	�� ��� �����	� � 
�	�	��	� ���	�� ���	��.

� &��������" � �����	���	��� 
���	�� � �����	�� ����� ����� 
� ���������� �� ������������ 
�����	��.

4 �������	 �����	�.

5 �	�	������	 ����� ������� 
���	�� � ��#	��	 <1>.
� J	������	 �����	�� ���� 

�������! �������	 ������.

������� � �	����

������	��	 ���	�� � �����	��
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%�������� � �	����

6 ���	���	 ��"��#	��	 �� 
�����.
� J�����	 ������ <x>.
� V�������	��� �������	��	, 

� � �	��� �	�
�	� ��� ������	��� 
������ <w>, �������"���, ��� 
���	�� �����	���	�� � �����	��.

wPictBridge

� %	���! ���	������	� �	��������.
� B��	�� �	�������� �����!�����! � �����	����, ����	�����"���� 

���!�� ���	��	��� CP Direct � Bubble Jet Direct.
� &����!����	 ���!�� ���	��	����� ���	�!, �
������ � �����	�� 

��������.
� <��� �� ��	 5 �����	��� ������� �������� �����, ��� ������	�, 

��� � �����	�	 �������� �	�������. Q�����	��	 �	������� ��� 
�����	��� �����	��� �� �����	 (���. 274).

� +���� ����	 �	�����! �������	��� RAW, �����	 ���� ���	���.
� %�� ������� ���	�� �� ������������ ��	���	�!, ��� �� �������!" 

�����	�. %�� �������!" �����	���� �����������	 �������� 
�	���! � �	�	��	 �����. 2 ����� 30 ���.

� %	�	� ����	���	��	� ���	�� ��	������	�!�� ����"���	 ������	 
���	�� � �����	��. *��!���	�! �� ����	� (�	 �� ��� ���	�!) � 
����	�����	 	�.

� %�� ������ �	���� ��� ������� ���	�� �	���	���	��� 
�����!�����! �����	�� �	�	��� ������� ACK-E12 (�����	��� 
���	�!��).
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&�������� �� �����	 � �����������	��	 �����	��� ������� 
� �����	��. J	������	 ��������� ���� ������������!. 
%������		 ��. � ���������� �� ������������ �����	��.

1 ��"	���	 ��"��#	��	 ��� 
�	����.
� Q�	���	�!, ��� � �	��� �	�
�	� 

��� AB-�����	� ��������	��� 
������ <w>.

� : �����!" ������ <YA>/<ZO> 
���	���	 �������	��	, ������	 
�	��
����� ���	�����!.

2 )�#���	 ����� <Q/0>.
� V������	��� ����� ��������� 

�����	���� �	����.

3 ��"	���	 ����� [)����. 
"�����].
� *��	���	 ����� [)����. "�����], 

���	� ������	 ������ <Q/0>.
� V������	��� ����� ��������� 

�����.

w�	����

7����� �����"�	���� �����	��

K���� �����
�� �����	��� �	����

* � �	����$ �����	��$ ��� �����	���, ����$ ��� �	���� ����/
��	�� '�
�� � ����������	, ���� "��� �	�������.

7�����	 ���	���� �	���� (���. 270).
*��"�	��	 ��� ����"�	��	 �	���� ���� 
��� ���	�� �����.
7�����	 �����	���� ����	������	��
 ���	�������.
7�����	 ������� ������������ (���	���) (���. 273).
7�����	 ������� �����, ���� ����� � ����������.
*������ �� ����� ��� 1.
J����� �	����.

V�������"��� �������	 ����	� �����, ��� � ���	�.
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� *��	���	 ����	� �����, 
�����	���� � �����	�, ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� V������	��� ����� «K�� �����».

� *��	���	 ��� �����, �����	���� 
� �����	�, ���	� ������	 ������ 
<Q/0>.

� V������	��� ����� «*�� ��������».

� *��	���	 ��� ��������, ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� V������	��� ����� ��������� �	����.

*1: %	����"��� ��	��"��	 �����	 Exif: �������	 ���	��, �������	 ���	�����, �	��� ��	���, ���	����, 
��������, �	������ ����	������ ����������, ��������	�!����! ISO, ������ �	��� � �.�.

*2: :�	��� ����� �� �	���! � �����!" DPOF (Digital Print Order Format – [����� ������ �������� �	����) (���. 275), 
��������	 �	���!, ��	��� ����������� � ����	�	 «%����� �	���! � �����	����� DPOF» (���. 278).

Q )����
�� ����	�� "�����

Y )����
�� ���� "�����

U )����
�� ���� ��������

7 ����� %� ����� ���	����� ����� ���� �	��	 ����.

G	� ��	

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

7 �����c
J� ����
 ���	������ ����	�� �	 �	�		 9 x 13 �� �	����	��� 
���������� � �����	���
 ��	���*1.

V����� xx '��� ������� �������	� �	�����! 2, 4, 8, 9, 16 ��� 20 �������	��� �� ����� ����	.

V����� 20c
V����� 35p

%	���! 20 ��� 35 �������	��� � ���	 ������� �� ����	 
������� N4 ��� Letter *2.
• * �	���	 [V����� 20c] �	����	��� ���������� 

� �����	���
 ��	���*1.
G����	 *�� �������� ������� �� ���	�� �����	�� ��� 	� �����	����.

<��� �������	��	 ������ �������	��� ������	��� �� �������	��� ������ �����, �������	��	 
���	� ���! ������	�!�� ���	���� ��� �	���� �	� ���	�. %�� ���	��	 �������	���, ��� ���	� 
�����	�! ���		 �	������� �� ����	 ���	�����	 ��	�!�	��� �����	���� ����	���.
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4 %���
�	 �''	��� ��� �	����.
� *�������	 ��� ��������� � �����	 

�	��
��������. <��� �������! 
���	�� ��� �	���� �	 ��	��	���, 
�	�	
����	 � ��� 5.

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

� *��	���	 �����	��, ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� *��	���	 ��	��	��� ���	�� ��� 
�	���� � ������	 ������ <Q/0>.

� <��� ������ <ze> 
��������	��� ����, �������� ����	 
��������� ���	��� �	���� (���. 272).

* ��� ���	�	��� �''	��� �	���� ���	����	�� ���	��	��� 
��"��#	��	 � �	�� �	�$�	� ���� � ��	�� ���$ �''	���. H����	, 
�� ��� ��	������� ��"��#	��� �#	� �	����� ��������� � 
��"��#	��� �� �����	, ���	 ����	��� ���� ���"�����	�����. 
K� ���#	 ������� � �����	���� [R�����] � [H����] �� ���. 272.

K''	�� �	���� 3������	

E���.
%�� �	���� �������	��� ����� �����!�����!�� 
����������	 ��	�� �����	��. #�� ���������	���� 
����	���� �����!��"��� �����	 Exif �������	���.

E����. N��������	���� ����	���� �	 ����	��	���.

EVivid
&������	��	 �	����	��� � ���!�	� �����	�����!" ��� 
�����	��� ���		 ����
 ����
 � �	�	��
 ��	���.

ENR %	�	� �	���!" ������������ ������	��	 ����� �������	���.

0 =/G
%	���! �	���-�	��� �������	��� � �������!��� 
�	���� ��	���.

0 W�.��
%	���! �	���-�	��
 �������	��� � 
��������, 
����������� ���	����� �	����.

0 6	���
 
��

%	���! �	���-�	��
 �������	��� � �	����� 
�	��������� ���	����� �	����.

z)	
������. %	���! �������	��� � ������	����� ��	���� � ������������!". 
N��������	���� ��	������	���� �	 ����	��	���.

z)	
�.����.
P�����	������� �	���� �������"� � 
�����	��������� ��������� 
«J	�����!�.». V����� ���� ������� ��	��	����	� ���		 �����" 
��������� �	����, �	� ������� «J	�����!�.»

EG����	
%����	��� �	���� ������� �� �����	���� �����	��. 
%������		 ��. � ���������� �� ������������ �����	��.
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5 %���
�	 �	���� ���� � ��	�� 
'�
��.
� J�������	 	� ��� �	��
��������.
� *��	���	 <I> � ������	 <Q/

0>.
� 7�����	 �����	 �����	��� � 

������	 <Q/0>.

6 %���
�	 ����	��� ���
.
� J�������	 	� ��� �	��
��������.
� *��	���	 <R> � ������	 ������ 

<Q/0>.
� 7�����	 �����	���� ����� � 

������	 ������ <Q/0>.

7 %�������	 �	����.
� *��	���	 ����� [�	������] 

� ������	 ������ <Q/0>.

� 7���	��	 [G����	] ��� ���	���� �	���� � ����
 �����	���� 
������	�, ��� ��� �����	�����"��
 �����	���� ����� 
�����!�����!�� ����	��� �� ��������", ������	 ���� ��������	�� 
��������	�	� �����	��. 7���	��� �����	���� ��� �������� 
[G����	] ��. � ���������� �� ������������ �����	��.

� * ����������� �� ����	�� ����� �������	��� � ���	���� 	� 
������, �� ���	��� ������ ������ [�	������] �� ���	��� ������ 
�	���� ���	� ������ �	������	 ��	��.

� %�� ����	�	��� � �������	��" ������� ����	���� ������� (���. 273) 
�	���! �������	��� ����	� ���!�	 ��	�	��.

� #�� ��������� �	���� ������	 ������ <Q/0>, ���� 
��������	��� [7��], ���	� ���	���	 [OK].

� %�� ������	��� ������� [7"�� ��	$ �����	� ���	��] (���. 216) 
��� ��	
 ������	� �������������"��� ����	��� �� ��������".



w%	���!

272

J� ��	 4 (���. 270) ���	���	 ���	�� 
�	����. B��� ������ <ze> 
��������	��� ����, ����� �����! ������ 
<B>. %���	 ���� ����� ��������! 
���	�� �	����. J��������	��	 
�����	��� � ��� ������ ������� �� 
������, ��	������ �� ��	 4.

� R�����
+���� ��������! ������! �������	���.

� H����
<��� ������ ������� [�������], ����� 
���	���! �����	�	�	��	 �����	� �� 
��������	 � ��������! ������! 
� ������������! �������	���.
B��� ��������	��� ����� «Q�����», 
������	 ������ <B> ��� ���	�	��� 
�����	��� ����	�� <h>. J������ ������ <YA>/<ZO>, 
���	���	 ����	�! �	�� (0-127) ��� ����	�! ��	�� (128-255).

� k3��	��	��	
'��	������ � �������
 ��������� ��	��, ���� ���� ���	��� ���	� �����	�! 
�	����. <��� ������� ����	��	 [���.], ��� �	���� ���� ���	���	���.

� !�.����.����
'��	������ ��� �������	���, �����
 �� ��������, ���� � ���	��� 
�������	� ���	�� «������
 ���». <��� ������� ����	��	 [���.], ��� 
�	���� ������������ ����	���� ���	��� «������
 ���».

e )����
�� �''	��� �	����

� J� �����	 �	 ������	��� ������	 ���	���� [k3��	��	��	] � 
[!�.����.����].

� <��� ������ ������� [)����
��], ����� ��������! �����	��� 
[!����������], [)���+	�����], [T�	� ���] � [T�	�. "�����]. 
c���� ��������! [T�	�. "�����], ���	���	 ��	��"��	 ����	���. 
B ��������	� ����� ��	�, N – ��������, + – ��������� � G – �	�	���. $�	����� 
������ �������	��� ���	� �����	�������� � �����	������ � ��������� ��	���.

� %�� �����	 ������ [7"����� ��U] ��� ��	
 ������	� ���	���� 
�	���� �������������"��� ����	��� �� ��������".
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&������	��	 ����� ����������! 
� ����	�����! ���!�� ��������" ����!, ��� 
	��� �� ���� ���	�	�� ���������� �����.
�������� ����������	 �	��	���	��� 
�	���	����	�� �	�	� �	�����. 
<��� �����	��� �	���� ����"��� ����	 
��������� ������������, ��������, ����	��� 
����� �����! �����������	 �	�	� �	���!".

1 )� �����	 �����
�� �	���� ��"	���	 ����� [!��������].
2 %���
�	 ����	�, ��#	��	 � ����	��	 ���� ����� �����������.
�R���	������	��� ������!, ��������	���� ������ ����� ������������. :������	��	 

������ ����� ������������ ����� ���	���!, ������ ����� [)����. "�����].
&��	�	��	 ����	�� ����� �����������

B�����	�! ������ � �����!�	 ��� �������!�	 ��� ���!��, ����� 
���	���! ����	� ����� ������������. c	� �	�!�	 ����� 
������������, �	� ���!�	 ���	� ��	���	�� �������	��	 ��� �	����.

�	�	�	+	��	 ����� �����������
#�� �	�	�	�	��� ����� �� �������	��" �	������!�� ��� 
���������!�� ��������	 ������ <Wj/i>/<XL> /<YA>/
<ZO>. %	�	�	����	 ����� ������������ �� �	
 ���, ���� 
������ �		 �	 ����	��� ������ ������� �������	���.

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

!��	���� ������ ��"��#	���
%�� ������ ����� <5> ����� ��������! ��� ������� �������	��� �� 
±10 ������� � ���� �� 0,5 ������. *� ��	�� ��������� ������� 
�������	��� ������ <O> �� �����	 ����	� �����.

3 ��� ��$�� �� �	#��� ����������� ��#���	 ����� <Q/0>.
� V������	��� ����� ��������� �	����.
�V�����! ������������ �������	��� ����� ����	���! � 

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

!���������	 ��"��#	���
B���	���� �������
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� J� �	������
 �����	��
 ������������� ������! �������	��� 
���	� ����	�������!�� �	 ���, ��� ���� �������.

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

� *������� �����������	, ������������	 �������	��	 �� AB-
�����		 ���	��. %�� ��������	 �������	��� �� �����	 �	�	������ 
�������	��	 ����� ������������ ���	� ������!�� �	 ����	� 
������.

3"��"��� ��"� �����	��
<��� ����	 ������	��� ������� ������ (�	� �	����, �	� ����� � �.�.) 
� ������ [�����	] ��� �������	��� �	���� �	���! �	 ����������	���, 
���� ��� ���������	��� �	���� �	��
����� ������!�����!�� ��������, 
��
��������� �� �����	�	. %�������	 ��	�	��� � ���������	��� 
�	���� ��. � ���������� �� ������������ �����	��.

7"+	��� " ��"��$
<��� �� ��	�� �	���� �������� ������, �� AB-�����	� ��������� 
�����	��	 �� �����	. J�����	 ������ <Q/0>, ����� ���������! 
�	���!. %���	 ������	��� ������� ������ ����������	 �	���!. 
%������		 ������	��	 �	������� ��� �	���� ��. � ���������� �� 
������������ �����	��.

3��"�� � "����

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

3��"�� � �������#	�
%���	�!�	 ����	�! �	���� � �����	�	 � ��������	 	������ ��� 
�����������
 �	����.

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

3��"�� '�
��
%	���! ��������� �������	��� �	�	� PictBridge �	��������. 
+��	� ������!��, ��� �	�������� ���	�����! �������	���, 
�����	���	 � �����!" ����� ���	��, ��� �������	���, 
���	������������	 �� ����!"�	�	.
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+���� �����! ��� �	����, � ����	 �	���! ���� � ���	�� �����. 
'�� �����	��� �	���� ����� ����	���!�� �� ��	� �������	����, 
��� ������
 �������� ���	�����. (R���	�!��	 ������	 ���
 
�����	���� ��� ������ �������	��� �	��������).

1 ��"	���	 ����� [%���� �	����].
� J� ������	 [x1] ���	���	 ����� 

[%���� �	����], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [)����.].
� *��	���	 ����� [)����.] 

� ������	 <Q/0>.

3 %���
�	 ��#��
 �����	��.
� 7�����	 [6�� �	����], [����] 

� [� '�
��].
� *��	���	 �����	��, ������� 

�	��
����� �����!, ���	� ������	 
������ <Q/0>. *��	���	 
���������, ���	� ������	 ������ 
<Q/0>.

W F���� ������ ��'��
 �	���� (DPOF)

H������� �����	��� �	����

[6�� �	����] [����] [� '�
��]
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4  ��
���	 �� �	#��� �����
��.
� J�����	 ������ <7>.
� *���! �������	��� ����� 

«7���� �	����».

� 7��	� ��� ������ �	����	��
 
�������	��� ���	���	 ������� 
[��"�], [���n] ��� [��	].

K�� �	����

K :���������� J� ����	 �	����	��� ���� �������	��	.

L &��	����� J� ����	 �	����	��� �	����!�� ��	�!�	���
 
������� �������	���.

K
L

V�� %	���! ����������
 � ���	����
 
���	������.

#���
*��. %�� �����	 [���.] �� ��������� �	����	��� 

���������� �� ����	 ���� ��	���.V���.

