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Перед началом убедитесь, что все следующие пункты были включены с камерой. Если 
что-либо отсутствует, обратитесь к дилеру.

* Зарядное устройство LC-E12 или LC-E12E предоставляется. (LC-E12E поставляется с шнуром питания.)

Программное обеспечение не поставляется с камерой. Загрузите его с веб-сайта Canon по следующему 

URL-адресу.

http://www.canon.com/icpd/

• Для получения информации о том, как загрузить или установить программное обеспечение и программное обеспечение Инструкция 

Руководство по PDF-файлы в разделе «Программное обеспечение Start Guide» (с.350) в данном руководстве.

• Инструкции по эксплуатации, предоставляемые приведены на следующей странице.

• В зависимости от объектива типа Kit, также может быть включена объектив Руководства по эксплуатации.

• Убедитесь, что все в комплекте аксессуары включены в комплект поставки камеры.
• Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо из вышеперечисленных пунктов.

Контрольный список

Аккумуляторная батарея

LP-E12
(С защитной крышкой)

Зарядное устройство 
LC-E12 / LC-E12E *

Шейный ремень 
ЭМ-100DB

камера
(С крышкой корпуса)

Кабельный интерфейс
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• Инструкции по эксплуатации состоит из предоставленных буклетов и более подробной инструкции по 

монтажу PDF-файлов, доступных для загрузки с веб-сайта Canon.

• Инструкции для загрузки и просмотра инструкции по эксплуатации PDF-файлов приведены ниже.

1 Загрузить инструкции по эксплуатации PDF-файлов.1 Загрузить инструкции по эксплуатации PDF-файлов.

• Подключение к Интернету с компьютера и получить доступ к веб-сайт компании Canon по 

следующему адресу.

http://www.canon.com/icpd/

• Выберите страну или регион проживания и скачать инструкции по эксплуатации PDF-файлы.

Руководство пользователя PDF-файлы, доступные для загрузки

• Руководство по эксплуатации камеры

• Wi-Fi Руководство по функциям Инструкции

• Программное обеспечение Руководство по эксплуатации

2 Просмотр в инструкции по эксплуатации PDF-файлов.2 Просмотр в инструкции по эксплуатации PDF-файлов.

• Дважды щелкните загруженный Руководство по эксплуатации в формате PDF, чтобы открыть его.

• Для просмотра в инструкции по эксплуатации PDF-файлов, Adobe Reader должен быть установлен на вашем 

компьютере.

• Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

Руководства по эксплуатации

Загрузка и просмотр инструкции по эксплуатации PDF-файлов

Камера Основные 

Руководство по эксплуатации

Wi-Fi Предостережение

Wi-Fi Функция Basic 
Инструкция 

Руководство
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Инструкция по началу работы

1 Вставьте батарею ( стр.34).Вставьте батарею ( стр.34).

• Чтобы зарядить аккумулятор, смотрите страницу 32.

2 Вставьте карту ( стр.34).Вставьте карту ( стр.34).

• С этикеткой карты была обращена к передней 
части камеры, вставьте ее в слот.

3 Прикрепите объектив ( стр.44).Прикрепите объектив ( стр.44).

• Совместите объектив установить индекс с индексом 

монтирования камеры.

4 Нажмите кнопку питания, чтобы включить 
камеру ( с.37).камеру ( с.37).

• Когда КИ-монитор отображает дату / время / 
зону установкой экрана, см 41.
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Инструкция по началу работы

• Для просмотра снятых изображений в разделе «Воспроизведение изображения» (с.92).

• Для удаления изображения, смотрите в разделе «Стирание изображений» (p.254).

• После завершения съемки, закройте крышку объектива для защиты объектива.

5 Установите диск выбора режимов < A> ( Сцена Установите диск выбора режимов < A> ( Сцена Установите диск выбора режимов < A> ( Сцена 

Intelligent Auto) ( стр.64).Intelligent Auto) ( стр.64).

• Все необходимые настройки камеры будут установлены 

автоматически.

6 Сфокусируйтесь на объекте ( стр.49).Сфокусируйтесь на объекте ( стр.49).

• Цель центра ЖК-монитора по данному вопросу.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Камера 

фокусируется на объекте.

7 Возьмите фотографию ( стр.49).Возьмите фотографию ( стр.49).

• Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать 
снимок.

8 Просмотрите снимок ( с.209).Просмотрите снимок ( с.209).

• Захваченное изображение будет отображаться в 

течение 2 сек. на ЖК-мониторе.

• Для отображения изображения, нажмите кнопку < х> Кнопка Для отображения изображения, нажмите кнопку < х> Кнопка Для отображения изображения, нажмите кнопку < х> Кнопка 

(с.92).
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Пиктограммы в данном руководстве

< 5>< 5> : Указывает на главный диск.

< W> <X> <Y> <Z> <S>: Указывает верхний главный диск управления, снизу, слева, и < W> <X> <Y> <Z> <S>: Указывает верхний главный диск управления, снизу, слева, и < W> <X> <Y> <Z> <S>: Указывает верхний главный диск управления, снизу, слева, и 

вправо.

< Q> / < 0>< Q> / < 0>< Q> / < 0> : Указывает на центральную кнопку Главной циферблата.

0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 0, 9, Я, 7, 8: Указывает, что соответствующей функции 
остается активным в течение 4 сек., 6 сек., 8 сек., 10 сек., или 16 сек. 

соответственно после того, как вы отпустите кнопку.

* В этом руководстве, значки и метки, указывающие на кнопки, диски и параметры камеры, соответствуют 
значкам и меткам на камере и на ЖК-мониторе.

3: Указывает функцию, которая может быть изменена нажатием кнопки 3: Указывает функцию, которая может быть изменена нажатием кнопки 
< M> Кнопка и изменения настроек.< M> Кнопка и изменения настроек.< M> Кнопка и изменения настроек.

вес Когда показано в правом верхнем углу страницы, указывает на то, что данная функция 

доступна только в режимах творческой зоны (стр.27). (п.**)

: Номер См.стра для получения дополнительной информации. : 

Предупреждение для предотвращения неполадок при съемке. : Справочная 

информация. : Советы или рекомендации для более эффективной съемки. : 

Проблемный совет.

Основные допущения

• Все операции описаны в данном руководстве предполагается, что мощность < 1>Все операции описаны в данном руководстве предполагается, что мощность < 1>

(С.37).
• Предполагается, что все настройки меню и пользовательских функций установлены значения по умолчанию.

• На иллюстрациях в данном руководстве показывают камеру с EF-M 18-55mm F / 3.5-5.6 IS 

STM объектив прилагается в качестве примера.

Условные обозначения, используемые в данном руководстве
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Для начинающих пользователей цифровой однообъективная без зеркалки, главы 1 и 2 
объяснить основные операции с камерой и процедуру съемки.

Главы

Введение 2

1 Начиная 1 Начиная 31

2 Основные операции съемки и воспроизведения изображений 2 Основные операции съемки и воспроизведения изображений 63

3 Творческая съемка 3 Творческая съемка 93

4 Расширенный съемки 4 Расширенный съемки 135

5 Съемка видеофильмов 5 Съемка видеофильмов 175

6 Полезные функции 6 Полезные функции 207

7 Воспроизведение изображений 7 Воспроизведение изображений 229

8 Пост-обработка изображений 8 Пост-обработка изображений 259

9 Печать изображений 9 Печать изображений 267

10 Настройка камеры 10 Настройка камеры 285

11 Справка 11 Справка 293

12 Программное руководство /12 Программное руководство /Загрузка изображений на компьютер 349
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краткое содержание

стрельба

• Съемка автоматически • p.63-85 ( A / Основные режимы зоны)p.63-85 ( A / Основные режимы зоны)p.63-85 ( A / Основные режимы зоны)

• Размытие фона • стр.71 ( С Творческий автоматический)стр.71 ( С Творческий автоматический)стр.71 ( С Творческий автоматический)

• Держите фон в фокусе с.139 ( е С приоритетом диафрагмы)с.139 ( е С приоритетом диафрагмы)с.139 ( е С приоритетом диафрагмы)

• стрелять непрерывно • с.124 ( я Непрерывная съемка)с.124 ( я Непрерывная съемка)с.124 ( я Непрерывная съемка)

• Включите себя в картине • с.126 ( J Таймер)с.126 ( J Таймер)с.126 ( J Таймер)

• Замораживание действия • с.136 ( s Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)с.136 ( s Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)с.136 ( s Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)

• Размытие действия

• Съемка с эффектами изображения • с.128 ( U Творческие фильтры)с.128 ( U Творческие фильтры)с.128 ( U Творческие фильтры)

• Отрегулируйте яркость изображения • с.148 ( О Компенсация экспозиции)с.148 ( О Компенсация экспозиции)с.148 ( О Компенсация экспозиции)

(воздействие)

• Съемка в условиях низкой освещенности • p.296 ( D Съемка со вспышкой)p.296 ( D Съемка со вспышкой)p.296 ( D Съемка со вспышкой)

с.102 ( ISO установка скорости)с.102 ( ISO установка скорости)

• Стрелять фейерверк в ночное время • с.145 ( Шарик экспозиции)с.145 ( Шарик экспозиции)

• Съемка видеофильмов • стр.175 ( К съемки фильма)стр.175 ( К съемки фильма)стр.175 ( К съемки фильма)

Качество изображения

• Съемка с эффектами изображения соответствия • с.106 ( A Picture Style выбор)Съемка с эффектами изображения соответствия • с.106 ( A Picture Style выбор)Съемка с эффектами изображения соответствия • с.106 ( A Picture Style выбор)Съемка с эффектами изображения соответствия • с.106 ( A Picture Style выбор)Съемка с эффектами изображения соответствия • с.106 ( A Picture Style выбор)

субъект

• Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)Сделайте большой размер отпечатка изображения • стр.97 ( 73, 83, 1)

• Стреляйте большое количество фотографий • стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)стр.97 ( 7 а, 8 а, б, с)
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фокусирование

• Изменение способа фокусировки • с.108 ( Режимы фокусировки)с.108 ( Режимы фокусировки)

• Съемка движущегося предмета • с.79, 80, 111 ( Servo AF)с.79, 80, 111 ( Servo AF)с.79, 80, 111 ( Servo AF)

воспроизведение

• Просмотр изображений на камере • стр.92 ( Икс Воспроизведение)стр.92 ( Икс Воспроизведение)стр.92 ( Икс Воспроизведение)

• Поиск фотографий быстро • с.231 ( Список дисплей)с.231 ( Список дисплей)

с.232 ( я просмотр изображения)с.232 ( я просмотр изображения)с.232 ( я просмотр изображения)

• Оценить изображения • p.234 ( Рейтинги)p.234 ( Рейтинги)

• Предотвратить важные изображения • с.252 ( К Изображение защиты)с.252 ( К Изображение защиты)с.252 ( К Изображение защиты)

от случайного удаления

• Удалите ненужные изображения • p.254 ( L Стереть)p.254 ( L Стереть)p.254 ( L Стереть)

• Воспроизведение изображений и фильмов • с.243 ( Слайд-шоу)с.243 ( Слайд-шоу)

автоматически

• Просмотр изображений или фильмов • p.247 ( Видео выход)p.247 ( Видео выход)

на экране телевизора

• Отрегулируйте яркость ЖК-монитора • p.211 ( Яркость ЖК-монитора)Отрегулируйте яркость ЖК-монитора • p.211 ( Яркость ЖК-монитора)Отрегулируйте яркость ЖК-монитора • p.211 ( Яркость ЖК-монитора)Отрегулируйте яркость ЖК-монитора • p.211 ( Яркость ЖК-монитора)

• Применение специальных эффектов к изображениям • с.260 ( U Творческие фильтры)с.260 ( U Творческие фильтры)с.260 ( U Творческие фильтры)

печать

• Печать фотографий легко • с.267 ( Прямая печать)с.267 ( Прямая печать)
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Мощность

• аккумулятор

• Зарядка • стр.32

• Установка / Удаление • стр.34

• проверка батареи • с.39

• розетка бытовой • p.294розетка бытовой • p.294розетка бытовой • p.294

• Энергосбережение • с.38

Карта

• Установка / Удаление • стр.34

• форматирование • стр.57

• Отпустите затвор без карты 
• p.208

объектив

• Прикрепление / отсоединение • стр.44

• Увеличить • стр.45

• стабилизатор изображения • стр.46

• Переключение AF / MF • с.108

Базовые настройки

• язык • с.43

• Дата / время / Зона • стр.41

• бипер • p.208

ЖК монитор

• регулировка яркости • p.211регулировка яркости • p.211регулировка яркости • p.211

• Сенсорный экран • стр.59

Запись изображений

• Создание / Выбор папки • С.212Создание / Выбор папки • С.212Создание / Выбор папки • С.212

• Нумерация файлов • стр.214

Качество изображения

• Качество записи изображений • стр.97Качество записи изображений • стр.97Качество записи изображений • стр.97

• Picture Style • с.106

• баланс белого • стр.168

• Цветовое пространство • с.173

• функции улучшения изображения

• Auto Lighting Optimizer • с.153Auto Lighting Optimizer • с.153Auto Lighting Optimizer • с.153
• Коррекция периферийной 

освещенности • стр.159

• Хроматическая коррекция 

аберраций • стр.160

• Снижение уровня шума для длинных 

выдержек • с.157
• Снижение уровня шума на 

высоких скоростях ISO • с.155
• Приоритет светов • p.289Приоритет светов • p.289Приоритет светов • p.289

AF

• автофокусировка • с.110

• Выбор точки автофокусировки • стр.64

• Способ автофокусировки • с.113

• Ручная фокусировка • стр.120

Водить машину

• режим привода • с.75, 124, 126

• Непрерывная съемка • с.124Непрерывная съемка • с.124Непрерывная съемка • с.124

• Таймер • с.126

• Максимальный взрыв • стр.99

стрельба

• режим съемки • с.27

• скорость ISO • стр.102

• руководство по функциям • стр.62

• шарик экспозиции • с.145

• режим замера экспозиции • с.146

• сенсорный затвор • с.122

• Соотношение сторон • с.101

• отображение сетки • с.209

• Дистанционное управление • p.295

Указатель Особенности
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Указатель Особенности

• Быстрый контроль • стр.50

• Творческие фильтры • с.128

Корректировка экспозиции

• компенсация экспозиции • с.148компенсация экспозиции • с.148компенсация экспозиции • с.148

• AEB • с.150

• экспопамяти • с.152

вспышка

• Внешняя вспышка • p.296

• Внешнее управление вспышкой • p.299

Съемка видеофильмов

• видеосъемки • стр.175

• Movie Servo AF • С.203

• Запись звука • p.201

• отображение сетки • с.209

• Видеокадр • с.191

• Ручная установка экспозиции • с.178

• Тем не менее съемки фото • стр.182

• Миниатюрные фильмы эффект • с.189Миниатюрные фильмы эффект • с.189Миниатюрные фильмы эффект • с.189

воспроизведение

• Время просмотра изображения • с.209

• Дисплей одиночного изображения • с.92, 230Дисплей одиночного изображения • с.92, 230Дисплей одиночного изображения • с.92, 230

• Съемка отображения 

информации • с.256

• Индексный • с.231

• просмотр изображений 

(Перейти дисплей) • с.232

• Увеличенный вид • с.231

• поворот изображения • p.233

• Рейтинг • p.234

• воспроизведение фильмов • p.239

• Слайд-шоу • с.243

• Просмотр изображений на экране телевизора • p.247Просмотр изображений на экране телевизора • p.247Просмотр изображений на экране телевизора • p.247

• защищать • с.252

• стирать • p.254

• Быстрый контроль • с.236

Редактирование изображений

• Творческие фильтры • с.260

• Изменение размера • p.262

• Урожайность • p.265

печать

• PictBridge • p.270

• Заказ печати (DPOF) • с.278

• Фотокнига Set-вверх • p.282
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Уход за камерой

• Эта камера является высокоточным прибором. Не бросайте его и не подвергайте ее механическим ударам.

• Не направляйте камеру интенсивного источника света, например, солнце в солнечный день или 

интенсивного искусственного источника света. Это может привести к повреждению датчика изображения 

или внутренние компоненты камеры.

• Камера не является водонепроницаемой и не может быть использована под водой. Если вы случайно 

уронили камеру в воду, незамедлительно обратитесь в ближайший сервисный центр Canon. Вытирайте 

капли воды с сухой и чистой тканью. Если камера подверглась воздействию соленого воздуха, 

протрите его wellwrung влажной тканью.

• Никогда не оставляйте камеру вблизи все, что имеет сильное магнитное поле, такие как магнит или 

электродвигатель. Также следует избегать использования или оставляя камеру вблизи источников 

сильных радиоволн, такие как большая антенна. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе 

камеры или уничтожить данные изображений.

• Не оставляйте камеру в воздействию высоких температур, например, в автомобиле под прямыми солнечными 

лучами. Высокие температуры могут вызвать сбои в работе камеры.

• Камера содержит высокоточные электронные компоненты. Никогда не пытайтесь самостоятельно 

разбирать камеру.

• Не блокировать работу затвора с помощью пальца, и т.д. Это может привести к 
неисправности.

• Используйте вентилятор, чтобы сдуть пыль на объективе. Не используйте чистящие средства, содержащие 

органические растворители для чистки корпуса камеры или объектива. Для удаления въевшейся грязи, возьмите 

камеру в ближайший сервисный центр компании Canon.

• Не прикасайтесь к электрическим контактам камеры пальцев. Это предотвратит их от 
коррозии. Ржавые контакты могут вызвать сбои в работе камеры.

• Если камера быстро переносится с холода в теплое помещение, может образоваться конденсат на 

камере и ее внутренних частей. Для предотвращения конденсации сначала поместите камеру в 

герметичный пластиковый пакет и дайте ему приспособиться к более высокой температуре, прежде чем 

принимать его из сумки.

• При образовании конденсата на камере, не используйте камеру. Это, чтобы не 
повредить камеру. Если есть конденсат, снимите объектив, карту и батарею из камеры, 
и ждать, пока конденсат не испарится перед использованием камеры.

• Если камера не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батарею и храните 

камеру в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте. Даже в то время как камера находится в памяти, 

нажмите кнопку спуска затвора несколько раз один раз в некоторое время, чтобы проверить, что камера все 

еще работает.

Меры предосторожности при обращении
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Меры предосторожности при обращении

• Не следует хранить камеру, где есть химические вещества, которые приводят к ржавчины и коррозии, 

например, в химической лаборатории.

• Если камера не используется в течение длительного периода времени, проверить все его функции, прежде чем 

использовать его. Если вы не использовали камеру в течение некоторого времени или если есть важная съемка, 

такая как зарубежная поездка придумывает, быть_наст камера проверяется в ближайшем сервисном центре 

компании Canon или проверьте камеру самостоятельно, и убедитесь, что он работает правильно.

• Когда вы снимите объектив, датчик изображения будет подвергаться. Для предотвращения появления царапин 

на датчике изображения, не прикасайтесь к датчику изображения.

• При использовании непрерывной съемки или видеосъемки в течение длительного периода, 

камера может нагреваться. Это не является неисправностью.

ЖК монитор
• Хотя ЖК-монитор изготовлен с использованием высокоточной технологии с более чем 99,99% эффективных 

пикселей, может быть несколько неработоспособных пикселов, отображающие только черный или красный и 

т.д. среди оставшихся 0,01% или менее пикселей. Мертвые пиксели не является неисправностью. Они не 

влияют на записанные изображения.

• Если КИ-монитор остаются в течение длительного периода времени с тем же экраном отображается, 

экран выгорание может произойти, когда вы видите, остатки того, что отображается. Однако, это лишь 

временный характер и исчезает, когда камера не используется в течение нескольких дней.

• Дисплей ЖК-монитор может казаться медленным при низких температурах или выглядеть черным при высоких 

температурах. Он вернется в нормальное русло при комнатной температуре.

• После изменения настроек яркости ЖК-монитора, дисплей может выглядеть немного грубый, в 
зависимости от предмета. Это не является неисправностью и не влияет на записанное 
изображение.



Меры предосторожности при обращении

22

Карты

Для защиты карты и хранящихся на ней данных, обратите внимание на следующее:

• Не бросайте, не сгибайте, или намочить карту. Не подвергайте его воздействию чрезмерной силы, физического удара 

или вибрации.

• Не прикасайтесь к электронным контактами карты памяти пальцами или металлическими предметами.

• Не прикрепляйте никаких наклеек и т.д., на карте.

• Не храните и не используйте карту вблизи все, что имеет сильное магнитное поле, например, телевизор, 

колонки или магнит. Также следует избегать мест скопления статического электричества.

• Не оставляйте карту под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла.

• Храните карту в случае.
• Не храните карту памяти в жарких, пыльных или влажных местах.

объектив

После снятия объектива с камеры, поставьте объектив с задним концом 

вверх и прикрепить объектив крышку, чтобы не поцарапать поверхность 

объектива и электрические контакты.

Пятна, прилипшие к передней части датчика
Кроме попадание пыли в камере снаружи, в редких случаях смазки из 
внутренней части камеры может прилипать к передней части датчика. 
Если видимые пятна остаются после автоматической очистки датчика, 
имеющего датчик очищенного в сервисном центре компании Canon 
рекомендуются.

крепление объектива

Периодически чистки корпуса камеры и крепления объектива с мягкой чистящей тканью 
рекомендуется.

контакты
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Номенклатура

Микрофон (с.177)

Кнопка спуска затвора 

(стр.49)

Режим набора (стр.27)

Динамик 
(p.239)

Контакты (с.22)

EF-M линзы индекс крепления (стр.44)

Рукоятка

крепление объектива

Блокировка объектива контактный

< Y> Внешний микрофон в Терминале < Y> Внешний микрофон в Терминале < Y> Внешний микрофон в Терминале 
(p.201)

< д / C>< д / C>< д / C>
Аудио / видео выход / цифровой терминал (с.251, 
268, 353) < D> Терминал HDMI мини-OUT (p.247)268, 353) < D> Терминал HDMI мини-OUT (p.247)268, 353) < D> Терминал HDMI мини-OUT (p.247)

Кнопка разблокировки объектива 

(стр.45)

Крышка разъема датчика 

дистанционного управления 

(p.295) Крепление ремня (с.30) 

лампа автоспуска / Подсветка 

автофокуса (стр.126 / 112)

< V> Фокальной плоскости знак вспышки контакты < V> Фокальной плоскости знак вспышки контакты < V> Фокальной плоскости знак вспышки контакты 

синхронизации Кнопка питания (стр.37) (стр.78) Горячий 

башмак (p.296)

Крышка корпуса (стр.44)

Wi-Fi антенна
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ЖК-монитор / Сенсорный экран (стр.54, 211 / с.59, 230, 239)

Мощность лампы / Access (с.35)

< к> Wi-Fi лампы< к> Wi-Fi лампы< к> Wi-Fi лампы

< M> Кнопка меню (с.54)< M> Кнопка меню (с.54)< M> Кнопка меню (с.54)

< о> Кнопка запуска фильма / остановки (с.176)< о> Кнопка запуска фильма / остановки (с.176)< о> Кнопка запуска фильма / остановки (с.176)

< х> Кнопка воспроизведения (стр.92)< х> Кнопка воспроизведения (стр.92)< х> Кнопка воспроизведения (стр.92)

< Вопрос / 0>< Вопрос / 0>< Вопрос / 0>
Быстрый контроль / Set Кнопка 
(с.50, 86, 236 / с.40, 54)

< B> Кнопка Инфо < B> Кнопка Инфо < B> Кнопка Инфо 
(стр.52, 66, 92, 180)

крышка клеммной коробки постоянного тока (p.294)

гнездо для штатива Слот для карты памяти / Крышка батарейного отсека (с.34)

Слот для карт памяти (стр.34)

Отсек для батарей (стр.34)

< 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, < 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, < 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, < 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, < 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, < 5> Основной набор (с.40) < W J / I> Кнопка выбора режима привода (с.75, 124, 
126) < Икс L>126) < Икс L>126) < Икс L>

кнопку (p.254) Стереть
< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>< Y A> Фиксация автоэкспозиции / кнопка блокировки (с.152 / p.297) < Z O>

Кнопка диафрагмы / Компенсация экспозиции (стр.143 / 
стр.148)
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Номенклатура

Информационный дисплей 1: Базовая информация ( в режимах творческой зоны, с.27)Информационный дисплей 1: Базовая информация ( в режимах творческой зоны, с.27)

На дисплее будет отображаться только параметры, применяемые в настоящее время. 

Количество возможных снимков Количество возможных снимков во время WB 

брекетинг отсчет автоспуска

режим съемки

Блокировка АЭ 

Выдержка указатель 

Главный диск Уровень экспозиции Величина 
компенсации экспозиции Индикатор 
(с.148) Диапазон АЕВ (с.150)

Приоритет светлых оттенков (p.289)

Скорость ISO (стр.102)

Увеличенный вид

Q Быстрый контрольQ Быстрый контроль

Проверка батареи (стр.39)

zxcn

точечная автофокусировка 

(FlexiZone - Single) (стр.113)

Сенсорный затвор 
(с.122)

Максимальный взрыв

апертура
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Информационный дисплей 2: Подробная информация ( в режимах творческой зоны, с.27)Информационный дисплей 2: Подробная информация ( в режимах творческой зоны, с.27)

На дисплее будет отображаться только параметры, применяемые в настоящее время.

Творческие фильтры (Стр.128)

Способ автофокусировки (стр.113)

d FlexiZone - Singled FlexiZone - Single
с и + отслеживаниес и + отслеживаниес и + отслеживание
о FlexiZone - Multiо FlexiZone - Multi

автофокусировка (с.110)
Икс
One-Shot AF
4 Servo AF4 Servo AF
MF Ручная фокусировкаMF Ручная фокусировка

Качество записи 

изображений (стр.97)

73 Большой / Fine73 Большой / Fine
83 Большой / Нормальный83 Большой / Нормальный

74 Medium / Fine74 Medium / Fine
84 Medium / Normal84 Medium / Normal
7 a Малые 1 / Fine7 a Малые 1 / Fine7 a Малые 1 / Fine
8 a Малые 1 / Normal8 a Малые 1 / Normal8 a Малые 1 / Normal
б Малый 2 (Fine)б Малый 2 (Fine)
с Малый 3 (Fine)с Малый 3 (Fine)
1 + 73

RAW + Large / Fine
1 RAW1 RAW

Режим привода (с.75, 124, 126)
U Покадровая съемкаU Покадровая съемка
я Непрерывная съемкая Непрерывная съемка
Q Автоспуск: 10 сек /Q Автоспуск: 10 сек /

дистанционное управление

L Автоспуск: 2 секL Автоспуск: 2 сек
Q Автоспуск: Непрерывный Q Автоспуск: Непрерывный 

Стабилизатор изображения: OFF

(Только тогда, когда объектив с функцией IS прилагается)

цифровой компас

Индикатор подключения GPS

AEB / февраль

Баланс белого 
(стр.168)

Q АвтоQ Авто
W дневной светW дневной свет

Е теньЕ тень
р облачныйр облачный
Y лампы накаливаниеY лампы накаливание

U белыйU белый
флуоресцентный свет

я вспышкая вспышка

О изготовленный на заказО изготовленный на заказ

Режим замера экспозиции (с.146)

Q оценочный Q оценочный 
измерение

вес Частичный замервес Частичный замер
р Точечныйр Точечный
е Центрально-взвешенный е Центрально-взвешенный 

усредненный замер 

Auto Lighting Optimizer (с.153) 

Picture Style (с.106) состояние 

передачи Eye-Fi (p.305)

е Высокоскоростная синхронизацияе Высокоскоростная синхронизация

d FE блокировка / февраль в незавершенномd FE блокировка / февраль в незавершенном

имитация экспозиции

Компенсация экспозиции вспышки

Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок Если вы используете < F> или < G> режим съемки, использование вспышки, или установить экспозиции колбы, то < г> Значок 

и гистограмма будут недоступны (для справки). Гистограмма может не быть должным образом отображены в низко- 

или ярко-условиях освещения.
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Режим набора

A: Сцена Intelligent AutoA: Сцена Intelligent Auto

ш: Режимы творческой зоныш: Режимы творческой зоны

Это полностью автоматический режим.

Камера анализирует сцену и 
устанавливает оптимальные настройки 
автоматически (с.64).

v: Основные режимы зоныv: Основные режимы зоны

Все вы делаете это нажать кнопку спуска затвора. Камера 

устанавливает все, чтобы удовлетворить эту тему или сцену.

C: Творческое Auto ( с.71)C: Творческое Auto ( с.71)C: Творческое Auto ( с.71)

2: Портрет ( с.76)2: Портрет ( с.76)2: Портрет ( с.76)

3: Пейзаж ( стр.77)3: Пейзаж ( стр.77)3: Пейзаж ( стр.77)

4: Крупный план ( с.78)4: Крупный план ( с.78)4: Крупный план ( с.78)

5: Виды спорта ( стр.79)5: Виды спорта ( стр.79)5: Виды спорта ( стр.79)

C: Дети ( стр.80)C: Дети ( стр.80)C: Дети ( стр.80)

П : Питание ( с.81)П : Питание ( с.81)П : Питание ( с.81)

6: Ночной портрет ( с.82)6: Ночной портрет ( с.82)6: Ночной портрет ( с.82)

F: Handheld ночная съемка ( с.83)F: Handheld ночная съемка ( с.83)F: Handheld ночная съемка ( с.83)

Г : HDR управление подсветкой ( стр.84)Г : HDR управление подсветкой ( стр.84)Г : HDR управление подсветкой ( стр.84)

Эти режимы дают вам больше 
контроля для съемки различных 
объектов.

а: Ручная установка экспозицииа: Ручная установка экспозиции

(С.143)

е: С приоритетом диафрагмые: С приоритетом диафрагмы
(С.139)

s: Автоэкспозиция с приоритетом выдержкиs: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки

(С.136)

д: Программа AEд: Программа AE
(С.94)

K: Режимы съемки фильмаK: Режимы съемки фильма

Вы можете снимать фильмы 

(с.176).

K: Фильм авто K: Фильм авто 
воздействие

М: руководство Кино М: руководство Кино 
воздействие
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объектив

EF-M объектив

(Объектив, без переключателя режима фокусировки и нет изображения переключателя стабилизатора.)

Кольцо фокусировки 

(с.108, 120)

Капот крепление

Кольцо зума (стр.45)

Индекс позиции зума (стр.45)

Фильтр нить 

(передняя часть объектива)

Объектив индекс крепление (стр.44) Контакты (с.22)
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Зарядное устройство LC-E12

Зарядное устройство для аккумулятора LP-E12 (с.32).

Зарядное устройство LC-E12E

Зарядное устройство для аккумулятора LP-E12 (с.32).

Слот Батарейный

Разъем питания

Индикатор зарядки полной 

зарядки лампы

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ-СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. 
ОПАСНО-ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОШОКА, ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
Для подключения к источнику не в США, используйте штекер переходник соответствующей конфигурации для 

сетевой розетки, если это необходимо.

Полный заряд лампы

Шнур питания

Разъем шнура питания

Слот Батарейный

Индикатор зарядки



Номенклатура

30

Прикрепление ремешка

Заправка ремень

1 Закрепите ремень, в металлическое кольцо на 1 Закрепите ремень, в металлическое кольцо на камера.
• Установить металлическое кольцо для ремешка Закончено 

ремень крепления камеры.

2 Замок для ремешка в металлическом кольце.2 Замок для ремешка в металлическом кольце.
• Используйте монету или аналогичный инструмент, чтобы повернуть 

пробку по часовой стрелке до упора (индексные метки 

совмещаются).

• Убедитесь, что ремень в металлическое кольцо не болтается.

• Проденьте ремешок, как показано на рисунке, и 
отрегулируйте длину ремня.
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1
Начиная

В этой главе рассматриваются подготовительные этапы перед началом съемки и 
основные камеры операции.
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1 Снимите защитную крышку.1 Снимите защитную крышку.
• Снимите защитную крышку, снабженную батареей.

2 Прикрепите аккумулятор.2 Прикрепите аккумулятор.
• Совместите батареи час знак с зарядным устройством г знак, Совместите батареи час знак с зарядным устройством г знак, Совместите батареи час знак с зарядным устройством г знак, Совместите батареи час знак с зарядным устройством г знак, Совместите батареи час знак с зарядным устройством г знак, 

а затем присоедините батарею надежно.

• Для снятия аккумулятора выполните описанную выше процедуру 

в обратном порядке.

3 Зарядите батарею.3 Зарядите батарею.
Для LC-E12
• Как показано стрелкой, откидывающейся вилки 

зарядного устройства и вставьте штыри в 

электрическую розетку.

Для LC-E12E
• Подключите кабель питания к зарядному 

устройству и вставьте вилку в розетку.
• Подзарядка начинается автоматически, и индикатор зарядки 

горит оранжевым цветом.

• Когда батарея полностью заряжена, полный заряд 

лампа загорается зеленым цветом.

• Она занимает ок. 2 часа для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора при комнатной температуре (23 ° 

C / 73 ° F). Время, необходимое для зарядки аккумулятора будет значительно варьироваться в зависимости от 

температуры окружающей среды и оставшейся емкости батареи.

• По соображениям безопасности, подзарядка при низких температурах (от 5 ° C - 10 ° С / 41 ° F - 50 ° F), (. До примерно 4 часа) 

займет больше времени.

Зарядка аккумулятора

LC-Е12

LC-E12E

Полный заряд лампы

Индикатор зарядки
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Зарядка аккумулятора

• После покупки, аккумулятор заряжен не полностью.
Зарядите батарею перед использованием.

• Зарядить аккумулятор в день до или в день она будет использоваться.
Даже во время хранения, заряженная батарея будет постепенно стекать и теряет свою способность.

• После зарядки аккумулятора, отсоединить его и отсоединить зарядное устройство от электрической 

розетки.

• Когда камера не используется, извлеките аккумулятор.
Если аккумулятор остается в камере в течение длительного периода, небольшое количество тока мощности 

высвобождаются, что приводит к избыточной разрядке и снижение срока службы батареи. Храните аккумулятор с 

защитной крышкой (прилагается) прилагается. Хранение аккумулятора, когда он полностью заряжен, может снизить 

производительность батареи.

• Зарядное устройство может также использоваться в зарубежных странах.

Зарядное устройство совместимо с 100 В переменного тока до 240 В переменного тока 50/60 Гц розетки бытовой 

электросети. При необходимости, используйте имеющийся в продаже переходник вилки для соответствующей страны 

или региона. Не прикрепляйте к портативным преобразователям напряжения зарядного устройства. Это может 

привести к повреждению зарядного устройства.

• Если батарея разряжается быстро, даже после полной зарядки, аккумулятор 
достиг конца своего срока службы.
Приобретите новую батарею.

Советы по использованию аккумулятора и зарядного устройства

• После отключения питания штекера зарядного устройства, не трогает зубцов, по крайней мере, на 3 сек.

• Не заряжайте аккумуляторную батарею, чем аккумулятор LP-E12.

• Аккумулятор LP-E12 предназначен только для продукции Canon. С его помощью несовместимой зарядного устройства или 

устройства может привести к неисправности или несчастные случаи, для которых Canon не может быть привлечен к 

ответственности.



34

Вставьте полностью заряженный аккумулятор LP-E12 в камеру. Камера может использовать SD, SDHC 

или карты памяти SDXC (продается отдельно). карты памяти UHS-I Класс скорости SDHC и SDXC также 

могут быть использованы. Захваченные изображения записываются на карту.

Убедитесь, что переключатель защиты от записи на карте памяти установлен вверх, чтобы включить / 

пишущее стирание.

1 Откройте крышку.1 Откройте крышку.
• Сдвиньте крышку, как показано стрелками, и открыть 

его.

2 Вставьте батарею.2 Вставьте батарею.
• Батареи « каноник »Логотип должен быть направлен Батареи « каноник »Логотип должен быть направлен Батареи « каноник »Логотип должен быть направлен 

лицевой стороне камеры, как вы вставили батарею с 
помощью контактов в первом.

• Вставьте аккумулятор до щелчка и фиксации на месте.

3 Вставьте карту.3 Вставьте карту.
• наклейка карты должна быть по направлению к 

передней части камеры.
• Вставьте его прямо вниз, пока он не остановится.

4 Закройте крышку.4 Закройте крышку.
• Нажмите крышку, пока она не встанет на замок.

Установка и извлечение аккумулятора и карты

Установка аккумулятора и карты

Переключатель защиты от записи
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Установка и извлечение аккумулятора и карты

5 Проверьте количество возможных снимков.5 Проверьте количество возможных снимков.
• Когда вы установите власть < 1>, оставшееся количество Когда вы установите власть < 1>, оставшееся количество Когда вы установите власть < 1>, оставшееся количество 

изображений, которые можно записать на карту памяти 

будет отображаться на ЖК-мониторе.

1 Установите питание < 2>.1 Установите питание < 2>.1 Установите питание < 2>.

2 Откройте крышку.2 Откройте крышку.
• Убедитесь, что ЖК-монитор и лампа доступа 

выключены, а затем откройте крышку.

• Если [ Запись ...] отображается, закройте крышку.Если [ Запись ...] отображается, закройте крышку.Если [ Запись ...] отображается, закройте крышку.

3 Извлеките аккумулятор.3 Извлеките аккумулятор.
• Нажмите рычаг блокировки батареи, как показано 

стрелкой, и извлеките аккумулятор.

• Для предотвращения короткого замыкания контактов батареи, 

обязательно прикрепите прилагаемую защитную крышку 

(стр.32) к аккумулятору.

4 Извлеките карту.4 Извлеките карту.
• Аккуратно нажмите на карту, а затем отпустить, чтобы извлечь 

ее.

• Выньте карту из гнезда.

5 Закройте крышку.5 Закройте крышку.
• Нажмите крышку, пока она не встанет на замок.

Возможные выстрелы

Извлечение аккумулятора и карты
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• После открытия гнезда карты крышки отсека / отсека аккумулятора, будьте осторожны, чтобы не качать его обратно дальше. В 

противном случае, шарнир может сломаться.

• Если индикатор доступа мигает оранжевым цветом, это указывает на то, что изображения записываются или 

считываются с помощью карты, стирания или передаются данные. Не открывайте крышку гнезда карты отсека 

/ батареи. Кроме того, никогда не делать какие-либо из следующих, когда индикатор доступа мигает оранжевым 

цветом. В противном случае данные изображения, карты, или камера может быть повреждена.

• Извлечение карты.
• Извлечение аккумулятора.

• Тряска камеру или стучать вокруг.
• Если карта уже содержит записанные изображения, номер изображения не может начинаться с 0001 (с.214).

• Если сообщение об ошибке, связанной с картой отображается на ЖК-дисплее, извлеките и снова вставьте карту. Если 

ошибка не устранена, используйте другую карту. Если вы можете перенести все изображения на карте памяти на 

компьютер, перепишите все изображения, а затем отформатируйте карту с помощью камеры (с.57). Карты могут 

вернуться к нормальной жизни.

• Не прикасайтесь контактами карты пальцами или металлическими предметами.

• Мультимедийные карты (MMC) не могут быть использованы (будет отображаться ошибка карты).

• Количество возможных снимков зависит от емкости качества карты, записи изображений, скорость 
ISO и т.д.

• Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить Настройка [ A 1: спуск затвора без карты] на [ Отключить] не позволит вам забыть вставить 
карту (p.208).
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Если вы установите власть < 1> и Появится экран установки даты / времени / зоны, см 41, чтобы Если вы установите власть < 1> и Появится экран установки даты / времени / зоны, см 41, чтобы Если вы установите власть < 1> и Появится экран установки даты / времени / зоны, см 41, чтобы Если вы установите власть < 1> и Появится экран установки даты / времени / зоны, см 41, чтобы 
установить дату / время / зону.

Нажатие кнопки питания переключает между < 1> и < 2>.Нажатие кнопки питания переключает между < 1> и < 2>.Нажатие кнопки питания переключает между < 1> и < 2>.Нажатие кнопки питания переключает между < 1> и < 2>.

С силой < 2>, удерживая клавишу < х> Кнопка на 2 сек. С силой < 2>, удерживая клавишу < х> Кнопка на 2 сек. С силой < 2>, удерживая клавишу < х> Кнопка на 2 сек. С силой < 2>, удерживая клавишу < х> Кнопка на 2 сек. С силой < 2>, удерживая клавишу < х> Кнопка на 2 сек. 
или больше запустит режим воспроизведения.

• Когда EF-М линза прикреплена к камере и питание 
отключено, диафрагма останавливается вниз, чтобы 
уменьшить количество света, поступающий в камеру и 
защищать внутренние компоненты камеры. Когда вы 
установите власть < 1> или < 2>, апертура делает установите власть < 1> или < 2>, апертура делает установите власть < 1> или < 2>, апертура делает установите власть < 1> или < 2>, апертура делает установите власть < 1> или < 2>, апертура делает 
небольшой шум, как она открывается или закрывается.

• Когда вы установите власть < 1> / <2> или если время, установленное с помощью [ Камера автоматического Когда вы установите власть < 1> / <2> или если время, установленное с помощью [ Камера автоматического Когда вы установите власть < 1> / <2> или если время, установленное с помощью [ Камера автоматического Когда вы установите власть < 1> / <2> или если время, установленное с помощью [ Камера автоматического 
отключения] под [ 5 2: Энергосбережение] истечет, и камера выключается, очистка датчика будет отключения] под [ 5 2: Энергосбережение] истечет, и камера выключается, очистка датчика будет отключения] под [ 5 2: Энергосбережение] истечет, и камера выключается, очистка датчика будет отключения] под [ 5 2: Энергосбережение] истечет, и камера выключается, очистка датчика будет отключения] под [ 5 2: Энергосбережение] истечет, и камера выключается, очистка датчика будет 

выполняться автоматически. (Небольшой звук может быть услышан.) Во время чистки датчика после того, 

как намеренно поворачивая камеру < 2>, ЖК-монитор будет отображать < е> значок.как намеренно поворачивая камеру < 2>, ЖК-монитор будет отображать < е> значок.как намеренно поворачивая камеру < 2>, ЖК-монитор будет отображать < е> значок.как намеренно поворачивая камеру < 2>, ЖК-монитор будет отображать < е> значок.как намеренно поворачивая камеру < 2>, ЖК-монитор будет отображать < е> значок.

• Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может не Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может не Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может не Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может не Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может не 
отображаться. Это нормально и не является неисправностью.

Включение питания

Автоматический самоочищающийся датчик

Если вы установите власть < 2> в то время как изображение записывается на карту, [ Запись ...] будет Если вы установите власть < 2> в то время как изображение записывается на карту, [ Запись ...] будет Если вы установите власть < 2> в то время как изображение записывается на карту, [ Запись ...] будет Если вы установите власть < 2> в то время как изображение записывается на карту, [ Запись ...] будет Если вы установите власть < 2> в то время как изображение записывается на карту, [ Запись ...] будет 
отображаться и питание выключается после завершения записи карты изображения.
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• Для экономии энергии ЖК-монитор автоматически выключается, если вы не пользуетесь камерой. 
Если вы по-прежнему не работает камера, питание выключится автоматически. В то время как 
ЖК-монитор выключен, такие операции, как нажатие кнопки включения ЖК-монитор снова. Если 
питание отключается, либо нажать на кнопку питания или нажмите < х> по меньшей мере прибл. 2 питание отключается, либо нажать на кнопку питания или нажмите < х> по меньшей мере прибл. 2 питание отключается, либо нажать на кнопку питания или нажмите < х> по меньшей мере прибл. 2 
сек. чтобы снова включить питание.

• Вы можете изменить ЖК-монитор автоматического выключения и времени камеры автоматического выключения 

одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]одновременно с помощью [ LCD автовыключение] а также [ Камера автоматического отключения] под [ 5 2: Энергосбережение]

(Стр.210).

3 Энергосберегающие функции3 Энергосберегающие функции
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Включение питания

Когда питание включено, уровень заряда батареи будет показан на одном из четырех уровней.

г: Уровень заряда батареи достаточно.г: Уровень заряда батареи достаточно.

Икс : Низкий уровень заряда батареи, но камера Икс : Низкий уровень заряда батареи, но камера 

все еще можно использовать.

с: Аккумулятор будет исчерпан в ближайшее время.с: Аккумулятор будет исчерпан в ближайшее время.

(Мигает)

п: Зарядите батарею.п: Зарядите батарею.

• Приведенные выше цифры основаны на полностью заряженный аккумулятор LP-E12 и CIPA (Camera & изображения 

Products Association) и стандарты тестирования.

Z Проверка уровня заряда аккумулятораZ Проверка уровня заряда аккумулятора

Количество возможных снимков [Прибл. количество кадров]

температура 
Комнатная температура

(23 ° С / 73 ° F)
Низкие температуры

(От 0 ° C / 32 ° F)

Возможные выстрелы 230 200

• Заряд батареи расходуется быстрее, с любым из следующих операций:

• При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в течение длительного периода времени.

• Использование Continuous AF (с.109).

• Использование стабилизатора объектива изображения.

• Видеосъемка в течение длительного периода времени.

• Использование Movie Servo AF (С.203).

• Количество возможных снимков может уменьшиться в зависимости от условий съемки.

• Объектив получает питание от аккумулятора камеры. В зависимости от используемого объектива, заряд 

батареи может расходоваться быстрее.
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Главный диск можно управлять двумя способами: путем включения его или нажав на верхнюю, нижнюю, левую или правую 

кромку.

Поверните главный диск < 5>.Поверните главный диск < 5>.

• Когда функция может быть установлена (после нажатия на 

кнопку или нажав иконку на экране), вы можете в основном 

сделать горизонтальный выбор поворотом < 5> набирать номер.сделать горизонтальный выбор поворотом < 5> набирать номер.сделать горизонтальный выбор поворотом < 5> набирать номер.

• Вы можете установить выдержку, диафрагму и т.д., 

поворачивая < 5> набирать номер.поворачивая < 5> набирать номер.поворачивая < 5> набирать номер.

Нажмите на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть 

главного диска < 5>.главного диска < 5>.

• Когда функция может быть установлена (после нажатия на 

кнопку или нажав иконку на экране), вы можете выбрать или 

изменить пункт, нажав на верхнюю, нижнюю, левую или 

правую часть из < 5> набирать номер.правую часть из < 5> набирать номер.правую часть из < 5> набирать номер.

• Во время съемки вы можете выбрать режим диска, нажав 

клавишу < J / I> кнопка, установите компенсацию клавишу < J / I> кнопка, установите компенсацию клавишу < J / I> кнопка, установите компенсацию 

экспозиции, нажав кнопку < O> Кнопка или применить экспозиции, нажав кнопку < O> Кнопка или применить экспозиции, нажав кнопку < O> Кнопка или применить 

блокировку АЭ нажатия клавиши < A> кнопка. (Может быть блокировку АЭ нажатия клавиши < A> кнопка. (Может быть блокировку АЭ нажатия клавиши < A> кнопка. (Может быть 

недоступна в зависимости от режима съемки.)

• Во время воспроизведения вы можете удалить изображение, 

нажав клавишу < L> кнопку Erase.нажав клавишу < L> кнопку Erase.нажав клавишу < L> кнопку Erase.

< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.< Вопрос / 0> Кнопка имеет две функции: < Q> Быстрый контроль и < 0> Задавать.

< Q> Быстрый контроль< Q> Быстрый контроль< Q> Быстрый контроль

• Вы можете отобразить экран быстрого управления, нажав 

клавишу < Q> Кнопка в то время как изображение отображается клавишу < Q> Кнопка в то время как изображение отображается клавишу < Q> Кнопка в то время как изображение отображается 

во время съемки или воспроизведения (с.50, 236).

< 0> Задавать< 0> Задавать< 0> Задавать

• Нажмите < 0> принять ваш выбор в меню, Быстрые Нажмите < 0> принять ваш выбор в меню, Быстрые Нажмите < 0> принять ваш выбор в меню, Быстрые 
функции управления и т.д.

< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка< 5> Главный диск и < Вопрос / 0> кнопка

Главный диск

< Вопрос / 0> кнопка< Вопрос / 0> кнопка< Вопрос / 0> кнопка< Вопрос / 0> кнопка
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При включении камеры в первый раз или если дата / время / зона была сброшена, дата / время / зона установки 

появится экран. Выполните следующие действия, чтобы установить часовой пояс первым. Если вы установите 

камеру на правильный часовой пояс, в котором вы сейчас живете, когда вы путешествуете в другой часовой 

пояс, вы можете просто установить камеру на правильный часовой пояс для вашего назначения для 

автоматического обновления камеры дата / время.

Обратите внимание, что дата / время добавляется к записанным изображениям будут основываться на этой дате 

установки / времени. Обязательно установите правильную дату / время.

1 Отображение экрана меню.1 Отображение экрана меню.
• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.

2 Под [ 5 Вкладка 2], выберите [Дата /2 Под [ 5 Вкладка 2], выберите [Дата /2 Под [ 5 Вкладка 2], выберите [Дата /2 Под [ 5 Вкладка 2], выберите [Дата /
Часовой пояс].

• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.

• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Дата / Время / Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Дата / Время / Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Дата / Время / Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Дата / Время / 
Zone], затем нажмите < 0>.Zone], затем нажмите < 0>.Zone], затем нажмите < 0>.

3 Установите часовой пояс.3 Установите часовой пояс.
• [Лондон] устанавливается по умолчанию.

• Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора окна часового Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора окна часового Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора окна часового 

пояса.

• Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.
• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора часового пояса, Нажмите кнопку < W> <X> для выбора часового пояса, Нажмите кнопку < W> <X> для выбора часового пояса, 

а затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).а затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).а затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).а затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).

3 Установка даты, времени и зоны3 Установка даты, времени и зоны

• Процедура настройки меню описана на страницах 54-56.
• На шаге 3, время отображается в верхнем правом углу экрана разница во времени по 

сравнению с координированного времени (UTC). Если вы не видите свой часовой пояс, 
установите часовой пояс, а ссылаясь на разницу с UTC.
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4 Установите дату и время.4 Установите дату и время.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора номера.Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора номера.Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для выбора номера.

• Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.
• Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки номера, Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки номера, Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки номера, 

затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).затем нажмите < 0>. ( Возврат к < б>).

5 Установите летнее время.5 Установите летнее время.
• Установите его в случае необходимости.

• Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ Y].Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ Y].Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ Y].Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ Y].
• Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.Нажмите < 0> так < а> отображается.
• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Z],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Z],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Z],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Z],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.
• Когда летнее время установлено на [ Z], время, Когда летнее время установлено на [ Z], время, Когда летнее время установлено на [ Z], время, 

установленное на шаге 4 будет продвигаться на 1 час. 

Если [ Y] установлено, время перехода на летнее будет Если [ Y] установлено, время перехода на летнее будет Если [ Y] установлено, время перехода на летнее будет 

отменен, и время будет идти назад на 1 час.

6 Выйдите из режима настройки.6 Выйдите из режима настройки.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ ОК],Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ ОК],Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ ОК],Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора [ ОК],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.
• Дата / время / зоны и дневного света экономия времени 

будет установлен, и снова появится меню.

Настройки даты / времени / зоны могут быть сброшены в следующих случаях. Если это произойдет, установите дату / время / 

зоны снова.

• Когда камера хранится без аккумулятора.
• Когда батарея камеры истощается.
• Когда камера подвергается воздействию температур ниже точки замерзания течение длительного периода времени.

• Дата / время, который был установлен начнется после нажатия клавиши < 0> на шаге 6.Дата / время, который был установлен начнется после нажатия клавиши < 0> на шаге 6.Дата / время, который был установлен начнется после нажатия клавиши < 0> на шаге 6.

• После изменения часового пояса, проверьте правильность даты / время было установлено.
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1 Отображение экрана меню.1 Отображение экрана меню.
• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.

2 Под [ 5 2] Вкладка, выберите 2 Под [ 5 2] Вкладка, выберите 2 Под [ 5 2] Вкладка, выберите 2 Под [ 5 2] Вкладка, выберите 
[Язык K].[Язык K].
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ 5 2] Вкладка.

• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ язык K],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ язык K],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ язык K],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ язык K],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ язык K],
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

3 Установите нужный язык.3 Установите нужный язык.
• Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора языка, Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора языка, Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора языка, 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.
• Язык интерфейса изменится.

3 Выбор языка интерфейса3 Выбор языка интерфейса
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Камера совместима с EF-M линз. Если вы используете Mount Adapter EFEOS M, вы можете также 

использовать EF и EF-S объективов.

1 Снимите крышки.1 Снимите крышки.
• Снимите заднюю крышку объектива и крышку корпуса, 

повернув их, как показано стрелками.

2 Установите объектив.2 Установите объектив.
• Совместите объектив белый индекс крепления с белым 

установить индекс камеры. Поверните объектив, как 

показано стрелкой, до щелчка на месте.

3 Снимите переднюю крышку объектива.3 Снимите переднюю крышку объектива.

Установка и снятие объектива

Крепление объектива

Индекс

Минимизация пыли
• При смене объективов, сделать это быстро в местах с минимальной запыленностью.

• При хранении камеры без объектива, обязательно прикрепить крышку корпуса к камере.

• Удалите пыль на крышке корпуса перед установкой его.



45

Установка и снятие объектива

При нажатии на кнопку разблокировки объектива, 

поверните объектив, как показано стрелкой.

• Поверните объектив, пока он не останавливается, а затем отсоединить его.

• Установите заднюю крышку объектива к обособленному объективу.

Чтобы изменить масштаб изображения, поверните кольцо зумирования 

объектива пальцев.

Если вы хотите увеличить, сделать это до фокусировки. При 

повороте кольца зумирования после наводки на резкость может 

сбросить фокус немного.

Отсоединение объектива

Масштабирование

• Не смотрите прямо на солнце через какой-либо объектив. Это может привести к потере зрения.

• При установке или снятии объектива, установите питание камеры в положение < 2>.При установке или снятии объектива, установите питание камеры в положение < 2>.

• Если передняя часть (кольцо фокусировки) линзы вращается во время автофокусировки, не прикасайтесь к вращающейся 

части.

• В центре внимания функция предварительной некоторых супертелеобъективах не могут быть использованы с этой камерой. 

Кроме того, трансфокатора не может быть использована, даже если прикрепить объектив, функция автоматического 

зуммирования, например, трансфокатора EF35-80mm F / 4-5.6.

Фокусное расстояние объектива (Коэффициент преобразования изображения)

Поскольку размер датчика изображения меньше 

формата 35 мм пленки, это будет выглядеть как 

фокусное расстояние объектива увеличивается на 

прибл. 1.6x.

Пример: 18-55 фокусное расстояние будет эквивалентно прибл. 29-88mm фокусное расстояние 35мм 
камеры.

Размер датчика изображения (прибл.) (22,3 х 

14,9 мм / 0,88 х 0,59 дюйм) размер 35 мм 

изображения (36 х 24 мм / 1,42 х 0,94 дюйм)
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При использовании объектива со встроенным стабилизатором изображения, дрожание камеры корректируется, чтобы получить 

более резкий снимок. С < A>, стабилизатор изображения автоматически устанавливается на [ Включить]. ( Она не появляется в более резкий снимок. С < A>, стабилизатор изображения автоматически устанавливается на [ Включить]. ( Она не появляется в более резкий снимок. С < A>, стабилизатор изображения автоматически устанавливается на [ Включить]. ( Она не появляется в более резкий снимок. С < A>, стабилизатор изображения автоматически устанавливается на [ Включить]. ( Она не появляется в более резкий снимок. С < A>, стабилизатор изображения автоматически устанавливается на [ Включить]. ( Она не появляется в 

меню.)

* Объективы со встроенным стабилизатором изображения имеют «IS» в их названиях.

Установите его в меню. Значение по умолчанию [ Включить].Установите его в меню. Значение по умолчанию [ Включить].

1 Отображение экрана меню.1 Отображение экрана меню.
• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.

2 Под [ A 2] выберите пункт [Изображение 2 Под [ A 2] выберите пункт [Изображение 2 Под [ A 2] выберите пункт [Изображение 2 Под [ A 2] выберите пункт [Изображение 
Стабилизатор].

• [ Стабилизатор изображения] отображается, когда EF [ Стабилизатор изображения] отображается, когда EF [ Стабилизатор изображения] отображается, когда EF 

M-объектив с функцией IS прилагается.

• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора [ A 2] Вкладка.

• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Стабилизатор Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Стабилизатор Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Стабилизатор Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Стабилизатор 

изображения] затем нажмите < 0>.изображения] затем нажмите < 0>.изображения] затем нажмите < 0>.

3 Выберите [Enable].3 Выберите [Enable].
• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Включить],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Включить],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Включить],Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Включить],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.

стабилизатор изображения

С EF-M объектива

IS означает стабилизатор изображения.
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стабилизатор изображения

Используйте стабилизатор изображения переключатель на объективе.

Установите переключатель STABILIZER в положение < 1>.Установите переключатель STABILIZER в положение < 1>.

1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
• Стабилизатор изображения будет работать.

2 Возьмите картину.2 Возьмите картину.
• Когда картина выглядит устойчивым на 

ЖК-мониторе, нажмите кнопку спуска затвора, 
чтобы сделать снимок.

С Non-EF-M объектива

Использование Стабилизатор изображения при съемке

• Стабилизатор изображения не может исправить «размытие объекта», когда объект движется во время 

экспозиции.

• Для выдержек установите IS в положении < 2>. Если < 1> установлен, стабилизатор изображения некорректного обслуживания Для выдержек установите IS в положении < 2>. Если < 1> установлен, стабилизатор изображения некорректного обслуживания Для выдержек установите IS в положении < 2>. Если < 1> установлен, стабилизатор изображения некорректного обслуживания Для выдержек установите IS в положении < 2>. Если < 1> установлен, стабилизатор изображения некорректного обслуживания Для выдержек установите IS в положении < 2>. Если < 1> установлен, стабилизатор изображения некорректного обслуживания 

может произойти.

• Стабилизатор изображения не может быть эффективным для чрезмерного тряски, например, на качающейся лодке.

• Стабилизатор изображения работает во всех режимах фокусировки.

• Когда IS установлен в положение < 2> Н появится на экране.Когда IS установлен в положение < 2> Н появится на экране.Когда IS установлен в положение < 2> Н появится на экране.
• При использовании штатива, вы можете снимать с IS установлен в положение < 1> без каких-либо проблем. Тем не При использовании штатива, вы можете снимать с IS установлен в положение < 1> без каких-либо проблем. Тем не При использовании штатива, вы можете снимать с IS установлен в положение < 1> без каких-либо проблем. Тем не 

менее, для экономии заряда батареи, установив IS в положение < 2> Рекомендовано.менее, для экономии заряда батареи, установив IS в положение < 2> Рекомендовано.менее, для экономии заряда батареи, установив IS в положение < 2> Рекомендовано.

• Стабилизатор изображения эффективно, даже если камера установлена на монопод.
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Для получения четких изображений держите камеру неподвижно, чтобы свести к минимуму дрожания камеры.

1.Wrap правой рукой ручку камеры твердо.
2.Hold объектив снизу левой рукой.
3.Rest правый указательный палец вашей внимательные слегка на кнопку спуска затвора.

4.Для руки и локти прижмите к передней части вашего тела.
5.To поддерживать устойчивую позицию, поставьте одну ногу немного впереди другой.

При видеосъемке, будьте осторожны, чтобы не 
закрывать микрофон.

Основная операция

Держа камеру

Вертикальная съемкаГоризонтальная съемка

Микрофоны
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Основная операция

Кнопка спуска затвора имеет два этапа. Вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину. Затем вы можете 

дополнительно полностью нажать кнопку спуска затвора.

Нажатие наполовину

Камера фокусируется и автоматически регулировать 
экспозицию (выдержку и диафрагму устанавливается 
автоматически). отображается установки (выдержки и 
диафрагмы) экспозиции ( Я).диафрагмы) экспозиции ( Я).

Нажатие полностью
Это освобождает затвор и делает снимок.

Предотвращение сотрясения камеры

Ручное движение камеры в момент экспозиции называется сотрясением камеры. Это может привести к размытости 

изображения. Во избежание сотрясения камеры обратите внимание на следующее:

• Держите камеру неподвижно, как показано на предыдущей странице.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки, затем медленно полностью нажмите кнопку спуска 

затвора.

Кнопка спуска затвора

• Если вы полностью нажать кнопку спуска затвора, не нажимая ее до половины первого, или при нажатии на кнопку 

спуска затвора наполовину, а затем нажмите ее полностью сразу, камера будет воспользоваться моментом, 

прежде чем он делает снимок.

• Даже во время отображения меню, воспроизведения изображения или записи изображения можно немедленно 

вернуться в режим съемки готовой, нажав на кнопку спуска затвора наполовину.
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Вы можете сразу выбрать и настроить функции съемки, отображаемые на ЖК-мониторе. Это 
называется Quick Control. Есть два типа быстрых экранов управления: Q Быстрый контроль и Вназывается Quick Control. Есть два типа быстрых экранов управления: Q Быстрый контроль и Вназывается Quick Control. Есть два типа быстрых экранов управления: Q Быстрый контроль и Вназывается Quick Control. Есть два типа быстрых экранов управления: Q Быстрый контроль и В

Быстрый контроль.

Далее, «Quick Control» относится к Q Быстрый контроль.Далее, «Quick Control» относится к Q Быстрый контроль.Далее, «Quick Control» относится к Q Быстрый контроль.

С Q Быстрое управление, вы можете установить функции, глядя на экране съемки.С Q Быстрое управление, вы можете установить функции, глядя на экране съемки.С Q Быстрое управление, вы можете установить функции, глядя на экране съемки.

1 Отображение Q экран быстрого управления 1 Отображение Q экран быстрого управления 1 Отображение Q экран быстрого управления 1 Отображение Q экран быстрого управления 
( 7).( 7).
• Нажмите кнопку < Q> кнопка.Нажмите кнопку < Q> кнопка.Нажмите кнопку < Q> кнопка.

• Вы также можете отобразить экран быстрого 
управления, нажав [ Q] в правом верхнем углу экрана.управления, нажав [ Q] в правом верхнем углу экрана.управления, нажав [ Q] в правом верхнем углу экрана.

2 Выберите нужную функцию.2 Выберите нужную функцию.
• Нажмите на функцию, которая будет установлена.

• Появится выбранная функция и руководство по 

функциям.

Быстрый контроль

Q Быстрый контрольQ Быстрый контроль
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Быстрый контроль

3 Установите нужную настройку функции.3 Установите нужную настройку функции.
• Выберите настройку функции, нажав значок 

отображается в нижней части экрана.

• Есть также функции с большим количеством 
настроек при нажатии [ Z е].настроек при нажатии [ Z е].настроек при нажатии [ Z е].

• Для того, чтобы вернуться к экрану съемки, нажмите [ 2]Для того, чтобы вернуться к экрану съемки, нажмите [ 2]

или нажмите клавишу < 0>.или нажмите клавишу < 0>.

Баланс белого 
(стр.168)

Picture Style 
(с.106)

Auto Lighting Optimizer 
(с.153)

Режим замера экспозиции 

(с.146)

Способ автофокусировки (стр.113)

автофокусировка

(С.110)

Записи изображений

Качество (с.97)

Творческие фильтры

(С.260)

• Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.

• Устанавливаемые функции различаются в зависимости от режима съемки.
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С В Быстрое управление, вы можете выбрать функцию съемки из списка и установите его.С В Быстрое управление, вы можете выбрать функцию съемки из списка и установите его.С В Быстрое управление, вы можете выбрать функцию съемки из списка и установите его.

1 Нажмите кнопку < B> кнопка.1 Нажмите кнопку < B> кнопка.1 Нажмите кнопку < B> кнопка.1 Нажмите кнопку < B> кнопка.
• Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, отображаемая 

информация будет изменяться.

• Отображение В Быстрый экран управления.Отображение В Быстрый экран управления.Отображение В Быстрый экран управления.

2 Выберите нужную функцию.2 Выберите нужную функцию.
• Нажмите на функцию, которая будет установлена.

• Появится руководство по функциям.

• Нажмите ее еще раз, чтобы отобразить экран настройки функции.

В Быстрый контрольВ Быстрый контроль

Основная информация

В Быстрый контрольВ Быстрый контроль

Подробная информация

Нет информации
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Быстрый контроль

3 Установите нужную настройку функции.3 Установите нужную настройку функции.
• На появившемся экране выберите функцию настройки, 

чтобы установить его.

• Есть также функции с большим количеством настроек при 

нажатии [ Z Подробный набор.].нажатии [ Z Подробный набор.].нажатии [ Z Подробный набор.].

Выдержка (стр.136)

Баланс белого 
(стр.168)

Приоритет светов * (p.289)

Auto Lighting Optimizer 
(с.153)

Режим замера экспозиции (с.146)

Picture Style (с.106)

Компенсация 
экспозиции / 
установки АЕБ 
(с.148, 150)

Компенсация экспозиции 
вспышки (p.302) Скорость 
ISO (стр.102)

Диафрагма (стр.139)

Брекетинг баланса 
белого (стр.172)

Режим привода (с.75, 124, 126)

Коррекция баланса 
белого (стр.171)

Возможные выстрелы * 

(с.98)

Режим съемки (стр.27)

Способ автофокусировки (стр.113)

автофокусировка (с.110)

Качество изображения (стр.97)

Проверка батареи * (с.39)

Стабилизатор изображения: OFF * (с.46)

Eye-Fi карты * (p.305)

Индикатор GPS подключение *

• Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.Вы также можете выполнить процедуру настройки с Main циферблата < S> или < 5> и < 0>.

• * Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.

• Устанавливаемые функции различаются в зависимости от режима съемки.
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Вы можете установить различные настройки с помощью меню, как качество записи изображений, дата / 

время и т.д. Operate функции меню с помощью клавиши < M> Кнопка, Главный диск, и < 0> кнопка.время и т.д. Operate функции меню с помощью клавиши < M> Кнопка, Главный диск, и < 0> кнопка.время и т.д. Operate функции меню с помощью клавиши < M> Кнопка, Главный диск, и < 0> кнопка.время и т.д. Operate функции меню с помощью клавиши < M> Кнопка, Главный диск, и < 0> кнопка.время и т.д. Operate функции меню с помощью клавиши < M> Кнопка, Главный диск, и < 0> кнопка.

Вкладки меню и элементы, отображаемые будут отличаться в зависимости от режима съемки.

3 Операции с меню3 Операции с меню

Экранное меню

Главный диск

ЖК монитор < 0> кнопка < M> кнопка< 0> кнопка < M> кнопка< 0> кнопка < M> кнопка< 0> кнопка < M> кнопка< 0> кнопка < M> кнопка

Scene Intelligent Основные 
режимы Auto Zone

Режимы творческой зоны

Вкладки

Пункты меню

A стрельбаA стрельба

5 Настроить5 Настроить

9 Мое меню9 Мое меню

3 воспроизведение3 воспроизведение

настройки меню

Режимы съемки фильма
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3 Операции с меню3 Операции с меню

1 Отображение экрана меню.1 Отображение экрана меню.
• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.

2 Выберите вкладку.2 Выберите вкладку.
• Нажмите Главное циферблата < Y> <Z> Клавиши для выбора Нажмите Главное циферблата < Y> <Z> Клавиши для выбора Нажмите Главное циферблата < Y> <Z> Клавиши для выбора 

вкладки (группа функций).

• Например, в данном руководстве «кнопку [ A 3]Например, в данном руководстве «кнопку [ A 3]Например, в данном руководстве «кнопку [ A 3]
Вкладка»относится к экран отображается, когда 
третий A ( Вкладка съемки) с левой [ S] выбран.третий A ( Вкладка съемки) с левой [ S] выбран.третий A ( Вкладка съемки) с левой [ S] выбран.третий A ( Вкладка съемки) с левой [ S] выбран.третий A ( Вкладка съемки) с левой [ S] выбран.

3 Выберите нужный пункт.3 Выберите нужный пункт.
• Нажмите Главное циферблата < W> <X> Клавиши для выбора Нажмите Главное циферблата < W> <X> Клавиши для выбора Нажмите Главное циферблата < W> <X> Клавиши для выбора 

пункта, затем нажмите < 0>.пункта, затем нажмите < 0>.

4 Выберите настройку.4 Выберите настройку.
• Нажмите Главное циферблата < W> <X> или < Y>Нажмите Главное циферблата < W> <X> или < Y>Нажмите Главное циферблата < W> <X> или < Y>Нажмите Главное циферблата < W> <X> или < Y>

< Z> для выбора нужной настройки. (Некоторые < Z> для выбора нужной настройки. (Некоторые < Z> для выбора нужной настройки. (Некоторые 
настройки необходимо нажать либо < W> <X> или < Y> настройки необходимо нажать либо < W> <X> или < Y> настройки необходимо нажать либо < W> <X> или < Y> настройки необходимо нажать либо < W> <X> или < Y> 
<Z> ключи, чтобы выбрать их.)<Z> ключи, чтобы выбрать их.)

• Текущее значение отображается синим цветом.

Меню Процедура настройки
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5 Установите нужную настройку.5 Установите нужную настройку.
• Нажмите < 0> чтобы установить его.Нажмите < 0> чтобы установить его.Нажмите < 0> чтобы установить его.

6 Выйдите из режима настройки.6 Выйдите из режима настройки.
• Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к экрану Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к экрану Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к экрану 

настроек функции съемки.

• Даже когда отображается экран меню или захваченное изображение, нажав кнопку спуска 
затвора позволит Вам сразу стрелять.

• На шаге 2 вы можете также повернуть < 5> диск для выбора вкладки меню.На шаге 2 вы можете также повернуть < 5> диск для выбора вкладки меню.На шаге 2 вы можете также повернуть < 5> диск для выбора вкладки меню.

• На этапах 2 до 5, вы можете также использовать сенсорный экран ЖК-монитора (стр.59).

• Объяснение функций меню в дальнейшем предполагается, что вы нажали кнопку < M> Кнопка Объяснение функций меню в дальнейшем предполагается, что вы нажали кнопку < M> Кнопка Объяснение функций меню в дальнейшем предполагается, что вы нажали кнопку < M> Кнопка 
для отображения экрана меню.

• Для отмены нажмите < M> кнопка.Для отмены нажмите < M> кнопка.Для отмены нажмите < M> кнопка.
• Для получения дополнительной информации о каждом элементе меню см страница 314-322.
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Если карта является новым или ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, при 

форматировании карты с помощью камеры рекомендуется.

При форматировании карты памяти все изображения и данные на карте будут удалены. Даже 

защищенные изображения будут удалены, поэтому убедитесь, что нет ничего, что вы должны держать. 

При необходимости, передавать изображения и данные на компьютер и т.д., перед форматированием 

карты.

1 Выберите [Формат карты].1 Выберите [Формат карты].
• Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Формат карты]Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Формат карты]Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Формат карты]Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Формат карты]Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Формат карты]

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

2 Форматирование карты.2 Форматирование карты.
• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.
• Когда форматирование будет завершено, 

появится меню.

• Для низкоуровневого форматирования нажмите кнопку < B> Кнопка Для низкоуровневого форматирования нажмите кнопку < B> Кнопка Для низкоуровневого форматирования нажмите кнопку < B> Кнопка 

для добавления [ Формат Низкий уровень] с галочкой [ ИКС],для добавления [ Формат Низкий уровень] с галочкой [ ИКС],для добавления [ Формат Низкий уровень] с галочкой [ ИКС],для добавления [ Формат Низкий уровень] с галочкой [ ИКС],

затем выберите [ ОК].затем выберите [ ОК].

3 Форматирование карты памяти3 Форматирование карты памяти
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• Карта является новым.

• Карта была отформатирована в другой камере или на компьютере.
• Карта заполнена изображениями или данными.

• отображается ошибка карты ( p.335).отображается ошибка карты ( p.335).

Выполните [Формат карты] в следующих случаях:

Что такое низкоуровневое форматирование?

• Выполните низкоуровневое форматирование, если запись или чтение скорость карты кажется медленной, или если вы хотите, чтобы 

полностью удалить все данные на карте.

• Поскольку низкоуровневое форматирование будет форматировать все секторы записи на карте памяти, форматирование 

займет немного больше времени, чем обычное форматирование.

• Вы можете остановить низкоуровневое форматирование, выбрав [ Отмена]. Даже в этом случае обычное форматирование Вы можете остановить низкоуровневое форматирование, выбрав [ Отмена]. Даже в этом случае обычное форматирование Вы можете остановить низкоуровневое форматирование, выбрав [ Отмена]. Даже в этом случае обычное форматирование 

будет завершено, и вы можете использовать карту как обычно.

• При форматировании карты памяти или данные стираются, только информация о файле изменяется. 

Фактические данные удаляются не полностью. Помните об этом при продаже или утилизации карты памяти. 

При утилизации карты памяти, выполнить низкоуровневое форматирование или уничтожьте карту физически, 

чтобы предотвратить личные данные от утечки.

• Перед использованием новой карты Eye-Fi, программное обеспечение на карте должны быть установлены на 

вашем компьютере. Затем отформатируйте карту с помощью камеры.

• Емкость карты памяти, отображаемая на экране форматирования карты, может быть меньше емкости, 

указанной на карте.

• Это устройство включает в себя EXFAT технологии, лицензированную корпорации Майкрософт.
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ЖК-монитор является сенсорной панелью, вы можете работать с вашими пальцами.

Быстрый контроль (образец дисплея)

• Используйте свой палец, чтобы нажать (сенсорный 

кратко, а затем уберите палец с) ЖК-монитор.

• При нажатии, вы можете выбрать меню, иконки и т.д., 

отображаемые на ЖК-мониторе.

• Когда операция сенсорного экрана возможно, 
появится рамка вокруг значка (кроме экранов 
меню).

• Нажмите [ 2] чтобы вернуться к предыдущему экрану.Нажмите [ 2] чтобы вернуться к предыдущему экрану.Нажмите [ 2] чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Операции возможны, нажав на экран
• Настройка функций меню после нажатия < M> кнопкаНастройка функций меню после нажатия < M> кнопкаНастройка функций меню после нажатия < M> кнопка
• Быстрый контроль

• Настройка функции после нажатия < J / I> кнопкаНастройка функции после нажатия < J / I> кнопкаНастройка функции после нажатия < J / I> кнопка
• сенсорный затвор

• операции воспроизведения

d Использование сенсорного экранаd Использование сенсорного экрана

Нажмите
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Экран меню (Пример отображения)

• Проведите пальцем, касаясь ЖК-монитор.

Шкала дисплея (образец дисплея)

Операции возможно путем перетаскивания пальца по экрану

• Выбор вкладки меню или пункт после нажатия < M> кнопкаВыбор вкладки меню или пункт после нажатия < M> кнопкаВыбор вкладки меню или пункт после нажатия < M> кнопка
• Настройка управления масштабированием

• Быстрый контроль

• операции воспроизведения

Бремя
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d Использование сенсорного экранаd Использование сенсорного экрана

Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Прикоснитесь Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Прикоснитесь Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Прикоснитесь Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Прикоснитесь Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Прикоснитесь 

к час] или [ Отключить], звуковой сигнал не будет звучать во время к час] или [ Отключить], звуковой сигнал не будет звучать во время к час] или [ Отключить], звуковой сигнал не будет звучать во время к час] или [ Отключить], звуковой сигнал не будет звучать во время к час] или [ Отключить], звуковой сигнал не будет звучать во время 

сенсорных операций.

1 Выберите [Управление сенсорного].1 Выберите [Управление сенсорного].
• Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Сенсорное Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Сенсорное Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Сенсорное Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Сенсорное Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Сенсорное 

управление] затем нажмите < 0>.управление] затем нажмите < 0>.управление] затем нажмите < 0>.

2 Установка сенсорного управления.2 Установка сенсорного управления.
• [ Стандартный] обычная установка.[ Стандартный] обычная установка.[ Стандартный] обычная установка.
• [ Чувствительный] обеспечивает лучший отклик на прикосновение, [ Чувствительный] обеспечивает лучший отклик на прикосновение, [ Чувствительный] обеспечивает лучший отклик на прикосновение, 

чем [ Стандартный]. Попробуйте использовать оба варианта и чем [ Стандартный]. Попробуйте использовать оба варианта и чем [ Стандартный]. Попробуйте использовать оба варианта и 

выберите тот, который вы предпочитаете.

3 Отключение Beep при сенсорных операциях3 Отключение Beep при сенсорных операциях

3 Установка сенсорного управления3 Установка сенсорного управления

Предупреждает операции сенсорного экрана
• Поскольку ЖК-монитор не чувствительный к давлению, не используйте острые предметы, например, ногтем 

или шариковой ручкой, для сенсорных операций.

• Не используйте влажные пальцы для операций с сенсорным экраном.

• Если ЖК-монитор имеет влагу или, если ваши пальцы мокрые, сенсорный экран может не реагировать или 

может произойти некорректного обслуживания. В таком случае, отключите питание и протрите ЖК-монитор 

с тканью.

• Не прикрепляйте защитный лист (имеется в продаже) или наклейка на ЖК-мониторе. Это может 
сделать ответ сенсорного управления медленно.

• При выполнении сенсорных операций быстро, когда [ Чувствительный] установлено, сенсорный ответ может быть При выполнении сенсорных операций быстро, когда [ Чувствительный] установлено, сенсорный ответ может быть При выполнении сенсорных операций быстро, когда [ Чувствительный] установлено, сенсорный ответ может быть 

медленнее.
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Руководство по функциям является простым описанием соответствующего режима съемки, функции 
или опции. Она отображается при изменении режима съемки или использовать экран быстрого 
управления во время еще фотосъемки, видеосъемки или воспроизведения. При выборе функции или 
параметра на экране Quick Control, отображается описание Краткое руководство. Когда вы приступить к 
работе, руководство по функциям исчезнет.

• Режим съемки ( Образец)Режим съемки ( Образец)

• Быстрый контроль ( Образец)Быстрый контроль ( Образец)

Выберите [Руководство по функциям].

• Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Краткое руководство] затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

• Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.

Руководство по функциям

3 Отключение Руководство по функциям3 Отключение Руководство по функциям

Q Быстрый контроль Q Быстрый контроль В Быстрый контроль В Быстрый контроль воспроизведение
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2
Основные операции съемки и

Воспроизведение изображений

В этой главе рассказывается, как снимать с Scene Intelligent Auto и режимах 
базовой зоны и как воспроизводить изображения.

С < A>, Вы можете снимать, просто нажав кнопку спуска затвора. С < v>, Вы также С < A>, Вы можете снимать, просто нажав кнопку спуска затвора. С < v>, Вы также С < A>, Вы можете снимать, просто нажав кнопку спуска затвора. С < v>, Вы также С < A>, Вы можете снимать, просто нажав кнопку спуска затвора. С < v>, Вы также С < A>, Вы можете снимать, просто нажав кнопку спуска затвора. С < v>, Вы также 
можете размыть фон (стр.74), изменить окружение (с.87), и матч освещения или 
сцены (стр.90).

Сцена Intelligent Auto Основные режимы зоны

Проверка режима съемки Набор для < v>Проверка режима съемки Набор для < v>
• Есть 10 режимов базовой зоны (режимы съемки). Выбрать [ A 1: Режим съемки] в Есть 10 режимов базовой зоны (режимы съемки). Выбрать [ A 1: Режим съемки] в Есть 10 режимов базовой зоны (режимы съемки). Выбрать [ A 1: Режим съемки] в Есть 10 режимов базовой зоны (режимы съемки). Выбрать [ A 1: Режим съемки] в 

меню, чтобы проверить текущий режим съемки (с.55).

Вспышка Обжиг Speedlite 90EX
• Если вы используете Speedlite 90EX в режиме базовой зоны, вспышка срабатывает 

автоматически в зависимости от режима съемки (с.86).
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< A> это полностью автоматический режим. Камера анализирует сцену и автоматически < A> это полностью автоматический режим. Камера анализирует сцену и автоматически < A> это полностью автоматический режим. Камера анализирует сцену и автоматически 
устанавливает оптимальные настройки.

1 Установите диск выбора режимов < A>.1 Установите диск выбора режимов < A>.1 Установите диск выбора режимов < A>.

2 Переместите точку автофокусировки.2 Переместите точку автофокусировки.
• Нажмите на экран, чтобы переместить точку автофокусировки, где 

вы хотите, чтобы сосредоточиться. (Он не может перейти к краям 

изображения).

• Для возврата точки автофокусировки в центр, нажмите 

кнопку < Икс L> кнопка.кнопку < Икс L> кнопка.кнопку < Икс L> кнопка.кнопку < Икс L> кнопка.

3 Сфокусируйтесь на объект.3 Сфокусируйтесь на объект.
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

• При достижении фокусировки, точка автофокусировки загорится 

зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал.

4 Возьмите картину.4 Возьмите картину.
• полностью нажмите кнопку спуска затвора.

• Захваченное изображение будет отображаться в течение 2 

сек. на ЖК-мониторе.

A Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent Auto)A Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent Auto)

точка автофокусировки



65

A Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent Auto)A Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent Auto)

• Точка автофокусировки загорается оранжевым цветом, и фокусировка не производится.

Попробуйте еще раз, точку автофокусировки наведена на участок с хорошей светлой / темной контрастностью, а затем 

нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Кроме того, фокус не может быть достигнуто, если вы слишком близко к 

объекту съемки. Отойдите от предмета и стрелять.

• Несколько точек автофокусировки отображается зеленым цветом.

Фокус был достигнут на все зеленые точках автофокусировки. Когда точка автофокусировки 

охватывает нужный объект зеленеет, сделайте снимок.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину не сфокусироваться на объекте.

Когда EF или EF-S объектив используется, если переключатель режима фокусировки на объективе установлен в 

положение < MF> ( ручная фокусировка), ручная фокусировка будет действовать. Установите переключатель режима положение < MF> ( ручная фокусировка), ручная фокусировка будет действовать. Установите переключатель режима положение < MF> ( ручная фокусировка), ручная фокусировка будет действовать. Установите переключатель режима 

фокусировки в положение < AF> ( автофокусировка).фокусировки в положение < AF> ( автофокусировка).фокусировки в положение < AF> ( автофокусировка).

Вопросы-Ответы

• < A> режим делает цвет выглядит более впечатляющим в природе, на свежем воздухе, и закат сцене. < A> режим делает цвет выглядит более впечатляющим в природе, на свежем воздухе, и закат сцене. < A> режим делает цвет выглядит более впечатляющим в природе, на свежем воздухе, и закат сцене. 

Если желаемый цветовой тон не получается, используйте режим творческой зоны и выбрать стиль 

изображения, кроме < D> и стрелять (с.106).изображения, кроме < D> и стрелять (с.106).изображения, кроме < D> и стрелять (с.106).
• Покрытие на изображение составляет ок. 100% (с качеством записи изображений установлено в JPEG 73).Покрытие на изображение составляет ок. 100% (с качеством записи изображений установлено в JPEG 73).

• Во время непрерывной съемки, экспозиция, установленная для первого кадра также будет применена к 

последующим кадрам.

• С стерео AV кабель AVC-DC400ST (продается отдельно) или кабеля HDMI HTC-100 (продается отдельно), вы 

можете отобразить изображение снимается на экране телевизора (p.247, 251).
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• Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.

Информационный дисплей

скорость ISO

Увеличенный вид 

моделирования 

экспозиции

Качество записи изображений

Q Быстрый контрольQ Быстрый контроль

Способ автофокусировки

• д: FlexiZone - Singleд: FlexiZone - Single
• с: и + отслеживаниес: и + отслеживание
• о: FlexiZone - Multiо: FlexiZone - Multi

Режим съемки /
иконки сцены

сенсорный затвор

режим привода

Возможные выстрелы

проверка батареи

вспышка

• Когда < г> отображается белым цветом, это указывает на то, что яркость изображения близка к тому, что Когда < г> отображается белым цветом, это указывает на то, что яркость изображения близка к тому, что Когда < г> отображается белым цветом, это указывает на то, что яркость изображения близка к тому, что 

захваченное изображение будет выглядеть.

• Если < г> мигает, это указывает на то, что изображение не может быть отображено с подходящей яркостью из-за низко- Если < г> мигает, это указывает на то, что изображение не может быть отображено с подходящей яркостью из-за низко- Если < г> мигает, это указывает на то, что изображение не может быть отображено с подходящей яркостью из-за низко- 

или ярко-световой режим. Однако, фактическое изображение, записанное будет отражать установленную экспозицию. 

Обратите внимание, что шум может быть более заметен, чем реальное изображение записывается.

• Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать 

кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата 

кнопка спуска затвора полностью.
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В зависимости от сцены, вместо того, чтобы объект в центре, вы можете поместить объект в 
направлении вправо или влево, и включают в себя некоторый фон. Это дает изображение больше 
баланса и глубины.
В то время как вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки на неподвижный объект, фокус будет 

заблокирован на расстоянии объекта. Затем слегка перемещайте камеру вправо или влево и полностью нажмите кнопку 

спуска затвора. Этот процесс называется «блокировка фокуса». Фиксация фокусировки также возможна в режимах базовой 

зоны (за исключением < 5> и < C>).зоны (за исключением < 5> и < C>).зоны (за исключением < 5> и < C>).зоны (за исключением < 5> и < C>).

A Полные Авто Techniques (Scene Intelligent Auto)A Полные Авто Techniques (Scene Intelligent Auto)

Перекомпоновка дробовым
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При съемке в < A> Режим, значок, представляющий сцену обнаруженной камеры будет При съемке в < A> Режим, значок, представляющий сцену обнаруженной камеры будет При съемке в < A> Режим, значок, представляющий сцену обнаруженной камеры будет 
отображаться в верхнем левом углу экрана (в положении значка режима съемки).

* 1: отображается только тогда, когда метод автофокусировки установлен на [ и + Отслеживание]. Если другой метод автофокусировки 1: отображается только тогда, когда метод автофокусировки установлен на [ и + Отслеживание]. Если другой метод автофокусировки 1: отображается только тогда, когда метод автофокусировки установлен на [ и + Отслеживание]. Если другой метод автофокусировки 1: отображается только тогда, когда метод автофокусировки установлен на [ и + Отслеживание]. Если другой метод автофокусировки 

установлено, значок «Non-Portrait» будет отображаться, даже если будет обнаружен человек.

* 2: Отображается, когда установленный объектив имеет информации о расстоянии. С внутренней линии

Труба или макроконвертер, значок отображается, может не соответствовать фактическому сюжету.

* 3: будет отображаться значок удовлетворяя сцены обнаружено.

* 4: Отображается при использовании штатива для низкой освещенности или ночной сцены.

* 5: Отображается с любой из следующих объективов:

• EF-S18-55mm F / 3.5-5.6 IS II • EF-S55-250mm F / 4-5.6 IS II
• EF300mm F / 2.8L IS II USM • EF400mm F / 2.8L IS II USM
• IS линзы продаются в 2012 году или позже.

* 4 + * 5: Если условия в обоих * 4 и * 5 выполнены, скорость затвора будет замедляться.
* Для некоторых сцен, значок отображается, может не соответствовать фактическому сюжету.

Сцена иконки

Предмет Портрет* 1 Портрет* 1 Non-Портрет
Задний план 

цвет
Задний план

движение

Природа и 

Открытый 

сцены

Движение Закрыть * 2Движение Закрыть * 2

яркий
Серый

Голубое 

небо с 

подсветкой включено Светло-синий

Backlit

Закат солнца * 3 * 3 оранжевый

Прожектор

Темно-синийТемно

С штатив * 4 * 5 * 3 * 4 * 5 * 3
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1 Установите диск выбора режимов < v>.1 Установите диск выбора режимов < v>.1 Установите диск выбора режимов < v>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

• Если этот экран не отображается, нажмите кнопку < B> кнопка Если этот экран не отображается, нажмите кнопку < B> кнопка Если этот экран не отображается, нажмите кнопку < B> кнопка 

несколько раз.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать съемку 3 Нажмите на экран, чтобы выбрать съемку 
Режим.

Экран выбора режима Базовая зона имеет три страницы.

Нажмите [ L] а также [ N] на левой и правой стороны Нажмите [ L] а также [ N] на левой и правой стороны Нажмите [ L] а также [ N] на левой и правой стороны Нажмите [ L] а также [ N] на левой и правой стороны Нажмите [ L] а также [ N] на левой и правой стороны 

экрана, чтобы перейти на другую страницу.

• Для того, чтобы вернуться к экрану съемки, нажмите [ 2]Для того, чтобы вернуться к экрану съемки, нажмите [ 2]

или нажмите клавишу < 0>.или нажмите клавишу < 0>.

Выбор режима съемки (Основной режим Zone)

Доступные режимы съемки

Режим съемки страница Режим съемки страница

С Творческое Авто С Творческое Авто стр.71 С Дети стр.71 С Дети стр.71 С Дети стр.80

2 Портрет 2 Портрет с.76 п питание с.76 п питание с.76 п питание с.81

3 Пейзаж 3 Пейзаж стр.77 6 Ночной портрет стр.77 6 Ночной портрет стр.77 6 Ночной портрет с.82

4 Крупный план 4 Крупный план с.78 F Handheld Night Scene с.78 F Handheld Night Scene с.78 F Handheld Night Scene стр.83

5 Виды спорта 5 Виды спорта стр.79 г HDR управление подсветкой стр.79 г HDR управление подсветкой стр.79 г HDR управление подсветкой стр.84
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Окончательное моделирование изображения отражает настройки стиля изображения, баланс белого и другие функции 

в изображении, так что вы можете увидеть, что захваченное изображение будет выглядеть.

Следующие настройки будут автоматически отражены.

• Picture Style
* Все настройки, такие как резкость, контрастность, насыщенность цвета и цветовой тон будет отражаться.

• баланс белого
• Коррекция баланса белого
• Дополнительный эффект съемки (в < C> Режим)Дополнительный эффект съемки (в < C> Режим)Дополнительный эффект съемки (в < C> Режим)

• Ambience на основе снимков

• Свет / кадры сцены на основе

• Размытия фона (в < C> Режим)Размытия фона (в < C> Режим)Размытия фона (в < C> Режим)
• Цветовой тон

• Творческие фильтры (когда с помощью [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], с глубиной резкости кнопка Творческие фильтры (когда с помощью [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], с глубиной резкости кнопка Творческие фильтры (когда с помощью [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], с глубиной резкости кнопка Творческие фильтры (когда с помощью [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], с глубиной резкости кнопка Творческие фильтры (когда с помощью [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], с глубиной резкости кнопка 

предварительного просмотра ON) *

• режим замера экспозиции

• Воздействие

• Глубина резкости*

• Auto Lighting Optimizer
• Коррекция периферийной освещенности

* Во время съемки, результат коррекции периферийного освещения может временно не быть отражен.

• Приоритет светов
• Соотношение сторон (изображение подтверждения область)

* С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного С [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в [ 1: Глубина резкости предварительного 

просмотра].

Окончательное моделирование изображения

Использование окончательного моделирования изображения вы можете проверить влияние различных параметров на изображении, но 

изображение на экране не будет полностью соответствовать записанному изображению.
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В < C> режим можно настроить следующие функции перед съемкой: (1) AMBIENCE на основе В < C> режим можно настроить следующие функции перед съемкой: (1) AMBIENCE на основе В < C> режим можно настроить следующие функции перед съемкой: (1) AMBIENCE на основе 
кадров, (2) Extra дробового эффекта, (3) Вспышка огневых (4) размытый фон, и (5) режим Drive / 
автоспуск. Настройки по умолчанию такие же, как < A> Режим.автоспуск. Настройки по умолчанию такие же, как < A> Режим.автоспуск. Настройки по умолчанию такие же, как < A> Режим.

* CA стоит креативного Auto.

1 Установите диск выбора режимов < v>.1 Установите диск выбора режимов < v>.1 Установите диск выбора режимов < v>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ С].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ С].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ С].

4 Отображение экрана быстрого управления.4 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

5 Выберите нужную функцию.5 Выберите нужную функцию.
• Дополнительный эффект выстрел, Ambience на основе 

снимков и работы вспышки можно установить с помощью 

Quick Control.

• Размытия фона можно установить, нажав на 
значок на экране съемки.

• Режим привода / автоспуска можно установить, 

нажав кнопку < J / I> кнопка.нажав кнопку < J / I> кнопка.нажав кнопку < J / I> кнопка.

С Съемка в творческом авторежимеС Съемка в творческом авторежиме



С Съемка в творческом авторежимеС Съемка в творческом авторежиме

72

6 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.6 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Появится выбранная функция и руководство по функциям 

(стр.62).

• Для настройки процедуры и подробной информации о каждой 

функции приведены на страницах 72-75.

• Выберите функцию, затем нажмите [ 2].Выберите функцию, затем нажмите [ 2].

7 Возьмите картину.7 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора.

(1) Ambience на основе кадров

• Вы можете выбрать атмосферу вы хотите передать в изображениях. Для получения дополнительной информации см 

87.

Установка от быстрого контроля

Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, функции, которые вы установили на этом экране будет Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, функции, которые вы установили на этом экране будет Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, функции, которые вы установили на этом экране будет 

вернуться к настройкам по умолчанию. Однако метод автофокусировки, творческий фильтр, качество записи 

изображения и настройка автоспуска будут сохранены.

(1)

(2)

(3)
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(2) Дополнительный эффект выстрел

• Вы можете выбрать любой из следующих эффектов до съемки: творческие фильтры (с.128), Стили 

изображения (стр.106), и Ambience на основе снимков (стр.87).

• Выбрать [ с: Включить], затем нажмите [ 2].Выбрать [ с: Включить], затем нажмите [ 2].Выбрать [ с: Включить], затем нажмите [ 2].Выбрать [ с: Включить], затем нажмите [ 2].Выбрать [ с: Включить], затем нажмите [ 2].

• Нажмите [ е] а также [ е] чтобы выбрать эффект съемки.Нажмите [ е] а также [ е] чтобы выбрать эффект съемки.Нажмите [ е] а также [ е] чтобы выбрать эффект съемки.Нажмите [ е] а также [ е] чтобы выбрать эффект съемки.Нажмите [ е] а также [ е] чтобы выбрать эффект съемки.

• Когда вы делаете снимок, два изображения будут записаны. Один с эффектом применяется и 
один без. Сразу же после того, как вы сфотографировать, оба изображения будут 
отображаться вместе. Изображение без эффекта отображается на левой и один с эффектом 
будет справа.
* Если вы используете карту Eye-Fi и установить его, чтобы стереть изображения после их передачи, 

изображение без эффекта не будет отображаться во время воспроизведения сразу после съемки.

Регистрация ваших любимых эффектов съемки
• Во время просмотра изображения сразу после съемки и время воспроизведения, изображение с 

нанесенным на нее эффект будет иметь [ д] значок. Вы можете проверить, какие съемки эффект был нанесенным на нее эффект будет иметь [ д] значок. Вы можете проверить, какие съемки эффект был нанесенным на нее эффект будет иметь [ д] значок. Вы можете проверить, какие съемки эффект был 

применен, нажав на значок.

• Вы можете зарегистрировать до двух эффектов съемки в условиях [ 9: Любимый эффект].Вы можете зарегистрировать до двух эффектов съемки в условиях [ 9: Любимый эффект].Вы можете зарегистрировать до двух эффектов съемки в условиях [ 9: Любимый эффект].

• При выбор зарегистрированных [ 9: Любимый эффект] Вы можете делать снимки с этой съемкой При выбор зарегистрированных [ 9: Любимый эффект] Вы можете делать снимки с этой съемкой При выбор зарегистрированных [ 9: Любимый эффект] Вы можете делать снимки с этой съемкой При выбор зарегистрированных [ 9: Любимый эффект] Вы можете делать снимки с этой съемкой 

применяемого эффектом. Вы также можете перезаписать [ 9: Любимый эффект].применяемого эффектом. Вы также можете перезаписать [ 9: Любимый эффект].применяемого эффектом. Вы также можете перезаписать [ 9: Любимый эффект].

(3) Прикрепленный Speedlite 90EX работы вспышки

[ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка [ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка [ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка [ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка [ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка [ а] Автоматическая вспышка: Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо. [ Я] Вспышка 

на Вспышка срабатывает во все времена.

[ б] Вспышка выключена [ б] Вспышка выключена [ б] Вспышка выключена : Вспышка отключена.
* Когда вспышка кроме Speedlite 90EX прилагается, режим вспышки будет установлен на вспышку.

Вы не можете установить Дополнительный Выстрел эффекта и Ambience на основе снимков, или дополнительный эффект 

выстрел и размытие фона, в то же время.
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(4) размытия фона
• На экране съемки нажмите размытие фона и установить его.

• Если [ 2] устанавливается степень размытия фона будет меняться в зависимости от яркости.Если [ 2] устанавливается степень размытия фона будет меняться в зависимости от яркости.Если [ 2] устанавливается степень размытия фона будет меняться в зависимости от яркости.

• Если установлено значение, отличное от [ 2], [ Симуляция размытие] появится на экране, и вы можете Если установлено значение, отличное от [ 2], [ Симуляция размытие] появится на экране, и вы можете Если установлено значение, отличное от [ 2], [ Симуляция размытие] появится на экране, и вы можете Если установлено значение, отличное от [ 2], [ Симуляция размытие] появится на экране, и вы можете 

регулировать размытие фона независимо от яркости.

• Установить, нажав на экран. Переместить метку указателя вправо, чтобы сделать фон выглядеть в 

фокусе, или переместить его влево, чтобы сделать фон выглядеть более размытым. Обратите 

внимание, что в зависимости от объектива максимальная диафрагма (F / количество), некоторые 

позиции могут быть недоступны.

• Если вы хотите, чтобы размыть фон, в разделе «Съемка портретов» на странице 76.

• В зависимости от объектива и условий съемки фон может выглядеть не так размыт.

• Не может использоваться со вспышкой.

• При использовании Speedlite, размытия фона изменится на [ 2] когда Speedlite При использовании Speedlite, размытия фона изменится на [ 2] когда Speedlite При использовании Speedlite, размытия фона изменится на [ 2] когда Speedlite 
полностью заряжен.

Установка коснувшись экрана

•

(4)

Если [ г] мигает во время [ Симуляция размытие] отображается, изображение может иметь больше шума, или выглядят более Если [ г] мигает во время [ Симуляция размытие] отображается, изображение может иметь больше шума, или выглядят более Если [ г] мигает во время [ Симуляция размытие] отображается, изображение может иметь больше шума, или выглядят более Если [ г] мигает во время [ Симуляция размытие] отображается, изображение может иметь больше шума, или выглядят более Если [ г] мигает во время [ Симуляция размытие] отображается, изображение может иметь больше шума, или выглядят более 

темными, чем само изображение.



75

С Съемка в творческом авторежимеС Съемка в творческом авторежиме

(5) Режим привод / автоспуск

Установить нажатием клавиши < J / I>.Установить нажатием клавиши < J / I>.

[ и] Покадровая съемка:[ и] Покадровая съемка:[ и] Покадровая съемка:
Съемка одного изображения в то время. [ я]Съемка одного изображения в то время. [ я]

Непрерывная съемка:

Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора, снимки будут непрерывно 
выгружают. Вы можете снимать до прибл. 4,6 кадров в секунду. [ Q] Автоспуск: выгружают. Вы можете снимать до прибл. 4,6 кадров в секунду. [ Q] Автоспуск: выгружают. Вы можете снимать до прибл. 4,6 кадров в секунду. [ Q] Автоспуск: 
10sec./remote управления:

Снимок сделан через 10 секунд после нажатия на кнопку спуска затвора. Пульт дистанционного управления 

также может быть использован. [ л] Автоспуск: 2 сек .:также может быть использован. [ л] Автоспуск: 2 сек .:также может быть использован. [ л] Автоспуск: 2 сек .:

Снимок сделан через 2 секунды после нажатия кнопки спуска затвора. [ д] Автоспуск: Снимок сделан через 2 секунды после нажатия кнопки спуска затвора. [ д] Автоспуск: Снимок сделан через 2 секунды после нажатия кнопки спуска затвора. [ д] Автоспуск: 
Непрерывный:

Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до 10), которые необходимо принять с Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до 10), которые необходимо принять с Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до 10), которые необходимо принять с 

автоспуском. Через 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора, будет принято определенное количество 

нескольких выстрелов.

Настройка с помощью клавиш < J / I>Настройка с помощью клавиш < J / I>

•
(5)

• При использовании автоспуска см отмечает на странице 127.

• Если вы установили дополнительный эффект Shot, [ я] [ д] не может быть установлен.Если вы установили дополнительный эффект Shot, [ я] [ д] не может быть установлен.Если вы установили дополнительный эффект Shot, [ я] [ д] не может быть установлен.Если вы установили дополнительный эффект Shot, [ я] [ д] не может быть установлен.
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< 2> ( портретный режим) размывает фон, чтобы сделать человека выделиться лучше. Это также < 2> ( портретный режим) размывает фон, чтобы сделать человека выделиться лучше. Это также < 2> ( портретный режим) размывает фон, чтобы сделать человека выделиться лучше. Это также 
делает тон кожи и волосы выглядят мягче.

• Чем больше расстояние между объектом и фоном, тем лучше.

Чем больше расстояние между объектом и фоном, тем более размытым фон будет 
выглядеть. Этот вопрос будет также стоять лучше против лаконичного темного фона.

• Используйте телеобъектив.

Если у вас есть зум-объектив, используйте телефото, чтобы заполнить кадр с предметом от талии 

вверх. Подойдите ближе, если это необходимо.

• Сосредоточьтесь лицо.

Убедитесь, что точка автофокусировки, закрывающее лицо становится зеленой. Для съемки крупного плана лица, акцент 

на глазах.

2 Портретной съемки (портрет)2 Портретной съемки (портрет)

Рекомендации по съемке

Значение по умолчанию [ я] ( непрерывная съемка). Если удерживать нажатой кнопку спуска затвора, вы Значение по умолчанию [ я] ( непрерывная съемка). Если удерживать нажатой кнопку спуска затвора, вы Значение по умолчанию [ я] ( непрерывная съемка). Если удерживать нажатой кнопку спуска затвора, вы 

можете снимать непрерывно, чтобы захватить тонкие изменения в субъекта позы и выражение лица (макс. 

Прибл. 4,6 кадра / сек.).
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Используйте < 3> ( ) Ландшафтный режим для широких сцен, когда вы хотите, чтобы все было в фокусе от Используйте < 3> ( ) Ландшафтный режим для широких сцен, когда вы хотите, чтобы все было в фокусе от Используйте < 3> ( ) Ландшафтный режим для широких сцен, когда вы хотите, чтобы все было в фокусе от 

близкого к далеко. Для ярких синих и зеленых, и очень резких и четких изображений.

• С зум-объектива используйте широкоугольный диапазон.

При использовании широкоугольного конца трансфокатора, объекты ближнего и дальнего будут в фокусе 

лучше, чем в конце телефото. Он также добавляет ширину пейзажей.

• Съемка ночных сцен.
Используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры.

3 Съемка пейзажей (Пейзаж)3 Съемка пейзажей (Пейзаж)

Рекомендации по съемке

С < 3>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.С < 3>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.С < 3>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.
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Если вы хотите снимать цветы или небольшие объекты вблизи, используйте < 4>Если вы хотите снимать цветы или небольшие объекты вблизи, используйте < 4>

Режим (крупный план). Чтобы мелкие вещи появляются гораздо больше, используйте макрообъектив (продается 

отдельно).

• Используйте простой фон.
Простой фон без других цветов или листьев, и т.д., делает мелкие предметы, такие как 
цветы выделяются лучше.

• Переместить как можно ближе к объекту съемки.
Проверьте объектив на минимальное расстояние фокусировки. Некоторые объективы имеют признаки, такие 

как < МАКРОПРОГРАММА 0.25 / 0.8ft>. ( Этот пример указывает на минимальное фокусное расстояние 25 см / как < МАКРОПРОГРАММА 0.25 / 0.8ft>. ( Этот пример указывает на минимальное фокусное расстояние 25 см / как < МАКРОПРОГРАММА 0.25 / 0.8ft>. ( Этот пример указывает на минимальное фокусное расстояние 25 см / 

0,8 фут.) Минимальное расстояние фокусировки объектива измеряется от < V> ( фокальной плоскости) метка на 0,8 фут.) Минимальное расстояние фокусировки объектива измеряется от < V> ( фокальной плоскости) метка на 0,8 фут.) Минимальное расстояние фокусировки объектива измеряется от < V> ( фокальной плоскости) метка на 

верхней части камеры до объекта. Если вы слишком близко к объекту съемки, фокус не может быть достигнута.

• С зум-объектива используйте телефото.
Если у вас есть зум-объектив, с помощью телефото будет сделать предмет выглядеть больше.

4 Съемка крупного плана (крупный план)4 Съемка крупного плана (крупный план)

Рекомендации по съемке
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Используйте < 5> ( Спортивный режим) для съемки движущихся объектов.Используйте < 5> ( Спортивный режим) для съемки движущихся объектов.Используйте < 5> ( Спортивный режим) для съемки движущихся объектов.

• Стрелять непрерывно.
После наводки, точка автофокусировки загорится синим цветом.

В то время как камера фокусируется, подается звуковой сигнал. Если фокус не может быть достигнут, точка 

автофокусировки загорится оранжевым цветом.

Если вы хотите, чтобы сделать снимок, полностью нажмите кнопку спуска затвора. Если удерживать 

нажатую кнопку спуска затвора, камера будет снимать непрерывно, так что вы можете захватить 

изменяющееся движение. При использовании объектива с «СТМ» в его названии, такие как 

EF-M18-55mm F / 3.5-5.6 IS STM, камера может держать фокусировки и непрерывной съемки. С 

другими объективами, фокус будет заблокирован для второго и последующих кадров во время 

непрерывной съемки.

5 Съемка движущихся объектов (Спорт)5 Съемка движущихся объектов (Спорт)

Рекомендации по съемке

• При использовании объектива с «СТМ» в названии, например, EF-M18-55mm F / 3.5-

5,6 IS STM, скорость непрерывной съемки становится медленнее, так как камера держит фокусировки 
и непрерывной съемки.

• Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.
• В зависимости от условий съемки, это может занять некоторое время, пока затвор не будет отпущен.

• При низкой освещенности, когда дрожание камеры склонна происходить, отображение скорости затвора ЖК-монитора в 

левом нижнем углу будет мигать. Держите камеру неподвижно и стрелять.

• Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.

• Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.

С < 5>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.С < 5>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.С < 5>, вспышка не срабатывает, даже если Speedlite 90EX прилагается.
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Если вы хотите, чтобы непрерывно фокусироваться и снимать детей передвигаться, используйте < С> ( Дети). Оттенки кожи Если вы хотите, чтобы непрерывно фокусироваться и снимать детей передвигаться, используйте < С> ( Дети). Оттенки кожи Если вы хотите, чтобы непрерывно фокусироваться и снимать детей передвигаться, используйте < С> ( Дети). Оттенки кожи 

будут выглядеть здоровыми.

• Стрелять непрерывно.
После наводки, точка автофокусировки загорится синим цветом.

В то время как камера фокусируется, подается звуковой сигнал. Если фокус не может быть достигнут, точка 

автофокусировки загорится оранжевым цветом.