� �����
*��. %�� �����	 [���.] �� ��������� �	����	��� 

���	� �����.V���.

� #��	 	��� [����] � [� '�
��] ��������	�� �� [���.], ���� � ���	� ����� 
���� �	 �	�����!��. '�� ������� �� �������� ���� �	���� � ���	�� �����	��.

� #�� ���	������ ���� [&��	����
] �	�!�� ������	�	��� �����! 
����	��	 [���.] ��� �����	���� [����] � [� '�
��].

� %�� �	���� � �����	����� DPOF �	��
����� �����!�����! ����� ������ � 
��������� �����	����� ������ �	����. J	�������� ��������! �	���! � 
������ ������	, ������ �	����� � ����� ���	�	���	 �������	���.

� +��	� ������!��, ��� �	������	 �����	�� � ���������������, 
����	�����"��	 �	���! DPOF, �	 � ��������� ���	�����! ��������� � 
�����	������ � ��������� �����	�����. %	�	� ������� �	���� �������	�! 
� ���������� �� ������������ �����	��. &�� ��� �����	 �	���� �������	, 
��	��	����	��� �� ����	�������! � ������ ������	�!	.

� <��� � ���	�� ��������	�� ����� ������, �� ������� ������� ����� �	����, 
�������� ����� ���	���, �	 ������	�! �����! ����� ����� �	���� � �����!" 
������ ���	��. 7���� �	���� ���	� ���! �	�	�������. B���	 ���, � 
����������� �� ���� �������	��� �����������	 ������ �	���� ���	� 
������!�� �	���������.

7���� �	���� �������	��� RAW � ���	������	� �	������	�. &������	��� 
RAW ����� ����	�����!, �����!��� �����" �	���! (���. 278).
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W [����� ������ �������� �	���� (DPOF)

� ��"�
%���	�����	�!��� ����� � ����� 
�������	��� ����� �� �����.
B�����	�! AB-�����	� ����� 
������������ ���!���� � �����!�	 �
 
��� ������	�	���� �������	��� ��	
 
�������	���. *��	���	 �	��
�����	 
�������	���. c���� �	����!�� � �	��� 
��������� ��������� �������	���, 
������	�! AB-�����	� ����� ���������� 
���!���� � �������!�	 �
.
J�����	 ������ <M> ��� 
��
���	��� ������ �	���� �� �����.
[7���������
] [3"�]
J�����	 ������ <Wj/i>/<XL>, ����� 
���������! �����	���� ����� ��� �	���� 
��������	��� �������	���.

[&��	����
]
J�����	 ������ <Q/0>, ����� 
���������! ������ <X>. 
&������	��	 ���	� ���"�	�� � 
���	����" �	���!.

� ���n
*��	���	 [���	���� ��	 � ����	] � ���	���	 �����. 
Q����������	��� ����� �	���� �� ������ ���	������ ��	
 
�������	��� �� �����. %�� �����	 [3��	���� ��� ��	$ � ����	] 
���	��	��� ����� �	���� ��� ��	
 �������	��� �� ������ �����.

� ��	
%�� �����	 [���	���� ��	 �� ����	] �����������	��� �	���! 
�� ������ ���	������ ��	
 �������	��� � ���� ����� ������. 
%�� �����	 [3��	���� ��� ��	$ �� ����	] ���	��	��� �	���! 
��	
 �������	��� � ���� ����� ������.

%���� �	����

B����	����
V��		 �����	���� ��������
 �������	���

7����� ���	���
V��	���

� Q����	, ��� �������	��� RAW � ����� ���	������	� �	 ���"��"��� � 
����� �	���� ���	 ��� �����	 �������� «*�"n» ��� «*�	».

� %�� �����!������� �����	�� PictBridge ���"����	 � ���� ����� �	���� �	 ���		 400 �������	���. 
<��� ������ ���!�	 �������	���, ����! ��������
 �������	��� ���	� �	 ����	�����!��.
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* �����	 �����	�� PictBridge ����� 
�	�� �	�����! �������	��� � 
�����!" �����	���� DPOF.

1 �������	�� � �	����.
�:�. ���. 266. *�������	 ����	���� «%����"�	��	 ���	�� � 

�����	��» �� ��� 5.

2 )� ������	 [x1] ��"	���	 ����� [%���� �	����].

3 ��"	���	 ����� [�	������].
�%���� [�	������] ��������	��� ���!�� � ��� �����	, 	��� 

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

4 %���
�	 �����	��� [)����. "�����] (���. 268).
�%�� �	��
�������� ������	 ���	��� �	���� (���. 270).

5 ��"	���	 [OK].

W ������ �	���� � �����	����� DPOF

� %	�	� �	���!" ������	�!�� ������	 ����	� �����.
� J	������	 �����	�� �	 �������"� �	�����! ���	�� ������.
� <��� ������� ����	��	 [7 �����], �� ����
 ���	� ���	������ 

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

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

� * �����	 [H����] ����� ����	��� [�������] �	������	�.
� <��� ����	�� �	���� ��� ��������	�, � ����� 	� ����������! ��� �	���� 

�������
�� �������	���, ���	���	 ����� [����#.]. V������	 
�������	, ��� �	���! �	 ���	� ���������	�� � ��	��"��
 ������
.
• <��� �	�	� ���������	��	� �	���� ��� ���	�	� ����� �	���� ��� 

���� ����	�� ����	-���� �������	���, ���"�	���	 � ����� �	����.
• <��� ��� ������� ���	����
 ���	������ �	�	� ���������	��	� 

�	���� ���� ���	�	�� ��������� �����.
• <��� � ���	�� ��������� �	���� �� ����	 ������ ���������! ���� �	���.

� * �����	 �	������� ��� �	���� ��. ���. 274.
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%�� �����	 �������	���, ������	 �	��
����� �����!�����! � 
��������
 (�� 998 �������	���), � ����	�	��� EOS Utility 
(������	��� ��������) ��� �	�	���� ���
 �������	��� � 
����!"�	�, ��������	 �������	��� ����� ���������!�� � 
��	����!��" �����. '�� ������� ���	��� ��� ������ ������� � �	�� � 
��� �	���� ������� �� �����	�	. 

1 ��"	���	 ����� [)����
�� '������].
� J� ������	 [x1] ���	���	 ����� 

[)����
�� '������], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [��"� ��"��#	��
].
� *��	���	 ����� [��"� ��"��#	��
], 

���	� ������	 ������ <Q/0>.
� V���������� �������	���.
� B�����	�! AB-�����	� ����� 

������������ ���!���� � �����!�	 �
 
��� ������	�	���� �������	��� ��	
 
�������	���. *��	���	 �	��
�����	 
�������	���. c���� �	����!�� � �	��� 
��������� ��������� �������	���, 
������	�! AB-�����	� ����� ���������� 
���!���� � �������!�	 �
.

3 ��"	���	 ��	"�	�	 ��"��#	��	.
� J������ ������ <YA>/<ZO>, 

���	���	 ��	��	��	 �������	��	, 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

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

� #�� ���	�� ��������� �������	��� 
����� ������	 ������ <Q/0>.

� J�����	 ������ <M> ��� 
�������	��� � ������ �� ��	 2.

p %�����	 ��"��#	��
 ��� '������

H������	 ��� ��"��#	��	 	�����	�	��
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+���� �����! ��	 �������	��� � ��������� ����	 ��� �� ����	 
������ �� ���� ���.

<��� ��� �����	��� [x1: )����
�� 
'������] �����! ����	��	 [��	 
��"��#	��� � ����	] ��� [��	 
��"��#	��� �� ����	], ����� 
������� ��	 �������	��� � ����	 ��� 
�� ����	 ������.
#�� ���	�� �������
 �������	��� 
���	���	
[3��	���� ��� ��	$ � ����	] ��� 
[3��	���� ��� ��	$ �� ����	].

%�����	 ��	$ ��"��#	��
 � ����	 ��� �� ����	 ������

� +���� ������! �� 998 �������	���.
� J	�������� ������! �������	��� RAW � ���	�������.

J	 ���������	 � �����!" ���� ���	�� ��� �������� �������	���, 
������	 ��	 ���� ������ ��� ����� �������� � �����!" ����� 
���	��. *������� �	�	�����! ������	� ���� ��������.
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10
�������	������
�����
�� ���	��

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

J�������	 EOS M ���, ��� ��
����	. 
J��������	��	 ��	�	��� 
������	��� �������"� ��������! 
���	�� � �����	������ � ������ 
��	�����	�����.
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1 ��"	���	 [�������	�. 
'������ (C.Fn)].
� J� ������	 [54] ���	���	 ����� 

[�������	�. '������ (C.Fn)], 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 ��	� 
�������	����
 '������.
� J������ ������ <YA>/<ZO>, 

���	���	 ���	� ���!�����	�!���� 
������� � ������	 ������ <Q/
0>.

3 &��	���	 ����	��	.
� J�������	 ������ <Wj/i>/

<XL>, ����� ���	���! ��� 
����	��	 (���	�), ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� #�� ��������� ����
 
���!�����	�!���
 ������� 
�������� ��������	 ��� 2 � 3.

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

4 ��
���	 �� �	#��� �����
��.
� J�����	 ������ <M>.
� :���� ��������	��� ����� ��� 

��� 1.

* ����	�	 [54: 7"����� �����
��] ���	���	 ����� [7"�� ��	$ 
����.'����.(C.Fn)], ����� �������! ��	 ��������� 
���!�����	�!���
 ������� (���. 216).

3 H������� �������	�����$ '�����
N

J��	� ���!�����	�!���� �������

7"�� ��	$ �������	�����$ '�����
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3 Q�������� ���!�����	�!���
 �������N

* %�� ��������	���� ����	��� [������ � ���"��
 �	��.] ��� [!��	��. 
��������� �����.] ������� ���	� �	�	������	�!�� «-».

�������	�����	 '������

C.Fn I: K�������� 74	��� 
'����'�
 ���	�4	���

1 Y� ���	�	��� ����������
���. 284

2 2

2 R�����	��	 ��������� ISO 2 2

C.Fn II: &�"��#	��	
3 %������	� ��	��� ���. 285 2 2

C.Fn III: ���'���

4
*��. ����� ������ 
AF (LED)

���. 286 2
-

* %�� �����!������� ������� Speedlite �	��� EX (�����	��� ���	�!��), 
�����	���� ��	��������� �����	����, ��� �����	��� ���"��	��� ��� 
��������������� ���	 � �	����
 c, o � d.

C.Fn IV: ������	���

5 B�. ������/Z��������� AE ���. 286 2 2

6 [������ ������ XL

���. 287
2 *2

7
:���� ������� �	� 
���	�����

2 2
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%��!�����	�!���	 ������� ������� �� �	���	 ����� �� �����	 
���� �������. C.Fn I: '���������, C.Fn II: &������	��	, C.Fn III: 
N��������, C.Fn IV: #�������	�!��

3 )����
�� �������	�����$ '�����
N

C.Fn I: K��������

C.Fn-1 ��� ���	�	��� ���������
0: 1/3
1: 1/2

7���	� �� 1/2 ����	�� ��� ���	����, �	������ ��������, 
����	������ ����������, ��	�	���� AE, ����	������ ���������� ��� 
��	��	 �� �������� � �.�. %��
���� ��� �����	�, ���� ������	��	 
���������	� ���������	��� � ����, ��	����"��� 1/3 ����	��.

C.Fn-2 (�����	��	 �������� ISO
0: 3���.
1: ���.

%�� ��������	 ��������	�!����� ISO ����� �����! ����	��	 «H» 
(�������	�� ISO 25600) ��� ��������� � «H» (�������	�� ISO 12800) 
��� ���	������	�. Q����	, ��� 	��� ��� [C.Fn-3: ������	� ��	��] 
������ ����	��	 [1: (���	�	�], ���������! ����	��	 «H» �	��������.

%�� ����	��� 1 �� AB-�����		 ��������	��� ����	�! ����������, ��� 
�������� ���	.
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3 J�������� ���!�����	�!���
 �������N

C.Fn II: &�"��#	��	

C.Fn-3 ������	� ��	��
0: %���	+U�
1: (���	�	�

Q�����	��� �	��������� � ��	���
 �������
. #������	���� 
�������� �������	��� � ��	�	��
 �� ����������� 18% �	��� �� 
��	���
 ������	�. %	�	
��� �	��� ���	����� �	��� � ��	����� 
��������� ���������� ���		 ��������.

� %�� ����	��� 1 ��� �����	��� Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� �������) (���. 159) ���������	��� �����������	��� 
����	��	 [%���	+	��], ������	 �	�������� ���	���!.

� %�� ����	��� 1 �������� �	������	 ��	���	��	 ���� (�	��������� 
�������	���, �����	��� ����� � �.�.) �� �����	��" �� ����	��	� 0.

%�� ����	��� 1 �����������	��� �������� ��������	� ISO 200 – 
12800 (�� ISO 6400 ��� ���	������	�).
B���	 ���, ��� ���"�	��� �������	�� ��	��� �� AB-�����		 
��������	��� ������ <A>.



3 J�������� ���!�����	�!���
 �������N
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C.Fn III: ���'���

C.Fn-4 �����	��	 ����� ��+� AF (LED)
'�� ��������� ����� ����	���! ��� ����	���!.
0: (���	�	�

%�� �	��
�������� ���������	� ����	� ����������/�����	��� ��� 
���������������, ���"��� �����	��� ��� ���������������. '�� 
��������� ����	 ����� ����	���! ��� ��	���
 �����	�, 
����	�����
 �� ��	��������� �����	����.

1: %���	+	�
%����	��� ��� ��������������� �	 �����!��	���.

C.Fn IV: ������	���

C.Fn-5 !�. ������/G������� AE
0: AF/'������� AE
1: F������� AE/AF

'�� ����	��	 ���
���� ��� �����	�, ���� ����������� � ��������	� ������ 
����������!�� ����	�!��. J�����	 ������ <YA> ��� ��������������� � 
������	 ���������� ������ ������ ������� ��� �������� ����������.

2: AF/F���. AF, �	� '���. AE
* �	���	 Servo AF ����� �����! ������ <YA>, ����� ���	����!�� 
���������! ���������������. '�� ��	��������	� �����	��	 
����������� ��-�� �����	��� ��	�������� �	��� ���	��� � ���	���� 
��	���. '��������� �����������	��� � ���	�� ������	��� ��	���.

3: AE/AF, �	� '���. AE
'�� ��������� ������ ��� ��	��	 ���	����, ������	 ���	�	�	��� ����"��� � 
�����������"���. J�����	 ������ <YA> � �	���	 Servo AF �������	� ��� 
�����������	� ��	����" ���������������. '��������� �����������	��� � ���	�� 
������	��� ��	���. K���� �������, �� ��	�� �������� ���!����������� 
���	��� ����������� � ���������� ��	�� ����� �������!����.

� *� ��	�� �	������ ��	��� ������" ��������������� �	�������� 
���"���! ��� ����"���! ���	 ������	� ������ <YA>.

� *� ��	�� �	������ ��	��� �	� ��������������� � ��������� ����������� [1: F������� 
AE/AF] ��� [3: AE/AF, �	� '���. AE] ��������!��� �������! ������ � �	����� ������� �� 
��������� ������� AF � �����!��	��� ���	����� (���. 134).
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3 J�������� ���!�����	�!���
 �������N

C.Fn-6 F������ ����� XL

B����	 <XL> ����� ��������! ����� �����!��	��	 �������. 
B��� ���	�� ����� � ��	��	, ������	 ������ <XL>.
0: )��.(���. �	���. ���� AF)
1: ������ � ���"��
 �	��.

*	������ �������� ���	��	��� ���!�� � ���	�� ��	��� 
���������. * �����!��	 ��	�� �������� ����	��� ��������. 
%������, ���� �� �������	 �� �����	��" ��	�� �� AB-�����		, 
�� �����	 ����" ������ �	������.
J���� ������ <XL>, ����� ����	��� �������� ���	����� � �����	�����	 � �	���	� 
���������� � ����	���! ������ �	������ (�������� ���	��	��� �����������).

2: =�������	������ ISO
V������	��	 ������ ��������� ��������	�!����� ISO. #�� 
��������� ��������	�!����� ISO ������	 ������ <YA>/<ZO> 
��� ���	����	 ���� <5>.

3: !��	��. ��������� � ������

<��� ���	�	��	 ���	��� �������� �	 ��	� ������ ����������, 
���������	 ����	�����" ���������� �� ��������. *	������ 
����	������ ���������� ����� ���������! � ���	����	 
±2 ����	�� � ���� 1/3 ����	��.

4: H�	���. ������ J!� (��	�.)
%�� ������� ������ <XL> ������! AB-�����	� ���	� ��������	�� 
�� ����	�!, �������� ���������� «7» � �	�". %�������	 ������	 
���� ������ �	��	� ��	���� ����	�! ������� �����	�.
<��� ������ ������� ���	� �	�	��"�	�� � �����	��	 <2> ��� 
�� �����	 ��������� ������� ���	� �������	�� ��� �	�", ������! 
�����	� �	��	��� �� ��	���� ����	�!.

C.Fn-7 7���� ������ "	� "4	�����
0: %���	+U�

%�� ��������	 ����	��� [%���	+U�] ���	� ����"�	�� �	 ���!�� 
������ ������ �������, �� � ������ <o> (������/��������� 
���	���	���). 7����! ���	� �	 ����	��� ���	 ��� ������� ������.

1: (���	�	�
%�� ������� ������ ������ ������ �������	� �����, ���	 	��� �� 
���	�� �	 ��������	� ���	����.

+��	����"��� ������� ��	��	� ������� �	 ���"��	��� ���	 ��� ��	�!�	��� ��������.
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J� ������	 +V_ +<J` ����� ���	����������! �� 6 �����	���� �	�" � 
���!�����	�!���
 �������, ��������� ������
 ��	��	��� ����� ���	���!.

1 ��"	���	 ����� [H������� ��� 
V3� V])h].
� J� ������	 [9] ���	���	 ����� 

[H������� ��� V3� V])h], 
���	� ������	 ������ <Q/0>.

2 ��"	���	 [%��	�����������].
� *��	���	 ����� [%��	�����������], 

���	� ������	 ������ <Q/0>.

3 %��	��������
�	 ��	"�	��	 ��������.
� *��	���	 ������� ��� �	��������, 

���	� ������	 <Q/0>.
� * ��������� ���	 �����	���	��� 

���	���	 [OK] � ������	 ������ <Q/
0> ��� �	�������� �����	���.

� +���� ���	����������! �� �	��� �����	����.
� #�� �������� �� ����� ��� 2 

������	 ������ <M>.

� 7��������
+���� ���	���! ������� �������, ��	�	���
 � +V_ +<J`. *��	���	 ����� 
[7��������], ���	���	 �����, �����	��	 ������� �	��
����� ���	���!, � 
������	 ������ <Q/0>. %�� �������	��� ������� [W]/[X] ���	���	 �������, 
������� ������ <Wj/i>/<XL>, ���	� ������	 ������ <Q/0>.

� H������ � H������ ��	 ������
+���� ������! �"��� �� ���	������������
 �����	����. %�� 
�����	 ������ [H������] �� ���� ��� �����	��� ���� �����	��, ��� 
�����	 ������ [H������ ��	 ������] �����"��� ��	 �����	���.

� ������. � V3� V])h
<��� ������ ����	��	 [(���	����], ��� �������	��� ������ 
�	�" �	���� �������	��� ������� [9].

3 ��	�	��	 ������ � V3� V])hN

H������� ��� V3� V])h
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11
7�������� ��'������

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

`���� �	���'�����
*����� �� ������	 [54] ����� [3�"��#. ������ �	���'.] � 
����� ������ <Q/0>, ����� ���	��� �� ����� �	������	 �� 
�������� �	���������� ���	��. %����	 ������� 
�	���������� ����� ����� � ������ ���������� �� 
������������, �� ������	 � �������	 ���	��.
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B����	�� �	�	��� ������� ACK-E12 (�����	��� ���	�!��) 
�������	� �����"���! ���	�� � ���	��	 ������� ��	�����	�� � �	 
�	�������!�� �� �����	 ������	��� ������ ������������.

1 H�������	 �	�	$���� 
������� ���.
� V������	 ������ � �����!�	 

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

2 ���	�����	 �	�	$���� 
������� ���.
� 1. V������	 ������ 2. %����� 

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

3 ���	�����	 ��"	�� �������.
� %����	�����	 ���	�! �������, ��� 

�������� �� ������	.
� %���	 ���	��	��� ������ � 

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

������	 ���	�� � "���
 ��	����	��

J	 �����	������	 � �	 ����	������	 ���	�! �������, 	��� ������ 
������� ���	�� ��������	�� � �����	��	 <1>.



291

: �����!" ���� ���!�� ������������� ������	��� ����� 
����������! �	���������" ��	���, ��
����! �� ���������� �� 5 � 
�	�	� ���	���. %��!� �������	� ����������! ��	��� �	�	��	��� 
��� � 2-�	������� ���	�����.

� Q��������	 ��������� �� <Q> (���. 136).
� J�����!�	 ���!� ������������� ������	��� �� ������ 

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

� B��	�� ���	� ����������! ���������������.
� %�� ������	��� ����������� �������� ��������� ���������� � 

���	� ��	��� ������.

74	��� � ������������ ������	��	�
����� ����������� ������	��� RC-6 (����	��� ��	���)

#����� ������������� 
������	���

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

� K���	 ����� �����!�����! ���!� ������������� ������	��� RC-1/
RC-5 (�����	��� ���	�!��).

� B���	 ���, ���!� ������������� ������	��� ����� �����!�����! 
��� ���	���	��� (���. 177). %��!� ������������� ������	��� RC-5 
�	�!�� �����!�����! ��� ��	��� ��������� � �	���	 
���	���	���.
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3�����	 �	����� �	 ��	��������� ��#����.
B��� �� ���	�� ��������	�� ������� Speedlite �	��� EX (�����	��� 
���	�!��), ���	�� �������	� �������	��� ��	 ������� ������	��� 
������������. #����� �������, �����!������	 ��	��	� ������� 
��������� �����!������" �����	���� �������.
���"�		 ��. � ���������� � ������������ ������� 
Speedlite �	��� EX. #����� ���	�� ����	��� ���	��� ���� N, ������� 
���	� �����!�����! ��	 ������� �����	� Speedlite �	��� EX.

R	���� ������� � ��	��� ��� �����!������� �����	� Speedlite �	��� 
EX, ��	�������	���
 ��� ����
 ���	� EOS (����	 Speedlite 90EX).

� F������� ��������� ��� �4	��	 � ������

[������� ���������� ��� ��	��	 �� �������� — ��� ������ ��	��� �� 
��������, ������� ��	��	����	� ������!��	 ���	�	��	 ��	
 ����	� 
���	���. :���������	 ���� ���, ����� ���	�� ��	��� ��
������ � 
�	���	 ������, � �	�	� ��	���� ������	 �� ���	�	 ������ <YA>.

��	���	 ������� Speedlite
������� Speedlite �	��� EX, ��	�������	���	 ��� ���	� EOS

(	#�� �4	��� (	#�� �������

A (&��	��	��. ��	���. p	���) *������ ���.
C (K����	���� ���������	����) *������ ���.
2 (%����	�) *������ ���.
3 (%	����) *������ ���.
4 (B������ ����) *������ ���.
5 (:����) *������ ���.
6 (J����� �����	�) *������ ���.
F (:�	��� � ��� ���!") *������ ���.
G (HDR ��������� ��	��) Z	� �������
d (%������� AE)/s/f/a *������ ���.
*��	������� Z	� �������

*������ Speedlite, �����������	��	 
�� ������ ������

*������ Macro Lites
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*�	���	 ������� Speedlite

� � �����	 �����	� Speedlite �	��� EZ/E/EG/ML/TL, 
�������	���$ � �	#�� ���������� TTL ��� A-TTL, 
������� ���"�����	� ���� �� ���
 �+����.
Q��������	 � ���	�	 �	��� ��	��� <a> (������ ��������� 
����������) ��� <f> (�������������� � �������	��� ��������) 
� �	�	� ��	���� ��������	 ����	��	 ��������.

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

���	�#�� ���$��������
B��	�� ��	��	����	� ���
��������" � ����������� ��������� 
����
 ����������	�	� ��� ���	���	 �	 �	�		 1/200 �. &����!����	 
���	���� ���
��������� �	 �	�		 1/200 �.
V�����	�!�� ����	�!�	 ������� �	�	� ��	����, ����� ��	���!�� 
� ������!����� 		 ���
��������� � ���	���.

�����	 ������� Canon Speedlite, ���	 �	��� EX

&���������	 �����	� �����$ ��������	�	


� <��� ��� ��������	���� ������	 ������ <YA> �	 ��	��������! �	 �	�		 1 �	�����, 
�������� ���������� ��� ��	��	 �� �������� ���	� ���! ����	�	�� �	������!��.

� <��� ��� ��������	���� ������	 ����� �������!" �����! ������ ������ �������, ������ �	 ���	� 
����	�. #�� ������ ������� �	��
����� �����! � ��	������! ������ ������ ������� �	 �	�		 1 �	�����.

� #�� �����	� Speedlite �	��� EX, �	����	�����
 � ������	� 
������	� �������, (���. 222), �������� ���!�� ��������� �	���� 
[!��	��. ��������� � ������
] �� �����	 [)����
�� 
��	��	
 �������]. (#�� �	������
 �����	� Speedlites �	��� EX 
����	 �������� ��������� ��������� [7��$��������].)

� <��� ��� ������	 Speedlite ���������! ����	�����" ���������� �������, ��� ������ 
����	������ ���������� ������� �� AB-�����		 ���	�� ���	��	��� � y �� 0.

� <��� ���!�����	�!���� ������� ������� Speedlite ��� �	���� ���	�� ������� 
��������	�� �� TTL (�����������), �� ������� ���������	� ���!�� �� ������ ��������.

� %�� �����!������� ��	���
 �����	� Speedlites �	��� EX, 
�����	���
 ��	��������� �����	����, �����	��� ��� 
��������������� �	 �����!��	���.

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

� J	 �������������	 �� ������ ������ ���	�� ���������!���" �������. V�� ���	� �	 ��������!.
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%�� ������� ��������	���� ����� ������ Eye-Fi ������	��� ����������! 
���������	���� �	�	���� �����
 �������	��� �� �	������!��� 
����!"�	� ��� ������� �� �	�	��� �	���� �� �	���������� w*:. 
%	�	���� �������	��� ����	��� ������	� ����� ������ Eye-Fi. #�� 
�����	��� ���������� � ��������	 � �����!������� ����� ������ Eye-
Fi, � ����	 � ������	 ������	��� �����	� ��� �	�	���	 �������	���, 
�������	�! � ���������� �� ������������ ����� ������ Eye-Fi, ���� 
������!�	 ������ � ���	� ��������	�� ����.

!��	�� �	 ���������	� ���	�#�� '�����
 ����� Eye-Fi (������� 
"	�������� �	�	����). � �����	 �������	��� �	����� ��� 
����������� ����� ������ Eye-Fi, "�����	�� � �������	�� ����. 6��#	 
�����	, � ����$ ������$ � �	����$ ��	"�	��� ����	�	��	 �� 
����������	 ���� Eye-Fi. &���������	 ����� "	� ����	�	��� 
����	+	�. ]��� � ��� �������� ���	��� �����	��� ��, "��	� �� 
����������	 ����� � ���	� �	���	, "�����	�� � �������	�� �����.

1 �������	 ����� ������ Eye-Fi. 
(���. 34).

2 ��"	���	 [)����
�� Eye-Fi].
� J� ������	 [51] ���	���	 ����� 

[)����
�� Eye-Fi], ���	� ������	 
������ <Q/0>.

� '�� �	�" ������	��� ���!�� � ��� �����	, 
	��� ����� ������ Eye-Fi ������	�� � ���	��.

3 �������	 �	�	���� � ��+�� 
����� ������ Eye-Fi.
� J�����	 ������ <Q/0>, � 

�����	 �	�" [�	�	�. Eye-Fi] 
������	 ����	��	 [���.], ���	� 
������	 ������ <Q/0>.

� <��� �����! ����	��	 [����.], �� 
���������	���� �	�	���� �	 
������������ ���	 � ��� �����	, 
	��� ������	�� ����� ������ Eye-
Fi (������ �	�	���� I).

4 3�"��#	��	 ��'������  ������	���
� *��	���	 ����� [&�'.  ������	���], 

���	� ������	 ������ <Q/0>.

&���������	 ���� ������ Eye-Fi
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&����!������	 ���� ������ Eye-Fi

5 ���	���	 [SSID ���� ������ :].
� %���	�!�	 �������	��	 ����� ������� 

� �����	 [SSID ���� ������ :].
� K���	 ����� ����	���! MAC ���	� ����� 

������ Eye-Fi � �	���" �����	���� %V.
� J�����	 ������ <M> ��� ����, 

����� ����� �� �	�".

6 �����	���	 �4	���.
� &������	��	 �	�	��	���, � 

�����
���� ��	�� �	��� ������ 
<H> (�	 �����"�	��) �� ���� �� 
�������, ����	�	���
 ���	.

� #�� �	�	�����
 �������	��� 
����������� ������ O �� �����	 
���������� � ��	��	 (���. 256).

H (:	���) )	 ������	� : V��������	� ��	���	��	 � ������ �������.
H (+��	�) ������	��	 ::�	���	��	 � ������ �������.
H (V������	��	) ������	� : %����"�	��	 � ����	 ������� ������	��.
H( � ) �	�	���� :*������	��� �	�	���� �������	��� �� ����� �������.

7����� �	�	����

��	����	#�	��� � ����������� ���� ������ Eye-Fi
� 7����� «J» ������ ��� ��������� ������ ��� �����	��� 

��	�	��� � ����	. V���"���	 � ���"���	 ���	��.
� #��	 ��� ������� � �����	 [�	�	�. Eye-Fi] ����	��� [����.], ���	� 

��������!�� �	�	���� ������. * �	�	���
 ���	��	���
, 
���������
 � ����
 �	���
, � ������
 ����	�	�� �	���������� 
�	�	���� �����
, ����	���	 ����� ������ Eye-Fi �� ���	��.

� <��� �	�	���� �������	��� �	 �����������	�, ����	�!�	 
��������� ����� ������ Eye-Fi � �	������!��� ����!"�	��. 
%������		 ��. � ���������� �� ������������ �����.

� * ����������� �� ��������� �	���������� ��	���	��� � w*:, 
�	�	���� �������	��� ���	� ���	����!�� ��� ��	����!��.

� *� ��	�� �	�	���� ����� ������ Eye-Fi ���	� ���	�!��.
� 7���� ������������ ���
���	��� �����		.
� *� ��	�� �	�	���� �������	��� ��������"�	��� ������� �	 ������	�.
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o: Q����������	��� ���������	��� k: *�����	��� ���!�����	�	�  : J	�!�� ������!/7���	�	��

* %�� �����!������� ���	����� EF ��� EF-S ���	� �������!�� ���!�����	�	� (k).

6�"���� ��������� '�����
 � ���������� � �	#��� �4	���

(	#�� �4	��� A
G����� ��� 6���	���� ��� k

C 2 3 4 5 6 F G d s f a kM

��	 ���������	��	 �����	��� 
���	���� ��"��#	��� k k k k k k k k k k k k k k k

=�������	������ 
ISO

N��������	���� ��������� 
��������	�!����� ISO o o o o o o o o o k k k k o k

R����� k k k k k

+���. ��� N��� k k k k

W��#	���	���	 '������ k k k k k k k k k k

7���� 
��"��#.