Если вы хотите, чтобы сделать снимок, полностью нажмите кнопку спуска затвора. Если удерживать 

нажатую кнопку спуска затвора, камера будет снимать непрерывно, так что вы можете захватить 

изменяющееся движение. При использовании объектива с «СТМ» в его названии, такие как 

EF-M18-55mm F / 3.5-5.6 IS STM, камера может держать фокусировки и непрерывной съемки. С 

другими объективами, фокус будет заблокирован для второго и последующих кадров во время 

непрерывной съемки.

С Стрельба Дети (Дети)С Стрельба Дети (Дети)

Рекомендации по съемке

• При использовании объектива с «СТМ» в названии, например, EF-M18-55mm F / 3.5-

5,6 IS STM, скорость непрерывной съемки становится медленнее, так как камера держит фокусировки 
и непрерывной съемки.

• Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.
• В зависимости от условий съемки, это может занять некоторое время, пока затвор не будет отпущен.

• Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки автофокусировки.

• Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.
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При съемке пищи, используйте < P> ( Продукты питания). Фотография будет выглядеть ярко и яркой.При съемке пищи, используйте < P> ( Продукты питания). Фотография будет выглядеть ярко и яркой.При съемке пищи, используйте < P> ( Продукты питания). Фотография будет выглядеть ярко и яркой.

• Изменение цветового тона.

Ты можешь измениться [ Цветовой тон]. Пищевые фотографии с Ты можешь измениться [ Цветовой тон]. Пищевые фотографии с Ты можешь измениться [ Цветовой тон]. Пищевые фотографии с 

красноватым оттенком, как правило, делают пищу выглядеть более 

яркими. Для увеличения красноватого оттенка пищевого, установите 

его в направлении [ Тепло]. Установите его в направлении [ Круто] если его в направлении [ Тепло]. Установите его в направлении [ Круто] если его в направлении [ Тепло]. Установите его в направлении [ Круто] если его в направлении [ Тепло]. Установите его в направлении [ Круто] если его в направлении [ Тепло]. Установите его в направлении [ Круто] если 

она выглядит слишком красной.

• Выполните съемку объекта крупным планом.

Если у вас есть зум-объектив, используйте телефото снимать еду в близком расстоянии.

• Зажгите предмет по диагонали сзади.
Освещение пищи по диагонали сзади сделает его более трехмерный на фото.

• Избегайте использования вспышки.

Если вы используете вспышку, свет может отражаться от блюда или еды и результатов в неестественных 

тенях.

п Съемка еды (еда)п Съемка еды (еда)

Рекомендации по съемке

• Поскольку этот режим задает тон цвета, чтобы сделать пищу выглядеть яркими, человеческие предметы могут быть сняты в 

неподходящем тоне кожи.

• Если вы используете вспышку, то [ Цветовой тон] установка будет переключаться на настройки по умолчанию.Если вы используете вспышку, то [ Цветовой тон] установка будет переключаться на настройки по умолчанию.Если вы используете вспышку, то [ Цветовой тон] установка будет переключаться на настройки по умолчанию.
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Для съемки людей в ночное время и получить естественный вид ночной сцены в фоновом режиме, 

используйте < 6> ( Ночной портрет) режим. Вспышка требуется для съемки.используйте < 6> ( Ночной портрет) режим. Вспышка требуется для съемки.используйте < 6> ( Ночной портрет) режим. Вспышка требуется для съемки.

Использование штатива также рекомендуется.

• Используйте широкоугольный объектив и штатив.

При использовании зум-объектива используйте широкоугольный диапазон для получения широкого ночного. Кроме 

того, рекомендуется использовать штатив для предотвращения сотрясения камеры.

• Проверьте яркость объекта.
Когда мощность вспышки Speedlite 90EX является < 1>, вспышка срабатывает автоматически при слабом Когда мощность вспышки Speedlite 90EX является < 1>, вспышка срабатывает автоматически при слабом Когда мощность вспышки Speedlite 90EX является < 1>, вспышка срабатывает автоматически при слабом 

освещении, чтобы получить хороший портрет. Рекомендуется, чтобы воспроизвести изображение после 

съемки, чтобы проверить яркость изображения. Если объект выглядит темным, двигаться ближе и стрелять 

снова.

6 Съемка Ночные портреты (со штативом)6 Съемка Ночные портреты (со штативом)

Рекомендации по съемке

Смотрите меры предосторожности на стр 85.

• Попросите фотографируемого оставаться неподвижным после срабатывания вспышки.

• При использовании автоспуска вместе со вспышкой, индикатор автоспуска загорается на короткое время после того, как 

снимок сделан.
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Использование штатива при съемке ночного сюжета дает лучшие результаты. Тем не менее, < F> ( Режим Использование штатива при съемке ночного сюжета дает лучшие результаты. Тем не менее, < F> ( Режим Использование штатива при съемке ночного сюжета дает лучшие результаты. Тем не менее, < F> ( Режим 

Handheld Night Scene) позволяет снимать ночные сцены, даже в то время как Handholding камеры. Четыре 

выстрела выполняется непрерывно для каждого изображения, и полученное изображение с уменьшенным 

дрожанием камеры записываются.

• Держите камеру неподвижно.

Во время съемки надежно держать камеру и устойчиво. В этом режиме, четыре выстрела выровнены и 

объединены в единое изображение. Однако, если существует значительный перекос в любом из четырех 

снимков из-за дрожания камеры, они могут не выровнять должным образом в конечном изображении.

• Для снимков людей, включите вспышку.
При использовании вспышки, вы можете снимать портреты с ночной сценой в фоновом режиме. Чтобы сделать 

хороший портрет, то первый выстрел использовать вспышку. Попросите его не двигаться, пока все четыре 

непрерывные снимки не будут приняты.

F Съемка ночных сцен (Handheld)F Съемка ночных сцен (Handheld)

Рекомендации по съемке

Смотрите меры предосторожности на стр 85.
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При съемке сцены, имеющей как светлые и темные области, используйте < G>При съемке сцены, имеющей как светлые и темные области, используйте < G>
Режим (HDR Backlight Control). Когда вы один снимок в этом режиме, три непрерывные снимки сделаны с 

разной экспозицией. Это приводит к одному изображению, с широким диапазоном тонов, что сведены к 

минимуму заблокированных вверх теням, вызванной подсветкой.

• Держите камеру неподвижно.

Во время съемки надежно держать камеру и устойчиво. В этом режиме, три выстрела выровнены и 

объединены в единое изображение. Однако, если существует значительный перекос в любом из трех 

снимков из-за дрожания камеры, они могут не выровнять должным образом в конечном изображении.

г Съемка с задней подсветкой сцены (HDR Backlight Control)г Съемка с задней подсветкой сцены (HDR Backlight Control)

Рекомендации по съемке

• Съемка со вспышкой не представляется возможным. При слабом освещении, АФ луч может излучаться (с.112).

• Смотрите меры предосторожности на стр 85.

HDR означает High Dynamic Range.
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Предупреждает < 6> Ночной портрет и < F> Handheld Night SceneПредупреждает < 6> Ночной портрет и < F> Handheld Night SceneПредупреждает < 6> Ночной портрет и < F> Handheld Night SceneПредупреждает < 6> Ночной портрет и < F> Handheld Night SceneПредупреждает < 6> Ночной портрет и < F> Handheld Night Scene
• Это может быть трудно сосредоточиться точки света, таких, как в ночной сцене. В таком случае, установите режим 

фокусировки объектива на [ MF] и ручная фокусировка.фокусировки объектива на [ MF] и ручная фокусировка.фокусировки объектива на [ MF] и ручная фокусировка.

Предупреждает < F> Handheld Night Scene и < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < F> Handheld Night Scene и < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < F> Handheld Night Scene и < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < F> Handheld Night Scene и < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < F> Handheld Night Scene и < G> HDR управление подсветкой

• По сравнению с другими режимами съемки, площадь съемки будет меньшей.
• 1 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 731 + 73 или 1 не может быть выбран. Если 1 + 73 или 1 был установлен, 73

будет установлен.

• При съемке движущегося объекта, движение предмета может оставить остаточное изображение или 

окружающую область объекта может стать темным.

• Выравнивания изображений не могут функционировать должным образом с повторяющимися узорами (решетки, полоса 

и т.д.), плоскими или однотонный изображениями или изображениями, значительно смещается под дрожание камеры.

• Запись изображения на карту займет больше времени, чем при обычной съемке. Во время обработки 

изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока 

обработка не будет завершена.

• Вы не можете использовать творческие фильтры при съемке.

• Окончательное моделирование изображения не доступно.

• Если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, прямая печать не представляется возможным.Если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, прямая печать не представляется возможным.Если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, прямая печать не представляется возможным.Если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, прямая печать не представляется возможным.Если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, прямая печать не представляется возможным.

Предупреждает < F> Handheld Night SceneПредупреждает < F> Handheld Night SceneПредупреждает < F> Handheld Night Scene
• При съемке со вспышкой, если объект находится слишком близко к камере, изображение может 

выйти очень яркие (передержки).
• Если вы используете вспышку для съемки ночной сцены с небольшим количеством огней, выстрелы могут не совпадать правильно. 

Это может привести к размытости снимка.

• При использовании вспышки и человеческий субъект находится близко к фону, который также освещенной 

вспышка, выстрелы могут не совпадать правильно. Это может привести к размытости снимка. могут также 

появиться неестественная тень и неподходящие цвета.

• Что касается охвата вспышки:

• При использовании Speedlite с автоматической установкой покрытия вспышки, положение зума будет 

зафиксировано на широкий конец, независимо от объектива положения зума.

• Если вы должны установить освещение вспышки вручную, установите его на широкоугольном конце.

Предупреждает < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < G> HDR управление подсветкойПредупреждает < G> HDR управление подсветкой
• Обратите внимание, что изображение не может быть вынесено с гладкими градациями и может выглядеть нерегулярным или 

имеет значительный шум.

• HDR Backlight Control не может быть эффективным для чрезмерно контрового света или очень 

высококонтрастных сцен.

• При съемке объектов, которые достаточно яркие, например, для нормально освещенных сцен, изображение 

может выглядеть неестественно из-за эффекта прикладного HDR.
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С < A> и в режимах базовой зоны можно установить С < A> и в режимах базовой зоны можно установить С < A> и в режимах базовой зоны можно установить 
следующие функции с Qследующие функции с Q
Быстрое управление (стр.50) и В Быстрое управление Быстрое управление (стр.50) и В Быстрое управление Быстрое управление (стр.50) и В Быстрое управление 

(стр.52).

* Функции с Q может быть установлен с Q Быстрый экран управления.Функции с Q может быть установлен с Q Быстрый экран управления.Функции с Q может быть установлен с Q Быстрый экран управления.Функции с Q может быть установлен с Q Быстрый экран управления.Функции с Q может быть установлен с Q Быстрый экран управления.

Функции, которые можно установить с помощью Quick Control

Функции, которые можно установить с помощью < A> и в основных режимах зоныФункции, которые можно установить с помощью < A> и в основных режимах зоныФункции, которые можно установить с помощью < A> и в основных режимах зоны
о: Настройки по умолчанию  K: По выбору пользователя   о: Настройки по умолчанию  K: По выбору пользователя   о: Настройки по умолчанию  K: По выбору пользователя   о: Настройки по умолчанию  K: По выбору пользователя   : Не выбирается

функция  
Основные режимы зоны vОсновные режимы зоны v

С 2 34 5C Р 6 FGС 2 34 5C Р 6 FG

Способ 

автофокусировки (стр.113) Qавтофокусировки (стр.113) Q

FlexiZone - Single

kkkkkkkkkkkи + Отслеживание и + Отслеживание 

FlexiZone - Multi

Качество записи изображений (стр.97) Q kkkkkkkkkkkКачество записи изображений (стр.97) Q kkkkkkkkkkkКачество записи изображений (стр.97) Q kkkkkkkkkkk

Режим привода 

(с.124)

и: Покадровая съемка ookookkooooи: Покадровая съемка ookookkooooи: Покадровая съемка ookookkoooo

я: Непрерывная съемка kkokkookkkkя: Непрерывная съемка kkokkookkkkя: Непрерывная съемка kkokkookkkk

Автоспуск 
(с.126)

Q ( 10 сек.) Q ( 10 сек.) kkkkkkkkkkk

л ( 2 сек.) л ( 2 сек.) kkkkkkkkkkk

д ( Непрерывный) kkkkkkkkkkkд ( Непрерывный) kkkkkkkkkkkд ( Непрерывный) kkkkkkkkkkk

Speedlite 
90EX Q90EX Q

а: Автоматическая стрельба ооооооа: Автоматическая стрельба ооооооа: Автоматическая стрельба оооооо

D: Вспышка на (Пожары во все времена) kkkkkooD: Вспышка на (Пожары во все времена) kkkkkooD: Вспышка на (Пожары во все времена) kkkkkoo

б: Вспышка выключена б: Вспышка выключена kkkokok о

Ambience на основе снимков (стр.87) Q kkkkkkkkkAmbience на основе снимков (стр.87) Q kkkkkkkkkAmbience на основе снимков (стр.87) Q kkkkkkkkk

Свет / кадры сцены на основе (с.90) Q Свет / кадры сцены на основе (с.90) Q kkkkk

Размытия фона (с.74) К

Цветовой тон Q Цветовой тон Q К

Дополнительный эффект съемки (стр.73) Q Дополнительный эффект съемки (стр.73) Q К

Творческие фильтры (Стр.128) Q Творческие фильтры (Стр.128) Q KKKKKKKK

Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, она вернется к настройкам по умолчанию (за исключением Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, она вернется к настройкам по умолчанию (за исключением Если изменить режим съемки или установите питание < 2>, она вернется к настройкам по умолчанию (за исключением 

метода автофокусировки, качества записи изображения и автоспуска).
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В режимах базовой зоны (за исключением < G>), Вы можете выбрать атмосферу для съемки.В режимах базовой зоны (за исключением < G>), Вы можете выбрать атмосферу для съемки.В режимах базовой зоны (за исключением < G>), Вы можете выбрать атмосферу для съемки.

1 Выберите режим съемки, отличный от 1 Выберите режим съемки, отличный от 
< G>.< G>.

2 Отображение экрана быстрого управления.2 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

3 Выбрать [ 0].3 Выбрать [ 0].3 Выбрать [ 0].
• Нажать на [ 0] так что [ Ambience на основе снимков] появляется Нажать на [ 0] так что [ Ambience на основе снимков] появляется Нажать на [ 0] так что [ Ambience на основе снимков] появляется Нажать на [ 0] так что [ Ambience на основе снимков] появляется Нажать на [ 0] так что [ Ambience на основе снимков] появляется 

на экране.
• Нажмите [ ч] / [г] чтобы выбрать атмосферу.Нажмите [ ч] / [г] чтобы выбрать атмосферу.Нажмите [ ч] / [г] чтобы выбрать атмосферу.

• Вы можете проверить эффект выбранной атмосферы.

Стреляйте по отбору Ambience

атмосфера 
C / 2/3/4/5 / C / 6 / C / 2/3/4/5 / C / 6 / 
F, 

п Ambience Effect

0 Стандартные настройки 0 Стандартные настройки К К Нет настройки

1 яркий 1 яркий К Низкий / Standard / Strong

2 Мягкий 2 Мягкий К Низкий / Standard / Strong

4 Тепло 4 Тепло К Низкий / Standard / Strong

6 интенсивный 6 интенсивный К Низкий / Standard / Strong

7 Круто 7 Круто К Низкий / Standard / Strong

8 Ярче 8 Ярче К К Низкий средний высокийК Низкий средний высокий

J Темнее J Темнее К К Низкий средний высокийК Низкий средний высокий

К Монохромный К Монохромный К К Синий / B / W / СепияК Синий / B / W / Сепия
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4 Установите эффект окружения.4 Установите эффект окружения.
• Нажмите на пункт, так что [ Эффект] появляется в Нажмите на пункт, так что [ Эффект] появляется в Нажмите на пункт, так что [ Эффект] появляется в 

нижней части экрана.
• Нажмите [ L] чтобы выбрать уровень эффекта при Нажмите [ L] чтобы выбрать уровень эффекта при Нажмите [ L] чтобы выбрать уровень эффекта при 

проверке результатов на ЖК-мониторе.

5 Возьмите картину.5 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора.

• Если изменить режим съемки или установите 
питание < 2>, установка вернется к [ 0 Стандартные питание < 2>, установка вернется к [ 0 Стандартные питание < 2>, установка вернется к [ 0 Стандартные питание < 2>, установка вернется к [ 0 Стандартные питание < 2>, установка вернется к [ 0 Стандартные 
настройки].

• Изображение, отображаемое на ЖК-мониторе с настройкой окружения применяется не будет выглядеть точно 

так же, как фактическое фото.

• Использование вспышки может свести к минимуму эффект окружения.

• При ярком открытом воздухе, изображение на мониторе ЖКД вы видите не может иметь точно такую же яркость или 

окружение в качестве фактической фотографии. Задавать [ 5 2: Яркость ЖКД]окружение в качестве фактической фотографии. Задавать [ 5 2: Яркость ЖКД]окружение в качестве фактической фотографии. Задавать [ 5 2: Яркость ЖКД]

на [ 4] и посмотрите на изображение ЖК-монитора, а экран не зависит от паразитной засветки.на [ 4] и посмотрите на изображение ЖК-монитора, а экран не зависит от паразитной засветки.на [ 4] и посмотрите на изображение ЖК-монитора, а экран не зависит от паразитной засветки.
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Стреляйте по отбору Ambience

Настройки Ambience

0 Стандартные настройки0 Стандартные настройки

Стандартные настройки для соответствующего режима съемки. Обратите внимание, что < 2> имеет характеристики Стандартные настройки для соответствующего режима съемки. Обратите внимание, что < 2> имеет характеристики Стандартные настройки для соответствующего режима съемки. Обратите внимание, что < 2> имеет характеристики 

изображения, которые отвечают за портреты и < 3> ориентирован для пейзажей. Каждая атмосфера представляет изображения, которые отвечают за портреты и < 3> ориентирован для пейзажей. Каждая атмосфера представляет изображения, которые отвечают за портреты и < 3> ориентирован для пейзажей. Каждая атмосфера представляет 

собой модификацию настроек изображения соответствующего режима съемки в.

1 яркий1 яркий
Делает изображение более ярким и впечатляющим, чем с [ 0 Стандартные настройки].Делает изображение более ярким и впечатляющим, чем с [ 0 Стандартные настройки].Делает изображение более ярким и впечатляющим, чем с [ 0 Стандартные настройки].

2 Мягкий2 Мягкий

Подходит для портретов, животных, цветов и т.д., если вы хотите, мягкий взгляд.

4 Тепло4 Тепло
Для портретов, животные и т.д., когда вы хотите теплый тон атмосферы.

6 интенсивный6 интенсивный

Общая яркость слегка подавляется, пока субъект подчеркивается. Дает 
человеку или живой субъект больше присутствия.

7 Круто7 Круто
Общая яркость слегка подавляется, а прохладный тон атмосферой установлен. Делает предмет 
в тени выглядит более спокойным и впечатляющим.

8 Ярче8 Ярче
Изображение будет выглядеть ярче.

J ТемнееJ Темнее
Изображение будет выглядеть темнее.

К МонохромныйК Монохромный
Вы можете выбрать монохромный цвет на черно-белый, сепия или синий.
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В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки В < 2>, <3>, <4>, <5>, и < C> Основные режимы зоны можно снимать во время настройки 
соответствия освещения или сцены типа. Как обычно, [ рсоответствия освещения или сцены типа. Как обычно, [ р
Настройки по умолчанию] является адекватным, но если параметры совпадают с условиями освещения или сцены, то Настройки по умолчанию] является адекватным, но если параметры совпадают с условиями освещения или сцены, то 

картина будет выглядеть более точной к глазу.

1 Выберите < 2>, <3>, <4>, <5>, или 1 Выберите < 2>, <3>, <4>, <5>, или 1 Выберите < 2>, <3>, <4>, <5>, или 1 Выберите < 2>, <3>, <4>, <5>, или 
< C>.< C>.

2 Отображение экрана быстрого управления.2 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

3 Выбрать [ р].3 Выбрать [ р].3 Выбрать [ р].
• Нажать на [ р] так что [ Свет / выстрелы сцены на основе] появляется Нажать на [ р] так что [ Свет / выстрелы сцены на основе] появляется Нажать на [ р] так что [ Свет / выстрелы сцены на основе] появляется Нажать на [ р] так что [ Свет / выстрелы сцены на основе] появляется Нажать на [ р] так что [ Свет / выстрелы сцены на основе] появляется 

на экране.

• Нажмите [ ч] / [г] для выбора освещения или сцены типа.Нажмите [ ч] / [г] для выбора освещения или сцены типа.Нажмите [ ч] / [г] для выбора освещения или сцены типа.

• Вы можете проверить, как будет выглядеть изображение с 

выбранным освещения или сцены типа.

Стрелять освещение или сцен типа

Освещение или сцена 2 3 4 5 СОсвещение или сцена 2 3 4 5 С

р Настройки по умолчанию kkkkkр Настройки по умолчанию kkkkkр Настройки по умолчанию kkkkk

T дневной свет T дневной свет kkkkk

U тень U тень kkkkk

v облачный v облачный kkkkk

вес лампы накаливание вес лампы накаливание К KKK

Икс Флуоресцентный свет К Икс Флуоресцентный свет К Икс Флуоресцентный свет К KKK

Y Закат солнца Y Закат солнца kkkkk
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Стрелять освещение или сцен типа

4 Возьмите картину.4 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора.

• Если изменить режим съемки или установите 
питание < 2>, установка вернется к [ р Настройки питание < 2>, установка вернется к [ р Настройки питание < 2>, установка вернется к [ р Настройки питание < 2>, установка вернется к [ р Настройки питание < 2>, установка вернется к [ р Настройки 
по умолчанию].

Освещение или сцена Настройка Типа

р Настройки по умолчаниюр Настройки по умолчанию

Установки по умолчанию подходят для большинства субъектов.

T дневной светT дневной свет

Для предметов под солнечными лучами. Дает более естественный вид голубого неба и зелени и 
воспроизводит светлые цветы лучше.

U теньU тень
Для съемки объектов в тени. Подходит для тонов кожи, которые могут выглядеть слишком голубоватые, и 

светло-цветные цветы.

v облачныйv облачный
Для предметов под пасмурным небом. Делает тон кожи и пейзажи, которые в противном случае могут 

выглядеть скучно в облачный день, выглядит теплее. Также эффективно для светлых цветов цветов.

вес лампы накаливаниевес лампы накаливание

Для получения предметов при освещении лампами накаливания. Уменьшает красновато-оранжевый оттенок, 

вызванные лампы накаливания.

Икс Флуоресцентный светИкс Флуоресцентный свет

Для предметов при освещении лампами дневного света. Подходит для всех типов люминесцентного освещения.

Y Закат солнцаY Закат солнца

Подходит, когда вы хотите, чтобы захватить впечатляющие цвета Закатных в.

• При использовании вспышки, настройка переключается на [ р Настройки по умолчанию]. ( Однако, информация о параметрах При использовании вспышки, настройка переключается на [ р Настройки по умолчанию]. ( Однако, информация о параметрах При использовании вспышки, настройка переключается на [ р Настройки по умолчанию]. ( Однако, информация о параметрах При использовании вспышки, настройка переключается на [ р Настройки по умолчанию]. ( Однако, информация о параметрах 

съемки будет отображаться освещение или сцены типа, который был установлен.)

• Если вы хотите установить это вместе с [ Ambience на основе снимков], установить [ Свет / выстрелы сцены Если вы хотите установить это вместе с [ Ambience на основе снимков], установить [ Свет / выстрелы сцены Если вы хотите установить это вместе с [ Ambience на основе снимков], установить [ Свет / выстрелы сцены Если вы хотите установить это вместе с [ Ambience на основе снимков], установить [ Свет / выстрелы сцены 
на основе] что лучше соответствует атмосфере вы установили. В случае [ Закат солнца] например, теплые на основе] что лучше соответствует атмосфере вы установили. В случае [ Закат солнца] например, теплые на основе] что лучше соответствует атмосфере вы установили. В случае [ Закат солнца] например, теплые на основе] что лучше соответствует атмосфере вы установили. В случае [ Закат солнца] например, теплые 

цвета станут заметными, так что атмосфера установить не может хорошо работать.
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Самый простой способ воспроизведения изображений объясняется ниже. Для получения более подробной информации о 

процедурах воспроизведения, см 229.

1 Воспроизведение изображения.1 Воспроизведение изображения.
• Нажмите кнопку < х> кнопка.Нажмите кнопку < х> кнопка.Нажмите кнопку < х> кнопка.

• Последнее отснятое изображение или последнее изображение 

воспроизводится появится.

• Когда сила < 2> и удерживать нажатой клавишу < х> кнопку Когда сила < 2> и удерживать нажатой клавишу < х> кнопку Когда сила < 2> и удерживать нажатой клавишу < х> кнопку Когда сила < 2> и удерживать нажатой клавишу < х> кнопку Когда сила < 2> и удерживать нажатой клавишу < х> кнопку 
в течение 2 секунд или дольше, включается питание 
< 1> и на экране воспроизведения появится.< 1> и на экране воспроизведения появится.< 1> и на экране воспроизведения появится.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• При нажатии кнопки < Y> ключ, последнее изображение, При нажатии кнопки < Y> ключ, последнее изображение, При нажатии кнопки < Y> ключ, последнее изображение, 

захваченное будет отображаться первым. При нажатии 

кнопки < Z> ключ, первое изображение, снятое будет кнопки < Z> ключ, первое изображение, снятое будет кнопки < Z> ключ, первое изображение, снятое будет 

отображаться первым.

• Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая 

информация будет изменяться.

3 Выход из режима просмотра изображений.3 Выход из режима просмотра изображений.
• Нажмите кнопку < х> Кнопка для выхода из режима просмотра Нажмите кнопку < х> Кнопка для выхода из режима просмотра Нажмите кнопку < х> Кнопка для выхода из режима просмотра 

изображений и возврата к экрану съемки.

Икс Воспроизведение изображенийИкс Воспроизведение изображений

Нет информации

Гистограммы

С основной информацией

информация стрелялки
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3
Творческая съемка

С < A> и в режимах базовой зоны, вы можете легко снимать, но не можете изменить С < A> и в режимах базовой зоны, вы можете легко снимать, но не можете изменить С < A> и в режимах базовой зоны, вы можете легко снимать, но не можете изменить 
дополнительные настройки функций. В < д> ( Режим программы АЕ), вы можете дополнительные настройки функций. В < д> ( Режим программы АЕ), вы можете дополнительные настройки функций. В < д> ( Режим программы АЕ), вы можете 
установить различные функции для более творческого подхода к съемке.

• В < д> Режим, камера устанавливает выдержку и диафрагму автоматически, В < д> Режим, камера устанавливает выдержку и диафрагму автоматически, В < д> Режим, камера устанавливает выдержку и диафрагму автоматически, 
чтобы получить стандартную экспозицию.

• Разница между режимами базовой зоны и < д> объясняется на странице Разница между режимами базовой зоны и < д> объясняется на странице Разница между режимами базовой зоны и < д> объясняется на странице 
308.

• Эти функции, описанные в этой главе, могут быть также использованы в < s>, <Е>,Эти функции, описанные в этой главе, могут быть также использованы в < s>, <Е>,Эти функции, описанные в этой главе, могут быть также использованы в < s>, <Е>,
и < а> режимы описаны в главе 4.и < а> режимы описаны в главе 4.и < а> режимы описаны в главе 4.

•  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция 
доступна только в режимах творческой зоны (с.27).

* < д> стенды для программы.* < д> стенды для программы.* < д> стенды для программы.

* AE стенды для автоматической экспозиции.AE стенды для автоматической экспозиции.
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Камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму в соответствии с яркостью объекта. 
Это называется программной AE.

1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ d].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ d].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ d].

4 Сфокусируйтесь на объект.4 Сфокусируйтесь на объект.
• Наведите точку автофокусировки на объект. Затем нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину.

• Точка достижения фокусировки AF станет зеленым (в 

One-Shot режим автофокусировки).

• Скорость затвора и диафрагмы устанавливаются 

автоматически и отображаются.

д: Программа AEд: Программа AE
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д: Программа AEд: Программа AE

5 Проверьте дисплей.5 Проверьте дисплей.
• Стандартная экспозиция будет получена до тех пор, 

пока скорость затвора и значение диафрагмы не 
мигают.

6 Возьмите картину.6 Возьмите картину.
• Выберите композицию кадра и полностью нажмите кнопку 

спуска затвора.

• Изменение скорости ISO или используйте вспышку.

Для того, чтобы соответствовать уровню предмета и окружающего освещения, вы можете изменить скорость ISO 

(стр.102) или используйте вспышку. При использовании Speedlite 90EX, включите Speedlite 90EX и установите [ A 2: (стр.102) или используйте вспышку. При использовании Speedlite 90EX, включите Speedlite 90EX и установите [ A 2: (стр.102) или используйте вспышку. При использовании Speedlite 90EX, включите Speedlite 90EX и установите [ A 2: 

Управление внешней Speedlite] «s [ Вспышка стрельбы] на [ Включить].Управление внешней Speedlite] «s [ Вспышка стрельбы] на [ Включить].Управление внешней Speedlite] «s [ Вспышка стрельбы] на [ Включить].Управление внешней Speedlite] «s [ Вспышка стрельбы] на [ Включить].Управление внешней Speedlite] «s [ Вспышка стрельбы] на [ Включить].

• Измените программу с помощью сдвига программы.

После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину, поверните диск < 5> циферблат, чтобы изменить комбинацию После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину, поверните диск < 5> циферблат, чтобы изменить комбинацию После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину, поверните диск < 5> циферблат, чтобы изменить комбинацию 

настроек выдержки и диафрагмы (программу). Сдвиг программы отменяется автоматически после того, как снимок 

сделан. Сдвиг программы не представляется возможным со вспышкой.

Рекомендации по съемке
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• Если « 30" »Скорость затвора и меньше диафрагменное / номер мигает, это означает Если « 30" »Скорость затвора и меньше диафрагменное / номер мигает, это означает Если « 30" »Скорость затвора и меньше диафрагменное / номер мигает, это означает 

недодержку. Увеличение скорости ISO или используйте вспышку.

• Если « 4000 »Скорость затвора и больше диафрагменное / номер мигает, это Если « 4000 »Скорость затвора и больше диафрагменное / номер мигает, это Если « 4000 »Скорость затвора и больше диафрагменное / номер мигает, это 

означает передержку. Уменьшите скорость ISO.

Различия между < д> и < A>Различия между < д> и < A>Различия между < д> и < A>Различия между < д> и < A>
В < A> режим, многие функции, такие как операции AF устанавливается автоматически. Функции, которые В < A> режим, многие функции, такие как операции AF устанавливается автоматически. Функции, которые В < A> режим, многие функции, такие как операции AF устанавливается автоматически. Функции, которые 
можно изменять ограничены. В то время как с < д>можно изменять ограничены. В то время как с < д>
режим, только выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически. Вы можете свободно установить 

автофокусировку и другие функции (p.308).
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Вы можете выбрать количество пикселов и качество изображения. предусмотрены десять настроек 
качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,качества записи изображения: 73, 83, 74, 84, 7 а, 8 а, б, с,
1 + 73, 1.1 + 73, 1.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите на качество изображения.2 Нажмите на качество изображения.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• количество пикселей о его качестве и количество 

возможных снимков будут отображаться, чтобы помочь 

вам выбрать желаемое качество.

• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

Установка уровня качества записываемых изображений

Возможные выстрелы

азрешение
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* Данные по размеру файла, количество возможных снимков и максимального всплеска во время непрерывной съемки основаны на 

стандартах тестирования компании Canon (3: 2 аспект соотношения, ISO 

100, и стандартный стиль изображения) с использованием 8 Гб карты. Эти цифры будут меняться в зависимости от предмета, 100, и стандартный стиль изображения) с использованием 8 Гб карты. Эти цифры будут меняться в зависимости от предмета, 

марки карты, соотношение сторон, скорость ISO, стиля изображения, пользовательских функций и других параметров.

* Цифры в скобках относятся к UHS-I совместимы карты 8 Гб на основе стандартов тестирования Canon.

* Данные по числу возможных снимков, показанных в таблице, только аппроксимирует на основе 8 Гб 
карты.

Руководство по записи изображений Настройки качества (прибл.)

Записи изображений 

Качественный

Разрешение 
(МП)

Файл Размер 

(MB)

Возможное 

количество 

кадров (8 Гб)

максимальная 

Выброс

73 Высокая 73 Высокая 

качественный

JPEG

Прибл. 
17,9 

(18М)

6,4 1130 
13 

(17)

83 3,2 2240 
2240 

(2240)

74 средний 74 средний 

качественный

Прибл. 
8.0 

(8М)

3,4 2150 
208 

(2150)

84 1,7 4240 
4240 

(4240)

7 a7 a

низкое 

качество

Прибл. 
4.5 

(4.5M)

2,2 3380 
3380 

(3380)

8 8 1,1 6630 
6630 

(6630)

б
Прибл. 

2.5 
(2.5M)

1,3 5760 
5760 

(5760)

с
Прибл. 

0,35 
(0,3M)

0,3 21060 
21060 

(21060)

1 + 73 
Высокое 

качество

Прибл. 
17,9 

(18М)

23.5 + 6.4 230 
3 

(3)

1 +23,5 300 
5 

(5)
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• Я хочу, чтобы выбрать качество записи изображения, соответствующий размер бумаги для печати.

Обратитесь к диаграмме слева при выборе качества записи 

изображения. Если вы хотите, чтобы обрезать изображение, 

выбрать более высокое качество (больше пикселей), 

например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.например, 73, 83, 1 + 73, или 1 Рекомендовано.

б подходит для воспроизведения изображений на цифровую фоторамку. сб подходит для воспроизведения изображений на цифровую фоторамку. сб подходит для воспроизведения изображений на цифровую фоторамку. с

подходит для отправки по электронной почте изображение или 

использовать его на веб-сайте.

• В чем разница между 7 а также 8?В чем разница между 7 а также 8?В чем разница между 7 а также 8?В чем разница между 7 а также 8?
Эти параметры указывают на различные уровни качества изображения, вызванные различной степенью сжатия. 7 установка Эти параметры указывают на различные уровни качества изображения, вызванные различной степенью сжатия. 7 установка Эти параметры указывают на различные уровни качества изображения, вызванные различной степенью сжатия. 7 установка 

производит более высокое качество изображения с тем же количеством пикселей. Несмотря на то что 8 производит производит более высокое качество изображения с тем же количеством пикселей. Несмотря на то что 8 производит производит более высокое качество изображения с тем же количеством пикселей. Несмотря на то что 8 производит 

немного более низкое качество изображения, это позволяет больше изображений сохраняется на карте. И то и 

другое

б а также с иметь 7 ( Fine) качества.б а также с иметь 7 ( Fine) качества.б а также с иметь 7 ( Fine) качества.б а также с иметь 7 ( Fine) качества.б а также с иметь 7 ( Fine) качества.б а также с иметь 7 ( Fine) качества.

• Я был в состоянии сделать больше снимков, чем количество возможных снимков указанных.

Количество возможных снимков, указанных только приблизительно. В зависимости от условий съемки, вы 

можете быть в состоянии сделать больше снимков, чем было указано. Он также может быть меньше, чем 

указано.

• Выдает ли камера максимальный взрыв?
Максимальный всплеск (1-9) отображаются справа от числа возможных снимков. (При 

достижении максимального разрыва равен 10 или более, оно не отображается.)

• Когда я должен использовать 1? 1 Изображения должны быть обработаны на компьютере. Для получения Когда я должен использовать 1? 1 Изображения должны быть обработаны на компьютере. Для получения Когда я должен использовать 1? 1 Изображения должны быть обработаны на компьютере. Для получения 

дополнительной информации см « 1 дополнительной информации см « 1 

Изображения»и« 1 + 73 Изображения»на следующей странице.Изображения»и« 1 + 73 Изображения»на следующей странице.Изображения»и« 1 + 73 Изображения»на следующей странице.

Вопросы-Ответы

Размер бумаги

А2 (59.4x42 см / 23.4x16.5 в.)

A4 (29.7x21 см / 11.7x8.3 в.)

12.7x8.9 см / 5.0x3.5 в.

73 83 
1 + 73

1
А3 (42x29.7 см /

16.5x11.7 в.)
74 84 

7 a7 a

8 аб8 аб
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1 это необработанные данные изображения перед ним производится в 73 или другие изображения. 11 это необработанные данные изображения перед ним производится в 73 или другие изображения. 11 это необработанные данные изображения перед ним производится в 73 или другие изображения. 11 это необработанные данные изображения перед ним производится в 73 или другие изображения. 11 это необработанные данные изображения перед ним производится в 73 или другие изображения. 1

Изображения не могут быть просмотрены на компьютере без использования EOS программного обеспечения, таких как 

Digital Photo Professional (с.350). Тем не менее, вы можете выполнять различные настройки на них, которые не возможно 

с другими типами изображений, таких как

73. 1 вступает в силу, когда вы хотите, чтобы точно отрегулировать изображение самостоятельно или снимать 73. 1 вступает в силу, когда вы хотите, чтобы точно отрегулировать изображение самостоятельно или снимать 73. 1 вступает в силу, когда вы хотите, чтобы точно отрегулировать изображение самостоятельно или снимать 

важную тему.

1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 1 + 73 делает запись 1 изображение и 73 Изображение с одного выстрела. Эти два изображения сохраняются 

на карту памяти одновременно. Два изображения будут сохранены в той же папке с теми же номерами 

файлов (расширение файла .JPG для JPEG и

,CR2 для RAW). 73 Изображения также можно просмотреть или распечатать с компьютера, на котором не установлен EOS CR2 для RAW). 73 Изображения также можно просмотреть или распечатать с компьютера, на котором не установлен EOS CR2 для RAW). 73 Изображения также можно просмотреть или распечатать с компьютера, на котором не установлен EOS 

программного обеспечения.

1 Изображений1 Изображений

1 + 73 Изображений1 + 73 Изображений

1 образ1 образ

73 образ73 образ

0001. CR2

0001. JPG

Номер дела Расширение файла

RAW Image Processing Software
• Использование «Digital Photo Professional» (ЭОС программное обеспечение, с.350) рекомендуется 

при просмотре RAW изображений на компьютере.

• СЫРЬЕ снимки, сделанные с помощью этой камеры не могут быть обработаны в предыдущих версиях программы 

Digital Photo Professional. Если предыдущая версия Digital Photo Professional установлена на компьютере, 

обновление (перезапись) его следующим образом.

• Когда компакт-диск с программным обеспечения (EOS DIGITAL Solution Disk) снабжен камерой:

9 Установить Digital Photo Professional на компакт-диске.9 Установить Digital Photo Professional на компакт-диске.
• Когда компакт-диск с программным обеспечением (EOS DIGITAL Solution Disk) не поставляется с камерой:

9 Скачать Digital Photo Professional совместимом с камерой из 9 Скачать Digital Photo Professional совместимом с камерой из 
Веб-сайт Canon.

• Коммерчески доступное программное обеспечение не может быть в состоянии отображать RAW снимков, сделанных с 

помощью этой камеры. Для получения информации о совместимости, обратитесь к изготовителю программного обеспечения.
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Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область Соотношение сторон изображения может быть установлено с помощью [ Соотношение сторон] под [ A 1] Вкладка. Область 

вокруг изображения на ЖК-дисплее маскируется в черный цвет, когда выполняются следующие соотношения сторон 

установлены: [ 4: 3] [16: 9] [1: 1].установлены: [ 4: 3] [16: 9] [1: 1].

• Изображения JPEG будут сохранены с соотношением 

сторон.

• RAW изображение всегда будет сохранено с [ 3: 2] соотношение RAW изображение всегда будет сохранено с [ 3: 2] соотношение RAW изображение всегда будет сохранено с [ 3: 2] соотношение 

сторон. Поскольку информация соотношение сторон 

добавляется к RAW изображению, изображение будет 

генерироваться в соответствующем соотношении сторон при 

обработке изображения RAW с EOS программного 

обеспечения. В случае [ 4: 3], [16: 9], а также [ 1: 1]обеспечения. В случае [ 4: 3], [16: 9], а также [ 1: 1]обеспечения. В случае [ 4: 3], [16: 9], а также [ 1: 1]обеспечения. В случае [ 4: 3], [16: 9], а также [ 1: 1]

соотношения сторон, то коэффициент пропорциональности линия 

будут отображаться при просмотре изображений, но линии на самом 

деле не нарисованы на изображении.

Записи изображений Качество и Соотношение сторон

Качество 

изображения

Формат и отсчет пикселей 3 (прибл.): 2 

4: 3 16: 9 1: 1

3 1 5184x3456 (17,9 

мегапикселя)

4608x3456 (16,0 

мегапикселя)

5184x2912 * (15.1 

мегапикселя)

3456x3456 
(11,9 МП)

4 
3456x2304 (8,0 

мегапикселя)

3072x2304 (7,0 

мегапикселя)

3456x1944 (6,7 

мегапикселя)

2304x2304 (5,3 

мегапикселя)

 
2592x1728 (4,5 

мегапикселя)

2304x1728 (4,0 

мегапикселя)

2592x1456 * 
(3,8 МП)

1728x1728 (3,0 

мегапикселя)

б 
1920x1280 (2,5 

мегапикселя)

1696x1280 * 
(2,2 МП)

1920х1080 (2.1 

мегапикселя)

1280x1280 (1,6 

мегапикселя)

с 
720x480 (350000 

пикселей)

640x480 (310,000 

пикселей)

720x400 * 

(290,000 пикселей)

480x480 

пикселей (230000)

• В настройки, отмеченные звездочкой, качества записи изображения не совпадают с соответствующей пропорции 

точно.

• Область изображения отображается для соотношения сторон звездочки немного больше, чем в записанной 

области. Проверьте отснятые изображения на ЖК-мониторе при съемке.

• Если вы используете другую камеру непосредственно печатать изображения, снятые с помощью этой камеры в 1: 

пропорции 1, изображения могут не печататься неправильно.
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Установить скорость ISO (чувствительность датчика изображения к свету) в соответствии окружающего уровня освещенности. 

С < A> и в режимах базовой зоны, скорость ISO устанавливается автоматически (с.104).С < A> и в режимах базовой зоны, скорость ISO устанавливается автоматически (с.104).С < A> и в режимах базовой зоны, скорость ISO устанавливается автоматически (с.104).

1 Нажмите на скорость ISO.1 Нажмите на скорость ISO.
• Нажмите на дисплей ISO на правом нижнем углу 

ЖК-монитора.

2 Установить скорость ISO.2 Установить скорость ISO.
• Нажмите на дисплей ISO и выбрать желаемую 

скорость ISO, затем нажмите [ 2].скорость ISO, затем нажмите [ 2].

• С [ АВТО] выбран, скорость ISO устанавливается С [ АВТО] выбран, скорость ISO устанавливается С [ АВТО] выбран, скорость ISO устанавливается 
автоматически (с.104).

я: Изменение скорости ISO Tя: Изменение скорости ISO Tя: Изменение скорости ISO T

Использование экрана съемки в ISO Дисплей

Использование экранного меню

Используя В Быстрый экран управленияИспользуя В Быстрый экран управленияИспользуя В Быстрый экран управления
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* Высокая скорость ISO приведет к зернистым изображениям.

Руководство Скорость ISO

ISO Speed 
Съемка ситуации

(Без вспышки) 
Диапазон вспышки

ISO 100 - ISO 400 Солнечный открытый воздух Чем выше скорость ISO, 

чем дальше диапазон вспышки будет 

расширяться.

ISO 400 - ISO 1600 
Затянутое небо или 

вечернее время

ISO 1600 - ISO 12800, H Тёмные в помещении или ночью

• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: 

Включить], ISO 100 и « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) не могут быть выбраны (p.289).Включить], ISO 100 и « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) не могут быть выбраны (p.289).Включить], ISO 100 и « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) не могут быть выбраны (p.289).Включить], ISO 100 и « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) не могут быть выбраны (p.289).

• Съемка при высоких температурах может привести к тому, что изображения выглядят зернистым. Длинные выдержки могут также 

привести к появлению неправильных цветов на изображении.

• При съемке на высоких скоростях ISO, шум (например, в виде точек света и обвязки) может стать 
заметным.

• Если вы используете высокую скорость ISO и вспышки для съемки близко расположенного объекта, может привести к передержке.

• С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), количество возможных снимков / максимальное количество С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), количество возможных снимков / максимальное количество С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), количество возможных снимков / максимальное количество 

кадров при непрерывной съемке значительно уменьшаются.

• В виде " ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) является расширенной настройкой скорости ISO, шум (например, в В виде " ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) является расширенной настройкой скорости ISO, шум (например, в В виде " ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) является расширенной настройкой скорости ISO, шум (например, в 

виде точек света и полосатости) и искажение цвета будет более заметным, а разрешение будет ниже, 

чем обычно.

• Поскольку максимальная скорость ISO, который может быть установлен отличается от еще фото съемка и 

видеосъемки (ручная экспозиция), скорость ISO вы установите, могут меняться при переходе от еще фото 

съемки для съемки видео. Даже, если переключиться обратно еще фото съемки, скорость ISO, не возвращается 

к исходному значению. Максимальная скорость ISO, который может быть установлен изменяется в зависимости 

от настройки [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].от настройки [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].от настройки [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].от настройки [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].от настройки [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].

• Когда [ 0: Off] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 во время неподвижной фотосъемки, а затем переключиться Когда [ 0: Off] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 во время неподвижной фотосъемки, а затем переключиться Когда [ 0: Off] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 во время неподвижной фотосъемки, а затем переключиться 

в режиме съемки фильма, скорость ISO будет изменена на ISO 6400.

• Когда [ 1: Вкл] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) в течение еще Когда [ 1: Вкл] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) в течение еще Когда [ 1: Вкл] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) в течение еще Когда [ 1: Вкл] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) в течение еще Когда [ 1: Вкл] устанавливается: Если вы установите ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600) в течение еще 

фото съемки, а затем переключиться в режим съемки фильма, скорость ISO будет изменен на« ЧАС »(Эквивалент фото съемки, а затем переключиться в режим съемки фильма, скорость ISO будет изменен на« ЧАС »(Эквивалент фото съемки, а затем переключиться в режим съемки фильма, скорость ISO будет изменен на« ЧАС »(Эквивалент 

ISO 12800).

• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], « ЧАС »(Эквивалент 

ISO 25600) также могут быть установлены (p.288).

• Даже если низкая скорость ISO устанавливается, шум может быть заметным в изображении жидкокристаллического монитора при 

слабом освещении. Тем не менее, когда вы снимаете, записанные изображения будут иметь минимальный уровень шума. 

(Качество изображения на изображение ЖК-монитора отличается от записанного изображения.)
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Если скорость ISO установлена на [ АВТО] и при нажатии на Если скорость ISO установлена на [ АВТО] и при нажатии на Если скорость ISO установлена на [ АВТО] и при нажатии на 

кнопку спуска затвора наполовину, будет отображаться текущая 

скорость ISO. Как указано ниже, скорость ISO устанавливается 

автоматически в соответствии с режимом съемки.

* 1: фиксируется на ISO 400 для длительной выдержки.

* 2: В зависимости от максимального предела скорости ISO.

* 3: Если заполняющая вспышка приводит к передержке, ISO 100 или более высокая скорость ISO будет установлена 

(За исключением < а> Режим).(За исключением < а> Режим).(За исключением < а> Режим).

* 4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.4: За исключением A, C, 6, а также F режимы.
* 5: Автоматически устанавливается в пределах ISO 400 - ISO 1600 (или до максимального предела) в C,5: Автоматически устанавливается в пределах ISO 400 - ISO 1600 (или до максимального предела) в C,

2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.2, 3, 4, 5, П, и < д> режимы при использовании вспышки в отраженном свете с внешней вспышкой Speedlite.

ISO [АВТО]

Режим съемки Настройка скорости ISO

A / C / 2/4/5 / C / P / 6 / G A / C / 2/4/5 / C / P / 6 / G A / C / 2/4/5 / C / P / 6 / G 
Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - ISO 6400

3 Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - ISO 1600

F Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 12800 ISO

д / с / ж / д * 1 д / с / ж / д * 1 Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - ISO 6400 * 2Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - ISO 6400 * 2

Со вспышкой ISO 400 * 3 * 4 * 5ISO 400 * 3 * 4 * 5
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Для ISO Auto, вы можете установить максимальный предел скорости ISO в пределах ISO 400 - ISO 

6400.

Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.Под [ A 3] Вкладка, выберите [ ISO Авто], затем нажмите < 0>.
Выберите скорость ISO, затем нажмите < 0>.Выберите скорость ISO, затем нажмите < 0>.

3 Установка максимальной чувствительности ISO для [ISO Авто] вес3 Установка максимальной чувствительности ISO для [ISO Авто] вес3 Установка максимальной чувствительности ISO для [ISO Авто] вес

Когда [ АВТО] устанавливается, скорость ISO указывается с шагом весь ступени. Тем не менее, скорость ISO Когда [ АВТО] устанавливается, скорость ISO указывается с шагом весь ступени. Тем не менее, скорость ISO Когда [ АВТО] устанавливается, скорость ISO указывается с шагом весь ступени. Тем не менее, скорость ISO 

фактически устанавливаются с шагом более тонким. Таким образом, в информации съемки в изображении (с.256), вы 

можете найти скорость ISO, такие как 125 или 640 отображается как скорость ISO.
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Шесть стилей изображений предоставляются в соответствии с фотографией или предметом. Каждая из них 

может быть доработаны.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите стиль изображения.2 Нажмите стиль изображения.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

• Для точной настройки стиля изображения (стр.162), нажмите 

кнопку < B> кнопка.кнопку < B> кнопка.кнопку < B> кнопка.

D АвтоD Авто
Цветовой тон будет регулироваться автоматически в соответствии с сюжетом. Цвета будут выглядеть 

ярко, особенно голубое небо, зелень, и закаты в природе, на свежем воздухе, и закат сцены.

п стандартп стандарт
Изображение выглядит ярким, резким и четким. Это универсальный стиль Picture Style подходит для 

большинства сцен.

A Выбор стиля изображения TA Выбор стиля изображения TA Выбор стиля изображения T

Характеристики Picture Style

Если желаемый цветовой тон не получается с [ Авто], использовать другой стиль изображения.Если желаемый цветовой тон не получается с [ Авто], использовать другой стиль изображения.Если желаемый цветовой тон не получается с [ Авто], использовать другой стиль изображения.
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A Выбор стиля изображения TA Выбор стиля изображения TA Выбор стиля изображения T

Q ПортретQ Портрет
Для гладких тонов кожи. Изображение выглядит мягче. Подходит для портретов крупным планом.

Изменяя [ Цветовой тон] ( стр.164), вы можете настроить тон кожи.Изменяя [ Цветовой тон] ( стр.164), вы можете настроить тон кожи.Изменяя [ Цветовой тон] ( стр.164), вы можете настроить тон кожи.

р Пейзажр Пейзаж
Для ярких синих и зеленых, и очень резких и четких изображений. Эффективен для впечатляющих 

пейзажей.

S нейтральныйS нейтральный

Этот стиль изображения предназначен для пользователей, которые предпочитают обрабатывать изображения с 

компьютера. Натуральные цветовые тона и подчинил взгляд.

U ВерныйU Верный
Этот стиль изображения предназначен для пользователей, которые предпочитают обрабатывать 

изображения с компьютера. Если объект фотографируется при цветовой температуре 5200K, цвет 

настройка цвета в соответствии с цветом объекта. Яркие цвета подавляются для подавленного взгляда.

В МонохромныйВ Монохромный
Создает черно-белые изображения.

W Защита пользователя. 1-3W Защита пользователя. 1-3

Вы можете зарегистрировать базовый стиль, такие как [ Портрет], [Пейзаж], файл стиля изображения и т.д., а также Вы можете зарегистрировать базовый стиль, такие как [ Портрет], [Пейзаж], файл стиля изображения и т.д., а также Вы можете зарегистрировать базовый стиль, такие как [ Портрет], [Пейзаж], файл стиля изображения и т.д., а также 

настроить его в соответствии с пожеланиями (с.166). Если нет стиля изображения не зарегистрирован, то установка 

будет таким же, как [ Авто] настройки по умолчанию. Черно-белые изображения, снятые в других форматах, отличных 1 не могут будет таким же, как [ Авто] настройки по умолчанию. Черно-белые изображения, снятые в других форматах, отличных 1 не могут будет таким же, как [ Авто] настройки по умолчанию. Черно-белые изображения, снятые в других форматах, отличных 1 не могут будет таким же, как [ Авто] настройки по умолчанию. Черно-белые изображения, снятые в других форматах, отличных 1 не могут будет таким же, как [ Авто] настройки по умолчанию. Черно-белые изображения, снятые в других форматах, отличных 1 не могут 

быть возвращены к цвету. Если вы хотите, чтобы позже снимать фотографии в цвете, убедитесь, что [ Монохромный]быть возвращены к цвету. Если вы хотите, чтобы позже снимать фотографии в цвете, убедитесь, что [ Монохромный]установка была отменена.
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1 Выберите [Режим фокусировки].1 Выберите [Режим фокусировки].
• Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Режим фокусировки].Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Режим фокусировки].Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Режим фокусировки].Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Режим фокусировки].Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Режим фокусировки].