N��������	���� o o o o o o o o o

R����� ����� k k k k k k

��"� ����'	�� �4	��� k k k k k k k

74	��� � ��	+./��	�	 k k k k

G����� 
"	��

N��������	��� o o o o o o o o o k k k k k k

%�	���������� k k k k k k

%��!�����	�!���� k k k k k k

B���	���� /Z�	�	��� k k k k k k
Auto Lighting Optimizer 
(������	���� ������) o o o o o o o o o k k k k k k

!��	���� 
�"	��. 
"4	�����

B���	���� �	���	������ 
���	�	������ k k k k k k k k k k k k k k k

B���	���� ��	����� ��	������ k k k k k k k k k k k k k

�����. ��� ����. ���	�#�	 k k k k

�����. ��� �����$ ISO o o o o o o o o o k k k k

������	� ��	�� k k k k k k

T�	��	 
����������

sRGB o o o o o o o o o k k k k

Adobe RGB k k k k

F������ 
AF

%��������� AF o o o o o o o o k k k k o o

Servo AF o k k k k

V	�� 
AF

w���+:�	�	��	 k k k k k k k k k k k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k k k k k k k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k k k k k k k k k k k

(	#�� 
'��������

AF o* k k k k k k k k k k k k k k

MF * k k k k k k k k k k k k k k

AF+MF * k k k k k k k k k k k k k k
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K������ ����������� ������� � ����������� �� �	����� ��	���

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

(	#�� �4	��� A
G����� ��� 6���	���� ��� k

C 2 3 4 5 6 F G d s f a k M

)	��	���. AF k k k k k k k k k k k k k
���	 Servo AF k k
`���� ��+� AF o o o o o o o o o k k k k

(	#�� 
���	��

V�	������ 
���	� o o o o o o o o o k k k k

*���� �	���� ���	�� 
���������� k k k k

K��������

:��� 
�������� k

B���	��. 
������. k k k k k

N��������	���� ��	�	��� 
���������� (AEB) k k k k k

[������� AE k k k k k k
%������� � 
������� �	��. k k k k

74U��� 
((�"�� 
������)

%��������� 
��	��� k k k k k k k k k k k k k k k

:������! k k k k k k k k k k k k k k* k*
Q (10 �) k k k k k k k k k k k k k k* k*
l (2 �) k k k k k k k k k k k k k k* k*
q (:	������) k k k k k k k k k k k k k k* k*

Speedlite 
90EX

N��������	���	 
�����������	 o k o o o

*������ ���. k o k k k k
Z	� ������� k o o o k k k k o o
[������� FE k k k k
B���	��. ���������� 
�� �������� k k k k

Z	���������� 
���!� #Q k k k k

��	���� 
�������

J�������� 
������� k k k k

J�������� 
���!�����	�!���
 ������� k k k k

7���	�. ���� k k k k
G������ �����
�� k k k k k k k k k k k k k k k
(������� k k k k k k k k k k k k k k k
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7���� ����	��

90EX 270EX IIST-E2** ST-E3-RT 430EX II320EX 600EX-RT/
600EX

Вспышка Macro 
Ring Lite MR-14EX

Вспышка Macro Twin 
Lite MT-24EX

Ремень 
EM-100DB

Аккумулятор 
LP-E12

Корпус EH23-CJ

Ремешок на 
руку ER-E1

Ремень на 
шею EM-E1

Зарядное устройство 
LC-E12 или LC-E12E

Компактный сетевой 
блок питания CA-PS700

Переходник
постоянного
 тока DR-E12

Комплект поставки

Комплект сетевого 
питания ACK-E12

 * Убедитесь, что все необходимые принадлежности входят в комплект поставки камеры.
** В зависимости от присоединенного к камере объектива может потребоваться 

использование кабеля выносного синхроконтакта OC-E3 (продается отдельно).
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:����� ����	��

Адаптер
крепления
EF-EOS M

Пульт 
дистанционного 
управления RC-6

Объективы EF-SОбъективы EFОбъективы EF-M

Карта памяти 
SD/SDHC/SDXC Устройство чтения карт

PictBridge-совместимый 
принтер

Гнездо карты

Порт USB
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

Компьютер
Интерфейсный кабель IFC-200U/500U

(1,9 м) / (4,7 м)

EOS Solution Disk EOS Camera 
Instruction Manuals Disk

Интерфейсный кабель (1,3 м)

Стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST
(1,3 м)

Кабель HDMI HTC-100 (2,9 м)

Внешний микрофон

GPS-приемник 
GP-E2*

Телевизор/
видеомагнитофон

(Указанная длина всех кабелей представляет примерные значения)

* При использовании устройства GPS следует проверить страны и регионы 
использования и использовать это устройство в соответствии с законами 
и правилами страны или региона.
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 74	��� 1 (B�����	) :��. 

3 �����	��� �	��
F����'��

!��	��� 73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c / 
1+73 / 1 105

7���	�. ���� 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 108

3�"��#. �	��� V���. / :	��� 1l / :	��� 2m 205

z _��������� V���"���! / W�����! / RGB -

7���� ������ "	� 
����� R���	�	� / 7���	��� 204

��	�� �����. V���. / 2 � / 4 � / 8 � / J	 ������. 205

H�����	��	 
������
 � ���	��

*������ / E-TTL II / *��	���� ���
�. 
������� � Av / J�������� ������� / 
J�������� C.Fn �������

220

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

� %�� ��������	���� ���	����	 EF-M ���	� ���������!�� �	��� 
����������� � Image Stabilizer (:����������� �������	���) ���	����� 
(��� �������). '�� ������ �	 ��������"��� � ���	��	�����!��� 
��	������ �	���	. 
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3 %����	��� �	�"

 74	��� 2 (B�����	) :��.

 74	��� 3 (B�����	)

F������ AF %��������� AF / Servo AF 130

V	�� AF u+:�	�	��	 / FlexiZone - Multi / FlexiZone - 
Single 116

)	��	���. AF R���	�	� / 7���	��� 124

(	#�� '�������� AF / MF / AF+MF 116

Image Stabilizer 
(7��"������� 
��"��#	���)

R���	�	� / 7���	��� 46

!��	���� �"	��. 
"4	�����

%	���	�. ���	�	��	: R���	�	� / 7���	���
$�	����� ��	������: R���	�	� / 7���	��� 163

!��.����./AEB : ���� 1/3 ��� 1/2 ����	��, ±5 ����	�	� 
(AEB: ±2 ����	��) 155

ISO AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 
6400 / 12800 / H 110

ISO ��� +���.: 400 / +���.: 800 / +���.: 1600 / 
+���.: 3200 / +���.: 6400 113

Auto Lighting 
Optimizer 
(������	���� 
������)

7���	�	�� / :����� / :���������� / *������
159

V���"���! ��� ������ ��������	 ����������

(	#�� ���	��
q V�	������ ���	� / w c�������� ���	� / 
r K��	���� ���	� / e $	�����!��-
���	�	����

151

6�
�	� ���	�� 4 � / 16 � / 30 � / 1 ��� / 10 ��� / 30 ��� 108

74	��� ��� �����. R���	�	� / 7���	��� 125
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 74	��� 4 (B�����	) :��.

(���
 GG R����� ��������� ������� �	��� 172

7���� GG/G�	�. B���	���� ZZ: B���	���� ������� �	���
J�������� ��	�	����: Z�	�	��� ZZ

174
175

T�	�. �����. sRGB / Adobe RGB 176

7���� ��"��#.
DN��� / P:���������	 / Q%����	� / 
R%	���� / SJ������!��	 / UK����	 / 
V+���
�����	 / W%��!���. 1 – 3

114
166
170

�����. ��� 
�����$ ISO

V���"�	�� / :����	 / :���������	 / :��!��	 
/ Y������.��� �	����.�����	 160

��������	��	 
��� ����	���
 
���	�#�	

V���. / N���. / *��. 161

�����	 ��� 
����	��� ����

%����	��	 �����
, �����!��	��
 ��� 
����	��� ��	��� ���� 227
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3 %����	��� �	�"

 ������ 1 (:��		) :��.

 ������ 2 (:��		)

%�+��� ��"��#	��


*���� �������	��� / *�	 �������	��� � 
����	 / :�	�	�! ��	 �������	��� � ����	 / 
*�	 �������	��� �� ����	 / :�	�	�! ��	 
�������	��� �� ����	

252

��	����� 
��"��#	��	

%������ �	������!�� ���	����������
 
�������	��� 233

7�	�	�� ��"�.
*���� � �������	 �������	��� / *�	 
�������	��� � ����	 / *�	 �������	��� �� 
����	

254

%���� �	���� 7�����	 �������	��� ��� �	���� (DPOF) 275

)����
�� '������

*���� �������	��� / *�	 �������	��� � 
����	 / V��	���! ��� ��	
 � ����	 / *�	 
�������	��� �� ����	 / V��	���! ��� ��	
 
�� ����	

279

W��#	���	���	 
'������

7	������� c/Z / +���� ����� / '��	�� 
���!	� ���� / '��	�� +������	 ������ / 
'��	�� N����	�! / '��	�� ����	���� 
���	�� / '��	�� ������"��

260

&��	���� ����	� Q�	�!�	��	 �����	���� ����	��� 
�������	��� 262

x _��������� W�����! / RGB 258

�	�	$� � 5 1 �����. / 10 �����. / 100 �����. / #��� / 
%���� / *��	������� / [�������� / V�	��� 232

7��
�-��

&������	��� (���	�����	) ��� 
���������	�	��� / *�	�� �������	��� / 
%����� / '��	�� �	�	
��� / [������ 
������

243

3�	��� [OFF] / l / m / n / o / p 234

H�����. HDMI V���"���! / *��"���! 249
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304

 )����
�� 1 (A	���	) :��.

 )����
�� 2 (A	���	)

* J�������� �	��	� ��	�	�� ������� � �����	����� [=���
 ���] � 
[����/��	��].

��"���� ����� :�����! � ������! ����� 208

)��	�. '�
�� %���	�����. / N�������� / R����� ����� 210

������� *��.zD / *��.D / V���. 214

F�������. ����� &������������ ����� � �������	 � �		 
�����
 57

)����
�� Eye-Fi
%�����	��� ���!�� � ��� �����	, 	��� ����� 
������ Eye-Fi (������	��	��� ���	�!��) 
������	�� � ���	��.

294

K�	���"	�	#	��	

N�������. AB#: 15 � / 30 � / 1 ��� / 3 ��� /
5 ��� / 10 ��� / 30 ��� 206

N�������. ���	��: 0 � / 30 � / 1 ��� / 3 ��� / 
5 ��� / 10 ��� / 7���	���! 206

R����� J!� %�	�������	�� 7 �����	� ������� 207

=���
 ��� w	��		 ��	��* / c������ ���� 40

����/��	�� #��� (��, �	���, �	�!) / *�	�� (�, ���, �) / 
w	��		 ��	��* 41

R���K *���� ����� ���	��	��� 43

6�-�������� NTSC / PAL 251
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3 %����	��� �	�"

 )����
�� 3 (A	���	) ���. 

 )����
�� 4 (A	���	)

* *� ���	����	 �	��	����	�	���
 ��	����� �� ��	�� ������	��� 
�����	���� %V �	������� ����� ����"��	���.

9 VU �	�� (7	�	��	)

%���. ����	�. *��. / B������ �  / V���. 204

F� ������ *���� ��	�� ������ �����	���� ��	��� 219

(������� R���	�	� / 7���	��� 60

H�����. �	��.���. :���������	 / c�������. 63

3������ �	����
N����������: R���	�	� / 7���	���

225
*�������! �������

)����
�� 
����
���� GPS

Q����������	��� ��� �����"�	���� 
���������	 GPS -

3�"��#. �����
�� 
'����. V������	��	 �������
 ������	� ���	�� 215

3�"��#. ������ 
�	���'.

V������	��	 ���� �������� �	���������� 
���	�� 289

�������	�. 
'������ (C.Fn)

&���������!��� ��������� ���	�� �� 
�	����" 282

&�'. " ����. 
�����$

%������! ��������	 �����/ *��� ��	�� 
������/ *��� �����
 �� �����. �����
/ 
Q�����! ���. �� �����. �����


212

7"����� �����
�� :���� ��	
 ������	� ���	��/ :���� ��	
 
���!�.�����.(C.Fn) 216

z �	���� �3* #�� ������	��� �����	���� ���������� 
��	��	�	��� -

H������� ��� V3� 
V])h

R	�������� ����� �����!��	��
 ������� 
�	�" � ���!�����	�!���
 ������� 288
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 74	��� 1 (B�����	) :��. 

 74	��� 2 (B�����	) 

���	������

!��	��� 73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c / 
1+73 / 1 105

3�"��#. �	��� V���. / :	��� 1l / :	��� 2m 205

z _��������� V���"���! / W�����! / RGB 181

7���� ������ "	� 
����� R���	�	� / 7���	��� 204

��	�� �����. V���. / 2 � / 4 � / 8 � / J	 ������. 205

V	�� AF u+:�	�	��	 / FlexiZone - Multi / FlexiZone - 
Single 116

(	#�� '�������� AF / MF / AF+MF 116

Image Stabilizer 
(7��"������� 
��"��#	���)

R���	�	� / 7���	��� 46

!��	���� �"	��. 
"4	����� %	���	�. ���	�	��	: R���	�	� / 7���	��� 163
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3 %����	��� �	�"

 74	��� 3 (B�����	) :��. 

 74	��� 4 (B�����	)

!��	��. �����. : ���� 1/3 ��� 1/2 ����	��, ±5 ����	�	� 155

ISO AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 
6400 / H 110

Auto Lighting 
Optimizer 
(������	���� 
������)

7���	�	�� / :����� / :���������� / *������
159

V���"���! ��� ������ ��������	 ����������

6�
�	� ���	�� 4 � / 16 � / 30 � / 1 ��� / 10 ��� / 30 ��� 108

(���
 GG R����� ��������� ������� �	��� 172

7���� GG/G�	�. B���	���� ZZ: B���	���� ������� �	���
J�������� ��	�.: Z�	�	��� ZZ

174
175

7���� ��"��#.
DN��� / P:���������	 / Q%����	� / 
R%	���� / SJ������!��	 / UK����	 / 
V+���
�����	 / W%��!���. 1 – 3

114
166
170
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 ���	�4	��� 1 (B�����	) :��.

 ������ 1 (:��		)

(���	� ���	���. 1920x1080 (6 / 5 / 4) / 1280x720 (8/7) / 
640x480 (6/5) 187

%����� �����

7����! �����: N��� / R����� / 7���	�	��

197Q���	�! ������

[��!�� �	���/N��	�"����: V���"���! / *��"���!

���	'����	���

*��	�����	���: V���"���! / *��"���!

189
J�������� ��!����: :�����! ����� ��!��� / 
#������! � ��	"����� ��!���
#���� ����	���: *��	� 2 � / *��	� 4 � / 
*��	� 8 �

���	 Servo AF R���	�	� / 7���	��� 199

AF c ��. ������ � 
�	#��	 k ONE SHOT / 7���	�	�� 200

%�+��� ��"��#	��


*���� �������	��� / *�	 �������	��� � 
����	 / :�	�	�! ��	 �������	��� � ����	 / 
*�	 �������	��� �� ����	 / :�	�	�! ��	 
�������	��� �� ����	

252

��	����� 
��"��#	��	

%������ �	������!�� ���	����������
 
�������	��� 233

7�	�	�� ��"�. *���� � �������	 �������	��� / *�	 
�������	��� � ����	 / *�	 �������	��� �� ����	 254

%���� �	���� 7�����	 �������	��� ��� �	���� (DPOF) 275

)����
�� '������
*���� �������	��� / *�	 �������	��� � ����	 
/ V��	���! ��� ��	
 � ����	 / *�	 �������	��� 
�� ����	 / V��	���! ��� ��	
 �� ����	

279

W��#	���	���	 
'������

7	������� c/Z / +���� ����� / '��	�� 
���!	� ���� / '��	�� +������	 ������ / 
'��	�� N����	�! / '��	�� ����	���� 
���	�� / '��	�� ������"��

260

&��	���� ����	� Q�	�!�	��	 �����	���� ����	��� �������	��� 262
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3 %����	��� �	�"

 ������ 2 (:��		) :��.

 )����
�� 1 (A	���	)

 )����
�� 2 (A	���	)

* J�������� �	��	� ��	�	�� ������� � �����	����� [=���
 ���] � 
[����/��	��].

x _��������� W�����! / RGB 258

�	�	$� � 5
1 �����. / 10 �����. / 100 �����. / #��� / 
%���� / *��	������� / [�������� / V�	��� 232

7��
�-��
&������	��� (���	�����	) ��� 
���������	�	��� / *�	�� �������	��� / 
%����� / '��	�� �	�	
��� / [������ ������

243

3�	��� [OFF] / l / m / n / o / p 234
H�����. HDMI V���"���! / *��"���! 249

��"���� ����� :�����! � ������! ����� 208
)��	�. '�
�� %���	�����. / N�������� / R����� ����� 210
������� *��.zD / *��.D / V���. 214
F�������. ����� &������������ ����� � �������	 � �		 �����
 57

)����
�� Eye-Fi
%�����	��� ���!�� � ��� �����	, 	��� ����� 
������ Eye-Fi (������	��	��� ���	�!��) 
������	�� � ���	��.

294

K�	���"	�	#	��	

N�������. AB#: 15 � / 30 � / 1 ��� / 3 ��� / 
5 ��� / 10 ��� / 30 ��� 206

N�������. ���	��: 0 � / 30 � / 1 ��� / 
3 ��� / 5 ��� / 10 ��� / 7���	���! 206

R����� J!� %�	�������	�� 7 �����	� ������� 207

=���
 ��� w	��		 ��	��* / c������ ���� 40

����/��	�� #��� (��, �	���, �	�!) / *�	�� (�, ���, �) / 
w	��		 ��	��* 41

R���K *���� ����� ���	��	��� 43

6�-�������� NTSC / PAL 251
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 )����
�� 3 (A	���	) ���. 

 )����
�� 4 (A	���	)

%���. ����	�. *��. / B������ �  / V���. 204

F� ������ *���� ��	�� ������ �����	���� ��	��� 219

(������� R���	�	�o / 7���	�	�o 60

H�����. �	��.���. :���������	 / c�������. 63

3������ �	����
N����������: R���	�	� / 7���	���

225
*�������! �������

)����
�� 
����
���� GPS

Q����������	��� ��� �����"�	���� 
���������	 GPS -

3�"��#. �����
�� 
'����. V������	��	 �������
 ������	� ���	�� 215

�������	�. 
'������ (C.Fn)

&���������!��� ��������� ���	�� �� 
�	����" 282

7"����� �����
�� :���� ��	
 ������	� ���	��/ :���� ��	
 
���!�.�����.(C.Fn) 216
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* �����	 �	������� � �	���" ��	�	�! �������!�	�! � ��������� 
����	���. <��� ������ ����	� «%���� � ������	��	 �	�������» 
�	 �����	� ��������! �	�������, ��������	�! � ���	�� ���	�� 
��� � ��������� �	������� �	��� Canon.

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

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

������������� Canon LP-E12.

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

� %���	�!�	, ��� ����������� ������!�� ��������	� � ���	�� (���. 34).
� Q�	���	�!, ��� ������� ������ ���	�� ������������/����� (���. 34).
� 7������	 ����������� (���. 32).

� %�� ����"�	��� ������� �� ��	�� ������ �������	��� �� ����� 
��������� �������/�����	��� � ����	 ����/���	� 	�	 
�	����!�� �	����. %���	 ��������� ������ �������	��� ������	 
���������	��� ����"��	���.

���� � ������	��	 �	�����

��"�	��, ��������	 � ������	�

���������� �	 ����#�	���.

V���	� �������� ������� ����
����.

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

&������� �������/"��+	��� � ����	 ����#�	� ������ ��#	 ���	 ��, ��� ����� ������� "��� �������	�� � ��#	��	 <2>.
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� &����!����	 �������!" �����	���� ����������� (���. 32).
� %�� ��������� �����!������� ����������	�!����! ������������ 

�����	���. %�����	���	 ����� �����������.
� %�� ������	��� �	�	����	���
 ���	 �	������ �����	���� 

��������
 ������� �������	���:
• #���	�!��	 ������	 ������ ������ ������� ����������. (c����	 

���"�	��	 ��������������� �	� ��	���.)
• &����!������	 ������� Image Stabilizer (:����������� 

�������	���) ���	�����.
• *��	���	��� � �	�	��	 ����	�!��� ��	�	��.

� B����	���� ��������
 ������� �����	��� ��� ������ 
�	��	�����	 ������"�	� ��	�� (���. 39).

� AB-�����	� ����"��	��� ������	� ��	����	�	�	���. c���� ���"���! 
	� �����, ������	 �"��" ������ �� ���	�	 ��� ������	�! AB-�����	�.
*� ���	�	 ��������! ��	�� ���������	���� ����"�	��� �����	�, 
��������� � �	�" [52: K�	���"	�	#	��	] �	��
�����	 ����	��	 
�����	��� [������. J!�].

� B��	�� ����"��	��� ������	� ��	����	�	�	���. <��� �	 
��	��	��� �����!�����! ���������	���	 ����"�	��	 �������, 
���������	 ��� ������� [52: K�	���"	�	#	��	] � �����	 
[������. ���	��] ����	��	 [%���	����] (���. 206).

� %�� ����"�	��� ���	�� �������� ���	����� �������	���, 
��	��������� ��������	 ��	�� � ���	��. '�� �	��
����� ��� 
������ �����	���
 ��	�	���� ���	��. %�� �	�	��"�	��� ������ 
������� � �����	��	 <1> ��� <2> �������� �������	��� 
��� �������	��� � �	���!��� �����.

���������� "���� �����#�	���.

7���������� ������	��� J!-�����	
.

7���������� ������	��� ���	��.

��� �����	���/������	��� ���	�� ����	� ��� (��� �������	��� "4	����	 EF-M).
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� %���	�!�	, ��� ������!�� ��������	�� ����� ������ (���. 34).
� %	�	����!�	 �� ����	 ������ �	�	��"���	�! ������ �� ������ � 

�����	��	 ������/�������� (���. 34).
� <��� ����� �������!" ������	��, ���	���	 		 ��� ���������	 

�� �	� �	���, ������ �	�����	 �������	��� (���. 34, 254).

� <��� ��������	��� �����	��	 �� �����	 �����, ��. ���. 36 ��� 323.

� Q��������	 �	�	��"���	�! �	����� ����������� � �����	��	 
<AF> (���. 116).

� *� ���	����	 ������	��� ���	�� ������ ��������	 ������ 
������ ������� (���. 48, 49).

� <��� ���	���� �����	� ������	� Image Stabilizer (:����������� 
�������	���), ���������	 �	�	��"���	�! IS � �����	��	 <1> (���. 46).

� * �������
 �	����������� ���	�	������ ���	���� ���	� 
��	�����!��. Q�	�!���	 ���	���� (���. 142), ���������	 ���		 
������" ��������	�!����! ISO (���. 109), �����!����	 ������� 
(���. 138) ��� ������.

� Q��������	 �	��� ��������������� «%��������� AF». [������� 
����������� �	�������� � �	���	 «Servo AF» (���. 131).

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

��"�	��, ��������	 � �4	��


)	���#�� �4	��� ��� ������ ��"��#	��
.

)	���#� ���������� �����.

)	�	��	 ��"��#	��	.

)	 ���	��� ��'��������� '��� � ���	���� �������� �����.

��� ����������� �	#��� Servo AF ����� ������ ������	� "���	 ��	�	��.
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� * ����������� �� ������� ��	��� ����������� �� ���	��	 ���	� 
�������! ���!�	 ��	�	��. &����!����	 �	��� [FlexiZone - 
Single] ��� �����������	�! ������".

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

� &������	��	 �� �����		 ���	� �������!�� �� ������	��� 
���������� �������	���. %���	�!�	 ���������	 �������	���.

� <��� ����	 ������� ������ ������ ������� ��	��� ������������ 
�	�	� 10 �	���� ��� ����	 �������� �����, ��� ������	�, ��� 
������	� ����	� ����������.
c���� ����"���! ����	� ����������, ������	 ������ <Wj/i> � 
������	�! ������ [u] ��� [i] (���. 136).

��� ����������� �	#��� [FlexiZone - Multi] ��������	���� 
'�������� ���	�� ������	� "���	 ��	�	��.

V	��	���� ������ �	��
�
 �4	���

� ��	�� �	��
�
 �4	��� ��"��#	��	 �� 
J!-�����		 ��#	��� �	�'�����������.

��� ��#���� ����� ������ ������ �4	��� �	 
����$��� ��	������.
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� +�������!��� ����� �	��� ��� �	������ ��	��	 ������	�!�� �������	��� � �	����
 
��	��� <F> (:�	��� � ��� ���!") ��� <G> (HDR ��������� ��	��) (���. 87).

� <��� ��������	�� ����	��	 ��������	�!����� ISO 12800 ��� «H» (�������	�� ISO 25600), 
��������!��� ����� �	��� ��� �	������ ��	��� ������	�!�� ��	�!��	��� (���. 111).

� <��� ��������	�� ��������� [T�	���� �"	������: ��������], 
��������!��� ����� �	��� ��� �	������ ��	��	 ������	�!�� ��	�!��	��� (���. 164).

� %�� ��������	 ��	�	���� ������� �	��� ��������!��� ����� 
�	��� ��� �	������ ��	��	 ��	�!��	��� (���. 175).

� Q��������	 ��� ������� [A4: �����. ��� �����$ ISO] ����	��	 
[7��������	], [7��"	] ��� [3�����	�]. %�� ��������	 ���� �����	��� ����	��� 
[7����	] ��� ��� ��������	 �	���� [�����.��� �	��
�.�4	��	] ��������!��� 
����� �	��� ��� �	��	������ ��	��	 ���	���	��� �����	��� (���. 160).

� %�� ��	��	 ���	���, ��	"�	� ����	���� �	���
 �	���	� (������	�, �����	 
����	���), ����	� ����� ���	� ���!�	 � ������	���	 ��������!��� ����� �	��� 
��� �	������ ��	��	 ���	� �	�!�	, �	� ������� �� ���. 105.

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� [3: ������	� 
��	��] ��������	�� �� [1: (���	�	�], ����	��	 ��������	�!����� ISO 100 
���������! �	��������. %�� �����	 ����	��� [0: %���	+U�] ����	��	 ��������	�!����� 
ISO 100 ����� ���������! (���. 285). '�� ����	���� � ��� ���	���	��� (���. 181).

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� [3: ������	� 
��	��] ������� ����	��	 [1: (���	�	�], �	�������� ������! ISO [H] 
(�������	�� ISO 25600), ���	 	��� ��� �����	��� [2: (�����	��	 
�������� ISO] ������ ����	��	 [1: ���.]. %�� �����	 ����	��� 
[0: 3���.] ����� ���������! ISO [H] (���. 284).

� * ����	�	 [54: �������	�. '������ (C.Fn)] ������� [3: ������	� 
��	��] ������ ����	��	 [1: (���	�	�], �	 ���	��� ��������! ������" Auto Lighting 
Optimizer (N�������	���� �������). %�� �����	 ����	��� [0: %���	+U�] ������� Auto 
Lighting Optimizer (N�������	���� �������) ���	� ���! ������	�� (���. 285).

H�	����	��� ������������ ����� �	��� ��� �	��
�
 �4	��	.

)	 ���	��� ��������� ����	��	 ��������	������ ISO 100.

)	 ���	��� ��������� ����	��	 ISO [H] (ISO 25600).

)	 ���	��� �������� �����	�� Auto Lighting Optimizer (������	���� ������).
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� Q��������	 ������" [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: ������	���� 
������] �� ����	��	 [%���	+	��]. <��� �����	�� ��������	� �� ����	��	 
[7����������], [7��"��] ��� [������], ���	 ��� ��������	���� 
��	�!�	���� ����	������ ���������� ��� ����	������ ���������� 
�������, �������	��	 ���	� �����	�! ��	��		 (���. 159).

� %�� ��	��	 � �	���	 ��	�� �����, ���� ��� ���	��	�, ���	���� 
���������	��� ������	��� (������ �������! ���
���������), �� ��	� 
�	� ��� ��� ���	���, ��� � ��� ����	� ����� ������	��� ������!��	 
����	��	 ����������. c���� ���	���� �	 ���� ������� ����	�!���, 
�� ������	 [A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] ���������	 
��� �����	��� [���	�#�� ���$�. ������� � Av] ����	��	 
[1/200-1/60 � (���)] ��� [1/200 � ('�����������)] (���. 221).

� %�� �����!������� �"��� ����� ������� ��	��� Speedlite �	��� EX 
������� ��	�� ���	� ����������! �� ������ �������� (���. 293).

� <��� �� ������	 [A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] ��� 
�����	��� [(	#�� ���	�� �������] � �����	 [)����
�� C.Fn 
�������] ��������	�� ����	��	 [TTL], ������� ��	�� ���	� 
����������! �� ������ �������� (���. 224).

� <��� ����	������ ���������� ������� ��������	�� �� ��	��	� 
������	 Speedlite, �	�������� ���������! [!��	��. 
��������� � ������
] (���. 223) �� �����	 [)����
�� 
�������]. B���	 ���, � �����	 ��������� ����	������ 
���������� ������� �� ���	�	, � ���	� �� ��	��	� ������	 
Speedlite, ��������� ����	������ ���������� ������� �� 
Speedlite ���	� �������! �������	���. <��� ����	������ 
���������� ������� �� ������	 Speedlite ���� ���	�	�� 
(��������	�� �� 0), ���� ������" [!��	��. ��������� � 
������
] ����� ���������! � ���	��.

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

����	����� ���	�#�� ��� ����������� �	#��� <f> � ������
.

������� ��	��� ���"�����	� �� ���
 �+����.

)	 ���	��� ��������� ���	������ ��������� ������� �� �����	 [)����
�� �������].



317

%���� � ������	��	 �	�������

� J� ������	 [A1: H�����	��	 ������
 � ���	��] ���������	 ��� 
�����	��� [���	�#�� ���$�. ������� � Av] ����	��	 [���] (���. 221).

� '��� ������ ����	��	� � �����	��� �	��	������ ������ 
���	��. Z	��� ������ <s> ����	��	� � ����	��� ���	���� 
���������. B������ ������ <E> �������	� �� ��, ��� ���	�� 
����� ����"����� ���������	��� (���. 128, 201).

� %�� ������ �������� ������ �� ����� ������ ���	���	��� ���	� 
���������	��� ���������!��. &����!����	 ����� SD � 
�������	�����	� ������ 6 « » ��� ���	. +���� �����! 
�������! ��	����� ��	���/������ ����� ������, ���	��� �	�-���� 
��������-��������	��.

� B��� ����	�!����! �	��	������ ���	���	��� ������	� 29 ����� 
59 �	����, ��	��� ���	� ���������	��� ��	������!��.

� %�� ���	���	��	 � ���������	���� ���������� ���������� 
��������	�!����! ISO �����������	��� ���������	���. 
c�������	�!����! ISO ����� ���������! ���!�� ��� ���	���	��	 
� ������ ���������	� (���. 181).

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

� &����!������	 ���� ���	����� �� ��	�� ���	���	��� ���	� 
����	��� � ���	�	���� � ����������, �	�������� �� ���, �	��	��� 
�� ��������!��	 ����	��	 �������� ���	�����. * �	���!���	 
���� ���! �������� ���	�	��� � ���������� (����	 ���	����� EF-S 
18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM ��� EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM).

)	 ���	��� ��������� ������������ ���$�������� � �	#��	 <f>.

� ��	�� �4	��� �"��#�	��� "	��
 ���� <s> ��� ������
 ���� <E>.

7����������	 ��	���+	��	 ���	�4	���.

)	���#� ��������� ���� ISO ��� ���	�4	��	.

K�������� �	��	��� � ��	�� ���	�4	���.
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� %�� ��	��	 ���	�, 	��� ���	�� ������ �	�	�	����! ��	�� ��� 
������ (������	 ��������������	) ��� ��� ��	��	 �������
�� 
���	���� �������	��	 ���	� ���! �����	��.

� +����	, ���������!��	 ������ (����) ��� �	������!��� 
���������� �� ��	�� ���	���	��� ���� ���! ������� � 
�����!������	� �����	��	����
 ����, ��	�������� ��� ����
 
���������� ��	��. K���	 ���� ���! ������������� ���	�	��� 
���������� (������!) � ��	��. %�� �����!������� ������ 
���������� ���	� ���!��� ���	���� ���	� �������! ��� ���	���.

� %���	�!�	, �	 ������ �� ���!�	� ������� (���. 22).

��� ���	�4	��	 "4	�� ��#	��� ����#	����.

� ��	�� ���	�4	��� ��"��#	��	 ����	� 
��� ��������� �����������	 ����.

��"�	�� ��� �����	��� �	����


)	��	����	��	 ���"�	��	 ������ ������� ��� 
�����	��� �	����
 �� �	����� �����	.
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� %�� �����!������� ���	��	�����!��� ��	������ �	����, �	����� ������� 
���� � �	���� ���	���	��� �	������	 ������� � ������ �	�" �	 
��������"���. Q��������	 ��� �	���� ��	��� �	��� �����	���� ���� (���. 54).

� Q��������	 ��	����	 ������������ sRGB. <��� ��������	�� ������������ 
Adobe RGB, �	���� �������� ���	� ����	�������	 (���. 176).

� '�� ���� ���	������� (���. 211).

� <��� ����� ������ ��	 ���	���� �������	���, ���	����� 
�������	��� ���	� �����!�� �	 � ���	�� 0001 (���. 210).

� %���	�!�	, ��� ��������	�� ������!��	 ���� � ��	�� (���. 41).
� %���	�!�	 ������� ���� � �	�	
�� �� �	��		 ��	�� (���. 40, 42).

� #��� � ��	�� ��	��� �	 ��������"��� �� �������	���. *�	��� ���� 
���� � ��	�� ��������"��� � �����
 �� �������	��� ��� ��	�	��� � 
��	��	. %�� �	���� ����� ���	�����! �� ��������� ���� � ��	��, 
���������	 � ���������� � �����	���
 ��	��� (���. 271).

� <��� �����	���� �������	��� �� ����	 ��	����	� ��������!��	 
����� �������	���, ������	 ���	� ���������! ���	��, 
������	��� �������	��	 [###] (���. 235).

��"�	�� �"��#	���

)� �����	 �	�� �"��#�	��� ���� �	����� ������ � �����	���.

�	���� ������ � �������� '�
�� ����	��� ����� ���	�������� («_»).

&�� '�
�� ������	��� � ������ «MVI_».

)��	����� '�
�� ������	��� �	 � 0001.

3�"��#����� �	���������	 ���� � ��	�� �4	���.

���� � ��	�� �	 �"��#����� �� ��"��#	���.

3�"��#�	��� ������� [###].



%���� � ������	��	 �	�������

320

� 7�����	���� AB-�����	� ��	��	� ��������! ����� ����!".
� %�� �����
 ��� ������
 �	��	������
 �������� ���	��	��	 

��	�� �������	��� �� �����	 AB-�����	� ��� ����� ���	� 
�����	�! �	����. %�� ��������� �	��	�����	 ������	 
�������� ������ �������������"���.