• [ Режим фокусировки] будет отображаться при [ Режим фокусировки] будет отображаться при [ Режим фокусировки] будет отображаться при 

подключенном EF-M объектива. Он не будет отображаться при 

подключенном EF или EF-S объектив.

• С < A>, не будет отображаться этот параметр. (Он С < A>, не будет отображаться этот параметр. (Он С < A>, не будет отображаться этот параметр. (Он 

будет установлен в AF автоматически.)

2 Выберите нужный пункт.2 Выберите нужный пункт.
• AF: AF (Авто)

Подставки для автоматической фокусировки.

• MF: MF (ручной)
Стенды для ручной фокусировки. Для 

фокусировки вручную, см 120.

• AF + MF: Ручная фокусировка после AF

После достижения фокусировки с помощью AF, вы можете сделать 

окончательные корректировки фокусировки вручную. После 

операции AF, поверните кольцо фокусировки, удерживая нажатой 

кнопку спуска затвора наполовину.

3 Выбор метода фокусировки3 Выбор метода фокусировки

С EF-M объектива

С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В С < 5> или < C>, или если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF] ( с.111), приоритет отдается Servo AF. В 

таких случаях, даже если вы установите режим фокусировки на [ AF + MF],таких случаях, даже если вы установите режим фокусировки на [ AF + MF],

вы не сможете сосредоточиться вручную.
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3 Выбор метода фокусировки3 Выбор метода фокусировки

• Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение < AF>Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение < AF>

или < MF>.или < MF>.

Камера фокусируется на объекте непрерывно, чтобы достичь 

грубой фокусировки. Это позволяет быстрее достичь фокуса при 

нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если [ Включить]нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если [ Включить]

установлено, объектив будет работать часто и потребляет 

больше энергии батареи. Это позволит сократить количество 

возможных снимков.

• Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.Установить, выбрав [ Непрерывный АФ] под [ A 2] Вкладка.

• Значение по умолчанию [ Включить].Значение по умолчанию [ Включить].

С Non-EF-M объектива

Использование Continuous AF

При использовании непрерывной автофокусировки с EF или EF-S объектив, не переключают переключатель режима фокусировки на 

объективе в положение < MF>. Переключитесь < MF> с питанием камеры выключено.объективе в положение < MF>. Переключитесь < MF> с питанием камеры выключено.объективе в положение < MF>. Переключитесь < MF> с питанием камеры выключено.объективе в положение < MF>. Переключитесь < MF> с питанием камеры выключено.объективе в положение < MF>. Переключитесь < MF> с питанием камеры выключено.
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В режимах творческой зоны можно выбрать операцию AF (автофокусировка) для соответствия условий съемки 

или предмета. С < A> и в основных режимах зоны оптимальной автофокусировки устанавливаются для или предмета. С < A> и в основных режимах зоны оптимальной автофокусировки устанавливаются для или предмета. С < A> и в основных режимах зоны оптимальной автофокусировки устанавливаются для 

соответствующего режима съемки.

1 Установите режим фокусировки на [AF].1 Установите режим фокусировки на [AF].
• Смотрите страницу 108 для установки режима фокусировки на [ AF].Смотрите страницу 108 для установки режима фокусировки на [ AF].

2 Отображение экрана быстрого управления.2 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

3 Нажмите автофокусировку.3 Нажмите автофокусировку.

4 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.4 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

5 Сфокусируйтесь на объект.5 Сфокусируйтесь на объект.
• Наведите точку автофокусировки на объект и нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину. Камера будет 

автофокусировка с выбранной автофокусировкой.

AF: Изменение автофокусировки операции TAF: Изменение автофокусировки операции T

Если фокус не может быть достигнут, точка автофокусировки загорится оранжевым цветом. Если это происходит, изображение не 

может быть принято, даже если кнопка спуска затвора нажата полностью. Перекомпонуйте картину и попытаться снова 

сосредоточиться. Или смотрите в разделе «Условия съемки, что фокусировка затруднена» (с.119).
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AF: Изменение автофокусировки операции TAF: Изменение автофокусировки операции T

Подходит для неподвижных объектов. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется 

только один раз.

• При достижении фокусировки, точка автофокусировки загорится зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал.

• При оценочном замере (с.146), настройка экспозиции будет установлен в то же время наводки 
на резкость.

• Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину, фокус будет заблокирован. Затем можно изменить 

композицию кадра при желании.

Эта операция автофокусировки подходит для съемки движущихся объектов. Пока вы удерживаете кнопку спуска 

затвора наполовину, объект будет непрерывно сосредоточенным.

• Экспозиция устанавливается в момент картина взята.
• Во время непрерывной съемки, операция автофокусировки для съемки после первого заключается в следующем.

• При использовании объектива с «СТМ» в его названии, такие как EF-M18-55mm F / 3.5-5.6 IS 
STM, камера может держать фокусировки и непрерывной съемки. С другими объективами, фокус 
будет заблокирован для второго и последующих кадров во время непрерывной съемки.

• При использовании объектива с «СТМ» в его названии, скорость непрерывной съемки становится 

медленнее, так как камера держит фокусировки и непрерывной съемки.

• Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.Установка [ Метод AF] на [ FlexiZone - Single] Рекомендовано.
• В зависимости от условий съемки, это может занять некоторое время, пока затвор не будет 

отпущен.

• В зависимости от используемого объектива, расстояние до объекта и скорости объекта, камера может не 

быть в состоянии достичь правильной фокусировки.

• Если вы зумирование во время непрерывной съемки фокусировка может быть потеряна. Стрелять после того, как с 

использованием увеличения, чтобы получить желаемую композицию.

• После наводки, точка автофокусировки загорится синим цветом.

• Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки 

автофокусировки.

• Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, точка автофокусировки фиксируется при непрерывной съемке.

One-Shot AF для съемки неподвижных объектов

Servo AF для съемки движущихся объектов

Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.Если [ 5 3: Звуковой сигнал] установлен в положение [ Отключить], бипер не будет звучать при достижении фокусировки.
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В условиях низкой освещенности при нажатии кнопки спуска 

затвора наполовину для автофокусировки Лампа может быть 

освещена. Она освещает объект, позволяющий упростить 

автофокусировку.

AF-Assist Beam

Когда EF или EF-S объектив используется, фокус будет заблокирован, как начинается стрельба, даже если вы 

постоянно снимать с Servo AF (для СТМ линз, за исключением).

При использовании Servo AF в режиме творческой зоны, звуковой сигнал не будет звучать даже при достижении 

фокусировки.

• Когда вы держите камеру, убедитесь, чтобы не препятствовать вспомогательной лампы автофокусировки (стр.48).

• В < 5> или < C> Режим автофокусировки вспомогательной лампы не испускают автофокусировки.В < 5> или < C> Режим автофокусировки вспомогательной лампы не испускают автофокусировки.В < 5> или < C> Режим автофокусировки вспомогательной лампы не испускают автофокусировки.В < 5> или < C> Режим автофокусировки вспомогательной лампы не испускают автофокусировки.В < 5> или < C> Режим автофокусировки вспомогательной лампы не испускают автофокусировки.

• АФ луч не будет выделяться, когда [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF].АФ луч не будет выделяться, когда [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF].АФ луч не будет выделяться, когда [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF].АФ луч не будет выделяться, когда [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF].

• В режимах творческой зоны, АФ луч испускается при необходимости.
• В режимах съемки видеофильма, АФ луч не будет выделяться.
• Эмиссия автофокусировки позволяет легче сосредоточиться на центре экрана.

• В зависимости от объектива, АФ луч может быть затруднен, и камера не может быть в состоянии 
сделать это автоматически.

• Вы можете включить или выключить подсветку для автофокусировки с [ 4: автофокусировки (LED) обжиг] установка Вы можете включить или выключить подсветку для автофокусировки с [ 4: автофокусировки (LED) обжиг] установка Вы можете включить или выключить подсветку для автофокусировки с [ 4: автофокусировки (LED) обжиг] установка 

под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)].

• При использовании внешней вспышки, автофокус луч вспышки не будет выброшен. Однако, если вы используете EX-серии 

Speedlite (продается отдельно), оборудованный светодиодной подсветкой, когда это [ автофокусировка] установлен в Speedlite (продается отдельно), оборудованный светодиодной подсветкой, когда это [ автофокусировка] установлен в Speedlite (продается отдельно), оборудованный светодиодной подсветкой, когда это [ автофокусировка] установлен в 

положение [ One-Shot AF], светодиодный индикатор включается для автофокусировки при необходимости.положение [ One-Shot AF], светодиодный индикатор включается для автофокусировки при необходимости.положение [ One-Shot AF], светодиодный индикатор включается для автофокусировки при необходимости.



113

Вы можете выбрать метод автофокусировки в соответствии с условиями съемки и объект съемки. Предусмотрены 

следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] следующие методы автофокусировки: [ FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Отслеживание] ( стр.114), и [ FlexiZone - Multi] 

( стр.116).( стр.116).

Если вы хотите добиться точной фокусировки, установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF],Если вы хотите добиться точной фокусировки, установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF],

увеличить изображение, и фокус вручную (стр.120).

Выберите метод автофокусировки.

• Выберите метод автофокусировки с Quick Control (с.50).

• Выберите нужный метод автофокусировки в нижней части экрана, 

затем нажмите [ 2] устанавливать.затем нажмите [ 2] устанавливать.затем нажмите [ 2] устанавливать.

• Вы можете также выбрать из [ Метод AF]Вы можете также выбрать из [ Метод AF]
под [ A 2] Вкладка.под [ A 2] Вкладка.под [ A 2] Вкладка.под [ A 2] Вкладка.

Это эффективно, когда вы хотите сосредоточиться на конкретной теме, так как только одна точка автофокусировки 

используется для фокусировки.

1 Переместите точку автофокусировки.1 Переместите точку автофокусировки.
• Нажмите на экран, чтобы переместить точку автофокусировки, где 

вы хотите, чтобы сосредоточиться. (Он не может перейти к краям 

изображения).

• Для возврата точки автофокусировки в центр, нажмите кнопку < Икс L>Для возврата точки автофокусировки в центр, нажмите кнопку < Икс L>Для возврата точки автофокусировки в центр, нажмите кнопку < Икс L>

кнопка.

• Во время съемки фильма, если [ Movie Servo AF] установлен в Во время съемки фильма, если [ Movie Servo AF] установлен в Во время съемки фильма, если [ Movie Servo AF] установлен в 

положение [ Включить], точка автофокусировки будет отображаться положение [ Включить], точка автофокусировки будет отображаться положение [ Включить], точка автофокусировки будет отображаться 

в большем размере.

Использование функции автофокусировки для фокусировки (AF метод)

Выбор метода автофокусировки

FlexiZone - Single: dFlexiZone - Single: d

точка автофокусировки
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2 Сфокусируйтесь на объект.2 Сфокусируйтесь на объект.
• Наведите точку автофокусировки на объект и нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину.

• При достижении фокусировки, точка автофокусировки загорится 

зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]

установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки 

становится синим, а звуковой сигнал не подается.)

• Если фокус не будет достигнут, точка автофокусировки загорится 

оранжевым цветом.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора (стр.64).

Человеческие лица будут обнаружены и целенаправленный характер. Если лицо перемещается, точка автофокусировки < р>Человеческие лица будут обнаружены и целенаправленный характер. Если лицо перемещается, точка автофокусировки < р>

также перемещается отслеживать лицо.

1 Проверьте точку автофокусировки.1 Проверьте точку автофокусировки.
• Если лицо не обнаружено, < р> точка автофокусировки Если лицо не обнаружено, < р> точка автофокусировки Если лицо не обнаружено, < р> точка автофокусировки 

отображается на лицо, чтобы быть сосредоточенным.

• Вы также можете нажать на экран ЖК-монитора, чтобы 

выбрать лицо или предмет. Если объект не является лицом, < т>выбрать лицо или предмет. Если объект не является лицом, < т>

будет отображаться.

• Если лица не может быть обнаружен, или если нажать на 

ЖК-монитор, но не выбрать ни одного лица или предмета, 

камера переключается на [ FlexiZone - Multi] с камера переключается на [ FlexiZone - Multi] с камера переключается на [ FlexiZone - Multi] с 

автоматическим выбором (с.116).

и ( лицо) + Tracking: си ( лицо) + Tracking: си ( лицо) + Tracking: с
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2 Сфокусируйтесь на объект.2 Сфокусируйтесь на объект.
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

• При достижении фокусировки, точка автофокусировки загорится 

зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]

установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки 

становится синим, а звуковой сигнал не подается.)

• Если фокус не будет достигнут, точка автофокусировки загорится 

оранжевым цветом.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора (стр.64).

• Если лицо объекта значительно вне фокуса, обнаружение лица будет невозможно. Вы можете 

предотвратить это путем установки [ Непрерывный АФ] на [ Включить].предотвратить это путем установки [ Непрерывный АФ] на [ Включить].предотвратить это путем установки [ Непрерывный АФ] на [ Включить].предотвратить это путем установки [ Непрерывный АФ] на [ Включить].
• Объект, отличный от человеческого лица может быть определен как лицо.

• Распознавание лица не будет работать, если лицо очень маленькое или большое в картине, слишком яркое или слишком 

темное, или частично скрыто.

• < р> может охватывать только часть лица.< р> может охватывать только часть лица.< р> может охватывать только часть лица.
• При нажатии на кнопку спуска затвора, чтобы снова сосредоточиться, когда индикатор доступа горит 

после съемки, режим фокусировки может временно переключиться на [ FlexiZone - Multi]. ( Распознавание после съемки, режим фокусировки может временно переключиться на [ FlexiZone - Multi]. ( Распознавание после съемки, режим фокусировки может временно переключиться на [ FlexiZone - Multi]. ( Распознавание 

лица не будет работать.)

• При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы При нажатии кнопки < Икс L> кнопка, то < т> точка автофокусировки отображается в центре экрана. Перетащите его, чтобы 

переместить точку автофокусировки. Нажмите кнопку < Икс L> кнопку еще раз, и точка автофокусировки будет двигаться к переместить точку автофокусировки. Нажмите кнопку < Икс L> кнопку еще раз, и точка автофокусировки будет двигаться к переместить точку автофокусировки. Нажмите кнопку < Икс L> кнопку еще раз, и точка автофокусировки будет двигаться к переместить точку автофокусировки. Нажмите кнопку < Икс L> кнопку еще раз, и точка автофокусировки будет двигаться к 

обнаруженному предмету.

• Поскольку AF не представляется возможным с лицом обнаруженного у края картины, < р> будет Поскольку AF не представляется возможным с лицом обнаруженного у края картины, < р> будет Поскольку AF не представляется возможным с лицом обнаруженного у края картины, < р> будет 

затемнен. При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, объект будет сосредоточен в [ FlexiZone - затемнен. При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, объект будет сосредоточен в [ FlexiZone - 
Multi] Метод АФ с автоматическим выбором.Multi] Метод АФ с автоматическим выбором.
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До 31 точек автофокусировки (автоматически выбирается), охватывающих широкую область может быть использована для 

фокусировки. Эта широкая область также может быть разделена на 9 зон (для фокусировки выбора зоны).

1 Выберите зону автофокусировки. вес1 Выберите зону автофокусировки. вес1 Выберите зону автофокусировки. вес
• Во время автоматического выбора, нажмите на экран, 

чтобы перейти к выбору зоны. С < A> и в режимах базовой чтобы перейти к выбору зоны. С < A> и в режимах базовой чтобы перейти к выбору зоны. С < A> и в режимах базовой 

зоны, автоматический выбор будет установлен.

• Для того, чтобы выбрать зону, коснитесь его на экране. Для 

возврата к центральной зоне, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.возврата к центральной зоне, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.возврата к центральной зоне, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.возврата к центральной зоне, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.

• Во время выбора зоны, нажмите кнопку [ F] значок на экране, Во время выбора зоны, нажмите кнопку [ F] значок на экране, Во время выбора зоны, нажмите кнопку [ F] значок на экране, 

чтобы перейти в режим автоматического выбора.

2 Сфокусируйтесь на объект.2 Сфокусируйтесь на объект.
• Наведите точку автофокусировки на объект и нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину.

• При достижении фокусировки, точка автофокусировки загорится 

зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]зеленым цветом и звуковой сигнал звучит. (Если [ автофокусировка]

установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки установлен в положение [ Servo AF], точка автофокусировки 

становится синим, а звуковой сигнал не подается.)

• Если фокусировка не будет достигнута, площадь кадр или зона 

рамка станет оранжевым.

FlexiZone - Multi: оFlexiZone - Multi: о

рамка Область

рамка зоны
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3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора (стр.64).

• Когда камера не фокусируется желаемый целевой объект с автоматическим выбором точки автофокусировки, 

переключить метод автофокусировки в зону выбора или [ FlexiZone Single], и сосредоточиться снова.переключить метод автофокусировки в зону выбора или [ FlexiZone Single], и сосредоточиться снова.переключить метод автофокусировки в зону выбора или [ FlexiZone Single], и сосредоточиться снова.

• В зависимости от установки соотношения сторон, число точек автофокусировки будет отличаться. В [ 3: 2], будет 31 В зависимости от установки соотношения сторон, число точек автофокусировки будет отличаться. В [ 3: 2], будет 31 В зависимости от установки соотношения сторон, число точек автофокусировки будет отличаться. В [ 3: 2], будет 31 

точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. точек автофокусировки. В [ 1: 1] а также [ 4: 3], будет 25 точек автофокусировки. И в [ 16: 9], 21 точек автофокусировки. 

Кроме того, в [ 16: 9], будет только три зоны.Кроме того, в [ 16: 9], будет только три зоны.Кроме того, в [ 16: 9], будет только три зоны.

• Для съемки видео, будет 21 точек автофокусировки (или если 25 точек автофокусировки [ 640x480] устанавливается) и три Для съемки видео, будет 21 точек автофокусировки (или если 25 точек автофокусировки [ 640x480] устанавливается) и три Для съемки видео, будет 21 точек автофокусировки (или если 25 точек автофокусировки [ 640x480] устанавливается) и три 

зоны (или 9 зон, если [ 640x480] установлен).зоны (или 9 зон, если [ 640x480] установлен).зоны (или 9 зон, если [ 640x480] установлен).
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AF Операция
• Даже когда фокус был достигнут, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину приведет к повторной фокусировке.

• Яркость изображения может меняться во время и после операции автофокусировки.

• Если свет меняется источник во автофокусировкой, экран может мерцать и фокусировка может быть затруднена. 

Если это произойдет, выключите фотокамеру и снова включит, затем автофокусировка под фактическим 

источником света.

• Когда [ FlexiZone - Single] установлен и вы нажмете на [ и] на экране, изображение в точке автофокусировки будет Когда [ FlexiZone - Single] установлен и вы нажмете на [ и] на экране, изображение в точке автофокусировки будет Когда [ FlexiZone - Single] установлен и вы нажмете на [ и] на экране, изображение в точке автофокусировки будет Когда [ FlexiZone - Single] установлен и вы нажмете на [ и] на экране, изображение в точке автофокусировки будет Когда [ FlexiZone - Single] установлен и вы нажмете на [ и] на экране, изображение в точке автофокусировки будет 

увеличено. При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, камера фокусируется, пока отображается увеличенное 

изображение. (Тем не менее, если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], дисплей вернется в изображение. (Тем не менее, если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], дисплей вернется в изображение. (Тем не менее, если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], дисплей вернется в изображение. (Тем не менее, если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], дисплей вернется в изображение. (Тем не менее, если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], дисплей вернется в 

нормальное состояние, а затем камера фокусируется.) Это эффективно, когда камера установлена на штатив, и вы 

должны достичь очень точной фокусировки. Если фокусировка затруднена в увеличенном изображении, вернуться к 

обычному дисплею и использовать AF. Обратите внимание, что скорость автофокусировки может отличаться между 

нормальными и увеличенными видами. Изображения также могут быть увеличены, когда [ FlexiZone - Multi] установлен. нормальными и увеличенными видами. Изображения также могут быть увеличены, когда [ FlexiZone - Multi] установлен. нормальными и увеличенными видами. Изображения также могут быть увеличены, когда [ FlexiZone - Multi] установлен. 

Однако, если нажать на кнопку спуска затвора наполовину, дисплей вернется в нормальное состояние, и камера 

сфокусируется.

• Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки Когда [ FlexiZone - Multi] установлено, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать точки 

автофокусировки.

• Если увеличить вид после фокусировки с помощью [ FlexiZone - Single] или [ FlexiZone - Multi] в обычном режиме Если увеличить вид после фокусировки с помощью [ FlexiZone - Single] или [ FlexiZone - Multi] в обычном режиме Если увеличить вид после фокусировки с помощью [ FlexiZone - Single] или [ FlexiZone - Multi] в обычном режиме Если увеличить вид после фокусировки с помощью [ FlexiZone - Single] или [ FlexiZone - Multi] в обычном режиме Если увеличить вид после фокусировки с помощью [ FlexiZone - Single] или [ FlexiZone - Multi] в обычном режиме 

просмотра, точная фокусировка не может быть достигнута.

• Если [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, увеличенный вид не представляется возможным. Точка автофокусировки Если [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, увеличенный вид не представляется возможным. Точка автофокусировки Если [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, увеличенный вид не представляется возможным. Точка автофокусировки Если [ и ( лицо) + Отслеживание] установлено, увеличенный вид не представляется возможным. Точка автофокусировки 

фиксируется в режиме непрерывной съемки.

• Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при Когда [ и ( лицо) + Отслеживание] или [ FlexiZone - Multi] установлено, точка автофокусировки фиксируется при 

непрерывной съемке.

Непрерывная съемка, когда [операция AF] задано значение [Servo AF]:

• При использовании объектива с «СТМ» в его названии, такие как EF-M18-55mm F / 3.5-5.6 IS STM, 

камера может держать фокусировки и непрерывной съемки во время Servo AF. (Скорость непрерывной 

съемки становится медленнее.) С другими объективами, фокус будет заблокирован для второго и 

последующих кадров во время непрерывной съемки.

Примечания о [FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Tracking], и [FlexiZone - Примечания о [FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Tracking], и [FlexiZone - Примечания о [FlexiZone - Single], [ и ( лицо) + Tracking], и [FlexiZone - 
Multi]

• Если вы снимаете периферийную тему и немного не в фокусе, наведите центральную точку автофокусировки или зону на 

объект, чтобы сосредоточиться, фокус еще раз, а затем сделайте снимок.

• В увеличенном изображении, сосредоточившись с помощью автофокусировки может быть затруднено из-за увеличенный 

эффект дрожания камеры. Использование штатива рекомендуются.
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Использование функции автофокусировки для фокусировки (AF метод)

Съемка Условия, затрудняющие фокусировку
• С низкой контрастностью, такие как голубое небо, однотонные плоские поверхности или когда 

подчеркивает или детали теней потеряны.

• Чрезвычайно яркие или темные предметы.

• Полосы и другие модели, где есть контраст только в горизонтальном направлении.

• Испытуемые с повторяющимися узорами (окон небоскребов, компьютерных клавиатур и 

т.д.).

• Тонкие линии и предметные очертания.

• Под источником света, чья яркость, цвет или структура которого постоянно меняется.

• Ночные сцены или точки света.
• Когда изображение мерцает под флуоресцентными лампами или светодиодными источниками света.

• Очень маленькие предметы.

• Субъекты на краю изображения.
• Предметы сильно отражающие свет.

• Точка автофокусировки охватывает как близкие и удаленные объекты (например, животное в клетке).

• Предметы, которые держат движение внутри точки автофокусировки, которые не могут быть неподвижными из-за 

сотрясения камеры или размытости.

• Автофокусировка в то время как тема очень далеко не в фокусе.

• Мягкий эффект фокусировки применяется с мягкой фокусировкой.

• Специальный эффект фильтра используется.

• на экране во время автофокусировки появляется шум (пятна, полосы и т.д.).

• В указанных выше случаях, если камера не может сфокусироваться автоматически, фокус вручную.

• С некоторыми EF или EF-S объективов (Mount Adapter EF-EOS M требуется), это может занять больше времени для достижения 

фокусировки или правильная фокусировка не может быть достигнута. Для получения более подробной информации, обратитесь к 

веб-сайта Canon.



120

Вы можете увеличить изображение и сосредоточиться именно с ручной фокусировкой.

1 Установите режим фокусировки на [MF].1 Установите режим фокусировки на [MF].
• Смотрите страницу 108 для установки режима фокусировки на [ MF].Смотрите страницу 108 для установки режима фокусировки на [ MF].

2 Покажите рамку увеличения.2 Покажите рамку увеличения.
• Нажмите [ и] значок.Нажмите [ и] значок.Нажмите [ и] значок.

• Появится увеличительного рамка.

3 Выберите область для увеличения.3 Выберите область для увеличения.
• Перетащите рамку увеличения, чтобы выбрать область, 

которую нужно увеличить.

• Для того, чтобы вернуться в центр экрана, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.Для того, чтобы вернуться в центр экрана, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.Для того, чтобы вернуться в центр экрана, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.Для того, чтобы вернуться в центр экрана, нажмите кнопку < Икс L> кнопка.

4 Увеличьте изображение.4 Увеличьте изображение.
• Каждый раз, когда вы нажмете на [ и] на экране, увеличенная Каждый раз, когда вы нажмете на [ и] на экране, увеличенная Каждый раз, когда вы нажмете на [ и] на экране, увеличенная 

область будет меняться следующим образом:

MF: Ручная фокусировка

экспопамяти

Увеличенное положение площади

увеличение

1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличение1x a 5x a 10x a увеличениеотменен
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MF: Ручная фокусировка

5 Сфокусируйтесь вручную.5 Сфокусируйтесь вручную.
• Хотя, глядя на увеличенное изображение, поворачивайте 

фокусировочное кольцо на объективе.

• После достижения фокусировки, нажмите [ и] на экране, После достижения фокусировки, нажмите [ и] на экране, После достижения фокусировки, нажмите [ и] на экране, 

чтобы вернуться к нормальному виду.

6 Возьмите картину.6 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора (стр.64).

Фокусировка может быть затруднена в увеличенном изображении из-за увеличенный эффект дрожания камеры. 

Использование штатива рекомендуется.
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Просто нажав на экран ЖК-монитора, вы можете сосредоточиться и автоматически сделать снимок. Это 

работает во всех режимах съемки.

1 Включение сенсорного затвора.1 Включение сенсорного затвора.
• Нажмите [ у] на нижней части экрана влево. Каждый раз, когда вы Нажмите [ у] на нижней части экрана влево. Каждый раз, когда вы Нажмите [ у] на нижней части экрана влево. Каждый раз, когда вы 

нажимаете на значок, он будет переключаться между [ у] а также [ Икс].нажимаете на значок, он будет переключаться между [ у] а также [ Икс].нажимаете на значок, он будет переключаться между [ у] а также [ Икс].нажимаете на значок, он будет переключаться между [ у] а также [ Икс].

• [ Икс] ( Сенсорный затвор: Enable) Вы можете [ Икс] ( Сенсорный затвор: Enable) Вы можете [ Икс] ( Сенсорный затвор: Enable) Вы можете 

нажать, чтобы сосредоточиться и стрелять.

• [ у] ( Сенсорный затвор: Выключено) Вы можете нажать, чтобы [ у] ( Сенсорный затвор: Выключено) Вы можете нажать, чтобы [ у] ( Сенсорный затвор: Выключено) Вы можете нажать, чтобы 

выбрать точку для фокусировки. Затем нажмите кнопку спуска 

затвора для съемки.

2 Нажмите на экран, чтобы стрелять.2 Нажмите на экран, чтобы стрелять.
• Нажмите на лицо или объект на экране.
• В том месте, Tap, камера фокусируется в методе AF, 

который был установлен (p.113-
117). Когда [ FlexiZone - Multi] установлен, он 117). Когда [ FlexiZone - Multi] установлен, он 117). Когда [ FlexiZone - Multi] установлен, он 

переключится на [ FlexiZone - Single].переключится на [ FlexiZone - Single].
• При достижении фокусировки, точка автофокусировки 

загорится зеленым, и автоматически выполняется съемка.

• Если фокус не будет достигнут, точка автофокусировки 

загорается оранжевым цветом, и изображение не может быть 

принято. Нажмите на лицо или объект на экране снова.

Икс Съемка с помощью сенсорного затвораИкс Съемка с помощью сенсорного затвора

• Даже если режим привода установлен в положение [ я] ( непрерывная съемка), холостая стрельба вступит в силу.Даже если режим привода установлен в положение [ я] ( непрерывная съемка), холостая стрельба вступит в силу.Даже если режим привода установлен в положение [ я] ( непрерывная съемка), холостая стрельба вступит в силу.

• Сенсорный затвор не работает с увеличенным видом.
• Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без Когда [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / AF, без 

блокировки AE] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], автофокусировка не вступает в силу.блокировки AE] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], автофокусировка не вступает в силу.блокировки AE] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], автофокусировка не вступает в силу.блокировки AE] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], автофокусировка не вступает в силу.блокировки AE] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], автофокусировка не вступает в силу.
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Икс Съемка с помощью сенсорного затвораИкс Съемка с помощью сенсорного затвора

• Вы также можете включить сенсорный затвор путем установки [ Сенсорный затвор: Enable]Вы также можете включить сенсорный затвор путем установки [ Сенсорный затвор: Enable]

под [ A 3] Вкладка.под [ A 3] Вкладка.под [ A 3] Вкладка.под [ A 3] Вкладка.
• Чтобы сделать экспозицию лампы, дважды коснитесь экрана. Первый кран на экране начнет 

экспозицию лампы. Нажатие снова остановит экспозицию. Будьте осторожны, чтобы не трясти камеру 
при касании экрана.

• Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного Даже если [ автофокусировка] установлен в положение [ Servo AF], [One-Shot AF] вступит в силу при использовании сенсорного 

затвора.
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Вы можете снимать до прибл. 4,6 кадров в секунду.
Это эффективно для съемки ребенка, идущего к вам или захватывая различные выражения лица.

1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.
• Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый 

экран управления.

2 Нажмите [ я].2 Нажмите [ я].2 Нажмите [ я].
• При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему 

экрану.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Камера снимает непрерывно, пока вы 

удерживаете кнопку спуска затвора полностью.

я Непрерывная съемкая Непрерывная съемка
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я Непрерывная съемкая Непрерывная съемка

• Также установите автофокусировки ( с.110) соответствие предмета.Также установите автофокусировки ( с.110) соответствие предмета.Также установите автофокусировки ( с.110) соответствие предмета.

• Для движущегося объекта

При использовании объектива с «СТМ» в его названии, такие как EF-M18-55mm F / 3.5-5.6 IS STM, 

камера может держать фокусировки и непрерывной съемки во время Servo AF. (Скорость 

непрерывной съемки становится медленнее.) Скорость непрерывной съемки зависит от 

используемого объектива. С другими объективами, фокус будет заблокирован для второго и 

последующих кадров во время непрерывной съемки.

• Для неподвижного предмета

Когда AF One-Shot установлен, камера фокусируется только один раз во время непрерывной 

съемки.

• Внешняя вспышка (продается отдельно) также может быть использован.

Так как вспышка потребует утилизацию времени, скорость непрерывной съемки будет медленнее.

Рекомендации по съемке

• Скорость непрерывной съемки может уменьшаться при съемке объектов, чьи яркость значительно 
изменяется.

• В зависимости от используемого объектива, изображение, отображаемое на ЖК-мониторе может казаться 

темнее во время непрерывной съемки. Тем не менее, изображения будут записаны с правильной экспозицией.

• Если уровень заряда батареи низкий, скорость непрерывной съемки будет немного медленнее.

• Скорость непрерывной съемки может замедлиться в зависимости от типа объектива, выдержка, 

диафрагма, при условии условиях, яркость, использование вспышки и т.д.

• При использовании креативного фильтра и стрелять, даже если вы установите режим привода [ я] ( непрерывная При использовании креативного фильтра и стрелять, даже если вы установите режим привода [ я] ( непрерывная При использовании креативного фильтра и стрелять, даже если вы установите режим привода [ я] ( непрерывная 

съемка), холостая стрельба вступит в силу.
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1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.1 Нажмите кнопку < J / I> кнопка.
• Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый Вы также можете выбрать режим стрельбы по В Быстрый 

экран управления.

2 Нажмите автоспуска.2 Нажмите автоспуска.
Q: 10 сек. ТаймерQ: 10 сек. Таймер

Пульт дистанционного управления также может быть 

использован (p.295).

л: 2-втор. Таймерл: 2-втор. Таймер
д: 10 сек. автоспуска и непрерывнаяд: 10 сек. автоспуска и непрерывная

выстрелы

Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до Нажмите [ д] / [F] чтобы установить количество кадров (от 2 до 

10), которые необходимо принять с автоспуском.

• При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему При нажатии [ 2], вы можете вернуться к предыдущему 

экрану.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Сфокусируйтесь на объект, затем полностью нажмите кнопку 

спуска затвора.

• Вы можете проверить работу автоспуска при 
индикатор автоспуска, зуммером, и отсчет 
дисплея (в секундах) на ЖК-мониторе.

• За две секунды до того, как снимок сделан, лампа 
автоспуска загорается и звуковой сигнал будет звучать 
быстрее.

Для отмены съемки автоспуска:
Нажмите кнопку < J / I> кнопку или коснитесь экрана. Для отмены установки таймера автоспуска, нажмите кнопку Нажмите кнопку < J / I> кнопку или коснитесь экрана. Для отмены установки таймера автоспуска, нажмите кнопку Нажмите кнопку < J / I> кнопку или коснитесь экрана. Для отмены установки таймера автоспуска, нажмите кнопку 

< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].< J / I> Кнопка и нажмите [ и] или [ я].

J Использование автоспускаJ Использование автоспуска
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J Использование автоспускаJ Использование автоспуска

• С [ д] ( Автоспуск: Непрерывный), интервал между кадрами может быть продлен в зависимости от С [ д] ( Автоспуск: Непрерывный), интервал между кадрами может быть продлен в зависимости от С [ д] ( Автоспуск: Непрерывный), интервал между кадрами может быть продлен в зависимости от 
условий съемки, таких как качество записи изображений или вспышка.

• При съемке с Творческих фильтрами, даже если вы установите режим привода [ д],При съемке с Творческих фильтрами, даже если вы установите режим привода [ д],

Покадровая съемка вступит в силу.

• После съемки с использованием автоспуска, воспроизведение изображения (стр.92) для проверки фокусировки и экспозиции 

рекомендуется.

• При использовании автоспуска для съемки автопортрета, используйте блокировку фокуса (стр.67) на объекте примерно 

на том же расстоянии, как и где вы будете стоять.
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Вы можете применить эффект фильтра (Зернистая B / W, мягкий фокус, рыбий глаз эффект, Арт полужирный эффект, 

эффект картины воды, эффект камеры игрушка, или Эффект миниатюры) до съемки. Они называются творческие 

фильтры.

Когда вы берете картину, камера сохраняет только изображение с эффектом фильтра, применяемым. Если вы 

хотите сохранить изображение без эффекта фильтра, применяемого, сделать снимок без эффекта фильтра. 

Затем примените эффект фильтра и сохранить его как новое изображение (с.260).

1 Выберите режим съемки, отличный от 1 Выберите режим съемки, отличный от 
< A>, <F>, или < G>.< A>, <F>, или < G>.< A>, <F>, или < G>.< A>, <F>, или < G>.

2 Отображение экрана быстрого управления.2 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

3 Нажмите на значок Креативный фильтра.3 Нажмите на значок Креативный фильтра.
• Нажмите [ Т] ( Творческие фильтры).Нажмите [ Т] ( Творческие фильтры).Нажмите [ Т] ( Творческие фильтры).

4 Нажмите на фильтр, чтобы выбрать его.4 Нажмите на фильтр, чтобы выбрать его.
• Нажмите на нужный творческий фильтр. Более подробной 

информации о творческих характеристиках фильтра, на страницах 

130-131,

• Вы можете увидеть эффект творческого фильтра вы 

выбрали.

U Использование фильтров эффектовU Использование фильтров эффектов



129

U Использование фильтров эффектовU Использование фильтров эффектов

5 Отрегулируйте эффект фильтра.5 Отрегулируйте эффект фильтра.
• Вы можете настроить эффект, кроме миниатюрного 

эффекта. При нажатии на фильтре, то [ J], ( для игрушек эффекта. При нажатии на фильтре, то [ J], ( для игрушек эффекта. При нажатии на фильтре, то [ J], ( для игрушек 
камеры) или [за исключением K] ( появится) индикатор камеры) или [за исключением K] ( появится) индикатор камеры) или [за исключением K] ( появится) индикатор 
камеры игрушки. Нажмите [ L] или [ M] для настройки камеры игрушки. Нажмите [ L] или [ M] для настройки камеры игрушки. Нажмите [ L] или [ M] для настройки камеры игрушки. Нажмите [ L] или [ M] для настройки камеры игрушки. Нажмите [ L] или [ M] для настройки 
эффекта при проверке результатов на ЖК-мониторе.

• Для эффекта миниатюры, нажмите кнопку [ 2], затем перетащить Для эффекта миниатюры, нажмите кнопку [ 2], затем перетащить Для эффекта миниатюры, нажмите кнопку [ 2], затем перетащить 

белую рамку на ту часть изображения, которую вы хотите, чтобы 

оставаться острыми. Нажмите [ П]оставаться острыми. Нажмите [ П]

для переключения ориентации белого фрейма между 

вертикальным и горизонтальным.

6 Возьмите картину.6 Возьмите картину.
• Нажмите кнопку спуска затвора.

При использовании креативного фильтра и стрелять, даже если вы установите режим Drive / автоспуск в режиме 

непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу.непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу.непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу.непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу.

• Вы не можете снимать с Творческие фильтры, если качество изображения записи 

1 + 73 или 1 или если AEB, брекетинг баланса белого, или МУЛЬТИКОПИЯ шумоподавление установлено.1 + 73 или 1 или если AEB, брекетинг баланса белого, или МУЛЬТИКОПИЯ шумоподавление установлено.1 + 73 или 1 или если AEB, брекетинг баланса белого, или МУЛЬТИКОПИЯ шумоподавление установлено.1 + 73 или 1 или если AEB, брекетинг баланса белого, или МУЛЬТИКОПИЯ шумоподавление установлено.

• При использовании креативного фильтра и стрелять, не будет отображаться гистограмма.
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г Зернистый Ч / Бг Зернистый Ч / Б

Создает зернистое черно-белое фото. Вы можете изменить черно-andwhite эффект путем 
настройки контраста.

час Мягкий фокусчас Мягкий фокус

Придает изображению мягкий вид. Вы можете изменить степень мягкости путем регулировки размытия.

я Эффект рыбьего глазая Эффект рыбьего глаза

Дает эффект рыбьего глаза линзы. Изображение будет иметь искажение барабанного типа. В зависимости от 

уровня этого фильтра эффекта, область обрезана вдоль периферии изображений изменяются. Кроме того, 

поскольку этот фильтр эффект будет увеличить центр изображения, видимое разрешение в центре может 

привести к снижению в зависимости от количества записываемых пикселей. Установите эффект фильтра при 

проверке полученного изображения. Метод АФ будет установлен на [ FlexiZone - Single] ( фиксируется в проверке полученного изображения. Метод АФ будет установлен на [ FlexiZone - Single] ( фиксируется в проверке полученного изображения. Метод АФ будет установлен на [ FlexiZone - Single] ( фиксируется в 

центре).

J Искусство полужирный эффектJ Искусство полужирный эффект

Делает фотографии выглядеть как картина маслом и предметом взгляд трехмерному. Вы можете настроить 

контрастность и насыщенность. Обратите внимание, что небо, белые стены, и другие подобные предметы не 

могут быть оказаны с гладкими градациями и могут выглядеть нерегулярным или имеют значительный шум.

р Вода картина эффектр Вода картина эффект
Делает фотографию похожей на акварель с мягкими цветами. Вы можете отрегулировать плотность цвета. 

Обратите внимание, что ночные сцены или темные сцены не могут быть оказаны с гладкими градациями и могут 

выглядеть нерегулярными или имеет значительный шум.

Творческие характеристики фильтра
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s Эффект игрушечной камерыs Эффект игрушечной камеры

Темнеет углы ФОТОСНИМКА и применяет цветовой тон, который делает вид, будто он был застрелен 

игрушечной камерой. Вы можете изменить цветовой оттенок, регулируя цветовой тон.

T эффект миниатюрыT эффект миниатюры
Создает эффект диорамы. Вы можете изменить, где изображение выглядит резким. Камера 
фокусируется в центре белой рамки и метод автофокусировки устанавливается на [ FlexiZone - фокусируется в центре белой рамки и метод автофокусировки устанавливается на [ FlexiZone - 
Single].

• С [ Зернистый Ч / Б], зернистый вид изображения, отображаемого на экране может отличаться от С [ Зернистый Ч / Б], зернистый вид изображения, отображаемого на экране может отличаться от С [ Зернистый Ч / Б], зернистый вид изображения, отображаемого на экране может отличаться от 

записанного изображения. 

• С [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], фильтр эффект изображения, отображаемого на экране, может С [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], фильтр эффект изображения, отображаемого на экране, может С [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], фильтр эффект изображения, отображаемого на экране, может С [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], фильтр эффект изображения, отображаемого на экране, может С [ Мягкий фокус] а также [ Эффект миниатюры], фильтр эффект изображения, отображаемого на экране, может 

отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5отличаться от записанного изображения. В режимах творческой зоны можно установить [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5

4: Пользовательские функции (C.Fn)] на [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] ( с.291) и нажмите 4: Пользовательские функции (C.Fn)] на [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] ( с.291) и нажмите 4: Пользовательские функции (C.Fn)] на [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] ( с.291) и нажмите 4: Пользовательские функции (C.Fn)] на [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] ( с.291) и нажмите 

кнопку < Икс L> Кнопка для проверки эффекта фильтра изображения, который будет записан.кнопку < Икс L> Кнопка для проверки эффекта фильтра изображения, который будет записан.кнопку < Икс L> Кнопка для проверки эффекта фильтра изображения, который будет записан.кнопку < Икс L> Кнопка для проверки эффекта фильтра изображения, который будет записан.
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Не держите камеру в том же положении в течение длительного периода времени.

Даже если камера не чувствует себя слишком жарко, длительный контакт с одной и той же частью тела, может вызвать 

покраснение кожи, волдыри или контактные ожоги низкотемпературных. Использование штатива рекомендуются для людей 

с проблемами кровообращения или очень чувствительной кожей, или при использовании камеры в очень жарких местах.

При съемке, обратите внимание на следующее: качество 

изображения

• При съемке на высоких скоростях ISO, шум (например, в виде точек света и обвязки) может стать 
заметным.

• Съемка в высоких температурах может привести к помехам и неправильные цветы в изображении.

• Если вы непрерывно снимать в течение длительного периода времени, внутренняя температура камеры может 

повыситься, и качество изображения может ухудшиться. Когда вы не съемки, выключите камеру.

• При съемке с длительной выдержкой в то время как внутренняя температура камеры высокая, качество изображения 

может ухудшиться. Установите питание < 2>, подождите несколько минут, прежде чем стрелять снова.может ухудшиться. Установите питание < 2>, подождите несколько минут, прежде чем стрелять снова.может ухудшиться. Установите питание < 2>, подождите несколько минут, прежде чем стрелять снова.

Белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Внутренняя температураБелый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Внутренняя температураБелый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Внутренняя температураБелый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Внутренняя температураБелый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Внутренняя температура

• Если внутренняя температура повышается фотокамеры в результате длительной съемки или при высокой 

температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.

• Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы 

должны выйти из съемки и позволяют внутренняя температура камеры для охлаждения перед 

съемкой снова.

• Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы 

не сможете не стрелять снова до внутренней понижении температуры камеры. Выключите питание и дайте 

отдохнуть камеры на некоторое время.

• Съемка при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к тому, < s> или < E> Значок Съемка при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к тому, < s> или < E> Значок Съемка при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к тому, < s> или < E> Значок Съемка при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к тому, < s> или < E> Значок Съемка при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к тому, < s> или < E> Значок 

появится раньше. Когда вы не съемки, выключите камеру.

• Если температура внутри камеры является высокое качество изображения образов скорости высокой ISO или 

длительной экспозиции может ухудшиться еще до того, как белый < s>длительной экспозиции может ухудшиться еще до того, как белый < s>

отображается значок.
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Во время съемки, обратите внимание на следующее: Shooting 

Результат

• Если взять картину в увеличенном изображении, экспозиция не может выйти, как хотелось бы. 
Вернуться к обычному виду перед съемкой. (Во время увеличения скорости затвора и диафрагмы 
краснеют.) Даже если взять картину в увеличенном изображении, изображение будет захвачено в 
обычном виде.

• Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], изображение 

может выглядеть ярким даже при уменьшенной компенсации экспозиции или уменьшена компенсация 

экспозиции устанавливаются.

• При использовании TS-E линзы (кроме TS-E17mm F / 4L или TS-E24mm F / 3.5L II), и сдвига или наклона линзы или 

использовать Удлинительную трубку, стандартная экспозиция не может быть получена или нерегулярной может 

привести к экспозиции.

Изображение на ЖК-мониторе
• Под низким или ярко-условиях освещения, изображение может не соответствовать яркости снятого 

изображения.

• Даже если низкая скорость ISO устанавливается, шум может быть заметным в отображаемом изображении при 

слабом освещении. Тем не менее, когда вы снимаете, записанные изображения будут иметь минимальный уровень 

шума. (Качество изображения на экране съемки отличается от записанного изображения.)

• Если источник света (освещенность) в пределах изображения изменяются, экран может мерцать. Если это 

произойдет, выключите камеру и снова, а затем возобновить съемки при имеющемся источнике света.

• Если навести камеру в другом направлении, яркость изображения может сильно измениться мгновенно. 

Подождите, пока уровень яркости не стабилизируется перед съемкой.

• Если есть очень яркий источник света на картинке, яркая область может появиться черный на ЖК-мониторе. 

Тем не менее, такие яркие области будут записаны должным образом, как яркая область.

• В условиях низкой освещенности, если вы установите [ 5 2: Яркость ЖКД] к светлому настройки, В условиях низкой освещенности, если вы установите [ 5 2: Яркость ЖКД] к светлому настройки, В условиях низкой освещенности, если вы установите [ 5 2: Яркость ЖКД] к светлому настройки, В условиях низкой освещенности, если вы установите [ 5 2: Яркость ЖКД] к светлому настройки, 

изображение на ЖК-мониторе может возникнуть шум цветности. Тем не менее, этот шум не цветность 

будет записан в изображении.

• При увеличении изображения, резкость изображения может выглядеть более выраженной, чем в 

действительном изображении.

Объектив и вспышка

• Предварительная фокусировка особенность некоторых объективов не может быть использована с этой камерой.

• Увольнение моделирования вспышки не представляется возможным с помощью камеры.
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4
Расширенный съемки

Эта глава основана на главе 3 и вводит новые способы, чтобы стрелять 
творчески.

• Первая половина этой главы объясняется, как использовать < s>,Первая половина этой главы объясняется, как использовать < s>,
< е>, и < а> режимы.< е>, и < а> режимы.< е>, и < а> режимы.< е>, и < а> режимы.< е>, и < а> режимы.

• Все функции, описанные в главе 3, также могут быть использованы в < s>, <Е>, и Все функции, описанные в главе 3, также могут быть использованы в < s>, <Е>, и Все функции, описанные в главе 3, также могут быть использованы в < s>, <Е>, и Все функции, описанные в главе 3, также могут быть использованы в < s>, <Е>, и 
< а> режимы.< а> режимы.< а> режимы.

• Чтобы узнать, какие функции можно использовать в любом режиме съемки, см 308.

•  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция  вес Знак, показанный справа от заголовка страницы означает, что данная функция 
доступна только в режимах творческой зоны (с.27).

Значок указателя [ с] отображается вместе со скоростью затвора, Значок указателя [ с] отображается вместе со скоростью затвора, Значок указателя [ с] отображается вместе со скоростью затвора, 

диафрагмой, или суммой компенсации экспозиции означает, что 

вы можете включить или выключить < 5> набор для настройки вы можете включить или выключить < 5> набор для настройки вы можете включить или выключить < 5> набор для настройки 

соответствующего параметра.

с Главный диск Pointerс Главный диск Pointer
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Вы можете заморозить действие или создать размытость с < s>Вы можете заморозить действие или создать размытость с < s>
Режим (выдержки с приоритетом диафрагмы).

* < s> обозначает значение времени.< s> обозначает значение времени.< s> обозначает значение времени.

1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ с].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ с].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ с].

s: Передают движение объектаs: Передают движение объекта

Помутнение движения (Длительная 

выдержка: 1/30 сек.)

Замороженное действие (Быстрая 

скорость затвора: 1/2000 сек.)
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s: Передают движение объектаs: Передают движение объекта

4 Установите желаемую скорость затвора.4 Установите желаемую скорость затвора.
• Включение < 5> диск вправо устанавливает более высокую скорость Включение < 5> диск вправо устанавливает более высокую скорость Включение < 5> диск вправо устанавливает более высокую скорость 

затвора, и поворачивая ее влево устанавливает более медленный.

• Смотрите раздел «Рекомендации по съемке» на следующей 

странице советы по настройке скорости затвора.

• Вы можете также установить, нажав на выдержку.

5 Возьмите картину.5 Возьмите картину.

Скорость затвора

Индикация выдержки затвора

Дисплей скорости затвора отображается только знаменатель. « 0" 5 »Указывает на 0,5 сек. а также " 15" »Составляет 15 сек.Дисплей скорости затвора отображается только знаменатель. « 0" 5 »Указывает на 0,5 сек. а также " 15" »Составляет 15 сек.Дисплей скорости затвора отображается только знаменатель. « 0" 5 »Указывает на 0,5 сек. а также " 15" »Составляет 15 сек.Дисплей скорости затвора отображается только знаменатель. « 0" 5 »Указывает на 0,5 сек. а также " 15" »Составляет 15 сек.Дисплей скорости затвора отображается только знаменатель. « 0" 5 »Указывает на 0,5 сек. а также " 15" »Составляет 15 сек.
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• Для того, чтобы заморозить движение быстро движущегося объекта

Используйте быструю скорость затвора, такую как 1/4000 сек. 1/500 сек.

• Чтобы размыть бегущий ребенок или животное и передать впечатление движения

Используйте среднюю скорость затвора, такую как 1/250 сек. 1/30 сек. При следовании за движущимся объектом, 

нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Если вы используете телеобъектив, держите ее неподвижно, 

чтобы предотвратить дрожание камеры.

• Стирание текущей реки или фонтан
Использование медленной скорости затвора 1/30 сек. или медленнее. Используйте штатив, чтобы предотвратить 

ручное дрожание камеры.

• Установите выдержку так, чтобы значение диафрагмы не мигает.
При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину и изменить скорость затвора при 

отображении диафрагмы, значение диафрагмы будет также изменяться для 

поддержания той же экспозиции (количество света, попадающего на датчик 

изображения). Если вы превысите диапазон регулировки диафрагмы, значение 

диафрагмы будет мигать, показывая, что стандартная экспозиция не может быть 

получена.

Если экспозиция будет слишком темным, максимальная диафрагма (наименьшее число) будет мигать. Для того, чтобы 

получить стандартную экспозицию, установите более низкую скорость затвора или увеличивать скорость ISO.

Если экспозиция будет слишком яркой, минимальная диафрагма (наибольшее число) будет мигать. Для того, чтобы 

получить стандартную экспозицию, установить более высокую скорость затвора или уменьшить скорость ISO.

Рекомендации по съемке
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Для размытия фона или сделать все, ближнего и дальнего гляди, используйте < е> ( С приоритетом диафрагмы), Для размытия фона или сделать все, ближнего и дальнего гляди, используйте < е> ( С приоритетом диафрагмы), Для размытия фона или сделать все, ближнего и дальнего гляди, используйте < е> ( С приоритетом диафрагмы), 

чтобы отрегулировать глубину резкости (диапазон приемлемой фокусировки).

* < е> обозначает значение диафрагмы, которая является размером диафрагмы отверстия внутри объектива.* < е> обозначает значение диафрагмы, которая является размером диафрагмы отверстия внутри объектива.* < е> обозначает значение диафрагмы, которая является размером диафрагмы отверстия внутри объектива.

1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ е].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ е].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ е].

е: Изменение глубины резкостие: Изменение глубины резкости

Резкий передний и задний план (С высокой 
апертурой F / номер: F / 32)

Помутнение фон (с низкой 
диафрагмой F / номером: F / 5.6)
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4 Установите требуемую диафрагму.4 Установите требуемую диафрагму.
• Включение < 5> циферблат справа будет установлен более высокий Включение < 5> циферблат справа будет установлен более высокий Включение < 5> циферблат справа будет установлен более высокий 

F / число, и поворачивая его влево будет установить более низкую 

F / число.

• Выше F / число, тем шире глубина резкости, где 
четкая фокусировка получается как на переднем 
и заднем плане.

• Вы можете также установить, нажав диафрагменный / номер.

5 Возьмите картину.5 Возьмите картину.

Диафрагма (F / число)

Диафрагма Показать

Выше F / число, тем меньше отверстие диафрагмы. Отображаемые значения величины диафрагмы будут различаться 

в зависимости от объектива. Если нет объектив не присоединен к камере, « 00 »Будет отображаться на диафрагму.в зависимости от объектива. Если нет объектив не присоединен к камере, « 00 »Будет отображаться на диафрагму.в зависимости от объектива. Если нет объектив не присоединен к камере, « 00 »Будет отображаться на диафрагму.
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е: Изменение глубины резкостие: Изменение глубины резкости

• При использовании диафрагмы с высоким числом Ф / или при съемке в условиях низкой освещенности сцены, 

обратите внимание, что дрожание камеры может произойти.