� +	�" [)����
�� Eye-Fi] ��������	��� ���!�� � ��� �����	, 	��� 
� ���	�� ��������	�� ����� ������ Eye-Fi. <��� �	�	��"���	�! 
������ �� ������ ����� ������ Eye-Fi ��������	� � �����	��	 
LOCK (Z���������), �� ����	���! ��������	 �����"�	��� � 
����	���! �	�	���� �� ����� ������ Eye-Fi �	 ������� (���. 294).

� '�� ���	�	��	 �	�	��������������
 ��� (���. 258). +��"� 
�	�	��������������	 ���� ��� ���	�	 �	��������� � ��	��
.

� <��� �������	��	 �����	��, ��	�	�! 	� �	�������� (���. 252).

� *��	�������, ���	������������	 �� �	������!��� ����!"�	�	 � 
�����!" ������	��� �������� ImageBrowser EX (���. 340) 
��� ����� ���������� ��	��	�	���, �	�������� 
���������	��� �� ���	�	. K	� �	 �	�		, �� ���	�	 ����� 
������������! ��!���� ���	�����	����, ���	������������	 � 
�����!" EOS Video Snapshot Task (���. 196).

)	�	��	 ��"��#	��	 �� J!-�����		.

)	 �����	��� �	�� [)����
�� Eye-Fi].

��"�	�� ��� �������	�	���

=���� ��"��#	��� ����	� �	����.

)	 ���	��� ��	�	�� ��"��#	��	.

)	 ���	��� �������	��� ���	������.
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� %�� �����	 � ������� ���	�� ��� ���	������ �� ��	�� ���	���	���, 
��������"��� ����	 �����������	 ��� ����. R	���	���	��� 
�����!�����! ��	���� �������� (������	��	��� ���	�!��) (���. 197).

� <��� ��� �����!������� �������������� �� ��	�� ���	���	��� 
�����
���� �	���	 ���	�	��	 � �����	 ����������, �����! 
�����������	��� �� ����	��	, ���� �	 �����������	��� ������!. * ���� 
�����	 ����������	 ��	��� � �	���	 <M> (������ �	���) (���. 180).

� &����!����	 ��	�	������	���� �����/���	����	�! ��� ���	�! 
HDMI (�����	��� ���	�!��, ���. 247, 251).

� Q�	���	�!, ��� ����	� ��	�	������	���� �����/���	����	�� 
��� ���	�� HDMI ������	� �������!" (���. 247,251).

� J�������	 ��
����� ���	������ (NTSC/PAL) � �����	������ � 
���	�����������, �����!��	��� � �	�	�����	 (���. 251).

� <��� ����	� ����� ���	������� ������	� 4 q����, 
���������	��� �����	��� ����� ���	����� (���. 188).

� %�� �����!������� �	������
 ��������� ��	��� ���� � ����!"�	���
 
V: �������� �	�	���	 ������������	 ���� ������ SDXC. * ���� 
�����	 �����"���	 ���	�� � ����!"�	�� � �����!" ������	��� 
���	��	����� ���	�� � �	�	����	 �������	��� �� ����!"�	� � 
�����!" �������� EOS Utility (�
���� � �����	�� ��������, ���. 340).

� R���	� �������	��� JPEG c � RAW ���	���! �	�!�� (���. 262).

��� �������	�	��� ���	������ �#	� "��� ����	� ��� ��"�� ���	��.

� ���	������ ��	�#���� �	����#��	 �����.

)	� ��"��#	��� �� �����	 �	�	�����.

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

H���
��� ��	��� ���� �	 �������	� ����� ������.

)	 ���	��� ���	���� ����	� ��"��#	���.
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� <��� ������ ������� [�������� ������f], ����	� ���� 
�������, ��� ���� ��	��� �	 �����
���� (���. 225).

� <��� �	����!�� ��� ������ �	�	��"���! ������ ������� <1>/
<2>, ������ <f> ���	� �	 ������!�� (���. 37).

� *�� ������ ������	��� � ����������� �� �����	��. * ���� 
���������� �� ������������ �	�	����	�� ��	 ��������	 
���	��� ��� �	���� (���. 270).

��"�	�� � �����
 �	����

%���� ����	� ����� ��� �����	 �	����.

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

��"�	��, ��������	 � �	�����

K''	��� ��� �	���� �	���	, �	� �	�	����	� 
� ���������� � ������������.
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* �����	 �	������� � �����	 ���	�� 
��������� �����	��	 �� �����	. 
:�	����	 �����������, ��������� 
�� �����.

* ]��� ��"�� �	 �������	���, �������	 ��	� ��"�� � "�����	�� � 
"��#�
��
 �	������
 �	��� Canon.

!�� ��"�

)�	� 7"+	��	 " ��"�	 � ���" �	�	���

01

3��"�� ����� �	#�� ���	�
 � "4	�����. ���	���	 
��	�����	���	 ���4U�� "4	����� � ���	��.
�%�������	 ��	�����	���	 �������� ���	�� � ���	����� ��� 

�����!����	 ���	���� Canon (���. 19, 22).

02

3��"�� ������ � ����	. %��	���	 ����� �� ������ ��� 
�'�������
�	 ����� � ��+�� ���	��.
�&���	���	 ����� � �����!�	 		 �����, ���	���	 ��� 

�������������	 ����� ������ (���. 34, 57).

04

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

�������������	 ����� (���. 34, 254, 57).

06
)	���#� �������� ������ �	����. 3�������	 � 
�������	 ������	 ���	��.
�&����!����	 ������ ������� (���. 37).

10, 20,
30, 40,
50, 70,
80, 99

74U��� �	���#�� ��-�� ��"��. 3�������	 � �������	 
���	�� ��� �	�	��������	 ����������.
�&����!����	 ������ �������, ����	���	 � ����� ���������	 

����������� ��� �����!����	 ���	���� Canon (���. 37, 34).

60

74U��� �	���#�� ��-�� ��"��. 3�������	 � �������	 
���	�� ��� �	�	��������	 ����������.
�*�������, ���-�� ��	�������	� ����	��" ���	�����. 

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

� V�����

+	�� �� ������	��"
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• 6��
K��: $������� �������	������� �	��	����!��� ���	�� 

� ���������������� � �������������	�
J����	�! ��� ������: B���� ������ SD, ����� ������ SDHC, ����� ������

SDXC
* :���	�������! � UHS-I

R���	� �������: %����. 22,3 x 14,9 ��
:���	�����	 ���	�����: V��	����� Canon EF-M, EF* � EF-S*

* K�	��	��� �����	� ��	��	��� EF-EOS M.
(�������	����	 �������	 ���������	 � �	�	��	�	 
��� 35-������	�����
 ��	�����
 ���	� �����. � 
1,6 ���� ���!�	 ��������� �������� ����������)

B�	��	��	 ���	�����: B�	��	��	 Canon EF-M

• V������
K��: +������ CMOS
'��	������	 �����	���� ����	���: %����. 18,0 �	�����	���
[����� �����: 3:2
[������ ����	��� ����: N���, #�����	��	 �����
 ��� ����	��� ����

• 7���	�� ������
[����� ������: [������� ����	�� ��� ���	� DCF 2.0
K�� �������	���: JPEG, RAW (14 ���, Canon)

*���������! ������	�	���� ������ RAW+JPEG
B����	���� ��������	��
 ����	���: L (������	 ����	�	��	) : �����. 17,90 �	�����	�� (5184 x 3456)

M (��	��		 ����	�	��	) : �����. 8,00 �	�����	�� (3456 x 2304)
S1 (����	 ����	�	��	 1) : �����. 4,50 �	�����	�� (2592 x 1728)
S2 (����	 ����	�	��	 2 : �����. 2,50 �	�����	�� (1920 x 1280)
S3 (����	 ����	�	��	 3) : �����. 350 000 ����	��� (720 x 480)
RAW : �����. 17,90 �	�����	�� (5184 x 3456)

• 3"��"��� ��"��#	��� � ��	�� �4	���
:���! �������	���: N���, :���������	, %����	�, %	����, J������!��	, 

K����	, +���
�����	, %��!���. 1 - 3
Z������+: *���� ������	�� ��	���, :�	��� �� ���	�./��	�	, 

P����	���	���	 ���!��� (7	������� c/Z / +���� ����� / 
'��	�� ���!	� ���� / '��	�� +������	 ������ / '��	�� 
N����	�! / '��	�� ����	���� ���	�� / '��	�� ������"��)

Z����� �	���: N���, [������������ (#�	���� ��	�, K	�!, V������, 
w���� �����������, [����	��. �����, *������), 
R����� [������ ����	���� ������� �	��� � 
��	�	���� ������� �	���
* R���	�	�� �	�	���� ���������� � ��	����� �	��	�����	

6	$���	���	 $�����	�������
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Y���������	��	: %���	��	��� � ������� � ����	�!��� ���	����� � 
�������� ����	����� ��������	�!����� ISO

N��������	���� ����	���� 
������� �������	���: Auto Lighting Optimizer (N�������	���� �������)
%������	� ��	���: %�	�������	��
B���	���� ��	������ ���	�����: B���	���� �	���	������ ���	�	������, B���	���� 

��	����� ��	������
• ���'���
K��: :���	�� Hybrid CMOS AF
K���� ���������������: 31 ����� (����.)
#������� ������� �����������: EV 1 – 18 (��� 23°C, ISO 100)
R	��� �����������: AF, R����� (MF), AF+MF
%����	��� ��� ���������������: *����	���� (��	��������� �����)
• H�����	��	 ��������	

R	���� ���	�� ����������: 7��	� � �	��!��� ��	�	�� � �����!" �	�����

V�	������ ���	� (315 ���), ��������� ���	� (�����. 
11% ������ AB#-���������	��), ���	���� ���	� 
(�����. 2,8% ������ AB#-���������	��), �	�����!��-
���	�	���� ���	��	���� ���	�

#������� ������ 
��������	����	���� ����������: EV 1 – 20 (��� 23°C, ISO 100)
Q�����	��	 ���������	�: %������� AE (&��	��	��. ��	���. p	���, 

K����	���� ���������	����, %����	�, %	����, 
B������ ����, :����, J����� �����	�, :�	��� � ��� 
���!", HDR ��������� ��	��, %���������), AE � 
�������. ���	����, AE � �������. ��������, 
R����� �	���

c�������	�!����! ISO: R	���� ������� ����*: c�������	�!����! ISO 
(R	���	���	��� 100–6400 �����������	��� ���������	���
������	�! ����������) * :�	��� � ��� ���!": 

��������	�!����! ISO 100 – 12800 �����������	��� ���������	���
R	���� �����	���� ����: c�������	�!����! ISO 
100–12800 �����������	��� ������"
(� ���� � �	��" ����	�!), ISO 100 – 6400 �����������	��� ���������	���, 
��������!��	 ����	��	 ��������	�!����� ISO � �	���	 «ISO ����» ���� 
������	��	 ��������� ISO �� «H» (�������	�� ISO 25600)

B���	������ ����������: R�����: ±3 ����	�� � ���� 1/3 ��� 1/2 ����	��
AEB: ±2 ����	�� � ���� 1/3 ��� 1/2 ����	�� 

(���	� �����!�����!�� ����	���� � ����	�����	� ����������)

[������� ����������: N���: ����	��	��� ����	 ������� �� �	�����! � �	���	 %��������� 
AF (���������� ���������������) � ��	������ ���	���

R�����: � �����!" ������ �������� ����������
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• %����
K��: [����!��� ������ � ��	�������� ������	��	�
*��	����: 1/4000 – 1/60 � (&��	��	�����!��� ��	������ 

�	���), ���	���� X-���
��������� 1/200 �
1/4000 – 30 �, R����� ���	���� (������ �������� 
���	��	�. #�������� �������� ������� �� �	���� 
��	���).

• ��	���� ������� Speedlite
:���	�����	 ������� Speedlite: *������ Speedlite �	��� EX (������� �������, 

������	��	 � �����!" ���	��)
7��	� ���������� 
�����	��	 �� ��������: N���������� � �	���	 E-TTL II
B���	������ ����������
�������: ±2 ����	�� � ���� 1/3 ��� 1/2 ����	��
[������� ���������� �������: %�	�������	��
R���	� PC: J	�

• 7���	�� �4U��� (����	�� ��"�� ������)
R	��� ������: %��������� ��	���, �	������ ��	���, ��������� � 
(R	��� ������ �������) 10-�	������� ��� 2-�	������� ���	����� �

10-�	������� ���	����� ��� �	������ ��	��	
:������!
�	������ ��	���: +���. �����. 4,3 �����/�
+�������!��� ����� �	���: JPEG ������	 ����	�	��	/������	 ���	����: �����. 

15 (�����. 17) ������
RAW: %����. 6 (�����. 6) ������
RAW+JPEG ������	 ����	�	��	/������	 ���	����: 
�����. 3 (�����. 3) �����
* #����	 �������� �� �������
 � �������� Canon 

���������
 �	���������� (ISO 100 � ����! �������	��� 
«:���������	») � ������ ������ 	�����!" 8 q����.

* #����	 � ������
 ��������� � ����	 ������ UHS-I
	�����!" 8 q���� �� ��������� �������
 � 
�������� Canon ������� �	����������.

• 74	��� '����'�

J�������� �������	��� ������: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
J	��	������ ���������������: %�	�������	��
:�	��� ��� �����.: %�	�������	��
V������	��	 �	���: #�� ����
%������� � ������� �	��.: %�	�������	��
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• ���	�4	���
:����	 ���	������	�: MPEG-4 AVC/H.264

%	�	�	���� (��	����) ������� �������! �	�	���� 
�����


[����� �����������: w��	���� PCM
[����� ������: MOV
R���	� ��������	��� ���	�
� �������! ���	�������: 1920x1080 (Full HD): 30 ������/25 ������/24 �����

1280x720 (HD) : 60 ������/50 ������
640x480 (SD) : 30 ������/25 ������
* 30 ������: 29,97 �����/�, 25 ������: 25 ������/�, 

24 �����: 23,976 �����/�, 60 ������: 59,94 �����/�, 
50 ������: 50 ������/�

R���	� �����: 1920x1080 (30 ������/25 ������/24 �����): �����. 
330 M����/���
1280x720 (60 ������/50 ������): �����. 330 M����/���
640x480 (30 ������/25 ������): �����. 82,5 M����/���

[����������: :���	�� Hybrid CMOS AF* (w���+:�	�	��	, 
FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
R����� ����������� (��������	 ��	���	��	: �����. 5x / 10x)
* #������� ������� �����������: EV 1 – 18 (��� 23°C, 

ISO 100)
R	���� ���	�� ����������: �	�����!��-���	�	���� ���	��	���� � ��	������ 

���	�� ��� ������ �	�����
* Q����������	��� ���������	��� � �����	������ � 

�	����� �����������
#������� ������ 
��������	����	���� ����������: EV 1 – 20 (��� 23°C, ISO 100)
Q�����	��	 ���������	�: ���������� �������������� ��� ���	������	� � 

������ ��������� ����������
B���	������ ����������: ±3 ����	�� � ���� 1/3 ����	��
c�������	�!����! ISO: :�	��� � �������������	�:
(R	���	���	��� ������	�! ���������� ISO 100–6400,
�����������	��� ���������	���) %�� ��	��	 � ������ ���������	�: ISO 100 - 6400 �����������	��� ���������	���/

������", ��	�������	�� ����������! ������	��� �� «H» (�������	�� ISO 12800)
*��	�����	���: J��������"��� �� 2 �/4 �/8 �
7����! �����: *����	���� ��	�	������	���� ��������

&�		��� ����	� ��� ��	��	� ��	�	������	���� 
��������� J��������	��� ����	�! ������ �����, 
��	�������	�� ���!�� �� �	��� � ���	�"����

V������	��	 �	���: #�� ����



K	
���	���	 
�����	�������

328

• J!-�����	

K��: $�	���� ���������������	���� �����	� TFT
R���	� �����	� � ����	�	��	: Y������, 7,7 ��  (3 �"���) (3:2), ���������	�!�� 

1,04 �������� ���	�
J�������� �������: R����� (7 �����	�)
W���� ���	��	���: 25
R���������� �� ��������: *�������� �� �����	�

• ������
[������ �������	��� �������	���: V�������	 �������	��	, V�������	 �������	��	 + 

:�	�	��� (�������	 ��	�	���, ���������� � 
��	��	, ���������), ���	����� ����� � 4 
�������	�����, ���	����� ����� � 9 
�������	�����, ������	� ������� �������	���

Q�	���	��	 ��� �����������: %����. 1,5x - 10x
*��	�	��	 �	�	��������������
 ���: %	�	��������������	 ���� ���"�
:������ ������ �������	���: %��������! �������	��� ���� �� �����, %	�	
�� 

�	�	� 10 �����., %	�	
�� �	�	� 100 �����., 
V��������! �� ���	, V��������! �� ����	, 
V��������! ���!�� ���	�������, V��������! ���!�� 
���������, V��������! �� ��	��	

%������ �������	���: *�������
V�	���: %�	�������	��
*��������	�	��	 ���	�������: %�	�������	�� (AB-�����	�, ���	�/�������
��, 

��
�� HDMI) *����	���� �������
7����� �������	���: *�������
:����-���: *�	 �������	���, �� ���	, �� ����	, ���	�������, 

���������, �� ��	��	
*�����	� ����� ��	
 ���	���� �	�	
���

[������ ������: %�	�������	� ����� ��� �����-��� � ��������� 
���	������	�

• ���	���+�� ���������� "��"��� ��"��#	��

P����	���	���	 ���!���: %�	�������	�� (����	��"��� �� ��	�� ��	���)
&��	�	��	 ����	��: *�������

• ������ �	����
:���	�����	 �����	��: PictBridge-����	�����	 �����	��
&������	���, �������"��	 �	���!: &������	��� JPEG � RAW
7���� �	����: DPOF ����	���� � �	���	� 1.1

• �������	�����	 '������
%��!�����	�!���	 �������: 7
*�	�	��	 ������� � +V_ +<J`: *�������
&��������� �� ��������
 �����
:R���	�	� ���� � ������	��	
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• &��	�'	
�
N����/���	���
��/
$������� ����	�: N�������	 ���	� (����	�������! � NTSC/PAL)/

��	�	������	���� �������
��
:���! � �	������!��� ����!"�	��� � ������ �	���! 
(�������	�� Hi-Speed USB), �����"�	��	 GPS-
���	����� GP-E2

*�
����� ����-����	� HDMI: K�� C (���������	���	 �	�	��"�	��	 ����	�	���), 
CEC-����	������

*�	���� �������� 
*
����� ����	� (IN): +���-�	��� ����	���� 3,5 ��, ��	�	�
Z	���������� ���!� 
������������� ������	���: %��!� ������������� ������	��� RC-6
B���� Eye-Fi: :���	�����

• ������	
N����������: N���������� LP-E12 (1 ��.)

* *������� ������	 �� �	�� �	�	�	���� ���� � 
�����!" �����	��� �	�	��� ������� ACK-E12

7���� ������ ������������: %����. 230 ������� ��� �	��	�����	 23°C
(J� ��������� ���������� %����. 200 ������� ��� �	��	�����	 0°C
�	���������� CIPA)  
%��������	�!����! ���	���	���: %����. 1 � 30 ��� ��� �	��	�����	 23°C;

%����. 1 � 20 ��� ��� �	��	�����	 0°C 
(��� �������!" �����	���� �����������	 LP-E12)

• _�"����� � �	�
q������� (Y 
 * 
 q): %����. 108,6 x 66,5 x 32,3 ��
*	�: %����. 298  (�	���	������ CIPA: ���"��� ������, 

�����������, �����), 
%����. 262  (���!�� ������, �	� ������ ���	�����)

• 6�	"����� � ���#��+	
 ��	�	
#������� ������
 �	��	�����:0°C - 40°C 
R������ ��������!: 85% ��� ���	

• ���������� LP-E12
K��: %	�	������	��� ����	��-������ �����������
J������!��	 ������	��	: 7,2 B—
<�����! ������������: 875 �N�
#������� ������
 �	��	�����: *� ��	�� �������: 5°C - 40°C 

*� ��	�� ��	���: 0°C - 40°C 
R������ ��������!: 85% ��� ���	
q������� (Y 
 * 
 q): %����. 32,5 x 12,5 x 48,5 ��
*	�: %����. 35 
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• %�����	 ����
��� LC-E12
%���	�����	��	 
������������: N���������� LP-E12
*�	�� �������: %����. 2 ���� (��� 23°C)
J������!��	 �
����	 
������	��	: 100 – 240 *~ (50/60 q�)
J������!��	 ��
����	 
������	��	: 8,4 *— 540 �N
#������� ������
 �	��	�����:5°C - 40°C 
R������ ��������!: 85% ��� ���	
q������� (Y 
 * 
 q): %����. 65 x 25,5 x 90 ��.
*	�: %����. 81 

• %�����	 ����
��� LC-E12E
%���	�����	��	 
������������: N���������� LP-E12
*�	�� �������: %����. 2 ���� (��� 23°C)
J������!��	 �
����	 
������	��	: 100 – 240 *~ (50/60 q�)
J������!��	 ��
����	 
������	��	: 8,4 *— 540 �N
#������� ������
 �	��	�����:5°C - 40°C 
R������ ��������!: 85% ��� ���	
q������� (Y 
 * 
 q): %����. 65 x 25,5 x 90 ��. (�	� ���	�� �������)
*	�: %����. 76  (�	� ���	�� �������)

� *�	 �����	, �	�	����	���	 ���	, ���������� �� ���������� � 
����������� �	���������� CIPA (Camera & Imaging Products Association, 
N��������� ����������	�	� ���	� � ��������� ��������� �������	���).

� R���	��, ��������!��� ����	��, ����� � �	� �������� �� 
R	���	������
 CIPA (����	 �	�� ��� ������� ���	��).

� K	
���	���	 
�����	������� � ��	���� ��� ���� ���! ���	�	�� �	� 
��	������	�!��� ��	����	���. 

� * �����	 �	������� ��� ��������	 �� ���	�� ���	����� ����� 
����������	�� (�	 Canon) ��������	�! � ����������	�" ���	�����.
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6����	 �����
� Adobe ����	��� ������� ������ ���������� Adobe Systems Incorporated.
� Windows ����	��� ������� ������ ��� ���	������������� ������� 

������ ���������� Microsoft Corporation � :YN � ����
 ������
.
� Macintosh � Mac OS ����	��� ������� ������ ��� ���	������������� 

������� ������ ���������� Apple Inc. � :YN � ����
 ������
.
� w����� SDXC ����	��� ������� ������ SD-3C, LLC.
� HDMI, ������ HDMI � High-Definition Multimedia Interface ����"��� 

�������� ������� ��� ���	�������������� �������� ������� HDMI 
Licensing LLC.

� *�	 ���������	 � �������	� &��������� �������� ����������, �������� 
���	��� � ������	 ����� ����"��� ������	�����!" �����	�����"��
 
����	�!�	�.

3 ���	���� �� MPEG-4
«J� ������ ������� ������������	��� ���	���� �� ��������� ���	��� AT&T �� 
�������� MPEG-4, ��	��������"��� ����	���	�" ����� 	� �����!������� ��� 
����������� ���	� � �����	������ �� ���������� MPEG-4 �/��� �	����������� 
���	� � �����	������ �� ���������� MPEG-4, �������������� ���!�� (1) ��� 
������ � �	����	��	���� �����!������� ��� (2) ����������� ���	����	������, 
��	"��� ���	���" �� ��������� ���	��� AT&T �� �������� ���	� � �����	������ 
�� ���������� MPEG-4. J	 ��	��������	��� ����� ��� ��������	��	��� 
���	���� �� �"��	 ����	 �����!������	 ��������� 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.
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(	��	���	��� ���������� ������������	 
������	����	 �������	#���� Canon.
#����	 ���	��	 ����������� ��� ������	��� ��������!��� �	���!���� 
��� �����!������� � �������!���� ��������	�!���� 
�������	�������� Canon. B������� Canon �	 �	�	� ���	����	������ �� 
����	��	��� ������ ���	��� �/��� �� ����	 �����	�����, ��� �����, 
��������	 �	������������� �	 �������!��
 ���	������� Canon 
(������	�, ����	��� ��� ����� ������������). Q����	, ��� ������ 
������� �	 ������������	��� �� �	����, ��������� � �������� ��-�� 
�����!������� �	 �������!��
 ���	������� Canon, ������ ����� �	���� 
���	� ���! ������	� �� ������� �����	.
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V	�� ��	����#����
*� ���	����	 ������, ��	��	�!��� ��
��� � ���	����!��� ��	��� ����"����	 ��������	 �	�� 
��	������������� � �	 ��������	 ������ ������������ ������������.

��	�����+	��	 �	��	��
 ������ ��� ��	��	���� ��$��
• *� ���	����	 ������, �	�	�	��, ��	��� 
����	���
 �	�	��� � ������� 

����"����	 ��	��"��	 �	�� ��	�������������.
- &����!����	 ���!�� �	 ������������, ��������� ������� � ��������	�!��	 �������	������, ������	 ������� � 

�������	� &���������. J	 �����!����	 �����	�!��	 ��� ���������������	 ������������.
- J	 ���������	 � �	 ������������	 ����������� ��� ��	�	�� �	�	����� �������, � 

����	 �	 ���������	 �
 �������� ���������. 7���	��	��� ���	���! ����������� ��� 
��	�	�� �	�	����� �������, � ����	 ���-���� ���������! � ���. J	 ���������	 
��������� ������������ ��� ��	�	��� �	�	����� ������� � ���! ��� ����. J	 
���������	 ���!��
 ������ �� ������������ ��� ��	�	��� �	�	����� �������.

- :���"����	 ������!��" ���������! �����"�	��� ������������ ��� ��	�	��� 
�	�	����� ������� (+ –). 7���	��	��� ������	�	��� ������������! �����	 � 
����	 ��	�	��� ������� ��� ��	�	��� ������� �����
 �����.

- 7���	��	��� �������! �����������, 	��� �	��	������ �����
� ��
���� �� 
���������	 ��	�	�� (0°C - 40°C). B���	 ���, �	 ��	������	 ��	�� �������.

- J	 ���������	 ����������	 �	������	���	 ��	��	�� � ��	�����	���	 �������� 
���	��, ��������	�!��
 �������	�����	�, ��	�����	�!��
 ���	�	� � �. �.

• P�����	 ��	�	�� �	�	����� ������� � �	���
, �	��������
 ��� �	�	�. <��� �	�	��� �������� ��	�	�� �������, 
�	�	��	��� �������	�! � �����. (P����	���	 �	�	���� �� ��	�	��� ������� ���� ����	���! �	����� � ���	����).

• Q��������� ����������� ��� ��	�	�� �	�	����� �������, ���������	 �
 ��	�����	���	 
�������� � �����!" �	��� ��� ����"�	��� ��������� � ������ �	������	����� ���	����� 
��� ��	�	����� �������. '�� ������ ��� ��	�������	��� ��������� ��� ������.

• <��� �� ��	�� ������� ������������ �� ������	 ���	���, �������� ��� ��� ����
, �� 
���	����	 ������ �	�	��	��� ����	�����	 �������	 ���������� �� ��	�����	���� ���	���.

• <��� ����������� ��� ��	�	�� �	�	����� ������� ����	�, ���	��� ��	�, ���	��� �����, �� 
�	� ��	� ��� ��� ����
, �	�	��	��� ����	���	 	�. Z��!�	 ���������, ����� �	 ���	�!��.

• J	 ���������	 ��������� �	�	���, ���	���
 �� ��	�	��� �������, � ����, �� ���� ��� ��	���. 
*������� ���	�� ��	��� ��� �����	 �����	�����. <��� �������!, ���	���� �� ��	�	��� ������� 
��� ������������, ������ � ����, �� ���� ��� ��	���, �������	 ����������		 �	��� ���!��� 
�����	����� ������ ����, �� �	 ����	 	�. J	�	��	��� �������	�! � �����.

• *� ��	�� ������� �	 ���������	 � �����������" �	�	�. R	�	��� ���	� 
����
���!��, ����������! � ���	�	, ��� �������! ���� ��	�����	���� �����.

• J	 ���������	 ���	�� ������ ���������� �	���. %�� ���	����� �������� �	�������� ���	�� 
��� ������	��	 ��������, ��� ���	� ����! �������� ������ ��� ����� ��	�����	���� �����.

• J	 ����������	 ������� �� �����	�	�. '�� ���	� ����	��� � ������.
• J	 ���������	 ������������ ������� � �	����	����	���� �������� �� ��� 

�"�	�. %�� ���� �������� ����	��	��	 ��	���. :�	��� ���	�!��
 �	�	� 
� �����!������	� ������� ������ ����������!�� � ���������� �	 �	�		 1 �.

• %�	��	 �	� �����! �� 
���	��	 �	�����!��	��" ���	�� ��� ��������	�!��" 
�������	�����!, ����	���	 ����������� � ����	�����	 ���	�! �������. '�� 
����"��	� �����	��	 ��	�����	���� �����, ���	� � ��������	.

• J	 �����!����	 �����������	 � �	���
, � ������
 ����������	� ��"��� ��. '�� 
������ ��� ��	�������	��� ������ ��� ���������.
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• <��� ��� ���	��� ������������ ����	��	� 	� ������, �� ���	����	 �����	��� 
��	�����	���� ����� �	 ������	�! �����	���
 �	���	� ������������.

• J	 ���������	 �����������	 � �	 ������	 ���	�	��� � 	� ����������". J�
�����	�� ��� 
������� ������	��	� �����	���	 �	���� ���� ������! �����	��	 ��	�����	���� �����.

• J	 �������	 �� �����	 ��� ��	�! ����	 ��������� ��	�� �	�	� ���	�� ��� 
���	����. '�� ���	� ����	��� � ����	��	��" ��	���.

• #	����	 ���	�� � �	���
, �	��������
 ��� ���	�!��
 �	�	�. R	�	��� ���	� 
����
���!��, ����������! � �	��	.

• J	 
�����	 �����������	 � ���!��
 ��� ����
 �	���
. '�� ����"��� 
��������	 ��� �����	��	 ��	�����	���� �����.

• %	�	� �����!������	� ���	�� � �����	�	 ��� ���!���	 �������	, ����	�	�� 
�� ��	���. '�	�����������	 �����	��	 �� ���	�� ���	� ���	���! �����	 
�������� �����	�� ��� �	��������� ������������ � ���!���	.

• *� ���	����	 ������ � �����	��� ��	�����	���� ����� ����"����	 ��	��"��	 �	�� �	����������.
- V�����	�!�� �������!" ���������	 ����� � ��	�����	���" ���	���.
- J	 �	���	�! �� ����� ���	�� ������� �������� ������.
- V���	����� ���	�! �������, �	���	�! �� 	� �����.
- J	 ���������	 �������, ���	��� � ������� ���!��� ����� ���	�� �������, � ����	 �	 

����!�	 �� ���	�! ���	��	 ��	��	��.J	 �	�	���������	 � �	 ���������	 ���	��.
- J	 �����	������	 � ����� ��	�����	���� ���	��	 ������� ���� ����� �������.
- J	 �����!����	 ���	�� � ����	��	���� �������	�.

• %	������	��� ����	������	 ���	�! ������� � ���������	 ��	�����	���" ���	��� 
��
�� ����!". <��� � �����
	 ���� ����, ���� ��� �����, �������� ���! �� 
��	�����	���� ���	��	 ���	� ����! �������� �������� ��������� ��� ������.

��	�����+	��	 ����� ��� ���	#�	��� "��������
• J	 ���������	 �����������	 � ���������	 ��� ������� ����	����� ������ ��� ������ 

�� ��������� �	���. J��	��		�� �����������	 ���	� ����! �������� ����.
• J	 �	�	�����	 ���	��, ��������	���" �� ������. '�� ���	� ����	��� � �����	. K���	 

��	���	�!, ��� ������ ���������� ����	� ��� ��������� ���	�� � ���	�����.
• J	 ���������	 ���	���� ��� ���	�� � ��������	���� ���	������ �� �����	 �	� ������ ���	�����. * 

��������� �����	 ����	���	 ����, �����	�����������	 ���	������, ���� ������! �����.
• J	 ���������	 �������	 ���������� ����!" � �	 ������������	 �
 � �		. * 

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

• J	 ���������	 ���	��� ���	�� � ����. %�� ��������� �����! ���	�� ���� ��� 
�	������	���
 ����	���� �	�	��	��� ����	���	 ����������� � ��	�	�� �	�	����� 
�������. '�� ����"��� ��������	 ��� �����	��	 ��	�����	���� �����.

• J	 �����!����	 � �	 ���������	 ����������� ��� ��	�	�� �	�	����� ������� � 
�����
 �	���
. * ��������� �����	 �������� ����	��� ������������ ��� 
������	��	 ����� 	� ������. B���	 ���, ���	������ ����������� ��� 
��	�	�� �	�	����� ������� ���	� ������! ���.

• 7���	��	��� �����!�����! ��� ������ ������������ ���������	��, �	���� ��� �����	 
������	���	 ���������	��. * ��������� �����	 ������	� ����� ��� ����� ������!".