Чем выше диафрагмы F / число обеспечивает скорость затвора медленнее. При низкой освещенности скорость 

затвора может быть до тех пор, как 30 сек. В таких случаях, увеличение скорости ISO и держите камеру 

неподвижно или используйте штатив.

• Глубина резкости зависит не только от диафрагмы, но и на линзе и от расстояния до 
объекта.
Поскольку широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости (диапазон приемлемой 

фокусировки перед и позади точки фокусировки), вам не нужно устанавливать высокие диафрагмы F / 

число, чтобы получить четкое изображение от переднего плана к фону. С другой стороны, телеобъектив 

имеет узкую глубину резкости.

И чем ближе предмет, тем меньше глубина резкости. Более удаленный объект будет иметь более 

широкую глубину резкости.

• Установите диафрагму так, чтобы значение выдержки затвора не мигает.
При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину и изменить значение диафрагмы, когда отображается 

скорость затвора, индикатор выдержки будет также изменяться для поддержания той же экспозиции (количество 

света, попадающего на датчик изображения). Если вы превысите диапазон регулировки скорости затвора, 

индикатор выдержки будет мигать, показывая, что стандартная экспозиция не может быть получена. Если 

изображение будет слишком темным, « 30" »(30 сек.) Дисплей скорости затвора будет мигать. Для того, чтобы изображение будет слишком темным, « 30" »(30 сек.) Дисплей скорости затвора будет мигать. Для того, чтобы изображение будет слишком темным, « 30" »(30 сек.) Дисплей скорости затвора будет мигать. Для того, чтобы 

получить стандартную экспозицию, установить нижнюю диафрагму F / число или увеличивать скорость ISO.

Если изображение будет слишком ярким, то « 4000 »(1/4000 сек.) Дисплей скорость затвора будет мигать. Для того, Если изображение будет слишком ярким, то « 4000 »(1/4000 сек.) Дисплей скорость затвора будет мигать. Для того, Если изображение будет слишком ярким, то « 4000 »(1/4000 сек.) Дисплей скорость затвора будет мигать. Для того, 

чтобы получить стандартную экспозицию, установить более высокие диафрагмы F / число или уменьшить скорость 

ISO.

Рекомендации по съемке
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Отверстие диафрагмы (диафрагма) изменяется только в тот момент, когда снимок сделан. В противном 

случае, отверстие остается полностью открытым. Поэтому, когда вы смотрите на сцену на ЖК-мониторе, 

глубина резкости будет выглядеть узким. Вы можете проверить глубину резкости при помощи следующей 

процедуры.

1 Включение глубины резкости предварительного просмотра.1 Включение глубины резкости предварительного просмотра.
• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)],Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)],Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)],

задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина задавать [ 6: Икс L Функция кнопки] на [ 1: Глубина 

резкости Предварительный просмотр] ( с.291).резкости Предварительный просмотр] ( с.291).

• Процедура настройки пользовательской функции описана 

на странице 286.

2 Выйдите из меню.2 Выйдите из меню.

3 Нажмите кнопку < Икс L> кнопка.3 Нажмите кнопку < Икс L> кнопка.3 Нажмите кнопку < Икс L> кнопка.3 Нажмите кнопку < Икс L> кнопка.3 Нажмите кнопку < Икс L> кнопка.
• Вы можете проверить глубину резкости.

Глубина резкости Preview весГлубина резкости Preview вес
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Можно установить выдержку и диафрагму вручную по желанию. Этот метод называется ручной 
установкой экспозиции.
* < а> стенды для руководства.* < а> стенды для руководства.* < а> стенды для руководства.

1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.1 Установите диск выбора режимов < ш>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ а].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ а].3 Нажмите на экран, чтобы выбрать [ а].

4 Установить скорость ISO ( стр.102).4 Установить скорость ISO ( стр.102).4 Установить скорость ISO ( стр.102).

• При установке на [ АВТО], скорость ISO изменится При установке на [ АВТО], скорость ISO изменится При установке на [ АВТО], скорость ISO изменится 
автоматически, чтобы получить стандартную 
экспозицию.

• Если вручную установить скорость ISO, яркость изображения 

будет изменяться в соответствии с установленной скоростью 

ISO, выдержку и диафрагму.

5 Установите выдержку и диафрагму.5 Установите выдержку и диафрагму.
• Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами 

выбора скорости затвора и выбора диафрагмы.

• Диск < 5> набор для установки выдержки или Диск < 5> набор для установки выдержки или Диск < 5> набор для установки выдержки или 
диафрагмы.

• Вы можете также установить, нажав выдержку и 
F / номер.

а: Ручная установка экспозицииа: Ручная установка экспозиции

Скорость затвора

Диафрагма (F / число)
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6 Проверьте экспозицию.6 Проверьте экспозицию.
• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, знак 

уровня экспозиции [ N] покажет, насколько текущий уровня экспозиции [ N] покажет, насколько текущий уровня экспозиции [ N] покажет, насколько текущий 
уровень экспозиции от стандартной величины 
экспозиции.

7 Установите экспозицию и принять 7 Установите экспозицию и принять 
картина.
• Установите экспозицию при проверке уровня 

экспозиции и яркости изображения, а затем сделайте 

снимок.

• Если уровень экспозиции превышает ± 3 остановки, то [ ч / г] будет Если уровень экспозиции превышает ± 3 остановки, то [ ч / г] будет Если уровень экспозиции превышает ± 3 остановки, то [ ч / г] будет 

загораться [- 3] или [+ 3] на шкале уровня экспозиции.загораться [- 3] или [+ 3] на шкале уровня экспозиции.загораться [- 3] или [+ 3] на шкале уровня экспозиции.загораться [- 3] или [+ 3] на шкале уровня экспозиции.загораться [- 3] или [+ 3] на шкале уровня экспозиции.

Стандартный индекс экспозиции

отметка уровня экспозиции

Если ISO Auto установлен, то значение скорости ISO изменится в зависимости от скорости затвора и диафрагмы для 

получения стандартной экспозиции. Таким образом, вы можете не получить желаемый эффект экспозиции.

• В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, В [ A 3: Auto Lighting Optimizer], если галочка [ ИКС] для [ Отключение во время человек экспо] удаляется, 
Auto Lighting Optimizer может быть установлен в < а>Auto Lighting Optimizer может быть установлен в < а>
Режим (с.153).

• Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для блокировки скорости ISO.Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для блокировки скорости ISO.Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для блокировки скорости ISO.

• Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия 
на индикаторе уровня экспозиции (с.25) по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.на индикаторе уровня экспозиции (с.25) по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.на индикаторе уровня экспозиции (с.25) по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.
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а: Ручная установка экспозицииа: Ручная установка экспозиции

Экспозиции лампа держит затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Он может быть 

использован для съемки фейерверков и других предметов, требующих длительных экспозиций.

• В ручном режиме съемки, поверните диск < 5> циферблат влево, В ручном режиме съемки, поверните диск < 5> циферблат влево, В ручном режиме съемки, поверните диск < 5> циферблат влево, 

чтобы установить отображение скорости затвора в положение [ ЛАМПЫ].чтобы установить отображение скорости затвора в положение [ ЛАМПЫ].

• Прошедшее время экспонирования будет 

отображаться на ЖК-мониторе.

ЛАМПА: Шарик Воздействие

ЛАМПЫ

• Поскольку воздействие луковица производит больше шума, чем обычно, изображение может выглядеть немного зернистым.

• Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый Когда [ A 4: Long эксп. подавление шума] установлен в положение [ Авто] или [ Включить], шум, создаваемый 

длительная экспозиция может быть уменьшен (с.157).

• Для выдержек, используя штатив рекомендуются.
• Вы можете также использовать пульт дистанционного управления (приобретается отдельно, p.295) для 

выдержек. После нажатия кнопки передачи на пульте ДУ, экспозиция лампочка начнет немедленно или 2 сек. 

позже. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить экспозицию лампы.
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предусмотрены четыре способа (режимы дозирования) для измерения яркости объекта. Как правило, 
рекомендуется оценочный замер. С < A> и в режимах базовой зоны оценочный замер устанавливается рекомендуется оценочный замер. С < A> и в режимах базовой зоны оценочный замер устанавливается рекомендуется оценочный замер. С < A> и в режимах базовой зоны оценочный замер устанавливается 
автоматически.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите режим замера экспозиции.2 Нажмите режим замера экспозиции.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

• Для частичного замера и точечного замера, диапазон 
замера будет отображаться с 
к.

Q Изменение режима замера экспозиции TQ Изменение режима замера экспозиции TQ Изменение режима замера экспозиции T
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Q Изменение режима замера экспозиции TQ Изменение режима замера экспозиции TQ Изменение режима замера экспозиции T

Q Оценочный замер Q Оценочный замер 
Это режим дозирования общего назначения, подходит даже для объектов с 

задней подсветкой. Камера автоматически устанавливает экспозицию в 

соответствии со сценой.

вес Частичный замервес Частичный замер
Удобен, когда фон намного ярче объекта из-за задней 
подсветки и т.п. Серая область на рисунке слева, где 
измеряется яркость для получения стандартной экспозиции.

р Точечныйр Точечный
Это для дозированного определенного места объекта или сцены. Серая 

область на рисунке слева, где измеряется яркость для получения 

стандартной экспозиции. Данный режим предназначен для опытных 

пользователей.

е Центрально-взвешенный усредненный замере Центрально-взвешенный усредненный замер

Яркость дозируют в центре изображения, а затем усредняется для 
всей сцены. Данный режим предназначен для опытных 
пользователей.

Когда [ One-Shot AF] устанавливается: С кв, настройка экспозиции будет заблокирована при нажатии кнопки спуска Когда [ One-Shot AF] устанавливается: С кв, настройка экспозиции будет заблокирована при нажатии кнопки спуска Когда [ One-Shot AF] устанавливается: С кв, настройка экспозиции будет заблокирована при нажатии кнопки спуска Когда [ One-Shot AF] устанавливается: С кв, настройка экспозиции будет заблокирована при нажатии кнопки спуска Когда [ One-Shot AF] устанавливается: С кв, настройка экспозиции будет заблокирована при нажатии кнопки спуска 

затвора наполовину и фокусировка достигается. С ш, р, а также затвора наполовину и фокусировка достигается. С ш, р, а также затвора наполовину и фокусировка достигается. С ш, р, а также затвора наполовину и фокусировка достигается. С ш, р, а также 

е, установка экспозиции устанавливается в тот момент, когда снимок сделан. (Значение экспозиции е, установка экспозиции устанавливается в тот момент, когда снимок сделан. (Значение экспозиции 
не блокируется при нажатии кнопки затвора наполовину.)
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Установите компенсацию экспозиции, если экспозиция (без вспышки) не выходит по желанию. Эта 
функция может быть использована в < д>, <s>, и < е> режимы съемки. Вы можете установить функция может быть использована в < д>, <s>, и < е> режимы съемки. Вы можете установить функция может быть использована в < д>, <s>, и < е> режимы съемки. Вы можете установить функция может быть использована в < д>, <s>, и < е> режимы съемки. Вы можете установить функция может быть использована в < д>, <s>, и < е> режимы съемки. Вы можете установить 
ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ до ± 3 ступени с шагом 1/3 ступени.

На экране съемки, вы можете отрегулировать компенсацию экспозиции при проверке 
результатов.

1 Нажмите кнопку < O> кнопка.1 Нажмите кнопку < O> кнопка.1 Нажмите кнопку < O> кнопка.1 Нажмите кнопку < O> кнопка.
• < с> появятся с обеих сторон индикатора уровня < с> появятся с обеих сторон индикатора уровня < с> появятся с обеих сторон индикатора уровня 

экспозиции.
• Вы можете также установить, нажав на уровень экспозиции.

2 Установите компенсацию экспозиции.2 Установите компенсацию экспозиции.
• Включение < 5> циферблат вправо сделает Включение < 5> циферблат вправо сделает Включение < 5> циферблат вправо сделает 

изображение более ярким, и поворачивая его влево 
сделает изображение темнее. Это компенсация 
экспозиции.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• После принятия решения о яркости изображения, сделайте 

снимок.

Установка компенсации экспозиции TУстановка компенсации экспозиции T

О Установка компенсации экспозицииО Установка компенсации экспозиции

Увеличенная экспозиция для получения 

более яркого изображения

Уменьшенная экспозиция для получения 

более темного изображения
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Установка компенсации экспозиции TУстановка компенсации экспозиции T

4 Отмена компенсации экспозиции.4 Отмена компенсации экспозиции.
• Компенсация экспозиции не будет отменена даже 

после выключения питания.
• На этапах 1 и 2, установите отметку уровня экспозиции [ N]На этапах 1 и 2, установите отметку уровня экспозиции [ N]

обратно в центр, чтобы отменить компенсацию 

экспозиции.

Темная экспозиция Увеличение экспозиции для
более яркое изображение

• Если объединить его с АЕБ (с.150), вы можете установить его за пределы ± 3 остановок. Установите его с помощью [ A 3: Если объединить его с АЕБ (с.150), вы можете установить его за пределы ± 3 остановок. Установите его с помощью [ A 3: Если объединить его с АЕБ (с.150), вы можете установить его за пределы ± 3 остановок. Установите его с помощью [ A 3: 

Expo.comp./AEB] или В Быстрый экран управления.Expo.comp./AEB] или В Быстрый экран управления.Expo.comp./AEB] или В Быстрый экран управления.Expo.comp./AEB] или В Быстрый экран управления.

• Коррекции экспозиции также могут быть установлены с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].Коррекции экспозиции также могут быть установлены с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].Коррекции экспозиции также могут быть установлены с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].
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Эта функция принимает компенсацию экспозиции шага вперед, автоматически изменяя 
экспозицию (до ± 2 ступени с шагом 1/3-стопа) с тремя кадрами, как показано ниже. Вы можете 
выбрать лучшую экспозицию. Это называется AEB (Автоматический брекетинг).

1 Отображение В Быстрый контроль 1 Отображение В Быстрый контроль 1 Отображение В Быстрый контроль 1 Отображение В Быстрый контроль 
экран.
• Нажмите кнопку < B> кнопка несколько раз, чтобы Нажмите кнопку < B> кнопка несколько раз, чтобы Нажмите кнопку < B> кнопка несколько раз, чтобы 

отобразить В Быстрый экран управления.отобразить В Быстрый экран управления.отобразить В Быстрый экран управления.

2 Выбор компенсации экспозиции / AEB 2 Выбор компенсации экспозиции / AEB 
установка.

• Нажмите кнопку < S> для выбора [ Expo.comp./AEB], затем Нажмите кнопку < S> для выбора [ Expo.comp./AEB], затем Нажмите кнопку < S> для выбора [ Expo.comp./AEB], затем Нажмите кнопку < S> для выбора [ Expo.comp./AEB], затем Нажмите кнопку < S> для выбора [ Expo.comp./AEB], затем 
нажмите < 0>.нажмите < 0>.

3 Установите диапазон AEB.3 Установите диапазон AEB.
• Диск < 5> набора номера или нажмите [ е] / [F] установить диапазон Диск < 5> набора номера или нажмите [ е] / [F] установить диапазон Диск < 5> набора номера или нажмите [ е] / [F] установить диапазон Диск < 5> набора номера или нажмите [ е] / [F] установить диапазон Диск < 5> набора номера или нажмите [ е] / [F] установить диапазон 

AEB.

• Кроме того, можно установить как АЕВ и компенсации 

экспозиции. Либо нажмите кнопку [+] / [-] или нажмите < Y> <Z> Клавиши экспозиции. Либо нажмите кнопку [+] / [-] или нажмите < Y> <Z> Клавиши экспозиции. Либо нажмите кнопку [+] / [-] или нажмите < Y> <Z> Клавиши 

для регулировки центрирования диапазона АЕБА на 

компенсации экспозиции.

• После выхода из режима настройки, диапазон AEB будет 

отображаться на ЖК-мониторе.

Брекетинг автоэкспозиции TБрекетинг автоэкспозиции T

Стандартная экспозиция Темнее экспозиции 
(уменьшенная экспозиция)

Светлая экспозиция 
(Увеличенная экспозиция)

диапазон AEB
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Брекетинг автоэкспозиции TБрекетинг автоэкспозиции T

4 Возьмите картину.4 Возьмите картину.
• полностью нажмите кнопку спуска затвора. Три выстрела в 

квадратные скобки будут приняты в этой последовательности: 

стандартная экспозиция, уменьшенная экспозиция и 

увеличенная экспозиция.

• Выполните шаги с 1 по 3, чтобы отключить отображение уровня AEB.

• Установка AEB также будет отменена автоматически, если питание установлено значение < 2>, утилизация Установка AEB также будет отменена автоматически, если питание установлено значение < 2>, утилизация Установка AEB также будет отменена автоматически, если питание установлено значение < 2>, утилизация 

флэш завершена, и т.д.

• Использование AEB при непрерывной съемке

Если [ я] непрерывная съемка (стр.124) установлена и вы полностью нажать кнопку спуска затвора, три кадра в Если [ я] непрерывная съемка (стр.124) установлена и вы полностью нажать кнопку спуска затвора, три кадра в Если [ я] непрерывная съемка (стр.124) установлена и вы полностью нажать кнопку спуска затвора, три кадра в 

режиме брекетинга будут непрерывно выгружают в этой последовательности: стандартная экспозиция, 

уменьшенная экспозиция и увеличенная экспозиция.

• Использование AEB с ( и) Покадровая съемкаИспользование AEB с ( и) Покадровая съемкаИспользование AEB с ( и) Покадровая съемка

Нажмите кнопку спуска затвора три раза, чтобы принять трех снимков. Три выстрела в квадратные скобки 

будут сняты в следующей последовательности: стандартная экспозиция, уменьшенная экспозиция и 

увеличенная экспозиция.

• Использование AEB с автоспуском или пультом дистанционного управления (приобретается 

отдельно)

С помощью автоспуска или дистанционного управления ([ Q] или [ л]), Вы можете взять три С помощью автоспуска или дистанционного управления ([ Q] или [ л]), Вы можете взять три С помощью автоспуска или дистанционного управления ([ Q] или [ л]), Вы можете взять три С помощью автоспуска или дистанционного управления ([ Q] или [ л]), Вы можете взять три С помощью автоспуска или дистанционного управления ([ Q] или [ л]), Вы можете взять три 
последовательные кадры после 10-сек. или 2-втор. задержка. С [ д] ( с.126) множество, то последовательные кадры после 10-сек. или 2-втор. задержка. С [ д] ( с.126) множество, то последовательные кадры после 10-сек. или 2-втор. задержка. С [ д] ( с.126) множество, то 
количество кадров будет в три раза установить число.

Отменяя AEB

Рекомендации по съемке

AEB также можно установить с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].AEB также можно установить с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].AEB также можно установить с помощью [ A 3: Expo.comp./AEB].

• AEB не может быть использован со вспышкой, толкание уменьшения шума Мульти, креативной съемкой фильтра и 

съемкой лампы.

• Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект Если [ A 3: Auto Lighting Optimizer] ( с.153) установлен в любое положение, отличное от [ Отключить], эффект 

АЕБ может быть минимальным.
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Вы можете зафиксировать экспозицию, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамеры или 

если вы хотите, чтобы взять несколько выстрелов в той же настройке экспозиции. Нажмите кнопку < A> Кнопка для если вы хотите, чтобы взять несколько выстрелов в той же настройке экспозиции. Нажмите кнопку < A> Кнопка для если вы хотите, чтобы взять несколько выстрелов в той же настройке экспозиции. Нажмите кнопку < A> Кнопка для 

блокировки экспозиции, перекомпонуйте и сделать снимок. Это называется AE замок. Он эффективен для объектов 

с подсветкой сзади.

1 Сфокусируйтесь на объект.1 Сфокусируйтесь на объект.
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

• будет отображаться установка экспозиции.

2 Нажмите кнопку < A> кнопка. ( 8)2 Нажмите кнопку < A> кнопка. ( 8)2 Нажмите кнопку < A> кнопка. ( 8)2 Нажмите кнопку < A> кнопка. ( 8)2 Нажмите кнопку < A> кнопка. ( 8)
• [ A] появится и экспозиция будет заблокирована (фиксация [ A] появится и экспозиция будет заблокирована (фиксация [ A] появится и экспозиция будет заблокирована (фиксация 

автоэкспозиции).

• Нажмите кнопку < A> снова для отмены блокировки Нажмите кнопку < A> снова для отмены блокировки Нажмите кнопку < A> снова для отмены блокировки 

автоэкспозиции.

3 Перекомпонуйте и сделайте снимок.3 Перекомпонуйте и сделайте снимок.
• Если вы хотите сохранить фиксацию экспозиции для съемки 

нескольких кадров, удерживая нажатой клавишу < A>нескольких кадров, удерживая нажатой клавишу < A>

Кнопка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать еще 

один выстрел.

* Во время ручной фокусировки, фиксация автоэкспозиции применяется в центральной точке автофокусировки.

A Фиксация экспозиции (AE Lock) TA Фиксация экспозиции (AE Lock) TA Фиксация экспозиции (AE Lock) T

Эффекты AE Lock

Режим замера экспозиции

(С.146)

Способ выбора точки автофокусировки ( p.113-117)Способ выбора точки автофокусировки ( p.113-117)

Автоматический выбор Выбор вручную

д *
Фиксация автоэкспозиции применяется в точке 

автофокусировки, в которой обеспечена наводка на резкость.

Фиксация автоэкспозиции применяется в 

выбранной точке автофокусировки.

WRE Фиксация автоэкспозиции применяется в центральной точке автофокусировки.WRE Фиксация автоэкспозиции применяется в центральной точке автофокусировки.



153

Если изображение получается темным или контрастность изображения низкая, контрастность и яркость изображения могут 

быть исправлены автоматически. Эта функция называется Auto Lighting Optimizer. Значение по умолчанию [ Стандартный]. С быть исправлены автоматически. Эта функция называется Auto Lighting Optimizer. Значение по умолчанию [ Стандартный]. С быть исправлены автоматически. Эта функция называется Auto Lighting Optimizer. Значение по умолчанию [ Стандартный]. С 

изображениями JPEG, коррекция применяется, когда изображение захватывается. RAW изображение может быть 

исправлено с помощью Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350). С < A> и в режимах базовой зоны исправлено с помощью Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350). С < A> и в режимах базовой зоны исправлено с помощью Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350). С < A> и в режимах базовой зоны 

[ Стандартный] установлен.[ Стандартный] установлен.[ Стандартный] установлен.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите Auto Lighting Optimizer.2 Нажмите Auto Lighting Optimizer.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

4 Возьмите картину.4 Возьмите картину.
• Изображение будет записано с яркостью и 

контрастностью скорректированной в случае 

необходимости.

Автоматическая коррекция яркости и контрастности TАвтоматическая коррекция яркости и контрастности T
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• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: 

Включить], Авто Lighting Optimizer будет автоматически устанавливается на [ Отключить] и настройка не может быть Включить], Авто Lighting Optimizer будет автоматически устанавливается на [ Отключить] и настройка не может быть Включить], Авто Lighting Optimizer будет автоматически устанавливается на [ Отключить] и настройка не может быть Включить], Авто Lighting Optimizer будет автоматически устанавливается на [ Отключить] и настройка не может быть 

изменена.

• В зависимости от условий съемки, шум может увеличиться.
• Когда эффект Auto Lighting Optimizer является слишком сильным, и изображение становится слишком ярким, 

установите его на [ Низкий] или [ Отключить].установите его на [ Низкий] или [ Отключить].установите его на [ Низкий] или [ Отключить].установите его на [ Низкий] или [ Отключить].

• Если значение, отличное от [ Отключить] устанавливается и используется компенсация экспозиции или компенсации Если значение, отличное от [ Отключить] устанавливается и используется компенсация экспозиции или компенсации Если значение, отличное от [ Отключить] устанавливается и используется компенсация экспозиции или компенсации 

экспозиции вспышки темнеть экспозиции, изображение все еще может выйти ярким. Если вы хотите более темную 

экспозицию, установите эту функцию на [ Отключить].экспозицию, установите эту функцию на [ Отключить].

• На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, На этапе 2, если нажать < B> Кнопка и снимите флажок [ ИКС] кнопку [ Отключение во время человек экспо] установка, 

автоматический Lighting Optimizer может быть установлена в < а>автоматический Lighting Optimizer может быть установлена в < а>

Режим.

• Auto Lighting Optimizer также можно установить с помощью [ A 3: Auto Lighting Optimizer].Auto Lighting Optimizer также можно установить с помощью [ A 3: Auto Lighting Optimizer].Auto Lighting Optimizer также можно установить с помощью [ A 3: Auto Lighting Optimizer].
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Эта функция уменьшает шум, создаваемый в изображении. Несмотря на то, уменьшение шума применяется на 

всех скоростях ISO, он особенно эффективен при высоких скоростях ISO. При низких скоростях ISO, шум в более 

темных частях изображения (теневые зоны) дополнительно снижается. Измените настройку в соответствии с 

уровнем шума.

1 Выберите [Скорость NR High ISO].1 Выберите [Скорость NR High ISO].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Высокая ISO скорость Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Высокая ISO скорость Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Высокая ISO скорость Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Высокая ISO скорость Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Высокая ISO скорость 

NR], затем нажмите < 0>.NR], затем нажмите < 0>.NR], затем нажмите < 0>.

2 Установите нужную настройку.2 Установите нужную настройку.
• Выберите нужный уровень шумоподавления, а затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

• Экран настройки закроется, и появится меню.

• [Неск шумоподавление]
Это относится уменьшение шума с более высоким качеством изображения, чем [ Высокая]. Для одной фотографии, Это относится уменьшение шума с более высоким качеством изображения, чем [ Высокая]. Для одной фотографии, Это относится уменьшение шума с более высоким качеством изображения, чем [ Высокая]. Для одной фотографии, 

четыре выстрела принимается в пачке и объединен автоматически в один JPEG изображения.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Изображение будет записано с уменьшением шума 

применяется.

3 Снижение шума Настройка T3 Снижение шума Настройка T3 Снижение шума Настройка T

Шумоподавление при высоких ISO

С [ Высокая], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся. С [ Снижение С [ Высокая], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся. С [ Снижение С [ Высокая], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся. С [ Снижение С [ Высокая], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся. С [ Снижение 
шума неск], Вы не можете сделать снимок, пока процесс уменьшения шума не будет завершен.шума неск], Вы не можете сделать снимок, пока процесс уменьшения шума не будет завершен.
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О МУЛЬТИКОПИЯ шумоподавление
• Если имеется значительное смещение в изображении из-за дрожания камеры, эффект подавления шума 

может быть минимальным.

• Если вы Handholding камеры, держите ее неподвижно, чтобы предотвратить дрожание камеры. Использование штатива 

рекомендуется.

• При съемке движущегося объекта, движение предмета может оставить остаточное изображение или 

окружающую область объекта может стать темным.

• Следующие объяснения не могут быть установлены: AEB, брекетинг баланса белого, [ A 4: Long эксп. подавление Следующие объяснения не могут быть установлены: AEB, брекетинг баланса белого, [ A 4: Long эксп. подавление Следующие объяснения не могут быть установлены: AEB, брекетинг баланса белого, [ A 4: Long эксп. подавление 

шума], 1 + 73/1. Если какой-либо из них уже установлено, [ Шумоподавление неск] не может быть установлен.шума], 1 + 73/1. Если какой-либо из них уже установлено, [ Шумоподавление неск] не может быть установлен.шума], 1 + 73/1. Если какой-либо из них уже установлено, [ Шумоподавление неск] не может быть установлен.шума], 1 + 73/1. Если какой-либо из них уже установлено, [ Шумоподавление неск] не может быть установлен.шума], 1 + 73/1. Если какой-либо из них уже установлено, [ Шумоподавление неск] не может быть установлен.

• Съемка со вспышкой не представляется возможным.

• Вы не можете установить [ Шумоподавление неск] для выдержек.Вы не можете установить [ Шумоподавление неск] для выдержек.Вы не можете установить [ Шумоподавление неск] для выдержек.
• Если выключить питание или изменить режим съемки < A>, режим базовой зоны, режим съемки Если выключить питание или изменить режим съемки < A>, режим базовой зоны, режим съемки Если выключить питание или изменить режим съемки < A>, режим базовой зоны, режим съемки 

фильма, или луковица, установка изменится на [ Стандартный].фильма, или луковица, установка изменится на [ Стандартный].
• В зависимости от условий съемки, может появиться шум на периферии изображения.

• Выравнивания изображений не могут функционировать должным образом с повторяющимися узорами (решетки, полоса и 

т.д.) или плоскими, однотонный изображениями.

• Запись изображения на карту займет больше времени, чем при обычной съемке. Во время обработки 

изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока изображений, « ЗАНЯТЫЙ »Будет отображаться, и вы не можете сделать еще один снимок, пока 

обработка не будет завершена.

• [ A 4: Данные для удаления пыли] не может быть установлен.[ A 4: Данные для удаления пыли] не может быть установлен.[ A 4: Данные для удаления пыли] не может быть установлен.[ A 4: Данные для удаления пыли] не может быть установлен.

• Прямая печать (p.268) не представляется возможным.

При воспроизведении или непосредственно печатать 1 + 73 или 1 изображение с камеры, эффект высокой скорости снижения уровня При воспроизведении или непосредственно печатать 1 + 73 или 1 изображение с камеры, эффект высокой скорости снижения уровня При воспроизведении или непосредственно печатать 1 + 73 или 1 изображение с камеры, эффект высокой скорости снижения уровня При воспроизведении или непосредственно печатать 1 + 73 или 1 изображение с камеры, эффект высокой скорости снижения уровня При воспроизведении или непосредственно печатать 1 + 73 или 1 изображение с камеры, эффект высокой скорости снижения уровня 

шума ISO может выглядеть минимальным. Проверьте эффект снижения шума или печати шумоподавления изображения с помощью 

программы Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350).
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Вы можете уменьшить шум в длинных выдержках.

1 Выберите [Long эксп. подавление шума].1 Выберите [Long эксп. подавление шума].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Длинный эксп. Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Длинный эксп. Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Длинный эксп. Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Длинный эксп. Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Длинный эксп. 

подавление шума], затем нажмите < 0>.подавление шума], затем нажмите < 0>.подавление шума], затем нажмите < 0>.

2 Установите нужную настройку.2 Установите нужную настройку.
• Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.

• Экран настройки закроется, и появится меню.

• [Авто]
Для воздействия 1 сек. или больше, уменьшение шума выполняется автоматически, если уровень шума 

характерно для длительных экспозиций обнаружено. Эта [ Авто]характерно для длительных экспозиций обнаружено. Эта [ Авто]

установка эффективна в большинстве случаев.

• [Включить]

Снижение шума выполняется для всех выдержек длительностью 1 с. или дольше. [ Включить] установка может быть Снижение шума выполняется для всех выдержек длительностью 1 с. или дольше. [ Включить] установка может быть Снижение шума выполняется для всех выдержек длительностью 1 с. или дольше. [ Включить] установка может быть 

в состоянии уменьшить шум, который в противном случае не может быть обнаружено с помощью [ Авто] установка.в состоянии уменьшить шум, который в противном случае не может быть обнаружено с помощью [ Авто] установка.в состоянии уменьшить шум, который в противном случае не может быть обнаружено с помощью [ Авто] установка.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Изображения применяется с уменьшением шума записывается.

Снижение шума при длительной экспозиции
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• С [ Авто] или [ Включить], процесс уменьшения шума после изображения берется может принимать одинаковое С [ Авто] или [ Включить], процесс уменьшения шума после изображения берется может принимать одинаковое С [ Авто] или [ Включить], процесс уменьшения шума после изображения берется может принимать одинаковое С [ Авто] или [ Включить], процесс уменьшения шума после изображения берется может принимать одинаковое С [ Авто] или [ Включить], процесс уменьшения шума после изображения берется может принимать одинаковое 

количество времени в качестве экспозиции. В процессе снижения уровня шума, « ЗАНЯТЫЙ »Будет количество времени в качестве экспозиции. В процессе снижения уровня шума, « ЗАНЯТЫЙ »Будет количество времени в качестве экспозиции. В процессе снижения уровня шума, « ЗАНЯТЫЙ »Будет 

отображаться, и вы не можете взять другую картину.

• Изображения, полученные при ISO 1600 или выше может выглядеть зернистым с [ Включить]Изображения, полученные при ISO 1600 или выше может выглядеть зернистым с [ Включить]

установив, чем с [ Отключить] или [ Авто] установка.установив, чем с [ Отключить] или [ Авто] установка.установив, чем с [ Отключить] или [ Авто] установка.установив, чем с [ Отключить] или [ Авто] установка.установив, чем с [ Отключить] или [ Авто] установка.
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Периферийное падение освещенность этого явление, которое делает изображение углы выглядят темнее из-за 

характеристики объектива. Цвет окантовки по теме очерчивает еще один хроматических аберраций. Оба объектива 

аберрация может быть исправлена. RAW изображение может быть исправлено с помощью Digital Photo Professional 

(ЭОС программного обеспечения,

с.350).

1 Выберите [Lens коррекции аберрации].1 Выберите [Lens коррекции аберрации].
• Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Коррекция Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Коррекция Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Коррекция Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Коррекция Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Коррекция 

аберрации объектива], затем нажмите < 0>.аберрации объектива], затем нажмите < 0>.аберрации объектива], затем нажмите < 0>.

2 Выберите нужную настройку.2 Выберите нужную настройку.
• Проверь это [ Данные коррекции доступны]Проверь это [ Данные коррекции доступны]

отображается для прикрепленной линзы.

• Выбрать [ Коррек.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Коррек.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Коррек.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Коррек.], затем нажмите < 0>.

• Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.

• Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в 

разделе «Коррекция дисторсии данных» на стр 161.

3 Возьмите картину.3 Возьмите картину.
• Изображение будет записано с периферийной 

освещенности исправленной.

3 Объектив Peripheral Illumination / хроматические аберрации Коррекция3 Объектив Peripheral Illumination / хроматические аберрации Коррекция

Коррекция периферийной освещенности

В зависимости от условий съемки, может появиться шум на периферии изображения.

• Применяемая величина коррекции будет немного ниже максимальной величины коррекции, которая может быть 

установлена с помощью Digital Photo Professional (ЭОС программное обеспечение).

• Чем выше скорость ISO, тем меньше величина коррекции.
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1 Выберите настройку.1 Выберите настройку.
• Проверь это [ Данные коррекции доступны]Проверь это [ Данные коррекции доступны]

отображается для прикрепленной линзы.

• Выбрать [ Хроматическая аберрация], затем нажмите Выбрать [ Хроматическая аберрация], затем нажмите Выбрать [ Хроматическая аберрация], затем нажмите 

< 0>.< 0>.

• Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.

• Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в разделе Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в разделе Если [ Данные коррекции не доступны] отображается в разделе 

«Коррекция дисторсии данных» на следующей странице.

2 Возьмите картину.2 Возьмите картину.
• Изображение будет записано с хроматической 

аберрации исправлены.

Коррекция хроматических аберраций

• С [ Включить], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся.С [ Включить], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся.С [ Включить], максимальное количество кадров при серийной съемке значительно уменьшатся.

• Если вы воспроизводите RAW изображение, снятое с хроматической аберрации исправлены, то изображение 

будет отображаться на камере без хроматической коррекции аберраций применяется. Проверьте хроматическую 

коррекцию аберрации с помощью Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350).
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3 Объектив Peripheral Illumination / хроматические аберрации Коррекция3 Объектив Peripheral Illumination / хроматические аберрации Коррекция

Камера уже содержит данные для коррекции периферийной освещенности и хроматические данные 
коррекции аберрации в течение прибл. 25 линз. При выборе [ Включить], коррекция периферийной коррекции аберрации в течение прибл. 25 линз. При выборе [ Включить], коррекция периферийной коррекции аберрации в течение прибл. 25 линз. При выборе [ Включить], коррекция периферийной 
освещенности и хроматическая коррекция аберрации будут применены автоматически для любого 
объектива, данные коррекции регистрируется в камере.

С помощью программы EOS Utility (EOS) программного обеспечения, вы можете проверить, какие линзы имеют свои 

поправочные данные, зарегистрированные в камере. Вы можете также зарегистрировать данные для коррекции для 

незарегистрированных объективов. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации 

программного обеспечения (PDF) для EOS Utility.

* Там нет необходимости регистрировать EF-M линзы.

Примечания для Peripheral Illumination Correction и хроматическая аберрация 

Коррекция Коррекция объектива данных

• Коррекция периферийной освещенности и хроматическая коррекция аберрации не могут быть применены к 

изображениям JPEG, уже принятым.

• При использовании не-Canon объектив, установив поправки к [ Отключить] рекомендуется, даже При использовании не-Canon объектив, установив поправки к [ Отключить] рекомендуется, даже При использовании не-Canon объектив, установив поправки к [ Отключить] рекомендуется, даже 

если [ Данные коррекции доступны] отображается.если [ Данные коррекции доступны] отображается.если [ Данные коррекции доступны] отображается.

• Если вы используете увеличенный вид во время съемки, коррекция периферийной освещенности и 

хроматическая коррекция аберрации не будут отражены в изображении, показанное на экране.

• Если эффект коррекции не отображается, увеличьте изображение и проверьте его снова.

• Поправки также применяются, когда установлен экстендер или Life размера конвертер.

• Если данные для коррекции установленного объектива не зарегистрированы в камере, результат будет 

таким же, как и при коррекции значения [ Отключить].таким же, как и при коррекции значения [ Отключить].
• Если объектив не имеет информации о расстоянии, величина коррекции будет ниже.
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Вы можете настроить стиль изображения, регулируя отдельные параметры, такие как [ Острота] а также [ Контраст].Вы можете настроить стиль изображения, регулируя отдельные параметры, такие как [ Острота] а также [ Контраст].Вы можете настроить стиль изображения, регулируя отдельные параметры, такие как [ Острота] а также [ Контраст].Вы можете настроить стиль изображения, регулируя отдельные параметры, такие как [ Острота] а также [ Контраст].
Чтобы увидеть результирующие эффекты, сделать пробные снимки. Настроить [ Монохромный], см 165.Чтобы увидеть результирующие эффекты, сделать пробные снимки. Настроить [ Монохромный], см 165.Чтобы увидеть результирующие эффекты, сделать пробные снимки. Настроить [ Монохромный], см 165.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите стиль изображения.2 Нажмите стиль изображения.

3 Нажмите стиль изображения, чтобы выбрать его.3 Нажмите стиль изображения, чтобы выбрать его.
• После выбора стиля изображения, нажмите [ Z е].После выбора стиля изображения, нажмите [ Z е].После выбора стиля изображения, нажмите [ Z е].

• Появится экран настройки подробно.

4 Выберите параметр.4 Выберите параметр.
• Нажмите на параметр, который необходимо установить.

A Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения T
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A Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения T

5 Установите параметр.5 Установите параметр.
• Нажмите [ ч] / [г] установить параметр, затем нажмите [ 2].Нажмите [ ч] / [г] установить параметр, затем нажмите [ 2].Нажмите [ ч] / [г] установить параметр, затем нажмите [ 2].Нажмите [ ч] / [г] установить параметр, затем нажмите [ 2].

• На экране появится настройка.

• При выборе [ Z По умолчанию набор.] на шаге 5, вы можете вернуть соответствующий стиль изображения для его При выборе [ Z По умолчанию набор.] на шаге 5, вы можете вернуть соответствующий стиль изображения для его При выборе [ Z По умолчанию набор.] на шаге 5, вы можете вернуть соответствующий стиль изображения для его При выборе [ Z По умолчанию набор.] на шаге 5, вы можете вернуть соответствующий стиль изображения для его 

настройки параметров по умолчанию.

• Для съемки с Picture Style вы отрегулировать, выполните шаг 3 на стр 106, чтобы выбрать измененный 

стиль изображения, а затем стрелять.

• При выборе [ A 4: стиль изображения] с меню настройки изменены от значений по умолчанию, При выборе [ A 4: стиль изображения] с меню настройки изменены от значений по умолчанию, При выборе [ A 4: стиль изображения] с меню настройки изменены от значений по умолчанию, При выборе [ A 4: стиль изображения] с меню настройки изменены от значений по умолчанию, 

отображаются синим цветом.
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г Остротаг Острота
Настройка резкости объекта.
Для того, чтобы сделать его менее резким, установите его в сторону Е конец. Чем ближе к E, тем мягче изображение Для того, чтобы сделать его менее резким, установите его в сторону Е конец. Чем ближе к E, тем мягче изображение Для того, чтобы сделать его менее резким, установите его в сторону Е конец. Чем ближе к E, тем мягче изображение Для того, чтобы сделать его менее резким, установите его в сторону Е конец. Чем ближе к E, тем мягче изображение Для того, чтобы сделать его менее резким, установите его в сторону Е конец. Чем ближе к E, тем мягче изображение 

будет выглядеть.

Для того, чтобы сделать его более четким, установите его в сторону F конец. Чем ближе к F, тем четче изображение Для того, чтобы сделать его более четким, установите его в сторону F конец. Чем ближе к F, тем четче изображение Для того, чтобы сделать его более четким, установите его в сторону F конец. Чем ближе к F, тем четче изображение Для того, чтобы сделать его более четким, установите его в сторону F конец. Чем ближе к F, тем четче изображение Для того, чтобы сделать его более четким, установите его в сторону F конец. Чем ближе к F, тем четче изображение 

будет выглядеть.

час контрастироватьчас контрастировать

Регулировка контрастности изображения и насыщенность цветов.
Для уменьшения контрастности, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к Г,Для уменьшения контрастности, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к Г,

более приглушенное изображение будет выглядеть.

Для увеличения контрастности, установите его в сторону с плюсом. Чем ближе к ЧАС,Для увеличения контрастности, установите его в сторону с плюсом. Чем ближе к ЧАС,

четче изображение будет выглядеть.

я насыщениея насыщение
Регулирует насыщенность цвета в изображении.
Для уменьшения насыщенности цвета, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к Г, тем более Для уменьшения насыщенности цвета, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к Г, тем более Для уменьшения насыщенности цвета, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к Г, тем более 

разбавленный будут выглядеть цвета.

Для увеличения насыщенности цвета, установите его в сторону с плюсом. Чем ближе к ЧАС, смелее Для увеличения насыщенности цвета, установите его в сторону с плюсом. Чем ближе к ЧАС, смелее Для увеличения насыщенности цвета, установите его в сторону с плюсом. Чем ближе к ЧАС, смелее 

будут выглядеть цвета.

J Цветовой тонJ Цветовой тон
Настройка цвета кожи тон.
Для того, чтобы сделать тон кожи краснее, установите его в сторону минус конца. Чем ближе к

Г, краснее тона кожи будет выглядеть.Г, краснее тона кожи будет выглядеть.

Для того, чтобы сделать тон кожи более желтым, установите его в сторону с плюсом. Чем 

ближе к ЧАС, более желтые тона кожи будет выглядеть.ближе к ЧАС, более желтые тона кожи будет выглядеть.ближе к ЧАС, более желтые тона кожи будет выглядеть.

Настройки параметров и их влияние
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A Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения TA Настройка стиля изображения T

Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]Для Monochrome, вы можете также установить [ Фильтр эффект] а также [ Тонизирующий эффект] в дополнении к [ Острота]

а также [ Контраст] описанные на предыдущей странице.а также [ Контраст] описанные на предыдущей странице.а также [ Контраст] описанные на предыдущей странице.

К Фильтр ЭффектК Фильтр Эффект

С эффектом применения фильтра к монохромное изображение, вы 

можете сделать белые облака или зеленые деревьев стоят больше. 

L Тонизирующий эффектL Тонизирующий эффект

Применяя эффект тонирования, можно создать монохромное 

изображение соответствующего цвета. Это может сделать 

изображение более эффектным. Ниже можно выбрать: [ N: изображение более эффектным. Ниже можно выбрать: [ N: 
Нет],
[ S: Сепия], [B: Голубой], [P: фиолетовый] или [ G: [ S: Сепия], [B: Голубой], [P: фиолетовый] или [ G: [ S: Сепия], [B: Голубой], [P: фиолетовый] или [ G: [ S: Сепия], [B: Голубой], [P: фиолетовый] или [ G: 

Зеленый].

В Регулировка MonochromeВ Регулировка Monochrome

Фильтр Примеры эффектов

нет Н: Нет Нормальное черно-белое изображение без эффекта фильтра.

Ye: Желтый Голубое небо выглядит более естественным, а белые облака будут 
выглядят четче.

Или: Оранжевый Синее небо выглядит немного темнее. Закат будет выглядеть
более блестящий.

R: Красный 
Голубое небо будет выглядеть совсем темно. Осенние листья выглядят четче и ярче.

G: Зеленый 
Цвет кожи и губы будут казаться приглушены. Зеленые листы дерев будут выглядеть 

четче и ярче.

Увеличение [ Контраст] сделает эффект фильтра становится более выраженным.Увеличение [ Контраст] сделает эффект фильтра становится более выраженным.Увеличение [ Контраст] сделает эффект фильтра становится более выраженным.
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Вы можете выбрать базовый стиль изображения, например [ Портрет] или [ Пейзаж], корректировать свои параметры по Вы можете выбрать базовый стиль изображения, например [ Портрет] или [ Пейзаж], корректировать свои параметры по Вы можете выбрать базовый стиль изображения, например [ Портрет] или [ Пейзаж], корректировать свои параметры по Вы можете выбрать базовый стиль изображения, например [ Портрет] или [ Пейзаж], корректировать свои параметры по Вы можете выбрать базовый стиль изображения, например [ Портрет] или [ Пейзаж], корректировать свои параметры по 

желанию и зарегистрировать его под [ Защита пользователя. 1], Защита [Пользователь. 2], или [ Защита пользователя. 3].желанию и зарегистрировать его под [ Защита пользователя. 1], Защита [Пользователь. 2], или [ Защита пользователя. 3].желанию и зарегистрировать его под [ Защита пользователя. 1], Защита [Пользователь. 2], или [ Защита пользователя. 3].желанию и зарегистрировать его под [ Защита пользователя. 1], Защита [Пользователь. 2], или [ Защита пользователя. 3].

Вы можете создать несколько стилей изображения с различными установками для таких параметров, как 

резкость и контраст.

Вы также можете настроить параметры стиля изображения, которое было зарегистрировано в камере с 

помощью программы EOS Utility (ЭОС программное обеспечение, с.350).

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите стиль изображения.2 Нажмите стиль изображения.

3 Нажмите на пользователя Def. чтобы выбрать его.3 Нажмите на пользователя Def. чтобы выбрать его.
• Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],Нажмите [ L] а также [ N] выбирать [ Вт], [X],

или [ Y], ( Защита пользователя.).или [ Y], ( Защита пользователя.).или [ Y], ( Защита пользователя.).

4 Нажмите [ Z е].4 Нажмите [ Z е].4 Нажмите [ Z е].4 Нажмите [ Z е].
• Нажмите [ Z е] чтобы отобразить экран настройки Нажмите [ Z е] чтобы отобразить экран настройки Нажмите [ Z е] чтобы отобразить экран настройки Нажмите [ Z е] чтобы отобразить экран настройки 

параметра.

5 Выберите базовый стиль изображения.5 Выберите базовый стиль изображения.
• Нажмите стиль изображения, которые будут использоваться в 

качестве основы.

• Для настройки параметров стиля изображения, которое было 

зарегистрировано в камере с помощью программы EOS Utility (EOS 

программного обеспечения), выберите стиль изображения здесь.

A Регистрация стилей Customized Picture TA Регистрация стилей Customized Picture TA Регистрация стилей Customized Picture T
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A Регистрация стилей Customized Picture TA Регистрация стилей Customized Picture TA Регистрация стилей Customized Picture T

6 Выберите параметр.6 Выберите параметр.
• Нажмите параметр, такие как [ Острота] чтобы выбрать его.Нажмите параметр, такие как [ Острота] чтобы выбрать его.Нажмите параметр, такие как [ Острота] чтобы выбрать его.

7 Установите параметр.7 Установите параметр.
• Нажмите [ ч] / [г] установить параметр.Нажмите [ ч] / [г] установить параметр.Нажмите [ ч] / [г] установить параметр.

• Подробную информацию смотрите в разделе «Настройка стиля 

изображения» на страницах 162-165.

• Нажмите [ 2] зарегистрировать измененный стиль Нажмите [ 2] зарегистрировать измененный стиль Нажмите [ 2] зарегистрировать измененный стиль 
изображения. Экран выбора стиля изображения 
снова.

• Базовый стиль изображения будет указан в [ Защита Базовый стиль изображения будет указан в [ Защита 

пользователя. *].

• Если стиль изображения уже зарегистрирован под [ Защита пользователя. *], при изменении базового стиля Если стиль изображения уже зарегистрирован под [ Защита пользователя. *], при изменении базового стиля Если стиль изображения уже зарегистрирован под [ Защита пользователя. *], при изменении базового стиля 

изображения на шаге 5, аннулирует установку параметров зарегистрированного стиля изображения.

• При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все [ Защита пользователя. *]При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все [ Защита пользователя. *]При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все [ Защита пользователя. *]При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все [ Защита пользователя. *]

настройки будут возвращены к значениям по умолчанию. Picture Styles зарегистрированные с помощью EOS Utility (EOS) 

программное обеспечение будет иметь только свои измененные параметры вернулись к значениям по умолчанию.

• Для съемки с зарегистрированным стилем изображения, выполните шаг 3 на стр 106, чтобы выбрать [ Защита пользователя. *], затем Для съемки с зарегистрированным стилем изображения, выполните шаг 3 на стр 106, чтобы выбрать [ Защита пользователя. *], затем Для съемки с зарегистрированным стилем изображения, выполните шаг 3 на стр 106, чтобы выбрать [ Защита пользователя. *], затем 

стрелять.

• Что касается процедуры регистрации стиля изображения файла на камеру, обратитесь к руководству по 

эксплуатации EOS Utility (PDF).
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Функция регулировки цветового тона, так что белые объекты выглядят белыми в картине называется баланс 

белого (WB). Как правило, < Q> ( настройка Авто) обеспечивает правильный баланс белого. Если белого (WB). Как правило, < Q> ( настройка Авто) обеспечивает правильный баланс белого. Если белого (WB). Как правило, < Q> ( настройка Авто) обеспечивает правильный баланс белого. Если 

естественные цвета не могут быть получены с помощью < Q>, Вы можете выбрать баланс белого, который естественные цвета не могут быть получены с помощью < Q>, Вы можете выбрать баланс белого, который естественные цвета не могут быть получены с помощью < Q>, Вы можете выбрать баланс белого, который 

соответствует источнику света или установить его вручную, стреляя лист белой бумаги и т.д.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите на баланс белого, чтобы выбрать его.2 Нажмите на баланс белого, чтобы выбрать его.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

B: Совпадение Источник света TB: Совпадение Источник света TB: Совпадение Источник света T
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B: Совпадение Источник света TB: Совпадение Источник света TB: Совпадение Источник света T

Пользовательский баланс белого позволяет вручную настроить баланс белого для конкретного источника света 

для большей точности. Выполните эту процедуру при том источнике света, который будет использоваться.

1 Стрелять белый объект.1 Стрелять белый объект.
• Наполните экран ЖК-монитор с листом белой 

бумаги, и т.д.
• Сфокусируйтесь вручную и установите стандартную 

экспозицию для белого объекта.

• Вы можете установить любой баланс белого.

2 Выберите [Пользовательский баланс белого].2 Выберите [Пользовательский баланс белого].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Пользовательский Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Пользовательский Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Пользовательский Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Пользовательский Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Пользовательский 

баланс белого], затем нажмите < 0>.баланс белого], затем нажмите < 0>.баланс белого], затем нажмите < 0>.

• Появится пользовательский белый экран 
выбора баланса.

3 Импорт данных баланса белого.3 Импорт данных баланса белого.
• Выберите изображение, которое было захвачено в шаге 1, 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• В диалоговом окне, которое появляется, выберите [ ОК] и В диалоговом окне, которое появляется, выберите [ ОК] и В диалоговом окне, которое появляется, выберите [ ОК] и 

данные будут импортированы.

• Когда меню появится снова, нажмите кнопку < M> Кнопка Когда меню появится снова, нажмите кнопку < M> Кнопка Когда меню появится снова, нажмите кнопку < M> Кнопка 
для выхода из меню.

4 Отображение экрана быстрого управления.4 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

О Пользовательский баланс белогоО Пользовательский баланс белого
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5 Выбрать [ О].5 Выбрать [ О].5 Выбрать [ О].
• Нажмите на баланс белого.

• Нажмите [ O] ( Custom), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ O] ( Custom), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ O] ( Custom), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ O] ( Custom), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].

• Если экспозиция, полученная на стадии 1, в значительной степени отличается от стандартной экспозиции, правильный 

баланс белого не может быть получен.

• На шаге 3, следующие изображения не могут быть выбраны: изображения, снятые в то время как Picture Style был установлен 

на [ Монохромный] ( с.107), изображения обрабатываются с помощью творческого фильтра, и обрезать изображения.на [ Монохромный] ( с.107), изображения обрабатываются с помощью творческого фильтра, и обрезать изображения.на [ Монохромный] ( с.107), изображения обрабатываются с помощью творческого фильтра, и обрезать изображения.

Вместо белого объекта, серая диаграмма или 18% серый отражатель (имеются в продаже) может 

обеспечить более точный баланс белого.
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Вы можете исправить баланс белого цвета, который был установлен. Эта корректировка будет иметь тот же эффект, что и с 

использованием коммерчески доступного фильтра-преобразования цветовой температуры или цвета компенсирующего 

фильтра. Каждый цвет может быть скорректирован на один из девяти уровней.