� �����	 �	����� � ��"�	 "�������� ��� �	"$������ 	� �	���� 
"��+�
�	�� � ���	�� ��� � "��#�
��
 �	������
 �	��� ������� Canon. 
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��J)\] V](\ �(]�3763(3J)376&
1. 73W(�)&6] ��))\] &)76(H!T&&. J������		 ����������� 

���	���� �����	 ���������� �� ������������ � �	��� 
��	������������� ��� �������
 ��������� LC-E12 � LC-E12E.

2. %	�	� �����!������	� �������� ����������, ���������	 ��	 
���������� � �����	 ����	����� �������	�!�� (1) �������� 
����������, (2) ������������, � ����	 (3) ���	���, � ������� 
�����!��	��� �����������.

3. 3763(3J)3! *� ���	����	 ����� ��������	 ���!�� ����������� 
LP-E12. 7������ ������������� ����� ���� ���	� ����	��� � 
��������", �����	��" �����	���
 ����� � ����� ����	��	����.

4. J	 ���������	 ��������� ����� ��� ��	� �� �������	 ����������.
5. &����!������	 �	�	
�������, �	 ���"�	���
 � ������ 

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

6. * �	��
 ��	�!�	��� �	��������� ����	��	��� ��	�����	���� ����� � 
�����, ��� ����	���	��� �������� ���������� �� �	�� �	���	���	��� 
����!�� �� ��	�����	���" �����, � �	 �� ������.

7. Q�	���	�!, ��� ��������	��	 ��	�����	���� ������� ����"��	� 
����������! ����	��	��� ��� �������� ����	������, � ����	 � ���, 
��� � �	� �	�!�� ��������!�� ��� ��������!.

8. J	 �����!����	 �������	 ���������� � ����	��	���� ������ ��� 
��������, � �	�	��	��� ������	���	 �
 ���	��.

9. J	 ���!����	�! �������� ����������� � �����	 ���!��� �����, 
���	��� ��� ���� �	�	���, � �����	 ���	��	 � �	������" 
����	����".

10. J	 ���������	 �������	 ����������; ��� �	��
�������� 
������������ ��� �	����� �����	 ���	��	 � �	������" ����	����". 
J	������!��� ������ ���	� ����	��� � �����	��" ��	�����	���� 
����� ��� ��������".

11. %	�	� �����������	� ��� ������� ���	���, �� ���	����	 ����� 
�����	��� ��	�����	���� �����, ����	�����	 �������	 ���������� �� 
�	��.

H!�%�)&R �3 6]W)&=]7!3VH 3G7`HJ&��)&h
<��� � ����������	 �	 ������� ���	, �� � ������ ���	��� ���������"� 
���������	��	 �	����. V�����	 ���	��	 ������������������ 
��	�������� �� �����������".

3763(3J)3:
V%N:JV:K� *7R�*N %R& 7N+<J< 'w<+<JKN+& %&KNJ&W 
J<%RN*&w�JVqV K&%N.
QK&w&7&RQ�K< &:%Vw�7V*NJJ�< 'w<+<JK� %&KNJ&W * 
:VVK*<K:K*&& : +<:KJ�+& %RN*&wN+&.
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12
%������� ��"��#	��
 �� �	��������


������	� � ��'������
 ������	��
* ���� ���	 ���	������ ����� ���������� 
��	��	�	��� �� CD-����	 EOS Solution Disk �� 
�����	��� �������� �������	��, �������	���, ��� 
���������! �������� �� �	������!��� ����!"�	� 
� �������! �������	��� � ���	�� �� �	������!��� 
����!"�	�. 7�	�! ����	 ���������� �������� �� 
��������� PDF-������, ���	�����
 �� DVD-����	 
EOS Camera Instruction Manuals Disk.

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

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

%	�	���� �������	��� �� %B ��� Mac �	 
���!�� ��
����� �
 � �	����������, �� � 
�������� �	�����! � �	����������! �
 � 
�����!" ���������� ��	��	�	���, 
��������	��� � EOS M.
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%�� ������ ������	��� ���������� ��	��	�	��� ����� 
�������! �������	��� � ���	�� �� �	������!��� ����!"�	�. 
:��	����	� ��� ������� ������� �������	���.

1 H�������	 ��������	 
"	��	�	��	 (���. 341).

2 7 ��+�� �������	�� 
���	�'	
��� ��"	�� 
���	�����	 ���	�� � 
�	��������� ������	��.
� &����!����	 ���	��	����� 

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

<C> ���, ����� ������ <D> 
�� ����	�	 ���	�� ��� �����	� � 
�	�	��	� ���	�� ���	��.

� %����	�����	 ����	� ���	�� � 
USB-����� �� ����!"�	�	.

3 7 ��+�� �������� EOS 
Utility ��������	 ��"��#	��� 
��� ���	������.
� %�������	 ��	�	��� ��. � 

&��������� �� ������������ 
���������� ��	��	�	��� � 
������	 PDF �� DVD-����	 
(���. 343).

%������� ��"��#	��
 �� �	��������
 ������	�

%������� ��"��#	��
 � ���	��, ���	���	��
 � �	��������� ������	��.
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7������ �������	��� �� �	������!��� ����!"�	�

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

1 H�������	 ��������	 
"	��	�	��	 (���. 341).

2 �������	 ����� ������ � 
����
��� ��	��� ����.

3 7 ��+�� ��������� 
"	��	�	��� Canon ��������	 
��"��#	��� ��� ���	������.
� &���������	 Digital Photo 

Professional.
� &���������	 ImageBrowser EX.
� %�������	 ��	�	��� ��. � 

&��������� �� ������������ 
���������� ��	��	�	��� � 
������	 PDF �� DVD-����	 
(���. 343).

%������� ��"��#	��
 � ��+�� ����
���� ��	��� ����

<��� ��� ������	 �������	��� � ���	�� �� ����!"�	� �����!��	��� 
�	 ���������	 ��	��	�	��	 Canon, � ���������� ��	��� ����, 
���������	 ����� DCIM � ����� �� �	������!��� ����!"�	�.
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EOS Solution Disk
'��� ���� ���	���� ��	��"�		 ���������	 
��	��	�	��	 ��� �������
 ���	� EOS.

%��������	 ��	��	�	��	 ��� ��������	��� ����� �	��� ���	��� � ����!"�	���
�%������	� �������! �����	 ���	��� �������	��� (���������/���	�������) � ����!"�	�.
�%������	� �������! ��������	 ��������� ���	�� � ����!"�	��.
�V�	��	����	� ������������" ��	��� ��������� � �����!" ���	��, 

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

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

%��������	 ��	��	�	��	 ��� ��������� � �	������������
�%������	� � ������� �������!" ������������!, �	����������! � 

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

����	���������. V���	��� �	���	���	��� ���!�����	���, 
�����"��� � �������� �������	��� RAW.

%��������	 ��	��	�	��	 ��� ��������� � �	������������
�%������	� ������������!, �	����������! � �	�����! �������	��� JPEG �� ����!"�	�	.
�%������	� �������������! ���	������� MOV � ����	���! ��������� �� ���	������	�.
�%������	� �������! ��������	�!��	 �������, ������	�, EOS 

Video Snapshot Task (���. 196), ��� ������� ���	��	�-��	���	���.
�R	���	���	��� ��� ��������, ��	���	 ���!��"��
�� �������� ���	���, � �"���	�	�.

%��������	 ��	��	�	��	 ��� �������� ������ ����	� �������	���
�#����	 ���������	 ��	��	�	��	 ��	�������	�� ��� ���!�����	�	�, ������"��
 

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

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

 EOS Utility

 Digital Photo Professional

 ImageBrowser EX

 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

V������	 �������	, ��� �������� ZoomBrowser EX/ImageBrowser, �
������	 � �����	�� ��	������
 
���	�	� ���	�, �	 ����	�����"� ����- � ���	���	��� ������ ���	��� (�	 ����	�����). &����!����	 
�������� ImageBrowser EX, �
�����" � �����	�� �������� ������ ���	��.
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%���	�����	��	 V:

1 Q�	���	�!, ��� ���	�� �	 �����	���	�� � ����!"�	��.

2 Q��������	 �������-���� EOS Solution Disk.

3 *��	���	 �	���, ������ � ����.

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

� #�� ������	��� ��������� �������� ��	����	 ��������� 
�� �����	.

� Q��������	 Microsoft Silverlight, 	��� �������� 
�����	�����"�		 �������"�		 ����.

5 J�����	 [_��] �� ���	��	��� ���������.

6 &���	���	 �������-����.

H������� ���������$ ����#	��
 (Windows)

� J	 �����	������	 ���	�� � ����!"�	�� �� ��������� ���������� ��	��	�	���. 
* ��������� �����	 ���������	 ��	��	�	��	 ���	� ��������	�� �	������!��.

Windows 7 Windows Vista Windows XP
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%���	�����	��	 V:

1 Q�	���	�!, ��� ���	�� �	 �����	���	�� � ����!"�	��.

2 Q��������	 �������-���� EOS Solution Disk.
� J� �����	� ����	 ����!"�	�� ������ �	�����	 ���!" �� 

�����	 �������-����� ��� 	� ��������, ���	� ������ �	�����	 
���!" �� �����	 [%������� ��������� Canon EOS Digital].

3 *��	���	 �	���, ������ � ����.

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

�#�� ������	��� ��������� �������� ��	����	 ��������� �� 
�����	.

5 J�����	 [�	�	��������] �� ���	��	��� ���������. 

6 %���	 �	�	������� ����!"�	�� ����	���	 �������-����.

H������� ���������$ ����#	��
 (Macintosh)

MAC OS X 10.6 - 10.7
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[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
:��������	 ���������� � ������	 PDF �� �����	 � ���	��� � ����� �� ���� ����!"�	�.

1 Q��������	 �������-���� EOS Camera Instruction Manuals Disk � 
�������� ��� DVD-������ ����!"�	��.

2 V������	 ����.
� #����� �	�����	 ���!" �� �����	 [V
 ������	�] �� 

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

*��	���	 ���� � ��	��������" ����	��. V�������	��� 
������	�! ���������� �� ������������.

[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
:��������	 &��������� �� ������������ � ������	 PDF � ����� �� Macintosh.

1 Q��������	 �������-���� EOS Camera Instruction Manuals Disk � 
�������� ��� DVD-������ ����!"�	�� Macintosh.

2 V������	 ����.
� #����� �	�����	 ���!" �� �����	 �������-�����.

3 #����� �	�����	 ���!" �� ����	 START.html.
*��	���	 ���� � ��	��������" ����	��. V�������	��� 
������	�! ���������� �� ������������.

#�� ��������� ���������� �� ������������ (������ � ������	 PDF) �	��
����� 
���������! �������� Adobe Reader (�	���	���	��� �����!�����! ����	��"" �	���"). 
<��� �������� Adobe Reader �	 ��������	�� �� ����!"�	�	, ���������	 		. 
#�� ��
���	��� ���������� � ������	 PDF �� ����!"�	�	 �����!����	 ������" 
«:�
�����!» �������� Adobe Reader. 

#�� ��������� ���������� �� ������������ (������ � ������	 PDF) 
�	��
����� ���������! �������� Adobe Reader (�	���	���	��� �����!�����! 
����	��"" �	���"). <��� �������� 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
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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=����
 ������	��
10-�	������� ��� 2-�	������� 
���	���� ......................................136
1280x720......................................187
1920x1080....................................187
640x480........................................187

A
A (&��	��	�����!��� ��	������ �	���)....66
Adobe RGB...................................176
AEB.......................................155, 284
AF →[����������
Auto Lighting Optimizer 
(N�������	���� �������) ......65, 159
Av (N������������� � �������	��� 
��������) .................................144

B
BGM..............................................246
BULB (#���	�!��� ������ ���	����) ...150

C
C (K����	���� ���������	����) .....75

D
DPOF............................................275

F
Full High-Definition (Full HD).....187, 237

H
HDMI.....................................237, 247
HDMI CEC....................................249
HDR ��������� ��	�� ..................86
High-Definition (HD)..............187, 237

I
Image Stabilizer (:����������� 
�������	���) (���	����)..............46

J
JPEG ............................................105

M
M (R����� �	���) .......................148
MF (R����� �����������) ..........126

N
NTSC ........................... 187, 304, 309

O
ONE SHOT (%��������� AF)..... 131

P
P (%������� AE)....................... 102
PAL............................... 187, 304, 309
PictBridge..................................... 265

Q
Q (Z������ 
���������) ....... 50, 88, 104, 186, 236

R
RAW..................................... 105, 107
RAW+JPEG ......................... 105, 107

S
Servo AF ...................................... 131
sRGB............................................ 176

T
Tv (N������������� � �������	��� 
���	����) ................................... 142

�
N������������	�	��	 ................ 243
N��������	���� ����� (AF)..... 116, 130
N��������.................................... 211
N�������� .................................... 136
N�������� ................................... 130
N�������������� �� 
����� ����	 ................................. 121
N������������� � �������	��� ���	����..... 142
N������������� � �������	��� ��������..... 144
N���������� ............................ 32, 39
N��	������ ..................................... 3
N�!��� ���	�����	���� ......... 189

G
Z����� �	���............................. 172

Z�	�	��� ................................ 175
B���	���� ............................... 174
R�����..................................... 172

ZZ (Z����� �	���)..................... 172

��'������
 ������	��
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N��������� ������	�!

Z�	�	��� .............................155, 175
Z������ 
���������.........50, 88, 104, 186, 236
Z������ ��	�����	�! ..................290

�
*	���� %V ...................................305
*��	� ...........................................177

N�������������.......................178
N�!��� ���	�����	���� .....189
N��	�"����..............................198
Z������ ��������� .................186
*��	� Servo AF .......................199
*��	�����	��.......................189
#���	�!����! ������..............188
7����! �����............................197
+	��� AF .................................186
V������	��	 ���������� ....182
%������� .........................237, 239
%������� �� �����	 �	�	������ .....237, 247
R���	� ��������	��� ���	�...187
R���	� ����� .........................188
R	�����������	 ......................241
R����� �����������...............178
R����� �	���..........................180
:�	��� ���������...............184
Q���	��	 �	���� � ����	��	� 
����	���� ���	�������.......241
[��!�� �	��� ...........................198
c������ ������........................187

*��	�����	�� ...........................189
*���� ���������� ��� ��	��	 
�� �������� (FEB) ......................222
*�	���� ������� ...............138, 292
*���������	��	 ����	��� �� ��������" ...216
*�	�� ��������� �������	��� ....205
*������

Z	� ������� ........................77, 88
Z	����������..........................223
*�	���� �������...........138, 292
*��	���� ���
��������� ������� ...293
B���	������ ���������� ������� ...154
%��!�����	�!���	 ������� ...224
R����� �	���..........................223
:��
��������� (�� 1 ��� �� 2 �����	)....223
Q�����	��	 ��������............220
'��	������� �������� �	������....139

*������ ����
 
����������	�	� .......................... 293
*���� ������	�� ��	���..... 82, 89, 94
*���� ����� ................................. 43
*���� ��������� �������	��� . 98
*��	�	��	 �	�	��������������
 ��� .... 258
*�����	 ���	���� (B��	���� 
������ �������	���).................. 105
*�����	 ����	�	��	 (B��	���� 
������ �������	���).................. 105

_
q��������� (W�����!/RGB) ...... 258
q������ ���� ������	���.... 23, 64, 141
q������ ������.......................... 292
q�����������	�! ....................... 239
q�������! (*��������	�	��	 ���	�������)... 240

�
#����	 ��� ����	��� ����....... 227
#���/*�	��.................................... 41
#��� ��������� �	���� ................ 25
#���	�!��	 ���	���� ............... 150
#���	�!��	 �����	 ���	����.... 150
#�������	 ������� 
�	���� ��	��� ........................... 296

J
AB-�����	�................................... 18

*���"�	��	 AB-�����	�... 38, 206
V������	��	 �����	���� ��	���.... 24
%������� �������	��� ... 98, 229
R	�������� ������� .............. 207
[�� ������.............................. 219
'���� �	�"....................... 54, 300

%
7������"��� �������.............. 140
7������.......................................... 32
7������	 ����������.............. 29, 32
7����� (������ �������	��� 
�� ��������) ................................ 252
7������	 �����	���	��	 ��� 
�������.......................................... 63
7������� �����.......................... 204
7	������� c/Z .............................. 96
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N��������� ������	�!

7����� 3 ....................................4
7����� ��	��.................................72
7����� M������ ...............................4

&
&��	�	��	 ����	�� ....................262
&������	��	

J��	� ......................................210
N������������	�	��	 ............243
N���������� ............................214
*�	�� ���������....................205
*��	�	��	 
�	�	��������������
 ��� .....258
q���������............................258
7�����.....................................252
&��	�����...............................231
&��������� � �����	���
 
��	��� .....................................256
V�	���.....................................234
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