Эта функция предназначена для опытных пользователей, которые знакомы с использованием преобразования 

цветовой температуры или цвета компенсирующих фильтров.

1 Выберите [WB Shift / Bkt.].1 Выберите [WB Shift / Bkt.].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Сдвиг ББ / Брек.], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.
• Появится экран коррекции / WB брекетинг WB.

2 Установите коррекцию баланса белого.2 Установите коррекцию баланса белого.
• Нажмите кнопку < S> клавиши для перемещения Нажмите кнопку < S> клавиши для перемещения Нажмите кнопку < S> клавиши для перемещения 

метки «» на экране в нужное положение.

• Б для синего, А для амбры, М для пурпурного, и G для 
зеленого. Цветовой баланс на изображении будет 
исправлен к выбранному цвету.

• В правом верхнем углу « сдвиг »Указывает направление В правом верхнем углу « сдвиг »Указывает направление В правом верхнем углу « сдвиг »Указывает направление 

и коррекции количества.

• При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ 
/ Брек.] Настройки./ Брек.] Настройки.

• Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и 

возврата в меню.

3 U Регулировка цветового тона Источник света T3 U Регулировка цветового тона Источник света T3 U Регулировка цветового тона Источник света T3 U Регулировка цветового тона Источник света T

Баланс белой Коррекция

Пример настройки: A2, G1

Один уровень синего / коррекции янтарного эквивалентно прибл. 5 Майредамов фильтра преобразования цветовой 

температуры. (Майред: Измерительный блок, указывающий на плотность фильтра преобразования цветовой 

температуры.)
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С помощью всего лишь одного выстрела, три изображения с различными цветовыми противовесов могут быть 

записаны одновременно. На основе цветовой температуры текущей настройки баланса белого, изображение 

будет в квадратные скобки с синий / янтарный или малиновый / зеленый смещения. Это называется брекетинг 

баланса белого (WB-BKT). Вилка баланса белого возможна до ± 3 ступеней с шагом одна ступень.

Установите величину вилки баланса белого.

• На шаге 2 для «баланса белого Коррекция», при 
повороте < 5> циферблатом, метка «» на экране повороте < 5> циферблатом, метка «» на экране повороте < 5> циферблатом, метка «» на экране 
изменится на « »(3 
точки).
При повороте диска вправо устанавливает величину B 
/ A, а поворот влево устанавливает M / G брекетинга.

• Справа, " скобка »Указывает направление Справа, " скобка »Указывает направление Справа, " скобка »Указывает направление 
брекетинга баланса и величину коррекции.

• При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ При нажатии кнопки < B> Кнопка отменяет все [ Сдвиг ББ 
/ Брек.] Настройки./ Брек.] Настройки.

• Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и Нажмите < 0> для выхода из режима настройки и 

возврата в меню.

Брекетинг Последовательность

Изображения будут квадратные скобки в следующей последовательности: 1. Стандартный баланс белого, 2. Синий (В) 

смещения и 3. Янтарный (А) смещения, или 1. Стандартный баланс белого, 2. пурпурного (М) смещения и 3 . Зеленый 

(G) смещение.

Белый баланс Автобрекетинг

B / A, смещения ± 3 ступени

• Во время вилки баланса белого, максимальное количество кадров при серийной съемке, а 
количество возможных кадров уменьшается до прибл. одна треть нормальное число.

• Вы можете также установить коррекцию баланса белого и AEB вместе с брекетинг баланса белого. 

Если установить AEB в сочетании с брекетинг баланса белого, в общей сложности девять изображений 

будут записаны для одного выстрела.

• Поскольку три изображения записываются на один выстрел, это занимает больше времени, чтобы записать снимок на карту.

• «ВКТ» стоит за скобки.
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Диапазон воспроизводимых цветов называется цветовым пространством. С помощью этой камеры, цветовое 

пространство для отснятых изображений можно установить на SRGB или Adobe RGB. Для обычной съемки 

рекомендуется SRGB. С < A> и в режимах базовой зоны SRGB устанавливается.рекомендуется SRGB. С < A> и в режимах базовой зоны SRGB устанавливается.рекомендуется SRGB. С < A> и в режимах базовой зоны SRGB устанавливается.

1 Выберите [Цветовое пространство].1 Выберите [Цветовое пространство].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Цветовое Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Цветовое Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Цветовое Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Цветовое Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Цветовое 

пространство], затем нажмите < 0>.пространство], затем нажмите < 0>.пространство], затем нажмите < 0>.

2 Установите нужное цветовое пространство.2 Установите нужное цветовое пространство.
• Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.Выбрать [ SRGB] или [ Adobe RGB], затем нажмите < 0>.

Это в основном для промышленного использования (печатных машин и т.д.). Этот параметр не рекомендуется, если 

вы не знакомы с обработкой изображений, Adobe RGB, и правилами проектирования для файловой системы камеры 

2.0 (Exif 2.21 или выше). Изображение будет выглядеть очень покорено в SRGB компьютерной среды и с принтерами 

не совместимыми с правилами проектирования для файловой системы камеры 2.0 (Exif 2,21 или выше). Поэтому 

необходима последующая обработка изображения с программным обеспечением.

3 Настройка воспроизведения цвета Диапазон T3 Настройка воспроизведения цвета Диапазон T3 Настройка воспроизведения цвета Диапазон T

Adobe RGB

• Если Сделанная фотография была ранена в цветовом пространстве Adobe RGB, первый символ в 

имени файла будет подчеркивание «_».

• Профиль ICC не добавляется. См объяснений о профиле ICC в Руководстве по эксплуатации 

программного обеспечения (PDF).
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5
Съемка видеофильмов

Установите диск выбора режимов < к> снимать Установите диск выбора режимов < к> снимать Установите диск выбора режимов < к> снимать 
фильмы. Формат записи видео MOV будет.

• Для получения информации об карт можно 

записывать фильмы, см 3.

Full HD 1080
Full HD 1080 обозначает совместимость со стандартом высокой четкости с участием 1080 

пикселей по вертикали (строк развертки).
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Подключение камеры к телевизору рекомендуются для воспроизведения фильмов выстрела (p.247, 251).

При выборе режима съемки фильма [ к], автоэкспозиция устанавливается для автоматической При выборе режима съемки фильма [ к], автоэкспозиция устанавливается для автоматической При выборе режима съемки фильма [ к], автоэкспозиция устанавливается для автоматической 
регулировки яркости.

1 Установите диск выбора режимов < K>.1 Установите диск выбора режимов < K>.1 Установите диск выбора режимов < K>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Выбрать [ K] ( Фильм автоэкспозиции) 3 Выбрать [ K] ( Фильм автоэкспозиции) 3 Выбрать [ K] ( Фильм автоэкспозиции) 3 Выбрать [ K] ( Фильм автоэкспозиции) 
для режима съемки.

4 Сфокусируйтесь на объект.4 Сфокусируйтесь на объект.
• Перед съемками фильма, фокус с AF или ручной 

фокусировки (p.108-121).
• По умолчанию, [ Movie Servo AF: Enable]По умолчанию, [ Movie Servo AF: Enable]

(С.203) устанавливается для непрерывной фокусировки.

• Когда [ Movie Servo AF] установлен в положение [ Включить], Вы Когда [ Movie Servo AF] установлен в положение [ Включить], Вы Когда [ Movie Servo AF] установлен в положение [ Включить], Вы Когда [ Movie Servo AF] установлен в положение [ Включить], Вы Когда [ Movie Servo AF] установлен в положение [ Включить], Вы 

можете нажать [ B] на, чтобы остановить экрана нижний левый / старт можете нажать [ B] на, чтобы остановить экрана нижний левый / старт можете нажать [ B] на, чтобы остановить экрана нижний левый / старт 

фокусировки. Если вы перестанете фокусировки, точка 

автофокусировки будет седеть.

5 Съемка фильма.5 Съемка фильма.
• Нажмите кнопку < о> ( Кнопка Movie старт / стоп), чтобы начать Нажмите кнопку < о> ( Кнопка Movie старт / стоп), чтобы начать Нажмите кнопку < о> ( Кнопка Movie старт / стоп), чтобы начать 

съемки фильма. Для того, чтобы остановить съемки фильма, 

нажмите кнопку < о>нажмите кнопку < о>

снова (видео старт / стоп) кнопка.
• Несмотря на то, что фильм снимается, то « о »Будет Несмотря на то, что фильм снимается, то « о »Будет Несмотря на то, что фильм снимается, то « о »Будет 

отображаться значок в правом верхнем углу экрана.

К Съемка видеофильмовК Съемка видеофильмов

Автоэкспозиция съемки

Запись видеороликов
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• Во время съемок фильма, будьте осторожны, не 
закрывайте микрофоны пальцами.

Эта камера совместима с функцией включения света СИД автоматически в условиях низкой освещенности во время 

автоэкспозиции съемки. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по автоэкспозиции съемки. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по 

эксплуатации серии EX вспышки Speedlite.

Микрофоны

Использование серии EX Speedlite (продается отдельно) 
Оборудовано с подсветкой

• С некоторыми объективами, фокус не может быть достигнута с ФП. Сфокусируйтесь вручную вместо (с.120).

• Предостережения для съемки фильма находятся на страницах 204-206.

• При необходимости также читать «При съемке, обратите внимание на следующее:» на страницах 132-133.

• Если [ Movie Servo AF: Disable] установлено, вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора наполовину.Если [ Movie Servo AF: Disable] установлено, вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора наполовину.Если [ Movie Servo AF: Disable] установлено, вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора наполовину.

• Скорость ISO (100-6400), скорость затвора и диафрагма устанавливаются автоматически.

• Нажмите кнопку < A> Кнопка для блокировки текущей настройки экспозиции (AE Lock) (с.152). Для снятия блокировки Нажмите кнопку < A> Кнопка для блокировки текущей настройки экспозиции (AE Lock) (с.152). Для снятия блокировки Нажмите кнопку < A> Кнопка для блокировки текущей настройки экспозиции (AE Lock) (с.152). Для снятия блокировки 

автоэкспозиции, нажмите кнопку < A> кнопку еще раз. В режимах съемки фильма, вы можете нажать [ A] для блокировки автоэкспозиции, нажмите кнопку < A> кнопку еще раз. В режимах съемки фильма, вы можете нажать [ A] для блокировки автоэкспозиции, нажмите кнопку < A> кнопку еще раз. В режимах съемки фильма, вы можете нажать [ A] для блокировки автоэкспозиции, нажмите кнопку < A> кнопку еще раз. В режимах съемки фильма, вы можете нажать [ A] для блокировки автоэкспозиции, нажмите кнопку < A> кнопку еще раз. В режимах съемки фильма, вы можете нажать [ A] для блокировки 

экспозиции / снятие блокировки AE.

• Вы можете установить компенсацию экспозиции, нажав клавишу < O> Кнопка для отображения диапазона, который Вы можете установить компенсацию экспозиции, нажав клавишу < O> Кнопка для отображения диапазона, который Вы можете установить компенсацию экспозиции, нажав клавишу < O> Кнопка для отображения диапазона, который 

может быть установлен [ П] а затем перевернув < 5> набирать номер.может быть установлен [ П] а затем перевернув < 5> набирать номер.может быть установлен [ П] а затем перевернув < 5> набирать номер.может быть установлен [ П] а затем перевернув < 5> набирать номер.может быть установлен [ П] а затем перевернув < 5> набирать номер.

• При нажатии кнопки спуска затвора наполовину отображается скорость затвора, диафрагма и светочувствительность 

на нижней части экрана. Это установка экспозиции для съемки неподвижного изображения. не отображается настройки 

для съемки видео экспозиции. Обратите внимание, что установка для съемки видео экспозиции может отличаться от 

такового для еще фото съемки.
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В [ M] режим съемки (видео ручная экспозиция), вы можете свободно устанавливать выдержку, диафрагму и В [ M] режим съемки (видео ручная экспозиция), вы можете свободно устанавливать выдержку, диафрагму и В [ M] режим съемки (видео ручная экспозиция), вы можете свободно устанавливать выдержку, диафрагму и 

скорость ISO для съемки фильма. Использование ручной экспозиции для съемки фильмов для продвинутых 

пользователей.

1 Установите диск выбора режимов < K>.1 Установите диск выбора режимов < K>.1 Установите диск выбора режимов < K>.

2 Нажмите на значок режима стрельбы по 2 Нажмите на значок режима стрельбы по 
верхний левый угол экрана.
• Появится экран выбора режима съемки.

3 Выбрать [ M], ( руководство Кино 3 Выбрать [ M], ( руководство Кино 3 Выбрать [ M], ( руководство Кино 3 Выбрать [ M], ( руководство Кино воздействия) для режима съемки.

4 Установите выдержку и диафрагму.4 Установите выдержку и диафрагму.
• Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами Нажмите кнопку < O> кнопка для переключения между режимами 

выбора скорости затвора и выбора диафрагмы.

• Диск < 5> набор для установки выдержки или Диск < 5> набор для установки выдержки или Диск < 5> набор для установки выдержки или 
диафрагмы.

• Скорости затвора, которые могут быть установлены в 

зависимости от частоты кадров < 9>.зависимости от частоты кадров < 9>.

• 8, 7 : 1/4000 сек. - 1/60 сек.
• 6, 5, 4: 1/4000 сек. - 1/30 сек.6, 5, 4: 1/4000 сек. - 1/30 сек.6, 5, 4: 1/4000 сек. - 1/30 сек.

5 Установить скорость ISO.5 Установить скорость ISO.
• Как еще фотографии, вы можете установить скорость ISO с 

1. съемки экрана, 2. экран меню, 3. В Быстрый экран 1. съемки экрана, 2. экран меню, 3. В Быстрый экран 1. съемки экрана, 2. экран меню, 3. В Быстрый экран 

управления, 4. < Икс L> Кнопка назначается с помощью управления, 4. < Икс L> Кнопка назначается с помощью управления, 4. < Икс L> Кнопка назначается с помощью управления, 4. < Икс L> Кнопка назначается с помощью 

параметра меню пользовательской функции (с.291).

6 Фокус и снимать кино.6 Фокус и снимать кино.
• Процедура та же, что и этапы 4 и 5 для 

«автоэкспозиции съемки» (с.176).

Ручная съемка экспозиции

Скорость затвора

апертура
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Скорость ISO во время съемки ручной экспозиции

• С [ Авто], скорость ISO устанавливается автоматически в пределах ISO 100 - ISO С [ Авто], скорость ISO устанавливается автоматически в пределах ISO 100 - ISO С [ Авто], скорость ISO устанавливается автоматически в пределах ISO 100 - ISO 

6400.
• Вы можете установить скорость ISO вручную в пределах ISO 100 - ISO 6400 в wholestop шагом. Под [ 5 4: Вы можете установить скорость ISO вручную в пределах ISO 100 - ISO 6400 в wholestop шагом. Под [ 5 4: Вы можете установить скорость ISO вручную в пределах ISO 100 - ISO 6400 в wholestop шагом. Под [ 5 4: 

Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл], ручной 

диапазон настройки будет расширяться, так что вы можете также выбрать «H» (эквивалентно ISO 12800).

• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков] установлен в положение [ 1: 

Включить], скорость ISO будет ISO 200 - ISO 6400.Включить], скорость ISO будет ISO 200 - ISO 6400.

• Так как съемки фильма по ISO 12800 может привести много шума, он обозначен как 

расширенные скорости ISO (отображаются как « ЧАС «).расширенные скорости ISO (отображаются как « ЧАС «).расширенные скорости ISO (отображаются как « ЧАС «).

• Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]Если [ 2: расширение ISO] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 1: Вкл]

и вы переключаетесь на съемки фильма, максимум в ручном Диапазон допустимых значений будет H 

(эквивалент ISO 12800). Даже, если переключиться обратно еще фото съемки, скорость ISO, не 

возвращается к исходному значению.

• Вы не можете установить компенсацию экспозиции.

• Изменение скорости затвора или диафрагмы во время съемки видео не рекомендуется, 
так как изменения в экспозиции будут записаны.

• Если изменить скорость затвора при съемке в условиях флуоресцентного или светодиодного освещения, изображение 

мерцание может быть записано.

• Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка или нажмите [ A] на экране, чтобы зафиксировать Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка или нажмите [ A] на экране, чтобы зафиксировать Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка или нажмите [ A] на экране, чтобы зафиксировать Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка или нажмите [ A] на экране, чтобы зафиксировать Когда ISO Auto установлен, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка или нажмите [ A] на экране, чтобы зафиксировать 

скорость ISO.

• Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия Если нажать кнопку < A> Кнопка и композиция кадра, вы можете увидеть разницу уровней воздействия 
на индикаторе уровня экспозиции (с.180), по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.на индикаторе уровня экспозиции (с.180), по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.на индикаторе уровня экспозиции (с.180), по сравнению с тем, когда < A> была нажата кнопка.

• Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать Когда [ A 1: Z Гистограмма дисп] устанавливается в значение, отличное от [ Отключить], Вы можете нажать 

кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата кнопку < B> Кнопка для отображения гистограммы. Однако, гистограмма не будет отображаться, пока нажата 

кнопка спуска затвора полностью.

• При съемке фильма движущегося объекта, скорость затвора 1/30 сек. до 1/125 сек. Рекомендовано. 
Чем быстрее скорость затвора, тем менее плавное движение объекта съемки будет выглядеть.
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• Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.Каждый раз, когда вы нажимаете < B> кнопка, отображаемая информация будет изменяться.

* Относится к одному видеофильма.

Фильм Экран съемки

съемка видеофильма оставшееся время * / 

Прошедшее время

Быстрый контроль

скорость ISO

Индикатор уровня экспозиции

апертура

баланс белого

запись видео
размер

Записи изображений

качество 
(еще фото)

Auto Lighting 
Optimizer

Способ автофокусировки

• д: FlexiZone - Singleд: FlexiZone - Single
• с: и + отслеживаниес: и + отслеживаниес: и + отслеживание
• о: FlexiZone - Multiо: FlexiZone - Multi

проверка батареи

Picture Style

Режим видеосъемки
L: АвтоэкспозицияL: Автоэкспозиция
K: Ручная установка экспозицииK: Ручная установка экспозиции

Уровень записи: ручной

Видеокадр

Видео продолжительность фотосъёмки

экспопамяти

Ветер фильтр

Аттенюатор точки автофокусировки 

(FlexiZone - Single)

режим экспозиции

Режим привода 

Скорость затвора

Возможные кадры (фото)

Movie Servo AF

экспопамяти

Приоритет светов

Magnify / Цифровой зум

Миниатюрный эффект 

кино

цифровой компас

Индикатор подключения GPS
Eye-Fi карты

Цифровое увеличение

Стабилизатор изображения: OFF

Когда начинается съемка видео, оставшееся время съемки фильма изменится истекшее время.
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Заметки о фильме съемки

Не держите камеру в том же положении в течение длительного периода времени.
Даже если камера не чувствует себя слишком жарко, длительный контакт с одной и той же частью тела, может вызвать 

покраснение кожи, волдыри или контактные ожоги низкотемпературных. Использование штатива рекомендуются для людей 

с проблемами кровообращения или очень чувствительной кожей, или при использовании камеры в очень жарких местах.

• Если < Q> устанавливается и скорость или диафрагмы изменяется ISO во время съемки видео, баланс белого также Если < Q> устанавливается и скорость или диафрагмы изменяется ISO во время съемки видео, баланс белого также Если < Q> устанавливается и скорость или диафрагмы изменяется ISO во время съемки видео, баланс белого также 

может изменяться.

• Если снимать кино под флуоресцентным или светодиодным освещением, фильм может мерцать.

• Зуммировании объектива во время съемки фильма не рекомендуется. Масштабирование объектива может вызвать изменения в 

экспозиции независимо от того, максимальных изменений диафрагмы объектива или нет. Изменения воздействия вещества 

могут быть записаны в качестве результата.

• Будьте осторожны, чтобы не закрывать микрофоны (стр.177) с помощью пальца и т.д.

• Предостережения для съемки фильма находятся на страницах 204-206.

• При необходимости также читать «При съемке, обратите внимание на следующее:» на страницах 132-133.

• Параметры фильма связанные находятся под [ Z 1] Вкладка (p.201).Параметры фильма связанные находятся под [ Z 1] Вкладка (p.201).Параметры фильма связанные находятся под [ Z 1] Вкладка (p.201).Параметры фильма связанные находятся под [ Z 1] Вкладка (p.201).

• Файл фильма записывается каждый раз, когда вы снимаете фильм. Каждый раз, когда размер файла превышает 

прибл. 4 Гб, новый файл будет создан автоматически.

• Покрытие видеоизображении составляет ок. 100% (с размером записи фильма установлен на [ А]).Покрытие видеоизображении составляет ок. 100% (с размером записи фильма установлен на [ А]).

• Звук записывается в стерео с помощью камеры встроенные микрофоны (с.177).

• Большинство коммерчески доступных внешний стерео микрофонов с диаметром миништекером 3,5 
мм может быть подключен к камере. Если внешний микрофон подключен к входу внешнего 
микрофона камеры IN терминала (стр.23), оно будет иметь приоритет над встроенным микрофоном.

• Вы можете использовать пульт дистанционного управления RC-6 (продается отдельно, p.295) для запуска и остановки 

видеосъемки, если режим привода [ Q]. Установите переключатель синхронизации съемки в < 2> ( 2-втор. задержки), затем видеосъемки, если режим привода [ Q]. Установите переключатель синхронизации съемки в < 2> ( 2-втор. задержки), затем видеосъемки, если режим привода [ Q]. Установите переключатель синхронизации съемки в < 2> ( 2-втор. задержки), затем видеосъемки, если режим привода [ Q]. Установите переключатель синхронизации съемки в < 2> ( 2-втор. задержки), затем видеосъемки, если режим привода [ Q]. Установите переключатель синхронизации съемки в < 2> ( 2-втор. задержки), затем 

нажмите кнопку передачи. Если переключатель установлен в положение < о> ( непосредственная съемка), до сих пор фото нажмите кнопку передачи. Если переключатель установлен в положение < о> ( непосредственная съемка), до сих пор фото нажмите кнопку передачи. Если переключатель установлен в положение < о> ( непосредственная съемка), до сих пор фото 

съемки вступили в силу.

• При полностью заряженном аккумуляторе LP-E12, общее время съемки фильма будет выглядеть следующим 

образом: прибл. 1 час. 30 минут. при комнатной температуре (23 ° C / 73 ° F), и прибл. 1 час. 20 мин. при низких 

температурах (от 0 ° C / 32 ° F).

• Если Speedlite 90EX подключен, установите мощность вспышки Speedlite к < 2>.Если Speedlite 90EX подключен, установите мощность вспышки Speedlite к < 2>.

• Фокус заранее функция доступна для съемки видео при использовании (супер) телеобъектива 

оснащенного заданного режимом фокусировки, доступном со второй половины 2011 года.
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Окончательное моделирование изображения является функцией, которая позволяет увидеть эффекты стиля 

изображения, баланс белого и т.д., на изображении.

Во время видеосъемки изображение отображается автоматически отражает влияние перечисленных 

ниже параметров.

Окончательное моделирование изображения для съемки видео

• Picture Style
* Все настройки, такие как резкость, контрастность, насыщенность цвета и цветовой тон будет отражаться.

• баланс белого
• Коррекция баланса белого
• Воздействие

• Глубина резкости

• Auto Lighting Optimizer
• Коррекция периферийной освещенности

• Приоритет светов
• Миниатюрный эффект кино

* Помчался вверх эффект не может быть смоделирован.

Во время съемки, вы можете также сделать снимок, 
полностью нажав кнопку спуска затвора.

Принимая еще фотографии во время съемки видео

• Если взять фото во время съемки видео, фильм будет записывать неподвижное момент 
длится ок. 1 сек.

• Еще фото записывается на карту памяти, и когда видеоизображение отображается снова, 
видеосъемка будет автоматически возобновлена.

Окончательное моделирование изображения

Съемка фотографий во время съемки фильма

Использование окончательного моделирования изображения, вы можете проверить влияние различных параметров на изображении, но 

изображение на экране не будет полностью соответствовать записанному изображению.
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• Фильм и фотография будет записана в виде отдельных файлов на карте.
• Функции, специфические для съемки еще фото показаны ниже. Другие функции будут 

такими же, как и для съемки видео.
• Как сосредоточиться еще фотографии, сделанные во время съемок фильма объясняется на странице 

204.

* Если приоритет изюминкой тон задают диапазон скоростей ISO начнется с ISO 200.

Непрерывная съемка еще фото перед съемкой фильма
Перед тем как начать снимать фильмы, вы можете использовать непрерывную съемку таким же образом, как и при 

съемке фотографий с помощью One-Shot AF. 

функция настройки

Образ-
Качество 
записи

Как указано в [ A 1: Качество изображения].Как указано в [ A 1: Качество изображения].Как указано в [ A 1: Качество изображения].

Когда размер видеосъёмки [ 1920x1080] или [ 1280x720], соотношение Когда размер видеосъёмки [ 1920x1080] или [ 1280x720], соотношение Когда размер видеосъёмки [ 1920x1080] или [ 1280x720], соотношение Когда размер видеосъёмки [ 1920x1080] или [ 1280x720], соотношение Когда размер видеосъёмки [ 1920x1080] или [ 1280x720], соотношение 
сторон будет 16: 9. Когда размер [ 640x480] соотношение сторон будет 4: сторон будет 16: 9. Когда размер [ 640x480] соотношение сторон будет 4: сторон будет 16: 9. Когда размер [ 640x480] соотношение сторон будет 4: 
3.

ISO Speed *

С автоэкспозиции съемки: Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 

ISO 6400.

При ручной съемке экспозиции: см «скорость ISO при ручной 
экспозиции съемки» на стр 179.

Настройка 

экспозиции

С автоэкспозиции съемки: Автоматически-набор выдержки и диафрагмы 
(отображается при нажатии кнопки спуска затвора наполовину).

При ручной съемке экспозиции: Ручной установить выдержку и 
диафрагму.

AEB отменен

Еще фото съемка невозможна при съемке видео снимки или эффект Миниатюрных фильмов или при 

использовании цифрового увеличения кино.

• Автоспуска работает, прежде чем начать съемки фильма. Во время съемки видео, камера 
переключится на одной съемки.

• Даже если режим привода установлен в режиме непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу Даже если режим привода установлен в режиме непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу Даже если режим привода установлен в режиме непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу Даже если режим привода установлен в режиме непрерывной съемки ( я/ д), Покадровая съемка вступит в силу 

для еще фото съемки во время съемки видео.

• В режиме видеосъемки, автофокусировка устанавливается на [ One-Shot AF]. Во время записи видео, звуковой В режиме видеосъемки, автофокусировка устанавливается на [ One-Shot AF]. Во время записи видео, звуковой В режиме видеосъемки, автофокусировка устанавливается на [ One-Shot AF]. Во время записи видео, звуковой 

сигнал не будет звучать даже при достижении фокусировки.
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В Быстрый контроль Во время съемки фильмаВ Быстрый контроль Во время съемки фильма

скорость ISO

апертура Запись звука

Проверка батареи *

аттенюатор

Скорость затвора

Picture Style

Ветер фильтр 

Приоритет светов *

Цифровое увеличение 
Видеокадр

баланс белого

Способ автофокусировки

Auto Lighting Optimizer

Размер записи 

видеороликов

Фильм время съемки 
*

Качество записи изображений 
(еще фото) *

видеосъемки
Компенсация 

экспозиции 

Режим

Коррекция баланса белого / 
Брекетинг баланса белого

Eye-Fi карты *

Индикатор GPS подключение *

Стабилизатор изображения: OFF *

• * Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.Эти функции не могут быть установлены с В Быстрый экран управления.

• Устанавливаемые функции различаются в зависимости от режима съемки.
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Вы можете выбрать размер изображения фильма [**** Икс****] и частота кадров [ 9] ( кадры, записанные в Вы можете выбрать размер изображения фильма [**** Икс****] и частота кадров [ 9] ( кадры, записанные в Вы можете выбрать размер изображения фильма [**** Икс****] и частота кадров [ 9] ( кадры, записанные в Вы можете выбрать размер изображения фильма [**** Икс****] и частота кадров [ 9] ( кадры, записанные в Вы можете выбрать размер изображения фильма [**** Икс****] и частота кадров [ 9] ( кадры, записанные в 

секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.секунду). 9 ( частота кадров) переключается автоматически в зависимости от [ 5 2: Видеосистема] установка.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите размер записываемого видео.2 Нажмите размер записываемого видео.

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его, а затем нажмите 

[ 2].[ 2].

• Размер изображения

A [ 1920x1080]A [ 1920x1080] : Full High-Definition (Full HD) качество записи. Соотношение сторон 
будет 16: 9.

B [ 1280x720]B [ 1280x720] : High-Definition (HD) качество записи. Соотношение сторон будет 
16: 9.

C [ 640x480]C [ 640x480] : Качество записи со стандартным разрешением. Соотношение сторон будет 4: 3.

• Частота кадров ( FPS: кадров в секунду)Частота кадров ( FPS: кадров в секунду)

6/8: В районах, где формат ТВ является NTSC (Северная Америка, Япония, 6/8: В районах, где формат ТВ является NTSC (Северная Америка, Япония, 
Корея, Мексика и т.д.).

5/7: В районах, где формат ТВ является PAL (Европа, Россия, Китай, 5/7: В районах, где формат ТВ является PAL (Европа, Россия, Китай, 
Австралия и т.д.).

4 : Запись фильма в кинематографической скоростью 24 кадра в секунду.

Настройка размера Movie Recording
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• Фильм файлы более 4 Гб
Даже если вы снимаете фильм превышает 4 ГБ, вы можете продолжать съемку без перерыва.

Во время съемки фильма, прибл. 30 сек. до того, как фильм достигает размер файла 4 ГБ, 
прошедшее время съемки отображается на экране съемки фильма начнет мигать. Если вы будете 
продолжать съемки фильма и размер файла превышает 4 ГБ, новый файл фильм будет создан 
автоматически и прошедшее время съемки перестанет мигать.

При воспроизведении фильма, вы должны играть каждый файл фильма по отдельности. Видеофайлы не могут 

воспроизводиться последовательно автоматически. После завершения воспроизведения фильма, выбрать следующий 

фильм для воспроизведения.

• Время съемки видеофильма Limit

Максимальное время записи одного клипа составляет 29 мин. 59 сек. Если время съемки фильма 
достигает 29 мин. 59 сек., Съемка видео автоматически прекращается. Вы можете возобновить 
съемки фильма, нажав клавишу < о>съемки фильма, нажав клавишу < о>
Кнопка (старт Movie / стоп). (Новый файл фильма записывается.)

Total Movie Время записи и размер файла в минуту

Запись видео
Размер

Общее время записи (прибл.) Размер файла 

(прибл.)4 карты карта Гб карта Гб 8 Гб 16

[ 1920x1080][ 1920x1080]

6

11 мин. 22 мин. 44 мин. 330 МБ / мин.5 4

[ 1280x720] 8 11 мин. [ 1280x720] 8 11 мин. [ 1280x720] 8 11 мин. [ 1280x720] 8 11 мин. 22 мин. 44 мин. 330 МБ / мин.
7

[ 640x480] 6 46 мин. [ 640x480] 6 46 мин. [ 640x480] 6 46 мин. [ 640x480] 6 46 мин. 1 час. 32 мин. 3 ч. 4 мин. 82.5 MB / мин.
5

Повышение внутренней температуры камеры может привести к видеосъемки, чтобы остановить до 

максимального времени записи, показанной в таблице выше (p.204).
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Когда размер изображения фильма является [ 1920x1080] ( Full HD), вы можете снимать с прибл. 3x до 10x Когда размер изображения фильма является [ 1920x1080] ( Full HD), вы можете снимать с прибл. 3x до 10x Когда размер изображения фильма является [ 1920x1080] ( Full HD), вы можете снимать с прибл. 3x до 10x 

цифрового зума.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите на значок цифрового увеличения.2 Нажмите на значок цифрового увеличения.

3 Выбрать [ П].3 Выбрать [ П].3 Выбрать [ П].
• Нажмите [ П] ( Прибл. 3-10й), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ П] ( Прибл. 3-10й), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ П] ( Прибл. 3-10й), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].Нажмите [ П] ( Прибл. 3-10й), чтобы выбрать его, а затем нажмите [ 2].

4 Использование цифрового зума.4 Использование цифрового зума.
• Нажмите [ Q] на правом нижнем углу экрана.Нажмите [ Q] на правом нижнем углу экрана.Нажмите [ Q] на правом нижнем углу экрана.

• Появится цифровой зум-бар.

Использование Movie Digital Zoom
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• Нажмите [ Р] для увеличения или нажмите кнопку [ V] для Нажмите [ Р] для увеличения или нажмите кнопку [ V] для Нажмите [ Р] для увеличения или нажмите кнопку [ V] для Нажмите [ Р] для увеличения или нажмите кнопку [ V] для Нажмите [ Р] для увеличения или нажмите кнопку [ V] для 

уменьшения масштаба.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, 
камера фокусируется [ FlexiZone - Single] ( фиксируется камера фокусируется [ FlexiZone - Single] ( фиксируется камера фокусируется [ FlexiZone - Single] ( фиксируется 
в центре).

• Для отмены цифрового увеличения, установите [ Отключить] на Для отмены цифрового увеличения, установите [ Отключить] на Для отмены цифрового увеличения, установите [ Отключить] на 

шаге 3.

• Используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры.

• Когда фильм цифрового увеличения, максимальная скорость ISO будет ISO 6400 (он не может быть расширена до H: 

эквивалент ISO 12800). Кроме того, увеличенный вид не представляется возможным.

• Поскольку фильм цифровой зум обрабатывает изображение в цифровой форме, изображение будет 

выглядеть грубее увеличения. Шум, световые пятна и т.д., могут также стать заметным.

• Также в разделе «Условия съемки, которые затрудняющие фокусировку» на стр 119.

• Еще фото съемка невозможна.
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Вы можете снимать ускорился вверх фильмами с миниатюрным (диорамой) эффектом. Выберите скорость воспроизведения 

и стрелять.

1 Отображение экрана быстрого управления.1 Отображение экрана быстрого управления.
• Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.Нажмите кнопку < Q> Кнопка для его отображения.

2 Нажмите на иконку Миниатюрный эффект фильма.2 Нажмите на иконку Миниатюрный эффект фильма.
• Нажмите [ Т] ( Миниатюрный эффект фильма).Нажмите [ Т] ( Миниатюрный эффект фильма).Нажмите [ Т] ( Миниатюрный эффект фильма).

3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.3 Нажмите нужную настройку, чтобы выбрать его.
• Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а Нажмите [ U] ( 5x), [ V], ( 10x), или [ Вт] ( 20x), чтобы выбрать его, а 

затем нажмите [ 2].затем нажмите [ 2].

4 Расположите белый кадр по 4 Расположите белый кадр по 
часть, которую вы хотите, чтобы оставаться острыми.

• Нажмите на часть, которую вы хотите, чтобы оставаться острыми, 

чтобы переместить белую рамку над ним.

• Для переключения ориентации белого фрейма между 

вертикальным и горизонтальным, нажмите [ ИКС]вертикальным и горизонтальным, нажмите [ ИКС]

на правом нижнем углу экрана.

Стрельба Эффект миниатюры Фильмы
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5 Съемка фильма.5 Съемка фильма.
• [ Метод AF] будет [ FlexiZone Single] сосредоточить [ Метод AF] будет [ FlexiZone Single] сосредоточить [ Метод AF] будет [ FlexiZone Single] сосредоточить [ Метод AF] будет [ FlexiZone Single] сосредоточить [ Метод AF] будет [ FlexiZone Single] сосредоточить 

внимание на центре белого кадра.

• Белая рамка не отображается во время съемки.

Скорость воспроизведения и время воспроизведения (для 1-минутного фильма)

скорость Время воспроизведения

U ( 5x) U ( 5x) Прибл. 12 сек.

В ( 10x) В ( 10x) Прибл. 6 сек.

W ( 20x) W ( 20x) Прибл. 3 сек.

• Звук не записывается.
• С Миниатюрным эффектом кино, фильм Servo AF не будет работать.

• Миниатюрный эффект кино не может быть установлено, если видеокадры установлены.

• Вы не можете взять еще фотографии во время съемки фильма Эффект миниатюры.

• Фильмы, чьи игры время меньше 1 сек. не может быть отредактирован (с.241).

• Миниатюрные эффект кино не может быть установлен, если фильм цифрового увеличения.
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Вы можете легко создать короткий фильм с функцией видео снимки. Видеокадр короткий фильм клип 
продолжительностью ок. 2 сек., 4 сек., Или 8 сек. Коллекция видео снимков называется видеокадры 
альбомом и может быть сохранена на карту в виде одного файла кинофильма. Путем изменения 
сцены или угла в каждом видеокадры, вы можете создавать динамические короткие фильмы. Альбом 
видеокадров можно играть вместе с фоновой музыкой (с.198, 240).

1 Выберите [Видеокадр].1 Выберите [Видеокадр].
• Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем Под [ Z 1] Вкладка, выберите [ Видеокадр], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

2 Выберите [Enable].2 Выберите [Enable].
• Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.

3 Съемка видео снимков3 Съемка видео снимков

Установка Видеокадр съемки Длительность Видеокадр 

Альбом Concept

Видеоальбом снимок

Видео 
снимок 1

Видео 
снимок 2

Видеокадр 
х
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3 Выберите [Настройки альбома].3 Выберите [Настройки альбома].
• Выбрать [ Настройки Альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки Альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки Альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки Альбом], затем нажмите < 0>.

• Если вы хотите, чтобы продолжить съемку для 

существующего альбома, перейдите в раздел «Добавление в 

альбом» (с.196).

4 Выберите [Создать новый альбом].4 Выберите [Создать новый альбом].
• Выбрать [ Создать новый альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать новый альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать новый альбом], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать новый альбом], затем нажмите < 0>.

5 Выберите длину снимки.5 Выберите длину снимки.
• Нажмите < 0> затем нажмите < W> <X>Нажмите < 0> затем нажмите < W> <X>Нажмите < 0> затем нажмите < W> <X>Нажмите < 0> затем нажмите < W> <X>

Клавиши для выбора длины моментального снимка, и нажмите 

< 0>.< 0>.

6 Выберите [OK].6 Выберите [OK].
• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.
• Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и 

возврата к экрану съемки фильма. Синий цвет будет 
отображаться, чтобы указать длину снимки.

• Перейти к разделу «Создание Видеокадра альбому» (с.193).

Стрельба продолжительность
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3 Съемка видео снимков3 Съемка видео снимков

7 Сделайте первый снимок видео.7 Сделайте первый снимок видео.
• Нажмите кнопку < о> ( Фильм старт / стоп), чтобы снять Нажмите кнопку < о> ( Фильм старт / стоп), чтобы снять Нажмите кнопку < о> ( Фильм старт / стоп), чтобы снять 

фильм.
• Синяя полоска с указанием продолжительности съемки будет 

постепенно уменьшаться. После съемок продолжительности 

истекает, съемка останавливается автоматически.

• После того, как ЖК-монитор выключается и 
индикатор доступа мигает, появится экран 
подтверждения (С.194).

8 Сохранить в альбоме видео снимков.8 Сохранить в альбоме видео снимков.
• Выбрать [ J Сохранить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Сохранить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Сохранить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Сохранить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Сохранить в альбом] затем нажмите < 0>.

• Видеоклип будет сохранен как первый видеокадры 
в Видеокадре альбома.

9 Продолжайте снимать больше видео 9 Продолжайте снимать больше видео 
моментальные снимки.

• Повторите шаг 7 для съемки следующего видео снимок.

• Выбрать [ J Добавить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Добавить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Добавить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Добавить в альбом] затем нажмите < 0>.Выбрать [ J Добавить в альбом] затем нажмите < 0>.

• Для того, чтобы создать еще один видеокадры альбома, выберите [ WДля того, чтобы создать еще один видеокадры альбома, выберите [ W

Сохранить как новый альбом].

10 Закройте съемки видеокадров.10 Закройте съемки видеокадров.
• Задавать [ Видеокадр] на [ Отключить]. Для возврата к Задавать [ Видеокадр] на [ Отключить]. Для возврата к Задавать [ Видеокадр] на [ Отключить]. Для возврата к Задавать [ Видеокадр] на [ Отключить]. Для возврата к 

обычному режиму съемки видео, не забудьте установить 

[Отключить].

• Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и 
возврата к обычному экрану съемки фильма.

Создание Видеокадр альбома
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Функции шаги 8 и 9

функция Описание

J Сохранить в альбомеJ Сохранить в альбоме

(Этап 8)
Видеоклип будет сохранен как первый видеокадры 
в Видеокадре альбома.

J Добавить в альбомJ Добавить в альбом

(Этап 9)

Видеокадры только что записанные будут добавлены в 

альбом, записанный непосредственно перед.

W Сохранить как новый альбомW Сохранить как новый альбом

(Этап 9)

Новый видеокадров альбом создан и видеоклип 
будет сохранен в качестве первого видеокадры. 
Новый альбом будет другой файл из ранее 
записанного альбома.

1 Воспроизведение видео снимок1 Воспроизведение видео снимок
(шаги 8 и 9)

Видеокадры только что записанные будут воспроизводиться. 

Для операций воспроизведения, смотрите таблицу на стр 195.

р Не сохранять в альбомр Не сохранять в альбом
(Этап 8)

р Удалить без сохранения р Удалить без сохранения 
альбом

(Этап 9)

Если вы хотите удалить видео снимок, который вы только 

что записали, и не сохранить его в альбом, выберите [ ОК].что записали, и не сохранить его в альбом, выберите [ ОК].

Если вы хотите снимать видео другого снимка сразу после съемки одного видео 

снимок, установите [ Показать подтвердить сообщение] на [ Отключить]. Эта снимок, установите [ Показать подтвердить сообщение] на [ Отключить]. Эта снимок, установите [ Показать подтвердить сообщение] на [ Отключить]. Эта снимок, установите [ Показать подтвердить сообщение] на [ Отключить]. Эта снимок, установите [ Показать подтвердить сообщение] на [ Отключить]. Эта 

установка позволит вам сразу же снимать следующий снимок видео без 

подтверждающего сообщения появляется после того, как вы снимаете каждый 

раз.
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[Воспроизведение Видеокадр] Операции

* С [ Пропуск назад / Пропуск вперед], длина пропуска будет соответствовать числу секунд, установленных в С [ Пропуск назад / Пропуск вперед], длина пропуска будет соответствовать числу секунд, установленных в С [ Пропуск назад / Пропуск вперед], длина пропуска будет соответствовать числу секунд, установленных в 
соответствии с [ Видеокадр] ( ок. 2 сек., 4 сек., Или 8 сек.).соответствии с [ Видеокадр] ( ок. 2 сек., 4 сек., Или 8 сек.).соответствии с [ Видеокадр] ( ок. 2 сек., 4 сек., Или 8 сек.).

функция Воспроизведение Описание

7 Играть 7 Играть 
Каждый раз при нажатии кнопки < 0> Вы можете воспроизвести или приостановить Каждый раз при нажатии кнопки < 0> Вы можете воспроизвести или приостановить Каждый раз при нажатии кнопки < 0> Вы можете воспроизвести или приостановить 

только записанное видео снимок.

5 Первый кадр 5 Первый кадр 
Отображает первую сцену первых видеокадров альбома.

v Пропустить назад * Каждый раз при нажатии кнопки < 0> в Видеокадр скачет v Пропустить назад * Каждый раз при нажатии кнопки < 0> в Видеокадр скачет v Пропустить назад * Каждый раз при нажатии кнопки < 0> в Видеокадр скачет v Пропустить назад * Каждый раз при нажатии кнопки < 0> в Видеокадр скачет v Пропустить назад * Каждый раз при нажатии кнопки < 0> в Видеокадр скачет 
назад на несколько секунд.

3 Предыдущий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> предыдущий кадр 3 Предыдущий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> предыдущий кадр 3 Предыдущий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> предыдущий кадр 3 Предыдущий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> предыдущий кадр 3 Предыдущий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> предыдущий кадр 
отображается. Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.отображается. Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.отображается. Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.

6 Следующий кадр6 Следующий кадр

Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. Удерживая Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. Удерживая Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. Удерживая 

нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.

вес Пропустить вперед * вес Пропустить вперед * 
Каждый раз при нажатии кнопки < 0> видео снимок скачет вперед на Каждый раз при нажатии кнопки < 0> видео снимок скачет вперед на Каждый раз при нажатии кнопки < 0> видео снимок скачет вперед на 
несколько секунд.

4 Последний кадр 4 Последний кадр 
Отображает последнюю сцену последнего видеокадры альбома.

позиция воспроизведения

мм»сс» Время воспроизведения (минуты: секунды)

9 объем 9 объем 
Вы можете регулировать громкость встроенного динамика (p.239), 

поворачивая < 5> набирать номер.поворачивая < 5> набирать номер.поворачивая < 5> набирать номер.

3 2 3 2 Предыдущий экран.
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1 Выберите [Добавить в существующий альбом].1 Выберите [Добавить в существующий альбом].
• Выполните шаг 4 на стр 192, чтобы выбрать [ Добавить в Выполните шаг 4 на стр 192, чтобы выбрать [ Добавить в 

существующий альбом] затем нажмите < 0>.существующий альбом] затем нажмите < 0>.существующий альбом] затем нажмите < 0>.

2 Выберите существующий альбом.2 Выберите существующий альбом.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома, а Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома, а Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома, а 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Прочтите сообщение, выберите [ ОК] в диалоговом Прочтите сообщение, выберите [ ОК] в диалоговом Прочтите сообщение, выберите [ ОК] в диалоговом 
окне, затем нажмите < 0>.окне, затем нажмите < 0>.

• Некоторые настройки видео снимки изменятся в 

соответствии с настройками существующего альбома.

• Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и Нажмите кнопку < M> Кнопка для выхода из меню и 
возврата к экрану съемки фильма.

3 Съемка видео снимок. 3 Съемка видео снимок. 
• Перейти к разделу «Создание Видеокадра альбому» (с.193).

Добавление в существующий альбом

Вы не можете выбрать альбом снимок с помощью другой камеры.



197

3 Съемка видео снимков3 Съемка видео снимков

Предостережения для съемки видео снимков 
• Вы можете добавить в альбом только моментальные снимки с той же продолжительностью (ок. 2 сек., 4 

сек., Или 8 сек. Каждый).

• Обратите внимание, что если вы выполните одно из следующих действий во время съемки видео снимки, новый альбом 

будет создан для последующих видео снимков.

• Изменение [ Видеозап. размер] ( с.185).Изменение [ Видеозап. размер] ( с.185).Изменение [ Видеозап. размер] ( с.185).
• Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / Изменение [ Звук ЗАП.] установка из [ Auto / Manual] на [ Отключить] или из [ Отключить] на [ Auto / 

Manual] ( p.201).Manual] ( p.201).
• Обновление встроенного программного обеспечения.

• Вы не можете взять еще фотографии во время съемки видео снимок.

• Продолжительность съемки видео снимки является лишь приблизительной. В зависимости от частоты кадров, 

длительность съемки отображается во время воспроизведения не может быть точным.
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Вы можете воспроизводить заполненный альбом таким же образом, как обычный фильм (p.239).

1 Воспроизведение фильма.1 Воспроизведение фильма.
• Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.

2 Выберите альбом.2 Выберите альбом.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома.Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора альбома.

• В режиме одиночного изображения, [ Ze]В режиме одиночного изображения, [ Ze]

отображается в левом верхнем углу указывает на то, что 

изображение является видеокадров.

3 Воспроизведение альбома.3 Воспроизведение альбома.
• Нажмите [ 7] ( Играть значок) в центре экрана, или нажмите Нажмите [ 7] ( Играть значок) в центре экрана, или нажмите Нажмите [ 7] ( Играть значок) в центре экрана, или нажмите 

кнопку [ Ze] а затем нажмите [ 7] ( Play) на панели кнопку [ Ze] а затем нажмите [ 7] ( Play) на панели кнопку [ Ze] а затем нажмите [ 7] ( Play) на панели кнопку [ Ze] а затем нажмите [ 7] ( Play) на панели кнопку [ Ze] а затем нажмите [ 7] ( Play) на панели 

воспроизведения фильма, который появляется.

Воспроизведение альбома

Фоновая музыка
• Музыка, записанная на карте памяти должна использоваться только для личного пользования. Не нарушать 

права владельца авторских прав.

• Вы можете играть фоновую музыку при воспроизведении альбома, нормальные фильмы и слайд-шоу на камере (p.240, 243). 

Для воспроизведения фоновой музыки, необходимо сначала скопировать фоновую музыку на карту памяти с помощью 

программы EOS Utility (EOS программного обеспечения). Для получения информации о том, как скопировать фоновую музыку, 

обратитесь к руководству по эксплуатации программного обеспечения (PDF).
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После съемки вы можете изменить, удалить или воспроизвести видео снимков в альбоме.

1 На панели воспроизведения, выберите [ ИКС]1 На панели воспроизведения, выберите [ ИКС]1 На панели воспроизведения, выберите [ ИКС]
(Редактировать).

• Появится экран редактирования.

2 Выберите операцию редактирования.2 Выберите операцию редактирования.
• Нажмите на значок операции редактирования или 

нажмите < Y> <Z> для выбора операции нажмите < Y> <Z> для выбора операции нажмите < Y> <Z> для выбора операции 

редактирования, а затем нажмите < 0>.редактирования, а затем нажмите < 0>.

Редактирование альбома

функция Описание

Z Переместить снимокZ Переместить снимок

Нажмите на видео снимок, который вы хотите переместить или нажмите < Y> <Z> Клавиши Нажмите на видео снимок, который вы хотите переместить или нажмите < Y> <Z> Клавиши Нажмите на видео снимок, который вы хотите переместить или нажмите < Y> <Z> Клавиши 

для выбора видео снимок, который вы хотите переместить, а затем нажмите < 0>. Нажмите для выбора видео снимок, который вы хотите переместить, а затем нажмите < 0>. Нажмите для выбора видео снимок, который вы хотите переместить, а затем нажмите < 0>. Нажмите 

кнопку < Y>кнопку < Y>

< Z> Клавиши для перемещения снимка в нужном месте.< Z> Клавиши для перемещения снимка в нужном месте.< Z> Клавиши для перемещения снимка в нужном месте.

L Удалить снимокL Удалить снимок

Нажмите на видео снимок, который вы хотите удалить или нажмите < Y> Нажмите на видео снимок, который вы хотите удалить или нажмите < Y> 
<Z> Клавиши для выбора видео снимок, который вы хотите удалить, а <Z> Клавиши для выбора видео снимок, который вы хотите удалить, а 
затем нажмите < 0>. [ L] значок будет отображаться на выбранном затем нажмите < 0>. [ L] значок будет отображаться на выбранном затем нажмите < 0>. [ L] значок будет отображаться на выбранном затем нажмите < 0>. [ L] значок будет отображаться на выбранном затем нажмите < 0>. [ L] значок будет отображаться на выбранном 
видеокадры. Нажатие клавиши < 0> снова для отмены выбора и [ L] исчезнет.видеокадры. Нажатие клавиши < 0> снова для отмены выбора и [ L] исчезнет.видеокадры. Нажатие клавиши < 0> снова для отмены выбора и [ L] исчезнет.видеокадры. Нажатие клавиши < 0> снова для отмены выбора и [ L] исчезнет.видеокадры. Нажатие клавиши < 0> снова для отмены выбора и [ L] исчезнет.

7 Воспроизведение снимков7 Воспроизведение снимков

Нажмите на видео снимок, который вы хотите играть или нажмите < Y> <Z> Клавиши Нажмите на видео снимок, который вы хотите играть или нажмите < Y> <Z> Клавиши Нажмите на видео снимок, который вы хотите играть или нажмите < Y> <Z> Клавиши 

для выбора видео снимок, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите кнопку < 0>.для выбора видео снимок, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите кнопку < 0>.
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3 Сохраните отредактированный альбом.3 Сохраните отредактированный альбом.
• Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к панели Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к панели Нажмите кнопку < M> чтобы вернуться к панели 

редактирования в нижней части экрана.

• Нажмите [ Вт] ( Сохранить) или нажмите < Y> <Z>Нажмите [ Вт] ( Сохранить) или нажмите < Y> <Z>Нажмите [ Вт] ( Сохранить) или нажмите < Y> <Z>Нажмите [ Вт] ( Сохранить) или нажмите < Y> <Z>

для выбора [ Вт] ( Сохранить) и нажмите клавишу < 0>.для выбора [ Вт] ( Сохранить) и нажмите клавишу < 0>.для выбора [ Вт] ( Сохранить) и нажмите клавишу < 0>.для выбора [ Вт] ( Сохранить) и нажмите клавишу < 0>.

• Появится экран сохранения.
• Для того, чтобы сохранить его как новый файл, выберите [ Новый файл].Для того, чтобы сохранить его как новый файл, выберите [ Новый файл].

Для того, чтобы сохранить его и перезаписать исходный файл 

фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.

• Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.

• Когда уровень заряда батареи низкий, редактирование альбомов не представляется возможным. Используйте fullycharged 

батарею.

EOS Software Полезный с Альбомами
• EOS Видеокадр Задача: Позволяет редактировать альбомы. Это функция ImageBrowser EX.EOS Видеокадр Задача: Позволяет редактировать альбомы. Это функция ImageBrowser EX.
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При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную При установке режима набора к < к>, кнопку [ Z 1] вкладка будет показывать функции, посвященную 

видеосъемку. Функции меню следующим образом.

[ Z Меню 1][ Z Меню 1][ Z Меню 1]

• Размер записи видеороликов

Вы можете установить размер изображения и частоту кадров. Для получения дополнительной информации см страниц 185-

186.

• Цифровое увеличение

Вы можете использовать цифровой зум для съемки. Для получения дополнительной информации, смотрите стр 187-188.

• Запись звука

Как правило, встроенный микрофон будет записывать 
звук стерео. Если коммерчески доступный микрофон 
оснащен мини-штекер (диаметр 3,5 мм) с соединен с 
внешним микрофоном камеры через терминал (стр.23), 
она будет иметь приоритет.

3 Фильм функции меню Настройка3 Фильм функции меню Настройка

измеритель уровня
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202 [ Звук rec./Rec. уровень] опции [ Авто]202 [ Звук rec./Rec. уровень] опции [ Авто]202 [ Звук rec./Rec. уровень] опции [ Авто]202 [ Звук rec./Rec. уровень] опции [ Авто]

: Уровень звуковой записи регулируется автоматически. автоматическое управление 

уровнем будет работать в соответствии с уровнем звука.

[ Руководство][ Руководство] Для продвинутых пользователей. Вы можете настроить уровень записи вручную. 

Выбрать [ Rec. уровень] и, глядя на индикатор уровня, нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши Выбрать [ Rec. уровень] и, глядя на индикатор уровня, нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши Выбрать [ Rec. уровень] и, глядя на индикатор уровня, нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши Выбрать [ Rec. уровень] и, глядя на индикатор уровня, нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши Выбрать [ Rec. уровень] и, глядя на индикатор уровня, нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши 

для регулировки. Громкий звук будет отображаться в течение прибл. 3 сек. 

Отрегулируйте так, чтобы измеритель уровня на справа от «12» загорается время от 

времени. Если он превышает «0», то звук будет искажен.

[ Отключить][ Отключить] : Звук не записывается.

[ Ветер фильтр][ Ветер фильтр]

При установке на [ Включить], это уменьшает шум ветра, когда ветер на открытом воздухе. Эта функция действует При установке на [ Включить], это уменьшает шум ветра, когда ветер на открытом воздухе. Эта функция действует При установке на [ Включить], это уменьшает шум ветра, когда ветер на открытом воздухе. Эта функция действует 

только с помощью встроенного микрофона. Обратите внимание, что [ Включить] также снизит низкие басовые звуки, только с помощью встроенного микрофона. Обратите внимание, что [ Включить] также снизит низкие басовые звуки, только с помощью встроенного микрофона. Обратите внимание, что [ Включить] также снизит низкие басовые звуки, 

поэтому установите эту функцию на [ Отключить] когда нет ветра. Она будет записывать более естественный звук, поэтому установите эту функцию на [ Отключить] когда нет ветра. Она будет записывать более естественный звук, поэтому установите эту функцию на [ Отключить] когда нет ветра. Она будет записывать более естественный звук, 

чем с [ Включить].чем с [ Включить].

[ Аттенюатор][ Аттенюатор]
Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще Даже если вы установите [ Запись звука] на [ Авто] или [ Руководство] и стрелять, искажение звука все еще 

может привести, если есть очень громкий звук. В таком случае, установив его на [ Включить] Рекомендовано.может привести, если есть очень громкий звук. В таком случае, установив его на [ Включить] Рекомендовано.может привести, если есть очень громкий звук. В таком случае, установив его на [ Включить] Рекомендовано.

• Видеосюжеты
Вы можете снимать видео снимки. Для получения дополнительной информации см 191.

• Громкость звука баланс между L (левый) и R (правый) не может быть изменен.
• И левый и правый записывать звук с частотой дискретизации 48 кГц / 16 бит.
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• Movie Servo AF 
Значение по умолчанию [ Включить]. Вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора Значение по умолчанию [ Включить]. Вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора Значение по умолчанию [ Включить]. Вы можете сосредоточиться, нажав на кнопку спуска затвора 

наполовину, независимо от настройки.

• Когда [Enable] установлено:

• Вы можете снимать фильм во время фокусировки при съемке движущегося объекта непрерывно.

• Когда [Запрещено]:
• Вы можете сосредоточиться только тогда, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

• При использовании Movie Servo AF, камера может записывать операции объектива шум. Для того, 

чтобы уменьшить запись операции шума линзы, использовать имеющийся в продаже внешнего 

микрофона.

• При использовании Mount Adapter EF-EOS M, во время видеосъемки Servo AF, выключите питание, прежде чем установить 

переключатель режима фокусировки на объективе в положение < MF>.переключатель режима фокусировки на объективе в положение < MF>.

• С помощью Movie Servo AF будет потреблять мощность батареи, будет уменьшено количество 
возможных снимков и время съемки фильма.

• Если вы хотите, чтобы остановить фокусировку на целевом месте или если вы не хотите, шум работы 

объектива для записи, вы можете временно остановить фильм Servo AF следующим образом. При остановке 

Movie Servo AF, точка автофокусировки будет седеть. При выполнении тех же шаги, Movie Servo AF 

возобновится.

• Нажмите [ B] значок в левом нижнем углу экрана.Нажмите [ B] значок в левом нижнем углу экрана.Нажмите [ B] значок в левом нижнем углу экрана.
• Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: • Если [ 5: Кнопка спуска затвора / AE LOCK] установлен в положение [ 2: AF / AF блокировка, нет блокировки AE] под [ 5 4: 

Пользовательские функции (C.Fn)], Movie Servo AF остановится, пока вы удерживаете нажатой кнопку < A> кнопка. Когда Пользовательские функции (C.Fn)], Movie Servo AF остановится, пока вы удерживаете нажатой кнопку < A> кнопка. Когда Пользовательские функции (C.Fn)], Movie Servo AF остановится, пока вы удерживаете нажатой кнопку < A> кнопка. Когда Пользовательские функции (C.Fn)], Movie Servo AF остановится, пока вы удерживаете нажатой кнопку < A> кнопка. Когда 
вы отпускаете кнопку < A> Кнопка, Movie Servo AF возобновится.вы отпускаете кнопку < A> Кнопка, Movie Servo AF возобновится.вы отпускаете кнопку < A> Кнопка, Movie Servo AF возобновится.

• В то время как Movie Servo AF останавливается, если эксплуатировать < M> или кнопку < х>В то время как Movie Servo AF останавливается, если эксплуатировать < M> или кнопку < х>В то время как Movie Servo AF останавливается, если эксплуатировать < M> или кнопку < х>В то время как Movie Servo AF останавливается, если эксплуатировать < M> или кнопку < х>

Кнопка, изменить метод автофокусировки, или переключить режим фокусировки, а затем вернуться в режим съемки 

фильма, остановка состояние Movie Servo AF будет отменен.
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• AF с помощью кнопки спуска затвора во время < к> ( Запись видео)AF с помощью кнопки спуска затвора во время < к> ( Запись видео)AF с помощью кнопки спуска затвора во время < к> ( Запись видео)

При нажатии на кнопку спуска затвора во время съемки фильма, вы можете снимать фотосъемку. Значение 

по умолчанию [ ОДИН ВЫСТРЕЛ].по умолчанию [ ОДИН ВЫСТРЕЛ].

• Когда [ONE SHOT] установлено:

• Вы можете сосредоточиться снова и снимать еще фотографии, нажав на кнопку спуска затвора 

наполовину во время съемки фильма.

• При съемке статичных объектов (не двигается), вы можете сделать снимок с точной фокусировкой.

• Когда [Запрещено]:
• Вы можете сразу же начать съемки еще фотографии, нажав на кнопку спуска затвора, даже если фокус 

не достигается. Это эффективно, когда вы хотите, чтобы дать приоритет шанс срабатывания затвора, а 

не сосредотачиваться.

Съемка видеофильмов Предостережения белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Съемка видеофильмов Предостережения белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Съемка видеофильмов Предостережения белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Съемка видеофильмов Предостережения белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение Съемка видеофильмов Предостережения белый < s> и красный < E> Иконки Предупреждение 

Внутренняя температура

• Если внутренняя температура увеличивается на камеры из-за длительной съемки фильма или при высокой 

температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.температуре окружающей среды, белый < s> или красный < E> появится значок.

• Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы должны прекратить Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы должны прекратить Белый < s> Значок указывает на то, что качество изображения фотоснимков ухудшится. Вы должны прекратить 

фотосъемку съемку и позволяет внутренней температуры камеры для охлаждения перед съемкой снова. Поскольку 

качество видеоизображения, вряд ли будет затронуто, вы все равно можете снимать фильмы.

• Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы Красный < E> Значок указывает на то, что власть скоро выключится автоматически. Если это произойдет, вы 

не сможете не стрелять снова до внутренней понижении температуры камеры. Выключите питание и дайте 

отдохнуть камеры на некоторое время.

• Съемки фильма при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к < s> или Съемки фильма при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к < s> или Съемки фильма при высокой температуре в течение длительного периода времени приведет к < s> или 
< E> Значок появится раньше. Когда вы не съемки, выключите камеру.< E> Значок появится раньше. Когда вы не съемки, выключите камеру.< E> Значок появится раньше. Когда вы не съемки, выключите камеру.
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Съемка видеофильмов Предостережения 

записи и качество изображения

• Если установленный объектив имеет стабилизатор изображения и установить стабилизатор изображения (IS), чтобы < 1>,Если установленный объектив имеет стабилизатор изображения и установить стабилизатор изображения (IS), чтобы < 1>,

стабилизатор изображения будет работать в любое время, даже если вы не нажмете кнопку спуска затвора 

наполовину. Стабилизатор изображения потребляет энергию батареи и может сократить общее время съемки фильма 

или уменьшить количество возможных снимков в зависимости от условий съемки. Если вы используете штатив или 

стабилизатор изображения не является необходимым, рекомендуется установить IS в положение < 2>.стабилизатор изображения не является необходимым, рекомендуется установить IS в положение < 2>.

• встроенный микрофон камеры будет также забрать работы камеры шум. Использование коммерчески 

доступного внешнего микрофона можно предотвратить (или уменьшить) эти шумы от записывается.

• Ничего, кроме внешнего микрофона для внешнего микрофона камеры IN терминала не 
подключать.

• Если изменения яркости во время съемки фильма автоэкспозиции, эта часть может выглядеть на 

мгновение еще при воспроизведении фильма. В таких случаях, снимать фильмы с ручной экспозицией.

• Если есть очень яркий источник света на картинке, яркая область может появиться черный на 
ЖК-мониторе. Фильм будет записан в почти так же, как вы его видите на ЖК-мониторе.

• В условиях низкой освещенности, шума или неправильные цвета могут появляться в изображении. Фильм будет 

записан в почти так же, как вы его видите на ЖК-мониторе.

• Если вы используете карту с низкой скоростью записи, индикатор пять уровня может появиться 

в правой части экрана во время съемки фильма. Это указывает на то, сколько данных еще не 

были записаны на карту (остаточная емкость внутренней буферной памяти). Чем медленнее 

карта, тем быстрее индикатор будет подниматься вверх. Если индикатор заполнен, 

видеосъемка автоматически прекращается. Если карта имеет быструю скорость записи, 

индикатор может не отображаться или уровень (если отображается) вряд ли пойдет вверх. 

Во-первых, снимать несколько тестовых фильмов, чтобы увидеть, если карта может написать 

достаточно быстро. Индикатор
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Фильм съемки Предостережения

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки во время съемки видео, 

следующие явления могут произойти.

• Фокус может стать далеко на мгновение.
• Яркость записанного фильма может отличаться от фактической сцены.

• Записанный фильм может быть на мгновение еще.

• Фильм может записывать операции объектива шума.

• Вы не можете делать фотографии, когда фокус не достигается, например, когда объект движется.

• Что касается качества изображения еще фотографии, смотрите в разделе «Качество изображения» на стр 132.

Подключение к телевизору

• При подключении камеры к телевизору (p.247, 251) и снимать кино, телевизор не будет выводить 
звук во время съемки. Тем не менее, звук будет записан надлежащим образом.

Меры предосторожности при [Movie Servo AF] задано значение [Enable] 

Условия съемки, что фокусировка затруднена
• Быстро движущийся объект приближается или отдаляется от камеры.
• Субъект движется на близком расстоянии, в передней части камеры.

• Также в разделе «Условия съемки, которые затрудняющие фокусировку» на стр 119.

• С помощью Movie Servo AF будет потреблять мощность батареи, будет уменьшено количество 

возможных снимков и время съемки фильма.

• Во время масштабирования или увеличения изображения, операция Movie Servo AF будет приостановлена на 

мгновение.

• Во время съемки фильма, если объект приближается к / отдаляется, или если камера перемещается по 

вертикали или по горизонтали (панорамирование), записанное видеоизображение может на короткое время 

расширяться или сжиматься (изменение увеличения изображения).
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6
Полезные функции

• Отключение звукового сигнала (p.208)

• Напоминание Card (p.208)

• Установка времени просмотра изображения (с.209)

• Отображение сетки (с.209)
• Настройка функции энергосбережения (LCD автовыключения, камера автовыключение) (стр.210)

• Настройка Яркость ЖК-монитора (p.211)
• Создание и выбор папки (С.212)
• Файл нумерации Методы (стр.214)

• Установка Информация об авторских правах (p.216)

• Автоповорот вертикальных изображений (с.218)

• Проверка настроек камеры (стр.219)

• Возврат камеры к настройкам по умолчанию (с.220) 
• Изменение цвета Параметры съемки экрана (p.223)
• Изменение Значение экспозиции Отображение времени (p.223)

• Очистка датчика (с.224)
• Добавляющий Dust Delete Data (p.226)
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Вы можете предотвратить бипер от звучания при достижении фокусировки, во время работы автоспуска, 

и во время работы с сенсорным экраном.

Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Beep], затем нажмите < 0>. Выбрать 
[ Отключить], затем нажмите < 0>.[ Отключить], затем нажмите < 0>.[ Отключить], затем нажмите < 0>.[ Отключить], затем нажмите < 0>.

Чтобы отключить звуковой сигнал только во время операций с 

сенсорным экраном, выберите [ Прикоснитесь к час].сенсорным экраном, выберите [ Прикоснитесь к час].сенсорным экраном, выберите [ Прикоснитесь к час].

Этот параметр предотвращает съемки, если карта не вставлена в камеру.

Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отпустите затвор без Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отпустите затвор без Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отпустите затвор без Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отпустите затвор без Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отпустите затвор без 
карты] затем нажмите < 0>.карты] затем нажмите < 0>.карты] затем нажмите < 0>.
Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Отключить], затем нажмите < 0>.

Если карта не вставлена в камеру и нажать кнопку спуска 
затвора, «Нет карты в камере» не будет отображаться на 
ЖК-мониторе, и вы не можете отпустить кнопку спуска 
затвора.

Полезные функции

3 Отключение звукового сигнала3 Отключение звукового сигнала

3 Напоминание Card3 Напоминание Card
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Полезные функции

Вы можете изменить длительность отображения изображения на ЖК-дисплее сразу после съемки. Если [ Off] установлено, Вы можете изменить длительность отображения изображения на ЖК-дисплее сразу после съемки. Если [ Off] установлено, Вы можете изменить длительность отображения изображения на ЖК-дисплее сразу после съемки. Если [ Off] установлено, 

то изображение не будет отображаться сразу же после захвата изображения. Если [ Держать] установлено, то изображение не будет отображаться сразу же после захвата изображения. Если [ Держать] установлено, то изображение не будет отображаться сразу же после захвата изображения. Если [ Держать] установлено, 

обзор изображения будет отображаться до, пока [ LCD автовыключение] время.обзор изображения будет отображаться до, пока [ LCD автовыключение] время.обзор изображения будет отображаться до, пока [ LCD автовыключение] время.

Во время просмотра изображения, если вы действуете ничего такого, как нажатие на кнопку спуска затвора наполовину, 

просмотр изображений закончится.

Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Обзор изображения]Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Обзор изображения]Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Обзор изображения]Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Обзор изображения]Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Обзор изображения]
затем нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а 
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

При отображении сетки на ЖК-мониторе, вы можете проверить изображение на любой горизонтальной или 

вертикальной наклона. Предусмотрены два модели сетки.

Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отображение сетки],Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отображение сетки],Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отображение сетки],Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отображение сетки],Под [ A 1] Вкладка, выберите [ Отображение сетки],

затем нажмите < 0>. Выберите [ Сетка 1 л]затем нажмите < 0>. Выберите [ Сетка 1 л]затем нажмите < 0>. Выберите [ Сетка 1 л]затем нажмите < 0>. Выберите [ Сетка 1 л]затем нажмите < 0>. Выберите [ Сетка 1 л]
или [ Сетка 2 м], затем нажмите < 0>.или [ Сетка 2 м], затем нажмите < 0>.или [ Сетка 2 м], затем нажмите < 0>.или [ Сетка 2 м], затем нажмите < 0>.или [ Сетка 2 м], затем нажмите < 0>.

3 Установка времени просмотра изображения3 Установка времени просмотра изображения

3 Отображение сетки3 Отображение сетки
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Если вы не пользуетесь камерой в течение некоторого времени, первый ЖК-монитор и в конечном итоге 

вся камера выключится автоматически для экономии энергии.

Индикатор питания будет мигать, когда вы установите власть < 1> и выключается, когда вы Индикатор питания будет мигать, когда вы установите власть < 1> и выключается, когда вы Индикатор питания будет мигать, когда вы установите власть < 1> и выключается, когда вы 
используете камеру. Когда ЖК-монитор выключается, индикатор питания загорится зеленым 
цветом.

• Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Энергосбережение],Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Энергосбережение],Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Энергосбережение],Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Энергосбережение],Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Энергосбережение],
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Выберите нужную настройку для [ LCD автовыключение] а также [ Камера Выберите нужную настройку для [ LCD автовыключение] а также [ Камера Выберите нужную настройку для [ LCD автовыключение] а также [ Камера Выберите нужную настройку для [ LCD автовыключение] а также [ Камера 

автоматического выключения], затем нажмите < 0>.автоматического выключения], затем нажмите < 0>.автоматического выключения], затем нажмите < 0>.

LCD автоотключение

• Вы можете установить, как долго камера ждет, прежде 

чем выключить ЖК-монитор.

Камера автоматического отключения

• Вы можете установить, сколько времени камера ждет 
после включения ЖК-монитор, прежде чем 
автоматически отключаясь.

• Если питание камеры отключилась для экономии энергии, 

вы можете включить его снова, нажав на кнопку питания, 

или, удерживая клавишу < х> Кнопка в течение по крайней или, удерживая клавишу < х> Кнопка в течение по крайней или, удерживая клавишу < х> Кнопка в течение по крайней 

мере 2 сек.

3 Настройка функции энергосбережения (LCD автовыключения, камера автовыключение)3 Настройка функции энергосбережения (LCD автовыключения, камера автовыключение)
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Полезные функции

Когда рассеянный свет слишком яркий или слишком темный, вы можете настроить яркость ЖК-монитора, чтобы сделать 

его более удобным для чтения. Вы можете использовать меню, чтобы установить уровень яркости или установить 

пользовательскую функцию, чтобы сделать его ярче временно.

Регулировка яркости с помощью меню

Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите Под [ 5 2] Вкладка, выберите [ Яркость ЖКД], затем нажмите 
< 0>. На экране настройки, нажмите кнопку [ G] / [Н] или < 0>. На экране настройки, нажмите кнопку [ G] / [Н] или < 0>. На экране настройки, нажмите кнопку [ G] / [Н] или < 0>. На экране настройки, нажмите кнопку [ G] / [Н] или < 0>. На экране настройки, нажмите кнопку [ G] / [Н] или 
нажмите < Y> <Z> клавиши для регулировки яркости. Затем нажмите < Y> <Z> клавиши для регулировки яркости. Затем нажмите < Y> <Z> клавиши для регулировки яркости. Затем 
нажмите < 0>.нажмите < 0>.

При проверке экспозиции изображения, настроить яркость 

ЖК-монитора для [ 4] и предотвратить рассеянный свет от ЖК-монитора для [ 4] и предотвратить рассеянный свет от ЖК-монитора для [ 4] и предотвратить рассеянный свет от 

воздействия рассмотренного изображения настолько, насколько 

это возможно.

3 Регулировка Яркость ЖК-монитора3 Регулировка Яркость ЖК-монитора

Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr Если [ 6: Икс L Функция кнопки] под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)] установлен в положение [ 4: Incr 

Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.Яркость ЖКД (темп)] ( с.291), вы можете установить такую же яркость, как уровень [ 7] по шкале, нажав кнопку < Икс L> кнопка.
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Вы можете свободно создать и выбрать папку, в которой захваченные изображения должны быть сохранены.

Эта операция не является обязательной, так как папка будет создана автоматически для сохранения отснятых 

изображений.

Создание папки

1 Выберите [Выбрать папку].1 Выберите [Выбрать папку].
• Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Выберите папку], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

2 Выберите пункт [Создать папку].2 Выберите пункт [Создать папку].
• Выбрать [ Создать папку], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать папку], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать папку], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Создать папку], затем нажмите < 0>.

3 Создать новую папку.3 Создать новую папку.
• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.
• Новая папка с номером папки увеличивается на 

единицу создается.

3 Создание и выбор папки3 Создание и выбор папки
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Выбор папки

• При отображении экрана выбора папки, 
выберите папку и нажмите < 0>.выберите папку и нажмите < 0>.

• Последующие снимаемые изображения 
записываются в выбранную папку.

Количество изображений 

в папке

Имя папки

Наименьшее количество файлов

Наибольшее количество файлов

Папки
Как « 100CANON », Например, имя папки начинается с трех цифр (номер папки), а затем пять Как « 100CANON », Например, имя папки начинается с трех цифр (номер папки), а затем пять Как « 100CANON », Например, имя папки начинается с трех цифр (номер папки), а затем пять 
алфавитно-цифровых символов. Папка может содержать до 9999 изображений (номер файла 0001 - 
9999). Когда папка заполнена, новая папка с номером папки увеличивается на единицу создается 
автоматически. Кроме того, если ручной сброс (с.215) выполняется, новая папка будет создана 
автоматически. Папки, пронумерованных от 100 до 999 могут быть созданы.

Создание папок с компьютером
С открытой картой на экране, создайте новую папку с именем « DCIM ». Откройте папку DCIM и создать С открытой картой на экране, создайте новую папку с именем « DCIM ». Откройте папку DCIM и создать С открытой картой на экране, создайте новую папку с именем « DCIM ». Откройте папку DCIM и создать 
столько папок, сколько необходимо, чтобы сохранять и упорядочивать изображения. Имя папки должно 
соответствовать формату « 100ABC_D ». Первые три цифр номер папки, от 100 до 999. Окончательных пяти соответствовать формату « 100ABC_D ». Первые три цифр номер папки, от 100 до 999. Окончательных пяти соответствовать формату « 100ABC_D ». Первые три цифр номер папки, от 100 до 999. Окончательных пяти 
символов могут быть любой комбинацией прописных и строчных букв от А до Z, цифры и подчеркивание 
«_». Пространство не может быть использован. Кроме того, камера не может распознать папки, имеющие 
один и тот же номер папки, даже если последние пять символов различны, например, 100ABC_D и 
100W_XYZ.
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Файлы изображений будут пронумерованы от 0001 до 9999 в порядке изображения принимаются, затем 
сохраняются в папке. Вы можете изменить номер файла назначается.

Номер файла будет отображаться на компьютере в следующем формате: IMG_0001.JPG.Номер файла будет отображаться на компьютере в следующем формате: IMG_0001.JPG.

Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Нумерация файлов], затем 
нажмите < 0>. Доступные параметры описаны нажмите < 0>. Доступные параметры описаны нажмите < 0>. Доступные параметры описаны 
ниже. Выберите опцию, затем нажмите < 0>.ниже. Выберите опцию, затем нажмите < 0>.

• непрерывный

Нумерация файлов продолжается в последовательности даже после замены карты памяти или создать 

папку.

Даже после замены карты памяти или создать новую папку, нумерация файлов продолжается 
последовательно до 9999. Это удобно, если вы хотите сохранить изображения номеров в 
диапазоне 0001 до 9999 на нескольких картах памяти в одной папке на компьютере.

Если замена карты или существующая папка уже содержит изображения, записанные ранее, нумерация 

файлов новых изображений может продолжиться от нумерации файлов существующих изображений на 

карте памяти или в папке. Если вы хотите использовать сквозную нумерацию файлов, то рекомендуется 

использовать вновь отформатированную карту каждый раз.

3 Файл Методы нумерации3 Файл Методы нумерации

Нумерация файлов после 
замены карты

Нумерация файлов после 
создания папки

карточка 1 Card 2

0051 0052

100 101

карточка 1

0051 0052

Следующий порядковый номер файла
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• Автоматический сброс

Нумерация файлов возобновляется с 0001 каждый раз при замене карты памяти или создается 
новая папка.
При замене карты или создать папку, нумерация файлов начнется с 0001 для новых изображений, 
сохраненных. Это удобно, если вы хотите организовать изображения с помощью карт или папок.

Однако, если замена карты или существующая папка уже содержит изображения, записанные 
ранее, нумерация файлов новых изображений может продолжиться от нумерации файлов 
существующих изображений в карточке или папке. Если вы хотите сохранить изображения 
нумерация файлов начиная с
0001, используйте заново отформатированную карту каждый раз.

• Ручной сброс
Для сброса нумерации файлов к 0001 вручную или начать с номером файла 0001 в 
новой папке.
При сбросе нумерации файлов вручную, новая папка создается автоматически и нумерация 
файлов изображений, сохраненная в эту папку начинается с 0001.

Это удобно, если вы хотите использовать различные папки для изображений, снятых вчера 
и снятых сегодня, например. После ручного сброса, нумерации файлов или автоматический 
сброс. (Там не будет ручной экран подтверждения сброса.)

Нумерация файлов после 
замены карты

Нумерация файлов после 
создания папки

Нумерация файлов сбрасывается 

карта 1 Card 2

0051 0001

100 101

карточка 1

0051 0001

Если номер файла в папке 999 достигает 9999, съемка будет невозможна, даже если карта еще имеет 
емкость. ЖК-дисплей выводится сообщение о том, чтобы заменить карту. Заменить ее на новую карту.

Для обоих изображений JPEG и RAW, имя файла будет начинаться с «IMG_». Имена видеофайлов начинаются с 

«MVI_». Расширение будет «.JPG» для изображений JPEG, «.CR2» для RAW изображений, а также «. MOV»для 

просмотра фильмов.
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При установке сведения об авторских правах, он будет добавлен к изображению в качестве информации Exif.

1 Выберите [Информация об авторских правах].1 Выберите [Информация об авторских правах].
• Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Информация об авторских Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Информация об авторских Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Информация об авторских Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Информация об авторских Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Информация об авторских 

правах], затем нажмите < 0>.правах], затем нажмите < 0>.правах], затем нажмите < 0>.

2 Выберите параметр для настройки.2 Выберите параметр для настройки.
• Выбрать [ Введите имя автора] или [ Введите сведения об Выбрать [ Введите имя автора] или [ Введите сведения об Выбрать [ Введите имя автора] или [ Введите сведения об Выбрать [ Введите имя автора] или [ Введите сведения об 

авторских правах], затем нажмите < 0>.авторских правах], затем нажмите < 0>.авторских правах], затем нажмите < 0>.

• Появится экран ввода текста.
• Выбрать [ Отображение информации об авторских правах.] проверить Выбрать [ Отображение информации об авторских правах.] проверить Выбрать [ Отображение информации об авторских правах.] проверить 

информацию об авторских правах в настоящее время установлен.

• Выбрать [ Удалить информацию об авторских правах] удалять Выбрать [ Удалить информацию об авторских правах] удалять Выбрать [ Удалить информацию об авторских правах] удалять 

информацию об авторских правах в настоящее время установлен.

3 Введите текст.3 Введите текст.
• Обратитесь к разделу «Ввод текста процедуры» на следующей 

странице и введите информацию об авторских правах.

• Введите до 63 буквенно-цифровых знаков и 
символов.

4 Выйдите из режима настройки.4 Выйдите из режима настройки.
• После ввода текста, нажмите [ ОК].После ввода текста, нажмите [ ОК].
• В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК]В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК]

и нажмите < 0>.и нажмите < 0>.

3 Установка Информация об авторских правах вес3 Установка Информация об авторских правах вес3 Установка Информация об авторских правах вес
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Текст Процедура входа

• Изменение ввода Площадь:
Нажмите кнопку < B> кнопка для переключения Нажмите кнопку < B> кнопка для переключения Нажмите кнопку < B> кнопка для переключения 

между верхней и нижней частью.

• Перемещение курсора:
Либо нажмите кнопку [ ч] / [г] в верхней области или нажмите < Y> <Z> Клавиши Либо нажмите кнопку [ ч] / [г] в верхней области или нажмите < Y> <Z> Клавиши Либо нажмите кнопку [ ч] / [г] в верхней области или нажмите < Y> <Z> Клавиши Либо нажмите кнопку [ ч] / [г] в верхней области или нажмите < Y> <Z> Клавиши Либо нажмите кнопку [ ч] / [г] в верхней области или нажмите < Y> <Z> Клавиши 

для перемещения курсора.

• Ввод текста:
В нижней области введите непосредственно с клавиатуры, или выберите символ с < 5> набора или В нижней области введите непосредственно с клавиатуры, или выберите символ с < 5> набора или В нижней области введите непосредственно с клавиатуры, или выберите символ с < 5> набора или 
< S> клавиши, а затем нажмите < 0> войти в него.< S> клавиши, а затем нажмите < 0> войти в него.< S> клавиши, а затем нажмите < 0> войти в него.< S> клавиши, а затем нажмите < 0> войти в него.< S> клавиши, а затем нажмите < 0> войти в него.

• Изменение режима ввода:
Нажмите [ E] в нижней части экрана. Каждый раз, когда вы постучите, режим ввода будет меняться Нажмите [ E] в нижней части экрана. Каждый раз, когда вы постучите, режим ввода будет меняться Нажмите [ E] в нижней части экрана. Каждый раз, когда вы постучите, режим ввода будет меняться 

следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.следующим образом: Нижний регистр 9 Цифры / Символы 1 9 Цифры / Символы 2 9 Верхний регистр.

• Удаление персонажа:
Либо нажмите кнопку [ 3L] или нажмите < M> Кнопка для удаления одного символа.Либо нажмите кнопку [ 3L] или нажмите < M> Кнопка для удаления одного символа.Либо нажмите кнопку [ 3L] или нажмите < M> Кнопка для удаления одного символа.Либо нажмите кнопку [ 3L] или нажмите < M> Кнопка для удаления одного символа.Либо нажмите кнопку [ 3L] или нажмите < M> Кнопка для удаления одного символа.

• Выход:
Вы можете завершить ввод текста и вернуться к экрану на шаге 2, нажав [ ОК].Вы можете завершить ввод текста и вернуться к экрану на шаге 2, нажав [ ОК].

• Отмена Ввод текста:
Вы можете отменить ввод текста и вернуться к экрану на шаге 2, нажав [ Отмена].Вы можете отменить ввод текста и вернуться к экрану на шаге 2, нажав [ Отмена].

Вы можете также установить или проверить информацию об авторских прав с помощью программы EOS Utility (ЭОС 

программного обеспечения, с.350).
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При съемке изображения по вертикали и просматривать его с помощью 

камеры или компьютера, он будет автоматически поворачиваться в 

вертикальной ориентации. Вы можете изменить эту настройку.

Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Авто-поворот],Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Авто-поворот],Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Авто-поворот],Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Авто-поворот],Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Авто-поворот],
затем нажмите < 0>. Доступные параметры описаны затем нажмите < 0>. Доступные параметры описаны затем нажмите < 0>. Доступные параметры описаны 
ниже. Выберите опцию, затем нажмите < 0>.ниже. Выберите опцию, затем нажмите < 0>.

• [На Z D]: Вертикальное изображение автоматически поворачивается во время воспроизведения на [На Z D]: Вертикальное изображение автоматически поворачивается во время воспроизведения на [На Z D]: Вертикальное изображение автоматически поворачивается во время воспроизведения на [На Z D]: Вертикальное изображение автоматически поворачивается во время воспроизведения на 

как на ЖК-дисплее камеры наблюдения и на компьютере.

• [На D][На D] : Вертикальное изображение автоматически поворачивается только на компьютере.: Вертикальное изображение автоматически поворачивается только на компьютере.

• [Off] : Вертикальное изображение не поворачивается автоматически.: Вертикальное изображение не поворачивается автоматически.

• Вертикальное изображение не поворачивается во время просмотра изображения 
сразу после съемки.
Изображение будет повернуто при нажатии кнопки < х> Кнопка для воспроизведения изображений.Изображение будет повернуто при нажатии кнопки < х> Кнопка для воспроизведения изображений.Изображение будет повернуто при нажатии кнопки < х> Кнопка для воспроизведения изображений.

• [На Z D] установлено, но изображение не вращается во время воспроизведения.[На Z D] установлено, но изображение не вращается во время воспроизведения.[На Z D] установлено, но изображение не вращается во время воспроизведения.[На Z D] установлено, но изображение не вращается во время воспроизведения.

Автоповорот не будет работать с вертикальными изображениями, снятыми в то время как [ Авто-поворот]Автоповорот не будет работать с вертикальными изображениями, снятыми в то время как [ Авто-поворот]

был установлен на [ Off]. Если вертикальное изображение берется в то время как камера направлена вверх или вниз, был установлен на [ Off]. Если вертикальное изображение берется в то время как камера направлена вверх или вниз, был установлен на [ Off]. Если вертикальное изображение берется в то время как камера направлена вверх или вниз, 

изображение не может быть автоматически поворачиваются для воспроизведения. В таком случае, вращать 

изображение с процедурой, описанной в разделе «Поворот изображения» на стр 233.

• На ЖК-дисплее камеры, я хочу, чтобы повернуть изображение, снятое при выборе [Вкл D] был На ЖК-дисплее камеры, я хочу, чтобы повернуть изображение, снятое при выборе [Вкл D] был На ЖК-дисплее камеры, я хочу, чтобы повернуть изображение, снятое при выборе [Вкл D] был 
установлен.
После того, как вы сделать снимок, вы можете установить [ На Z D] так что изображение будет вращаться во время После того, как вы сделать снимок, вы можете установить [ На Z D] так что изображение будет вращаться во время После того, как вы сделать снимок, вы можете установить [ На Z D] так что изображение будет вращаться во время После того, как вы сделать снимок, вы можете установить [ На Z D] так что изображение будет вращаться во время После того, как вы сделать снимок, вы можете установить [ На Z D] так что изображение будет вращаться во время 

воспроизведения.

• Вертикальное изображение не вращается на экране компьютера.
Программное обеспечение, используемое не совместим с поворотом изображения. Вместо этого используйте 

программное обеспечение EOS.

3 Автоповорот вертикальных изображений3 Автоповорот вертикальных изображений

Вопросы-Ответы
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С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.С [ 5 4] вкладки [ Показывает параметры камеры], Вы можете проверить основные настройки камеры.

3 Проверка настроек камеры3 Проверка настроек камеры

Дата / время (стр.41)

коррекция WB (с.171) / Брекетинг 
баланса белого (стр.172) Цветовое 
пространство (с.173)

Автоповорот дисплей (с.218)

Очистка сенсора (с.224)

остаточная емкость карты

Настройки отображения

Зуммер (p.208)

Камера автоматического выключения 

(с.210) LCD автовыключения (с.210)

Переход на летнее время (стр.42)

Сенсорное управление (стр.61)



Полезные функции

220

В режимах творческой зоны и съемки фильма, параметры съемки фотокамеры и настройки меню можно 

вернуть к значениям по умолчанию. С помощью этой процедуры, все настройки во всех режимах съемки, в том 

числе < A> и режимы базовой зоны, возвращаются к их значениям по умолчанию.числе < A> и режимы базовой зоны, возвращаются к их значениям по умолчанию.числе < A> и режимы базовой зоны, возвращаются к их значениям по умолчанию.

1 Выберите [Сбросить настройки].1 Выберите [Сбросить настройки].
• Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Сбросить Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Сбросить Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Сбросить Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Сбросить Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Сбросить 

настройки], затем нажмите < 0>.настройки], затем нажмите < 0>.настройки], затем нажмите < 0>.

2 Выберите пункт [Сброс всех настроек камеры].2 Выберите пункт [Сброс всех настроек камеры].
• Выбрать [ Очистить все настройки камеры], затем нажмите Выбрать [ Очистить все настройки камеры], затем нажмите Выбрать [ Очистить все настройки камеры], затем нажмите 

< 0>.< 0>.

3 Выберите [OK].3 Выберите [OK].
• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.
• Настройка [ Сброс всех настроек камеры] сбросит камеру Настройка [ Сброс всех настроек камеры] сбросит камеру Настройка [ Сброс всех настроек камеры] сбросит камеру 

к настройкам по умолчанию, как показано на следующей 

странице.

• Удаление всех настроек камеры
После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы После описанных выше процедур, выберите [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] в [ 5 4: Сбросить настройки] чтобы 

очистить все настройки пользовательских функций (p.286).

3 Возврат камеры к настройкам по умолчанию вес3 Возврат камеры к настройкам по умолчанию вес3 Возврат камеры к настройкам по умолчанию вес

Вопросы-Ответы
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Еще фото съемки Настройки Настройки записи изображения

режим 

съемки

Режим базовой 

зоны

С
(Creative Auto)

Качество изображения 73

Picture Style Авто

Режим 

творческой зоны

d
(Программа AE)

Auto Lighting 
Optimizer 

стандарт

автофокусировка One-Shot AF Коррекция 

периферийной 

освещенности

Данные Включение / 

коррекции 

сохраняется

Способ автофокусировки FlexiZone - Single

Непрерывная автофокусировка включить

режим фокусировки AF Хроматическая 
коррекция 
аберраций

Данные Отключить / 

коррекции 

сохраняются

стабилизатор изображения включить

сенсорный затвор запрещать

отображение сетки от Цветовое пространство SRGB

Соотношение сторон 3: 2 баланс белого Q ( Авто)баланс белого Q ( Авто)баланс белого Q ( Авто)

таймер замера 8 сек. Пользовательский баланс белого отмененПользовательский баланс белого отменен

режим привода 
и ( Покадровая и ( Покадровая 

съемка)

Коррекция баланса 
белого 

отменен

режим замера экспозиции д ( оценочный режим замера экспозиции д ( оценочный режим замера экспозиции д ( оценочный 
замер)

Брекетинг баланса 
белого 

отменен

скорость ISO AUTO (Авто) Снижение шума при 

длительной экспозиции 
запрещать

ISO Auto Максимальная 6400

Воздействие 

Компенсация / AEB отменен Компенсация / AEB отменен 
Снижение скорости 

шума Высокая ISO 
стандарт

Компенсация 
экспозиции вспышки 

0 (ноль) 
Нумерация файлов непрерывный

Автоматическая очистка включить

Пользовательские функции без изменений Пользовательские функции без изменений Данные для удаления пыли стертый

Параметры функции 

внешнего Speedlite 
без изменений
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Настройки камеры Параметры съемки фильма

Камера автоматического отключения 1 мин. 
режим съемки к ( Кино режим съемки к ( Кино режим съемки к ( Кино 

автоматическая экспозиция)LCD автоотключение 1 мин.

гудок включить Способ автофокусировки FlexiZone - Single

Отпустите затвор 
без карты 

включить 
Movie Servo AF включить

режим фокусировки AF

обзор изображения 2 сек. стабилизатор изображения включить

Z Гистограмма Z Гистограмма 
запрещать 

AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ОДИН AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ОДИН AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ОДИН 
ВЫСТРЕЛ

Икс Гистограмма Икс Гистограмма 
яркость 

отображение сетки от

таймер замера 8 сек.

Изображение прыжок с 5 е ( 10 изображений) запись видео Изображение прыжок с 5 е ( 10 изображений) запись видео Изображение прыжок с 5 е ( 10 изображений) запись видео Изображение прыжок с 5 е ( 10 изображений) запись видео Изображение прыжок с 5 е ( 10 изображений) запись видео 

размер 
1920x1080

Авто-поворот На Z DНа Z DНа Z D

яркость ЖК-дисплея Запись звука АвтоЗапись звука Авто

Дата / время / Зона без изменений Видеокадр запрещать

язык без изменений Фильм цифровой зум запрещатьФильм цифровой зум запрещать

видеосистема без изменений

цвет экрана 1

руководство по функциям включить

Сенсорное управление стандарт

информация об авторских правах без измененийинформация об авторских правах без изменений

Контроль над HDMI запрещатьКонтроль над HDMI запрещать

Eye-Fi 
коробка передач 

запрещать

Мои настройки меню без измененийМои настройки меню без изменений

Дисплей из Моего меню запрещатьДисплей из Моего меню запрещать

Вай-фай запрещать

• Обратитесь к руководству по эксплуатации Функции Wi-Fi для настройки функции Wi-Fi.

• Что касается настроек GPS, обратитесь к инструкции по эксплуатации GPS устройства.
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Вы можете изменить цвет фона экрана параметров съемки ( ВВы можете изменить цвет фона экрана параметров съемки ( В
Быстрый контроль).

Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Цвет экрана],Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Цвет экрана],Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Цвет экрана],Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Цвет экрана],Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Цвет экрана],
затем нажмите < 0>. Выберите нужный цвет, затем затем нажмите < 0>. Выберите нужный цвет, затем затем нажмите < 0>. Выберите нужный цвет, затем 
нажмите < 0>.нажмите < 0>.

Вы можете изменить продолжительность времени, значение экспозиции будет отображаться (в экспозиции период 

блокировки при использовании блокировки АЭ).

• Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем Под [ A 3] Вкладка, выберите [ Замер таймер], затем 
нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>. Выберите нужную установку, а затем 
нажмите < 0>.нажмите < 0>.

• С < A> и в режимах базовой зоны, отрезок времени С < A> и в режимах базовой зоны, отрезок времени С < A> и в режимах базовой зоны, отрезок времени 

будет зафиксирован на уровне 8 секунд.

• Когда внешняя вспышка присоединена и фиксация 

применяется, продолжительность времени будет 

зафиксирована на 16 секунд.

3 Изменение цвета Параметры съемки экрана 3 Изменение цвета Параметры съемки экрана 

3 Изменение экспозиции Значение времени отображения вес3 Изменение экспозиции Значение времени отображения вес3 Изменение экспозиции Значение времени отображения вес
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При включении питания < 1> или < 2> ( или камеры автоматического выключения), датчик блок самоочистки будет При включении питания < 1> или < 2> ( или камеры автоматического выключения), датчик блок самоочистки будет При включении питания < 1> или < 2> ( или камеры автоматического выключения), датчик блок самоочистки будет При включении питания < 1> или < 2> ( или камеры автоматического выключения), датчик блок самоочистки будет При включении питания < 1> или < 2> ( или камеры автоматического выключения), датчик блок самоочистки будет 

работать в автоматическом режиме, чтобы удалить пыль с датчика изображения. Как правило, вам не нужно обращать 

внимание на эту операцию. Вы также можете включить или остановить блок самоочищающимся датчиком, когда это 

необходимо.

1 Выберите [Очистка сенсора].1 Выберите [Очистка сенсора].
• Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Очистка Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Очистка Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Очистка Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Очистка Под [ 5 3] Вкладка, выберите [ Очистка 

сенсора], затем нажмите < 0>.сенсора], затем нажмите < 0>.сенсора], затем нажмите < 0>.

2 Выберите [Очистить сейчас е].2 Выберите [Очистить сейчас е].2 Выберите [Очистить сейчас е].
• Выбрать [ Чистый Теперь е], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Чистый Теперь е], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Чистый Теперь е], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Чистый Теперь е], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Чистый Теперь е], затем нажмите < 0>.

• В диалоговом окне выберите [ ОК] и нажмите < 0>.В диалоговом окне выберите [ ОК] и нажмите < 0>.В диалоговом окне выберите [ ОК] и нажмите < 0>.В диалоговом окне выберите [ ОК] и нажмите < 0>.

• Экран будет указывать, что датчик очищается. 
Несмотря на то, что будет звук срабатывания затвора, 
съемка не производится.

• Камера будет перезагружена.

• Очистка датчика работает, пока не объектив не прилагается. Если 

нет объектива не прилагаются, не вставляйте пальцы или 

нагнетатель наконечник за пределами объектива. Это делается 

для предотвращения повреждения шторки затвора.

е Очистка датчикае Очистка датчика

Чистка датчика Теперь

• Для достижения наилучших результатов, выполнить чистку датчика с помощью камеры размещены вертикально и устойчиво на 

столе или другой плоской поверхности.

• Даже если вы повторите очистку датчика, результат не улучшит много. Сразу же после того, как 
очистка датчика закончена, [ Чистый Теперь е] Опция будет оставаться временно отключена.очистка датчика закончена, [ Чистый Теперь е] Опция будет оставаться временно отключена.очистка датчика закончена, [ Чистый Теперь е] Опция будет оставаться временно отключена.очистка датчика закончена, [ Чистый Теперь е] Опция будет оставаться временно отключена.
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е Очистка датчикае Очистка датчика

• На шаге 2 выберите [ Автоматическая очистка е] и установить его на [ Отключить].На шаге 2 выберите [ Автоматическая очистка е] и установить его на [ Отключить].На шаге 2 выберите [ Автоматическая очистка е] и установить его на [ Отключить].На шаге 2 выберите [ Автоматическая очистка е] и установить его на [ Отключить].На шаге 2 выберите [ Автоматическая очистка е] и установить его на [ Отключить].

Пыль, которая не может быть удалена путем автоматической очисткой датчика можно удалить вручную с 

помощью коммерчески доступной воздуходувкой и т.д. Перед очисткой датчика, отсоединить объектив от 

камеры.

Поверхность датчика изображения легко повреждается. Если датчик должен быть очищен 
непосредственно, это было сделано в сервисном центре компании Canon рекомендуются.

1 Установите питание < 2>.1 Установите питание < 2>.1 Установите питание < 2>.

2 Снимите объектив.2 Снимите объектив.

3 Очистите датчик.3 Очистите датчик.

4 Завершить уборку.4 Завершить уборку.

Отключение датчика Автоматическая очистка

Ручная чистка датчика

• Поверхность датчика изображения легко повреждается. Очистить датчик с осторожностью.

• Используйте простую воздуходувку без щетки прилагается. Щетка может поцарапать датчик.

• Не вводите наконечник груши внутрь камеры глубже крепления объектива. Это может привести к повреждению 

шторки затвора.

• Никогда не используйте сжатый воздух или газ для чистки датчика. Пенообразующее сила может привести к 

повреждению датчика или распыление газ может замерзнуть на датчике.

• Если пятно, которое не может быть удалено с помощью вентилятора остается, имея датчик очищенного в сервисном 

центре компании Canon рекомендуются.
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Обычно блок самоочистки датчика удаляет большую часть пыли, которая может быть видна на снимках. 

Однако, если видна пыль все еще остается, вы можете добавить данные для удаления пыли с изображениями 

для стирания пятен пыли позже. Данные для удаления пыли используется Digital Photo Professional (ЭОС 

программное обеспечение,

с.350) для автоматического удаления следов пыли.

• Подготовьте белый твердый объект, такой как лист бумаги.
• Установите фокусное расстояние объектива 50 мм или более.

• Установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF] и установите фокус на бесконечность ( ∞). Если линза Установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF] и установите фокус на бесконечность ( ∞). Если линза Установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF] и установите фокус на бесконечность ( ∞). Если линза Установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF] и установите фокус на бесконечность ( ∞). Если линза Установите переключатель режима фокусировки на объективе [ MF] и установите фокус на бесконечность ( ∞). Если линза 

не имеет шкалы расстояний, посмотрите на передней части объектива и поверните кольцо фокусировки по часовой 

стрелке до упора.

1 Выберите [Данные для удаления пыли].1 Выберите [Данные для удаления пыли].
• Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем Под [ A 4] Вкладка, выберите [ Данные для удаления пыли], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

2 Выберите [OK].2 Выберите [OK].
• Выбрать [ ОК] и нажмите < 0>. После того, как Выбрать [ ОК] и нажмите < 0>. После того, как Выбрать [ ОК] и нажмите < 0>. После того, как Выбрать [ ОК] и нажмите < 0>. После того, как Выбрать [ ОК] и нажмите < 0>. После того, как 

автоматическая самоочистка датчика выполняется, 

появится сообщение. Несмотря на то, что будет слышен 

звук срабатывания затвора во время чистки, картина не 

принимается.

3 Добавляя данные для удаления пыли T3 Добавляя данные для удаления пыли T3 Добавляя данные для удаления пыли T

подготовка

Получить данные для удаления пыли
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3 Добавляя данные для удаления пыли T3 Добавляя данные для удаления пыли T3 Добавляя данные для удаления пыли T

3 Стрелять твердый белый объект.3 Стрелять твердый белый объект.
• На расстоянии 20 см - 30 см (0,7 фута. - 

1,0 фт.), Заполнить ЖК-монитор с patternless, твердый 
белый объект и сделайте снимок.

• Снимок будет сделан в aperturepriority режиме 

автоэкспозиции при диафрагме F / 22.

• Поскольку изображение не будет сохранено, то данные 

могут быть получены, даже если карта не вставлена в 

камеру.

• Когда снимок сделан, камера начнет собирать 
данные для удаления пыли. Когда данные для 
удаления пыли получается, появится сообщение. 
Выбрать [ ОК], и снова появится меню.Выбрать [ ОК], и снова появится меню.Выбрать [ ОК], и снова появится меню.

• Если данные не были получены успешно, появится 
сообщение об этом. Выполните процедуру 
«Подготовка» на предыдущей странице, затем 
выберите [ ОК].выберите [ ОК].
Сделайте снимок еще раз.

После удаления пыли получают данные, он добавляется ко всем изображениям JPEG и RAW, захваченных после этого. Перед 

съемкой важного кадра рекомендуется обновить данные для удаления пыли, получив его снова. Для получения 

дополнительной информации об использовании программы Digital Photo Professional (EOS программного обеспечение, с.350), 

чтобы удалить пыль пятна, обратитесь к руководству по эксплуатации программного обеспечения (PDF). Данных для удаления 

пыли, добавляемых к изображению настолько мала, что практически не влияет на размер файла изображения.

Данные для удаления пыли

Обязательно использовать твердый белый объект, например, как новый лист белой бумаги. Если бумага имеет любой 

рисунок или дизайн, он может быть распознан как данные пыли и влияют на точность удаления пыли с EOS 

программного обеспечения.
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7
Воспроизведение изображений

В этой главе рассматриваются функции, связанные с просмотра фотографий и фильмов, 

более подробно, чем в главе 2 «Основные операции съемки и воспроизведения 

изображений». Здесь вы найдете объяснения того, как воспроизводить и стирать фотографии 

и фильмы с камерой и просматривать их на экране телевизора.

Изображения, снятые и сохраненные с другим устройством

Камера не может быть в состоянии правильно отображать изображения, снятые с помощью другой камеры, 

отредактированные на компьютере, или которые имели свои имена файлов изменились.
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ЖК-монитор является сенсорной панелью, вы можете коснуться пальцами для операций воспроизведения. Нажмите ЖК-монитор является сенсорной панелью, вы можете коснуться пальцами для операций воспроизведения. Нажмите 
кнопку < х> Кнопка для воспроизведения изображений. ( Появится последнее снятое изображение.) Если кнопку < х> Кнопка для воспроизведения изображений. ( Появится последнее снятое изображение.) Если кнопку < х> Кнопка для воспроизведения изображений. ( Появится последнее снятое изображение.) Если кнопку < х> Кнопка для воспроизведения изображений. ( Появится последнее снятое изображение.) Если 

питание выключено, вы можете удерживать клавишу < х> Кнопка на 2 сек. или больше, чтобы включить камеру и питание выключено, вы можете удерживать клавишу < х> Кнопка на 2 сек. или больше, чтобы включить камеру и питание выключено, вы можете удерживать клавишу < х> Кнопка на 2 сек. или больше, чтобы включить камеру и 

отобразить экран воспроизведения.

Размах одним пальцем.
• В режиме одиночного изображения, используйте один палец красть В режиме одиночного изображения, используйте один палец красть В режиме одиночного изображения, используйте один палец красть 

изображение влево или вправо, чтобы увидеть другое 

изображение. Проведите пальцем влево, чтобы увидеть 

следующую (более новое) изображение или проведите пальцем 

вправо, чтобы увидеть предыдущую (старшую) изображение.

• На дисплее индекса (где отображаются несколько изображений), 

использование один палец для прокрутки вверх или вниз по экрану, использование один палец для прокрутки вверх или вниз по экрану, использование один палец для прокрутки вверх или вниз по экрану, 

чтобы отобразить другой экран индексных изображений. Проведите 

пальцем вверх, чтобы увидеть новые изображения или проведите 

пальцем вниз, чтобы увидеть старые изображения. При выборе 

изображения и нажмите на него, он будет отображаться в виде 

одного изображения.

Размах с двумя пальцами.
При использовании два пальца чтобы проведите пальцем влево или При использовании два пальца чтобы проведите пальцем влево или При использовании два пальца чтобы проведите пальцем влево или 

вправо по экрану, вы можете прыгать через изображения с помощью 

метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.метода, установленного в [ Изображение прыжок с 5] под [ Икс 2] Вкладка.

d Воспроизведение с сенсорным экраномd Воспроизведение с сенсорным экраном

Просмотр изображений

Перейти через Изображения (Перейти дисплей)
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d Воспроизведение с сенсорным экраномd Воспроизведение с сенсорным экраном

Pinch два пальца.
Сенсорный экран с двумя растопыренными пальцами друг от 

друга, и прищемить пальцы вместе на экране.

• Каждый раз, когда вы прищемить пальцы, изменения экрана от 

дисплея одного изображений на указательном дисплей 4 

изображений, 9 изображений, 36 изображений, а затем 100 

изображений.

• На дисплее индекса, перфорации на лев края 
миниатюры показывают кино.

• В индексном режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться В индексном режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться В индексном режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться 

на режим одиночного изображения. В качестве альтернативы, 

выберите изображение для отображения оранжевой рамки, затем 

нажмите на изображение еще раз, чтобы отобразить его в виде 

отдельного изображения.

Спред два пальца друг от друга.

Сенсорный экран с двумя пальцами вместе, а затем 
разведите пальцы друг от друга на экране.

• Как вы распространяете ваши пальцы, изображение будет 

увеличено.

• Изображение может быть увеличен до прибл. 
10x.

• Вы можете прокручивать изображение, 
перемещая палец.

• Чтобы уменьшить изображение, прищемить пальцы 

вместе на экране.

• Касание [ 2] на верхнем правом углу экрана вернется к Касание [ 2] на верхнем правом углу экрана вернется к Касание [ 2] на верхнем правом углу экрана вернется к 

отображению одного изображения.

Уменьшение изображения (Индексный дисплей)

Увеличить Изображения

Сенсорный экран операции на ЖК-дисплее камеры также можно при воспроизведении изображения на 

экране телевизора, подключенного к вашей камере (p.247, 251).
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В режиме одиночного изображения, вы можете повернуть < 5> набрать, чтобы перейти через образы вперед или В режиме одиночного изображения, вы можете повернуть < 5> набрать, чтобы перейти через образы вперед или В режиме одиночного изображения, вы можете повернуть < 5> набрать, чтобы перейти через образы вперед или 

назад в соответствии с установленным способом перехода.

1 Выберите [прыжок изображения с 5].1 Выберите [прыжок изображения с 5].1 Выберите [прыжок изображения с 5].
• Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Изображение прыжок с 5], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

2 Выберите способ перехода.2 Выберите способ перехода.
• Нажмите кнопку < S> клавиши, чтобы выбрать нужный способ Нажмите кнопку < S> клавиши, чтобы выбрать нужный способ Нажмите кнопку < S> клавиши, чтобы выбрать нужный способ 

перехода, затем нажмите < 0>.перехода, затем нажмите < 0>.

д: Отображение изображений по одномуд: Отображение изображений по одному

е: Перейти 10 изображенийе: Перейти 10 изображений

е: Перейти 100 изображенийе: Перейти 100 изображений

г: Показать по датег: Показать по дате
час: Показать по папкечас: Показать по папке
я: Только Показать фильмыя: Только Показать фильмы
J: Только Показать кадрыJ: Только Показать кадры

K: Показать по рейтингу изображений ( p.234)K: Показать по рейтингу изображений ( p.234)K: Показать по рейтингу изображений ( p.234)

3 Поиск по прыжку.3 Поиск по прыжку.
• Нажмите кнопку < х> Кнопка для воспроизведения Нажмите кнопку < х> Кнопка для воспроизведения Нажмите кнопку < х> Кнопка для воспроизведения 

изображений.

• В режиме одиночного изображения, диск < 5>В режиме одиночного изображения, диск < 5>
набирать номер.

я Прыжки через Изображения (Перейти дисплей)я Прыжки через Изображения (Перейти дисплей)

Способ положения 

воспроизведения Перейти

• Для поиска изображений по дате съемки, выберите [ Дата].Для поиска изображений по дате съемки, выберите [ Дата].

• Для поиска изображений по папкам, выберите [ Папка].Для поиска изображений по папкам, выберите [ Папка].

• Если карта содержит как фильмы и фотографии, выберите [ Кино] или [ Кадры из фильма] для отображения только один Если карта содержит как фильмы и фотографии, выберите [ Кино] или [ Кадры из фильма] для отображения только один Если карта содержит как фильмы и фотографии, выберите [ Кино] или [ Кадры из фильма] для отображения только один Если карта содержит как фильмы и фотографии, выберите [ Кино] или [ Кадры из фильма] для отображения только один Если карта содержит как фильмы и фотографии, выберите [ Кино] или [ Кадры из фильма] для отображения только один 

или другой.

• Если изображения не соответствует выбранному [ Рейтинг], [Фотографии] или [ Кино], Вы не можете просматривать Если изображения не соответствует выбранному [ Рейтинг], [Фотографии] или [ Кино], Вы не можете просматривать Если изображения не соответствует выбранному [ Рейтинг], [Фотографии] или [ Кино], Вы не можете просматривать Если изображения не соответствует выбранному [ Рейтинг], [Фотографии] или [ Кино], Вы не можете просматривать Если изображения не соответствует выбранному [ Рейтинг], [Фотографии] или [ Кино], Вы не можете просматривать 

изображение с < 5> набирать номер.изображение с < 5> набирать номер.изображение с < 5> набирать номер.
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Вы можете повернуть изображение для просмотра.

1 Выберите [Поворот изображения].1 Выберите [Поворот изображения].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Поворот Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Поворот Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Поворот Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Поворот Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Поворот 

изображения] затем нажмите < 0>.изображения] затем нажмите < 0>.изображения] затем нажмите < 0>.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, 

которое нужно повернуть.

• Вы можете также выбрать изображение в индексном режиме 

(с.231).

3 Поворот изображения.3 Поворот изображения.
• Каждый раз при нажатии кнопки < 0> изображение будет вращаться Каждый раз при нажатии кнопки < 0> изображение будет вращаться Каждый раз при нажатии кнопки < 0> изображение будет вращаться 

по часовой стрелке следующим образом: 90 ° 9по часовой стрелке следующим образом: 90 ° 9

270 ° 9 0 °.270 ° 9 0 °.270 ° 9 0 °.
• Для поворота другого изображения повторите шаги 2 и 3.

• Для выхода и возврата в меню нажмите кнопку < M> кнопка.Для выхода и возврата в меню нажмите кнопку < M> кнопка.Для выхода и возврата в меню нажмите кнопку < M> кнопка.

б Поворот изображенияб Поворот изображения

• Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно Если вы установили [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D] ( с.218), перед съемкой вертикально, вам не нужно 

повернуть изображение, как описано выше.

• Если повернутое изображение не отображается в правильной ориентации во время просмотра изображений, 

установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D].

• Фильм не может быть повернут.
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Вы можете оценивать изображения и фильмы с одним из пяти рейтинговых марок: л / м / п / о / р. Эта функция Вы можете оценивать изображения и фильмы с одним из пяти рейтинговых марок: л / м / п / о / р. Эта функция Вы можете оценивать изображения и фильмы с одним из пяти рейтинговых марок: л / м / п / о / р. Эта функция 

называется оценкой.

1 Выберите [Рейтинг].1 Выберите [Рейтинг].
• Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Рейтинг],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Рейтинг],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Рейтинг],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Рейтинг],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Рейтинг],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения или Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения или Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения или 

видео, чтобы быть оценены.

• Для выбора изображения на дисплее в три-изображения, 

нажмите на ЖК-монитор с двумя растопыренными пальцами 

друг от друга, а затем сожмите пальцы вместе на мониторе. 

Чтобы вернуться к отображению одного изображения, нажмите 

на ЖК-монитор с двумя пальцами вместе, затем раздвигать 

пальцы друг от друга на мониторе.

3 Оценить изображение или фильм.3 Оценить изображение или фильм.
• Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора рейтинга.Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора рейтинга.Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора рейтинга.

• Общее количество изображений и фильмов с рейтингом будет 

учитываться для каждого рейтинга.

• Чтобы оценить другое изображение или фильм, повторите шаги 

2 и 3.

• Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.

3 Установка Рейтинги3 Установка Рейтинги
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3 Установка Рейтинги3 Установка Рейтинги

Общее количество изображений с определенным рейтингом, который может отображаться 999. При наличии более чем 

999 изображений с данным рейтингом, [###] будет отображаться для этого рейтинга.

Использование преимуществ Рейтинги

• С [ Икс 2: прыжок Изображение с 5], Вы можете отобразить только изображения и видео с определенным С [ Икс 2: прыжок Изображение с 5], Вы можете отобразить только изображения и видео с определенным С [ Икс 2: прыжок Изображение с 5], Вы можете отобразить только изображения и видео с определенным С [ Икс 2: прыжок Изображение с 5], Вы можете отобразить только изображения и видео с определенным С [ Икс 2: прыжок Изображение с 5], Вы можете отобразить только изображения и видео с определенным 

рейтингом.

• С [ Икс 2: Слайд-шоу], Вы можете воспроизводить только изображения и видео с определенным рейтингом.С [ Икс 2: Слайд-шоу], Вы можете воспроизводить только изображения и видео с определенным рейтингом.С [ Икс 2: Слайд-шоу], Вы можете воспроизводить только изображения и видео с определенным рейтингом.С [ Икс 2: Слайд-шоу], Вы можете воспроизводить только изображения и видео с определенным рейтингом.

• С помощью Digital Photo Professional (ЭОС программного обеспечения, с.350), вы можете выбрать только еще фотографии с 

определенным рейтингом.

• С Windows 8, Windows 7 и Windows Vista, вы можете увидеть рейтинг каждого файла, как часть информации о файле 

дисплея или в предоставленном для просмотра изображений (неподвижные фотографии только).
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В режиме одиночного изображения, вы можете нажать кнопку < Q> кнопку, чтобы установить одно из следующих действий: [ J: Защита В режиме одиночного изображения, вы можете нажать кнопку < Q> кнопку, чтобы установить одно из следующих действий: [ J: Защита В режиме одиночного изображения, вы можете нажать кнопку < Q> кнопку, чтобы установить одно из следующих действий: [ J: Защита В режиме одиночного изображения, вы можете нажать кнопку < Q> кнопку, чтобы установить одно из следующих действий: [ J: Защита В режиме одиночного изображения, вы можете нажать кнопку < Q> кнопку, чтобы установить одно из следующих действий: [ J: Защита 

изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в изображений, б: Поворот изображения, 9: Рейтинг, U: Творческие фильтры, S: Изменение размера (только изображения в 

формате JPEG), N: Обрезка, е: Изображение прыжок сформате JPEG), N: Обрезка, е: Изображение прыжок сформате JPEG), N: Обрезка, е: Изображение прыжок сформате JPEG), N: Обрезка, е: Изображение прыжок сформате JPEG), N: Обрезка, е: Изображение прыжок с

5, K: Вай-фай*].5, K: Вай-фай*].5, K: Вай-фай*].
Для фильмов, только те функции, выделенные жирным шрифтом, выше, может быть установлен.

Во время воспроизведения, Quick Control может быть выполнена только с Q Быстрый контроль, а не с В кнопка.Во время воспроизведения, Quick Control может быть выполнена только с Q Быстрый контроль, а не с В кнопка.Во время воспроизведения, Quick Control может быть выполнена только с Q Быстрый контроль, а не с В кнопка.Во время воспроизведения, Quick Control может быть выполнена только с Q Быстрый контроль, а не с В кнопка.Во время воспроизведения, Quick Control может быть выполнена только с Q Быстрый контроль, а не с В кнопка.

* Не выбирается, если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Отключить].Не выбирается, если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Отключить].Не выбирается, если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Отключить].Не выбирается, если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Отключить].Не выбирается, если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Отключить].

Процедура такая же, как и с помощью быстрого управления во 

время съемки. Тем не менее, для творческих фильтров (с.260), 

изменение размера (p.262), кадрирование (p.265), а также 

функции Wi-Fi, также нажмите < 0> для их установки.функции Wi-Fi, также нажмите < 0> для их установки.функции Wi-Fi, также нажмите < 0> для их установки.

Q Быстрое управление во время воспроизведения Q Быстрое управление во время воспроизведения 

Для того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ НаДля того, чтобы повернуть изображение, установите [ 5 1: Автоповорот] на [ На Z D]. Если [ 5 1: Автоповорот] установлен в положение [ На

D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать D] или [ Off] кнопку [ б Поворот изображения] установка будет записана на изображение, но камера не будет поворачивать 

изображение на дисплее.

Для изображений, снятых другой камерой, функции, которые вы можете выбрать, может быть ограничено.
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Используйте аудио-видео кабель AVC-DC400ST или HDMI кабель 

HTC-100 (продаются отдельно) для подключения камеры к 

телевизору. Затем вы можете играть отснятые фильмы и 

фотографии на экране телевизора.

Если у вас есть телевизор высокой четкости и подключить 
камеру с помощью кабеля HDMI, вы можете смотреть Full 
High-Definition (Full HD: 1920x1080) и High-Definition (HD: 
1280x720) фильмы с высоким качеством изображения.

Вы можете воспроизводить фильмы на ЖК-дисплее камеры. Вы 

можете также отредактировать первый и последние сцены 

фильма, и воспроизводить фотографии и видеозаписи на карте в 

автоматическом режиме слайд-шоу.

К Смотрим фильмыК Смотрим фильмы

Воспроизведение на экране телевизора ( p.247, 251)Воспроизведение на экране телевизора ( p.247, 251)

Воспроизведение на ЖК-дисплее камеры ( p.239-246)Воспроизведение на ЖК-дисплее камеры ( p.239-246)

• Поскольку записи на жестком диске не терминал HDMI, камера не может быть подключена к 
записи на жесткий диск с помощью кабеля HDMI.

• Даже если камера подключена к записи на жесткий диск с помощью кабеля USB, кино и до сих пор фотографии не 

могут быть воспроизведены или сохранены.

• Если телевизор имеет слот для карт памяти, совместимый с файлами MOV, вы можете воспроизводить фильмы с карты, 

вставленной в телевизоре.

• Эта камера может быть не в состоянии воспроизводить фильмы, снятые другими камерами.

• Фильм отредактирован с компьютером не может быть переписана на карту и воспроизводятся с камерой. 

Однако Видеокадр альбомы отредактированные с помощью EOS Video Snapshot Task (p.200) могут быть 

воспроизведены на камере.
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Файлы фильмов, записанные на карте могут быть переданы на 

компьютер и играли или отредактированы с ImageBrowser EX (ЭОС 

программного обеспечения).

Воспроизведение и редактирование с компьютером ( с.350)Воспроизведение и редактирование с компьютером ( с.350)

• Для того, чтобы фильм воспроизводить гладко на компьютере, использовать высокопроизводительный компьютер. 

Что касается требований компьютерного оборудования для ImageBrowser EX, обратитесь к PDF файла ImageBrowser 

EX Руководство пользователя.

• Если вы хотите использовать коммерчески доступное программное обеспечение для воспроизведения или редактирования 

фильмов, убедитесь, что он совместим с MOV файлов. Более подробную информацию о программном обеспечении 

commerciallyavailable, обратитесь к производителю программного обеспечения.
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1 Воспроизведение изображения.1 Воспроизведение изображения.
• Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.Нажмите кнопку < х> Кнопка для просмотра изображений.

2 Выберите фильм.2 Выберите фильм.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора фильма.Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора фильма.Нажмите кнопку < Y> <Z> для выбора фильма.

• В режиме одиночного изображения, [ Z1]В режиме одиночного изображения, [ Z1]

отображается в верхнем левом углу экрана 
показывает фильм. Если фильм является 
видеокадров, [ Ze] будет отображаться.видеокадров, [ Ze] будет отображаться.видеокадров, [ Ze] будет отображаться.

• Вы можете нажать кнопку < B> Кнопка для переключения на Вы можете нажать кнопку < B> Кнопка для переключения на Вы можете нажать кнопку < B> Кнопка для переключения на 

информационном дисплее съемки (с.257).

• На дисплее индекса, перфорации на лев края 
миниатюры показывают кино. 
Как фильмы не могут быть воспроизведены в индексном 

режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться на режим режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться на режим режиме, нажмите клавишу < 0> чтобы переключиться на режим 

одиночного изображения.

3 Нажмите [ 7] в центре экрана.3 Нажмите [ 7] в центре экрана.3 Нажмите [ 7] в центре экрана.3 Нажмите [ 7] в центре экрана.
• Фильм будет начать играть.
• Для приостановки воспроизведения во время воспроизведения, 

коснитесь экрана. Панель воспроизведения фильма также появится 

(p.240).

• Во время воспроизведения фильма, вы можете включить или 

выключить < 5> набор для регулировки громкости звука встроенного выключить < 5> набор для регулировки громкости звука встроенного выключить < 5> набор для регулировки громкости звука встроенного 

в динамике.

К Воспроизведение фильмовК Воспроизведение фильмов

Оратор
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В режиме одиночного изображения, нажмите [ Z1].В режиме одиночного изображения, нажмите [ Z1].

• Панель воспроизведения фильмов появится в 
нижней части экрана.

* Когда фоновая музыка установлена, звук фильма не будет воспроизводиться.

Отображение панели воспроизведения видеофильма

Фильм Панель воспроизведения

операция Воспроизведение Описание

7 Играть 7 Играть Нажмите < 0> для переключения между воспроизведением и остановкой.Нажмите < 0> для переключения между воспроизведением и остановкой.Нажмите < 0> для переключения между воспроизведением и остановкой.

8 Замедленная съемка8 Замедленная съемка

Отрегулируйте скорость замедленного воспроизведения, нажав клавишу < Y> <Z>Отрегулируйте скорость замедленного воспроизведения, нажав клавишу < Y> <Z>

ключи. Медленная скорость движения указывается в верхнем правом углу 

экрана.

5 Первый кадр Отображает первый кадр фильма.5 Первый кадр Отображает первый кадр фильма.5 Первый кадр Отображает первый кадр фильма.

3 Предыдущий 3 Предыдущий 
кадр

Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается предыдущий кадр. Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается предыдущий кадр. Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается предыдущий кадр. 

Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.Удерживая нажатой клавишу < 0> перемотать фильм.

6 Следующий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. 6 Следующий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. 6 Следующий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. 6 Следующий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. 6 Следующий кадр Каждый раз при нажатии кнопки < 0> отображается следующий кадр. 
Удерживая нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.Удерживая нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.Удерживая нажатой клавишу < 0> для быстрой перемотки фильма.

4 Последний кадр Отображает последний кадр фильма.4 Последний кадр Отображает последний кадр фильма.4 Последний кадр Отображает последний кадр фильма.

Икс редактировать Икс редактировать Отображает экран редактирования (с.241).

0 Фоновая музыка*0 Фоновая музыка* Воспроизведение фильма с выбранной фоновой музыкой (С.246).

позиция воспроизведения

мм»сс» Время воспроизведения (минуты: секунды)

9 объем 9 объем 
Вы можете регулировать громкость встроенного динамика (p.239), поворачивая < 5> набирать Вы можете регулировать громкость встроенного динамика (p.239), поворачивая < 5> набирать Вы можете регулировать громкость встроенного динамика (p.239), поворачивая < 5> набирать 

номер.

3 2 3 2 Возврат к отображению одного изображения.

• При полностью заряженном аккумуляторе LP-E12, непрерывное время воспроизведения при комнатной температуре (23 ° 

С / 73 ° F) будет выглядеть следующим образом: прибл. 2 ч. 20 мин.

• Если вы взяли фотосъемку в то время как вы снимали фильм, то фотография будет отображаться в течение 

прибл. 1 сек. во время воспроизведения фильма.
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Вы можете отредактировать первые и последние сцены фильма с шагом ок. 1 секунда (для видео 
снимков исключения).

1 На панели воспроизведения фильма, выберите 1 На панели воспроизведения фильма, выберите 
[ ИКС].[ ИКС].

• Появится экран редактирования.

2 Укажите часть будет отредактирована.2 Укажите часть будет отредактирована.
• Выберите [ U] ( Вырезать начало) или [ V]Выберите [ U] ( Вырезать начало) или [ V]Выберите [ U] ( Вырезать начало) или [ V]Выберите [ U] ( Вырезать начало) или [ V]

(Вырезать конец), а затем нажмите < 0>.(Вырезать конец), а затем нажмите < 0>.

• Нажмите [ 3] / [6] чтобы увидеть предыдущий или следующий кадр. Нажмите [ 3] / [6] чтобы увидеть предыдущий или следующий кадр. Нажмите [ 3] / [6] чтобы увидеть предыдущий или следующий кадр. 

Нажмите и удерживайте клавишу [ 3] / [6] для быстрой перемотки Нажмите и удерживайте клавишу [ 3] / [6] для быстрой перемотки Нажмите и удерживайте клавишу [ 3] / [6] для быстрой перемотки 

вперед кадров.

• После принятия решения о какой части отредактировать, 

нажмите < 0>. Часть выделена серым цветом на верхней нажмите < 0>. Часть выделена серым цветом на верхней нажмите < 0>. Часть выделена серым цветом на верхней 

части экрана, что будет оставаться.

3 Проверьте отредактированный видеофильм.3 Проверьте отредактированный видеофильм.
• Выбрать [ 7] и нажмите < 0> играть в эту часть, показанную Выбрать [ 7] и нажмите < 0> играть в эту часть, показанную Выбрать [ 7] и нажмите < 0> играть в эту часть, показанную Выбрать [ 7] и нажмите < 0> играть в эту часть, показанную Выбрать [ 7] и нажмите < 0> играть в эту часть, показанную 

серым цветом.

• Чтобы изменить редактирование, вернитесь к шагу 2.

• Для отмены редактирования, нажмите < M>Для отмены редактирования, нажмите < M>

Кнопка, выберите [ ОК] В диалоговом окне подтверждения, а Кнопка, выберите [ ОК] В диалоговом окне подтверждения, а Кнопка, выберите [ ОК] В диалоговом окне подтверждения, а 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

Икс Редактирование первых и последние сцены фильмаИкс Редактирование первых и последние сцены фильма
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4 Сохраните отредактированный видеофильм.4 Сохраните отредактированный видеофильм.
• Выбрать [ Вт], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Вт], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Вт], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Вт], затем нажмите < 0>.
• Появится экран сохранения.
• Для того, чтобы сохранить его как новый файл, выберите [ Новый файл].Для того, чтобы сохранить его как новый файл, выберите [ Новый файл].

Для того, чтобы сохранить его и перезаписать исходный файл 

фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.фильма, выберите [ Переписать], затем нажмите < 0>.

• В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК],В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК],

затем нажмите < 0> чтобы сохранить отредактированный фильм и затем нажмите < 0> чтобы сохранить отредактированный фильм и затем нажмите < 0> чтобы сохранить отредактированный фильм и 

вернуться к экрану воспроизведения фильма.

• Когда уровень заряда батареи низкий, редактирования видео не представляется возможным. Используйте fullycharged 

батарею.

• Так как редактирование выполняется с шагом прибл. 1 секунда (положение обозначено [ ИКС]), точное Так как редактирование выполняется с шагом прибл. 1 секунда (положение обозначено [ ИКС]), точное Так как редактирование выполняется с шагом прибл. 1 секунда (положение обозначено [ ИКС]), точное 

положение, в котором редактируется фильм может немного отличаться от позиции, которую вы указали.

• Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.Если карта не имеет достаточно свободного места, [ Новый файл] не будут доступны.
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Вы можете воспроизводить изображения на карте в виде автоматического слайд-шоу.

1 Выберите [Слайд-шоу].1 Выберите [Слайд-шоу].
• Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Слайд-шоу]Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Слайд-шоу]Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Слайд-шоу]Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Слайд-шоу]Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Слайд-шоу]

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

2 Выберите изображения для воспроизведения.2 Выберите изображения для воспроизведения.
• Установите параметр, который появляется в виде [ Все Установите параметр, который появляется в виде [ Все 

изображения] и выделен с рамкой.изображения] и выделен с рамкой.

• Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Все изображения], затем Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Все изображения], затем Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Все изображения], затем Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Все изображения], затем Нажмите кнопку < W> <X> для выбора [ Все изображения], затем 

нажмите < 0>. Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нажмите < 0>. Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нажмите < 0>. Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нажмите < 0>. Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нажмите < 0>. Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора 

опции для выбора, какие изображения для воспроизведения, а 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Можно также выбрать вариант из списка, нажав на [ Все Можно также выбрать вариант из списка, нажав на [ Все 
изображения] вариант в два раза.изображения] вариант в два раза.

3 Слайд-шоу (Автовоспроизведение)3 Слайд-шоу (Автовоспроизведение)

Количество изображений для 

воспроизведения

Пункт Воспроизведение Описание

J Все изображения J Все изображения 
Все фотографии и видеозаписи, хранящиеся на карте, будут воспроизводиться.

я Дата я Дата 
Еще фотографии и фильмы, снятые в выбранную дату съемки, будут 

воспроизводиться.

N скоросшиватель N скоросшиватель 
Еще фото и видео в выбранной папке будут воспроизводиться.

К Кино К Кино Только фильмы на карте будут воспроизводиться.

Z Кадры из фильма Z Кадры из фильма Только до сих пор фотографии на карте будут воспроизводиться.

9 Рейтинг 9 Рейтинг 
Только фотографии и видеозаписи с выбранным рейтингом будут 

воспроизводиться.
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[ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг][ я Дата], [ N Папка] или [ 9 Рейтинг]
• Выберите дату, папку или рейтинг изображений для 

воспроизведения.

• Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.Когда [ Z ЧАС] выделен, нажмите < B> кнопка.

• Выберите нужную опцию, затем нажмите < 0>.Выберите нужную опцию, затем нажмите < 0>.

3 Установите [Настройка] по желанию.3 Установите [Настройка] по желанию.
• Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.

• Установить [ Отображение времени], [Повтор]Установить [ Отображение времени], [Повтор]

(Повторное воспроизведение), [ Эффект перехода](Повторное воспроизведение), [ Эффект перехода]

(Эффект при смене изображений), и [ Фоновая (Эффект при смене изображений), и [ Фоновая 
музыка] для фотоснимков.музыка] для фотоснимков.

• Процедура выбора фоновой музыки описана 
на странице 246.

• После выбора параметров, нажмите кнопку < M> кнопка.После выбора параметров, нажмите кнопку < M> кнопка.После выбора параметров, нажмите кнопку < M> кнопка.

[ Дата][ Дата] [ Папка][ Папка] [ Рейтинг][ Рейтинг]
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3 Слайд-шоу (Автовоспроизведение)3 Слайд-шоу (Автовоспроизведение)

4 Запустить слайд-шоу.4 Запустить слайд-шоу.
• Выбрать [ Начало], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Начало], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Начало], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Начало], затем нажмите < 0>.

• После [ Загрузка изображения ...] отображаются, слайд-шоу После [ Загрузка изображения ...] отображаются, слайд-шоу После [ Загрузка изображения ...] отображаются, слайд-шоу 

начнется.

5 Выход из слайд-шоу.5 Выход из слайд-шоу.
• Для выхода из режима слайд-шоу и вернуться к экрану 

настройки, нажмите кнопку < M> кнопка.настройки, нажмите кнопку < M> кнопка.настройки, нажмите кнопку < M> кнопка.

[ Отображение времени][ Отображение времени] [ Повторение][ Повторение]

[ Эффект перехода][ Эффект перехода] [ Фоновая музыка][ Фоновая музыка]

• Для того, чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку < 0>. Во время паузы [ Г] будет отображаться в левом Для того, чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку < 0>. Во время паузы [ Г] будет отображаться в левом Для того, чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку < 0>. Во время паузы [ Г] будет отображаться в левом Для того, чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку < 0>. Во время паузы [ Г] будет отображаться в левом Для того, чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку < 0>. Во время паузы [ Г] будет отображаться в левом 

верхнем углу изображения. Нажмите < 0> снова возобновить слайд-шоу. Вы можете также остановить слайд-шоу, верхнем углу изображения. Нажмите < 0> снова возобновить слайд-шоу. Вы можете также остановить слайд-шоу, верхнем углу изображения. Нажмите < 0> снова возобновить слайд-шоу. Вы можете также остановить слайд-шоу, 

нажав на экран.

• Во время слайд-шоу, вы можете нажать кнопку < B> кнопку, чтобы изменить формат отображения Во время слайд-шоу, вы можете нажать кнопку < B> кнопку, чтобы изменить формат отображения Во время слайд-шоу, вы можете нажать кнопку < B> кнопку, чтобы изменить формат отображения 

фотографий (с.92).

• Во время воспроизведения фильма, вы можете регулировать громкость звука, поворачивая < 5>Во время воспроизведения фильма, вы можете регулировать громкость звука, поворачивая < 5>

набирать номер.

• Во время слайд-шоу или во время паузы, вы можете нажать кнопку < Y> <Z> Клавиши для просмотра другого изображения.Во время слайд-шоу или во время паузы, вы можете нажать кнопку < Y> <Z> Клавиши для просмотра другого изображения.Во время слайд-шоу или во время паузы, вы можете нажать кнопку < Y> <Z> Клавиши для просмотра другого изображения.

• Во время показа слайдов, автоматическое отключение питания не будет работать.

• Отображение времени может варьироваться в зависимости от изображения.

• Для просмотра слайд-шоу на экране телевизора, см 247.
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1 Выберите [Фоновая музыка].1 Выберите [Фоновая музыка].
• Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.Задавать [ Фоновая музыка] на [ На], затем нажмите < 0>.

• Если карта не имеет фоновую музыку, вы не можете 
выполнить шаг 2.

2 Выбор фоновой музыки.2 Выбор фоновой музыки.
• Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нужной Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нужной Нажмите кнопку < W> <X> Клавиши для выбора нужной 

фоновой музыки, а затем нажмите < 0>. Вы также фоновой музыки, а затем нажмите < 0>. Вы также фоновой музыки, а затем нажмите < 0>. Вы также 

можете выбрать несколько фоновой музыки треков.

3 Играть фоновую музыку.3 Играть фоновую музыку.
• Чтобы прослушать образец фоновой музыки, 

нажмите < B> кнопка.нажмите < B> кнопка.нажмите < B> кнопка.
• Нажмите кнопку < W> <X> ключи играть другую дорожку Нажмите кнопку < W> <X> ключи играть другую дорожку Нажмите кнопку < W> <X> ключи играть другую дорожку 

фоновой музыки. Для остановки прослушивания 
фоновой музыки, нажмите < B> кнопку еще раз.фоновой музыки, нажмите < B> кнопку еще раз.фоновой музыки, нажмите < B> кнопку еще раз.

• Отрегулируйте громкость звука с помощью диска < 5> набирать Отрегулируйте громкость звука с помощью диска < 5> набирать Отрегулируйте громкость звука с помощью диска < 5> набирать 

номер.

• Чтобы удалить фоновую музыку с карты, нажмите [ Удалить].Чтобы удалить фоновую музыку с карты, нажмите [ Удалить].

Выбор фоновой музыки

На момент покупки, вы не можете выбрать фоновую музыку с камерой. Вы должны сначала использовать EOS Utility (EOS 

программное обеспечение), чтобы скопировать фоновую музыку на карту. Для получения дополнительной информации обратитесь 

к руководству по эксплуатации EOS Utility (PDF).
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Вы можете посмотреть еще фотографии и фильмы на телевизоре.

HDMI-кабель HTC-100 (продается отдельно).

1 Подключите кабель HDMI к 1 Подключите кабель HDMI к 
камера.
• С штекера < d HDMI MINI> сторона, обращенная к С штекера < d HDMI MINI> сторона, обращенная к С штекера < d HDMI MINI> сторона, обращенная к С штекера < d HDMI MINI> сторона, обращенная к 

передней части камеры, вставьте его в < D> Терминал.передней части камеры, вставьте его в < D> Терминал.передней части камеры, вставьте его в < D> Терминал.

2 Подключите кабель HDMI к телевизору 2 Подключите кабель HDMI к телевизору 
задавать.

• Подключите кабель HDMI к HDMI IN порту 
телевизора.

3 Включите телевизор и переключите 3 Включите телевизор и переключите 
видеовход телевизора на выбор 

подключенного порта.

4 Установите питание камеры в положение < 1>.4 Установите питание камеры в положение < 1>.4 Установите питание камеры в положение < 1>.

Просмотр изображений на экране телевизора

Просмотр на High-Definition (HD) телевизоры (Connected с HDMI)

• Регулировка громкости звука фильма с телевизором. Громкость звука не может быть отрегулирована с 

помощью камеры.

• Перед подключением или отключением кабеля между камерой и телевизором, выключите камеру и 
телевизор.

• В зависимости от телевизора, часть изображения, выводимого может быть обрезана.

• Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].
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5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.
• Изображение появится на экране телевизора. (Ничего 

не будет отображаться на ЖК-дисплее камеры.)

• Изображения будут автоматически отображаться при 

оптимальном разрешении телевизора множества.

• При нажатии на кнопку < B> Кнопка, вы можете изменить При нажатии на кнопку < B> Кнопка, вы можете изменить При нажатии на кнопку < B> Кнопка, вы можете изменить 

формат отображения.

• Для воспроизведения фильмов, см 239.

Когда камера подключена к телевизору, не могут быть выполнены следующие 
операции:
• Во время съемки:

• Перемещение точки автофокусировки

• Увеличение / уменьшение изображения

• Переключение Movie Servo AF ON / OFF во время съемки видео
• Изменение масштаба с фильма цифровым зумом

• Переключение вертикальной / горизонтальной ориентации фрейма или перемещения кадра, когда творческий 

фильтр «Эффект миниатюры» установлен

• Во время воспроизведения фильма:

• Быстрый контроль

Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D> и < д> терминалы.Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D> и < д> терминалы.Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D> и < д> терминалы.Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D> и < д> терминалы.Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D> и < д> терминалы.

• Не подключайте выход какого-либо другого устройства на камеры < D>Не подключайте выход какого-либо другого устройства на камеры < D>
Терминал. Это может привести к неисправности.

• Некоторые телевизоры не могут воспроизводить записанные изображения. В таком случае используйте 

AV-кабель AVC-DC400ST (продается отдельно) для подключения к телевизору.
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Просмотр изображений на экране телевизора

Если телевизор подключен к камере с помощью кабеля HDMI совместим с HDMI CEC *, вы можете использовать пульт 

дистанционного управления телевизора, в для операций воспроизведения.

* HDMI-стандартная функция позволяет устройствам HDMI управлять друг с другом, так что вы можете управлять ими с помощью одного 

пульта дистанционного управления.

1 Установите [Ctrl через HDMI] на [Enable].1 Установите [Ctrl через HDMI] на [Enable].
• Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Ctrl через HDMI], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.
• Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Включить], затем нажмите < 0>.

2 Подключите камеру к телевизору.2 Подключите камеру к телевизору.
• Используйте кабель HDMI для подключения 

камеры к телевизору.

• вход в телевизор будет автоматически переключаться в 
порт HDMI, подключенного к камере.

3 Нажмите кнопку камеры < х> кнопка.3 Нажмите кнопку камеры < х> кнопка.3 Нажмите кнопку камеры < х> кнопка.3 Нажмите кнопку камеры < х> кнопка.
• Изображение появится на экране телевизора, и вы можете 

использовать пульт дистанционного управления телевизора, 

чтобы воспроизводить изображения.

4 Выберите изображение.4 Выберите изображение.
• Нажмите на пульте дистанционного управления • / • Кнопка для Нажмите на пульте дистанционного управления • / • Кнопка для Нажмите на пульте дистанционного управления • / • Кнопка для 

выбора изображения.

Использование HDMI CEC телевизоров
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5 Нажмите на пульте дистанционного управления Enter 5 Нажмите на пульте дистанционного управления Enter 
кнопка. 
• Появится меню, и вы можете выполнять операции 

воспроизведения, показанные на левой стороне.

• нажмите • / • Кнопка для выбора нужной опции, а нажмите • / • Кнопка для выбора нужной опции, а нажмите • / • Кнопка для выбора нужной опции, а 
затем нажмите кнопку Enter. Для показа 
слайдов, нажмите • / •слайдов, нажмите • / •
Кнопка для выбора опции, а затем нажмите кнопку 
Enter.

• При выборе [ Вернуть] и нажмите кнопку Enter, меню При выборе [ Вернуть] и нажмите кнопку Enter, меню При выборе [ Вернуть] и нажмите кнопку Enter, меню 
исчезнет, и вы можете использовать • / • Кнопка для исчезнет, и вы можете использовать • / • Кнопка для исчезнет, и вы можете использовать • / • Кнопка для 
выбора изображения.

Еще меню воспроизведения фото

Меню просмотра фильма

2: Вернуть2: Вернуть
W: Индекс 9 изображенийW: Индекс 9 изображений

1: Играть кино1: Играть кино
ИКС : Слайд-шоуИКС : Слайд-шоу
B: Disp. Инф.оB: Disp. Инф.о
б: Поворотб: Поворот

• Некоторые телевизоры требуют, чтобы сначала включить подключение к HDMI CEC. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора, в.

• Некоторые телевизоры, даже те, совместимые с HDMI CEC, не могут работать должным образом. В таком 

случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите случае, отсоедините кабель HDMI и установите [ Икс 2: Ctrl через HDMI] на [ Отключить]. Затем подключите 

камеру и телевизор с помощью кабеля HDMI, а затем использовать камеру для управления работой 

воспроизведения.



251

Просмотр изображений на экране телевизора

Стерео AV-кабель AVC-DC400ST (продается отдельно). Если вы используете AV-кабель для подключения 

камеры к телевизору, воспроизведение будет в стандартном разрешении.

1 Подключите AV кабель к камере.1 Подключите AV кабель к камере.
• С штекера < Canon> Логотип лицом к передней панели С штекера < Canon> Логотип лицом к передней панели С штекера < Canon> Логотип лицом к передней панели 

камеры, вставьте его в < A / V OUT> Терминал.камеры, вставьте его в < A / V OUT> Терминал.камеры, вставьте его в < A / V OUT> Терминал.

2 Подключите AV кабель к телевизору.2 Подключите AV кабель к телевизору.
• Подключите AV кабель к видео телевизора, в IN 

терминала и аудио в терминалах.

3 Включите телевизор и переключите телевизор 3 Включите телевизор и переключите телевизор 
видеовход Сета, чтобы выбрать 

подключенный порт.

4 Установите питание камеры в положение < 1>.4 Установите питание камеры в положение < 1>.4 Установите питание камеры в положение < 1>.

5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.5 Нажмите кнопку < х> кнопка.
• Изображение появится на экране телевизора. (Ничего 

не будет отображаться на ЖК-дисплее камеры.)

• Для воспроизведения фильмов, см 239.

Просмотр на Non-HD телевизоров (Connected с AV-кабель)

AUDIO

ВИДЕО

(Красный)

(Белый)

(Желтый)

• Не используйте AV кабель, кроме AVC-DC400ST (продается отдельно). Изображения могут не отображаться, 

если вы используете другой кабель.

• Если формат видео не соответствует телевизору Сета, изображения не будут отображаться правильно. Если это 

произойдет, переключите в соответствующий формат видеосистемы с помощью [ 5 2: Видеосистема].произойдет, переключите в соответствующий формат видеосистемы с помощью [ 5 2: Видеосистема].произойдет, переключите в соответствующий формат видеосистемы с помощью [ 5 2: Видеосистема].

• Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].Перед подключением камеры к телевизору, установите [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить].

• Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D>Изображения не могут быть выведены одновременно от обоих < D>
и < д> терминалы.и < д> терминалы.и < д> терминалы.
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Защита изображения предотвращает его от случайного стирания.

1 Выберите [Защита изображений].1 Выберите [Защита изображений].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Защита Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Защита Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Защита Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Защита Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Защита 

изображений], затем нажмите < 0>.изображений], затем нажмите < 0>.изображений], затем нажмите < 0>.

2 Выберите [Выбор изображения].2 Выберите [Выбор изображения].
• Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.

3 Защитить изображение.3 Защитить изображение.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения 

должны быть защищены, а затем нажмите < 0>.должны быть защищены, а затем нажмите < 0>.

• Когда изображение защищено, то < K>Когда изображение защищено, то < K>
появится значок в верхней части экрана.

• Для отмены защиты изображения, нажмите < 0> еще Для отмены защиты изображения, нажмите < 0> еще Для отмены защиты изображения, нажмите < 0> еще 
раз. < K> значок исчезнет.раз. < K> значок исчезнет.раз. < K> значок исчезнет.

• Для защиты другого изображения, повторите шаг 3.

• Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на 

шаге 2.

К Защита изображенийК Защита изображений

3 Защита одного изображения3 Защита одного изображения

Изображение значок защиты
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К Защита изображенийК Защита изображений

Вы можете защитить все изображения в папке или на карте в одно время.

При выборе [ Все изображения в папке] или [ Все При выборе [ Все изображения в папке] или [ Все При выборе [ Все изображения в папке] или [ Все При выборе [ Все изображения в папке] или [ Все 
изображения на карте] в [ Икс 1: Защита изображений], все изображения на карте] в [ Икс 1: Защита изображений], все изображения на карте] в [ Икс 1: Защита изображений], все изображения на карте] в [ Икс 1: Защита изображений], все изображения на карте] в [ Икс 1: Защита изображений], все 

изображения в папке или на карте будут защищены. Для 

отмены защиты изображения выберите [ Unprotect все отмены защиты изображения выберите [ Unprotect все 
изображения в папке] или [ Снять защиту всех изображения в папке] или [ Снять защиту всех изображения в папке] или [ Снять защиту всех 
изображений на карте].

3 Защита всех изображений в папке или на карте3 Защита всех изображений в папке или на карте

При форматировании карты ( стр.57), защищенные изображения также будут удалены.При форматировании карты ( стр.57), защищенные изображения также будут удалены.При форматировании карты ( стр.57), защищенные изображения также будут удалены.

• Фильмы также могут быть защищены.

• После того как изображение защищено, его нельзя удалить с помощью функции стирания камеры. Для того, чтобы 

стереть защищенное изображение, необходимо сначала отменить защиту.

• Если удалить все изображения (p.255), останется только защищенные изображения. Это удобно, когда 

вы хотите, чтобы удалить ненужные изображения сразу.
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Вы можете выбирать и удалять изображения по одному или стирать их в одном пакете. Защищенные 

изображения (с.252), не будут удалены.

После того как изображение будет удалено, оно не может быть восстановлено. Убедитесь, что вы больше 

не нужны изображения перед удалением его. Чтобы предотвратить важные изображения от случайного 

стирания их защиты. Стирание

1 + 73 изображения будут удалены как изображения в формате RAW и JPEG.1 + 73 изображения будут удалены как изображения в формате RAW и JPEG.

1 Воспроизведите изображение, которое нужно удалить.1 Воспроизведите изображение, которое нужно удалить.

2 Нажмите кнопку < L> кнопка.2 Нажмите кнопку < L> кнопка.2 Нажмите кнопку < L> кнопка.2 Нажмите кнопку < L> кнопка.
• Меню Erase появится в нижней части 

экрана.

3 Сотрите изображение.3 Сотрите изображение.
• Выбрать [ Стереть], затем нажмите < 0>. Отображаемое Выбрать [ Стереть], затем нажмите < 0>. Отображаемое Выбрать [ Стереть], затем нажмите < 0>. Отображаемое Выбрать [ Стереть], затем нажмите < 0>. Отображаемое Выбрать [ Стереть], затем нажмите < 0>. Отображаемое 

изображение стирается.

Добавляя флажки [ ИКС] для изображений, которые нужно удалить, можно удалить несколько изображений в Добавляя флажки [ ИКС] для изображений, которые нужно удалить, можно удалить несколько изображений в Добавляя флажки [ ИКС] для изображений, которые нужно удалить, можно удалить несколько изображений в 

одно время.

1 Выберите [Стереть изобр].1 Выберите [Стереть изобр].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Стереть изобр], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

L Стирание изображенийL Стирание изображений

Стирание одного изображения

3 Пометив [ ИКС] Изображения должны быть Стертые в пакетном3 Пометив [ ИКС] Изображения должны быть Стертые в пакетном3 Пометив [ ИКС] Изображения должны быть Стертые в пакетном3 Пометив [ ИКС] Изображения должны быть Стертые в пакетном
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L Стирание изображенийL Стирание изображений

2 Выберите [Выбор и стирание изображений].2 Выберите [Выбор и стирание изображений].
• Выбрать [ Выбор и стирание изображений], затем нажмите Выбрать [ Выбор и стирание изображений], затем нажмите Выбрать [ Выбор и стирание изображений], затем нажмите 

< 0>.< 0>.

• будет отображаться изображение.

• Для выбора изображения на дисплее в три-изображения, 

нажмите на ЖК-монитор с двумя растопыренными пальцами 

друг от друга, а затем сожмите пальцы вместе на мониторе. 

Чтобы вернуться к отображению одного изображения, нажмите 

на ЖК-монитор с двумя пальцами вместе, затем раздвигать 

пальцы друг от друга на мониторе.

3 Выберите изображения, которые будут удалены.3 Выберите изображения, которые будут удалены.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, 

которое нужно удалить, а затем нажмите < 0>.которое нужно удалить, а затем нажмите < 0>.

• Флажок [ ИКС] будет отображаться в верхнем левом Флажок [ ИКС] будет отображаться в верхнем левом Флажок [ ИКС] будет отображаться в верхнем левом 
углу экрана.

• Для выбора других изображений, которые нужно стереть, 

повторите шаг 3.

4 Сотрите изображения.4 Сотрите изображения.
• Нажмите кнопку < L> кнопка.Нажмите кнопку < L> кнопка.Нажмите кнопку < L> кнопка.

• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0>.
• Выбранные изображения будут удалены.

Вы можете удалить все изображения в папке или на карте в одно время. Когда [ Икс 1: Стереть изобр] установлен в Вы можете удалить все изображения в папке или на карте в одно время. Когда [ Икс 1: Стереть изобр] установлен в Вы можете удалить все изображения в папке или на карте в одно время. Когда [ Икс 1: Стереть изобр] установлен в Вы можете удалить все изображения в папке или на карте в одно время. Когда [ Икс 1: Стереть изобр] установлен в 

положение [ Все изображения в папке] или [ Все изображения на карте], все изображения в папке или на карте положение [ Все изображения в папке] или [ Все изображения на карте], все изображения в папке или на карте положение [ Все изображения в папке] или [ Все изображения на карте], все изображения в папке или на карте положение [ Все изображения в папке] или [ Все изображения на карте], все изображения в папке или на карте положение [ Все изображения в папке] или [ Все изображения на карте], все изображения в папке или на карте 

будут удалены.

3 Стирание всех изображений в папке или на карте3 Стирание всех изображений в папке или на карте

Для того, чтобы также стирать защищенные изображения, отформатируйте карту (стр.57).
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* С 1 + 73 изображения, то 1 отображается размер файла.С 1 + 73 изображения, то 1 отображается размер файла.С 1 + 73 изображения, то 1 отображается размер файла.С 1 + 73 изображения, то 1 отображается размер файла.С 1 + 73 изображения, то 1 отображается размер файла.
* Для еще фотографии, сделанные во время съемок фильма, [ Г] будет отображаться.Для еще фотографии, сделанные во время съемок фильма, [ Г] будет отображаться.Для еще фотографии, сделанные во время съемок фильма, [ Г] будет отображаться.

* Если творческий фильтр или изменение размера был применен к изображению, [ и] появится вместо [ 1+].Если творческий фильтр или изменение размера был применен к изображению, [ и] появится вместо [ 1+].Если творческий фильтр или изменение размера был применен к изображению, [ и] появится вместо [ 1+].Если творческий фильтр или изменение размера был применен к изображению, [ и] появится вместо [ 1+].

* Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].Если Обрезка была применена к изображению, [ 1+] изменится на [ и] а также [ 73] изменится на [ N].

* Фотографии, сделанные со вспышкой без какой-либо компенсации экспозиции вспышки отмечены [ v]. Фотографии, Фотографии, сделанные со вспышкой без какой-либо компенсации экспозиции вспышки отмечены [ v]. Фотографии, Фотографии, сделанные со вспышкой без какой-либо компенсации экспозиции вспышки отмечены [ v]. Фотографии, 

сделанные с компенсацией экспозиции вспышки отмечены [ у].сделанные с компенсацией экспозиции вспышки отмечены [ у].

B: Съемочной информацииB: Съемочной информации

Образец Still снимка в режиме творческой зоны

экспозиции вспышки 

сумма компенсации

режим замера экспозиции

режим съемки

Приоритет светов

Дата и время съемки

Коррекция баланса белого

Гистограмма (Яркость / 
RGB)

Цветовое пространство

баланс белого

Стиль Picture / Настройки

Размер файла

Записи изображений

Качество номер 

Воспроизведение /

Всего изображений

записанный

Номер папки Номер 
файла Рейтинг

апертура

Скорость затвора

Защита изображенийВеличина компенсации 
экспозиции

скорость ISO

передача Eye-Fi
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B: Съемочной информацииB: Съемочной информации

* С снимков, полученных с помощью < A> или в режиме базовой зоны, отображаемая информация будет отличаться в С снимков, полученных с помощью < A> или в режиме базовой зоны, отображаемая информация будет отличаться в С снимков, полученных с помощью < A> или в режиме базовой зоны, отображаемая информация будет отличаться в 

зависимости от режима съемки.

* Если ручная экспозиция была использована, будут отображаться скорость затвора, диафрагма и ISO (при установке 

вручную).

* [ е] будет отображаться для видео снимков.* [ е] будет отображаться для видео снимков.* [ е] будет отображаться для видео снимков.

Образец Still снимка с < A> или в режиме базовой зоныОбразец Still снимка с < A> или в режиме базовой зоныОбразец Still снимка с < A> или в режиме базовой зоны

Пример фильма

Ambience и атмосфера 

эффекты освещения или 

сцены

режим съемки

режим съемки

Видеоклип скорость 

размера затвора и 

диафрагмы для съемки 

видео

Частота кадров

запись видео
Время 

съемки размера

Воспроизведение 
Дисплей во время 
воспроизведения фильма



B: Съемочной информацииB: Съемочной информации

258

• Выдел.переэкс.зон

При отображении информации о параметрах съемки все передержанные области изображения будут мигать. Для 

получения большего количества деталей в передержанных областях, установите компенсацию экспозиции на 

отрицательное значение и стрелять снова.

• Гистограмма

Гистограммы яркости показывает распределение уровней экспонирования и общая яркость. 
Гистограмма RGB служит для проверки насыщенности и градации цветов. Дисплей может быть 
переключен с [ Икс 2: Икс Гистограмма дисп].переключен с [ Икс 2: Икс Гистограмма дисп].переключен с [ Икс 2: Икс Гистограмма дисп].переключен с [ Икс 2: Икс Гистограмма дисп].переключен с [ Икс 2: Икс Гистограмма дисп].

[Яркость]
Эта гистограмма представляет собой график, показывающий 
распределение уровней яркости изображения. Горизонтальная ось 
показывает уровень яркости (темнее слева и ярче справа), а 
вертикальная ось показывает, сколько пикселов для каждого уровня 
яркости. Чем больше пикселей Есть в направлении влево, тем 
темнее изображение. Чем больше пикселей Есть смещено вправо, 
тем ярче изображение. Если слишком много пикселов смещено 
влево, тень деталь будет потеряна. Если слишком много пикселов 
смещено вправо, деталь изюминкой будет потеряна. Градация между 
ними будет воспроизводиться. По изображению и гистограмме его 
яркости, вы можете увидеть наклон уровня экспозиции и общее 
градацию.

[RGB]
Эта гистограмма представляет собой график, показывающий распределение уровней яркости 
основных цветов в изображении (RGB или красный, зеленый и синий). Горизонтальная ось 
показывает уровень яркости основных цветов (темнее слева и ярче справа), а вертикальная ось 
показывает, сколько пикселов для каждого уровня яркости цвета. Чем больше пикселов смещено 
влево, тем темнее и менее видного цвета. Чем больше пикселей Есть смещено вправо, тем ярче и 
насыщеннее цвет. Если есть слишком много пикселей на левой стороне, соответствующая 
информация о цвете будет отсутствовать. Если слишком много пикселов справа, цвет будет 
слишком насыщенным без градаций. Проверив RGB гистограммы на изображении, вы можете 
увидеть, насыщенность цветов и состояние градаций, а также смещение баланса белого.

Примеры гистограмм

Темное изображение

Нормальная яркость

Яркое изображение
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8
Пост-обработка изображений

После съемки вы можете применить эффект фильтра, изменить размер изображения 

(уменьшить количество пикселов), или обрезать изображение.

• Камера может не быть в состоянии обрабатывать снимки, сделанные с помощью другой 

камеры.

• После обработки изображений, как описано в этой главе, не представляется возможным, 

когда камера подключена к компьютеру с помощью клавиши < C> Терминал.когда камера подключена к компьютеру с помощью клавиши < C> Терминал.когда камера подключена к компьютеру с помощью клавиши < C> Терминал.
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Вы можете использовать следующие творческие фильтры для изображения и сохранить его как новое изображение: Зернистая 

B / W, мягкий фокус, эффект рыбьего глаза, искусство смелого эффект, вода картина эффект, игрушки эффект камеры и 

миниатюрная эффект.

Вы можете использовать те же самые творческие фильтры, которые доступны в режиме стоп фотосъемки (с.128).

Можно также применить творческие фильтры Quick Control во время воспроизведения.

1 Выберите [Творческие фильтры].1 Выберите [Творческие фильтры].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Творческие фильтры], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

• будет отображаться изображение.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• Выберите изображение, которое вы хотите применить фильтр.

• Вы можете также выбрать изображение в индексном режиме.

3 Выберите фильтр.3 Выберите фильтр.
• При нажатии кнопки < 0> будут отображены типы При нажатии кнопки < 0> будут отображены типы При нажатии кнопки < 0> будут отображены типы 

творческих фильтров.
• Более подробной информации о творческих 

характеристиках фильтра, на страницах 130-131,

• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора креативного Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора креативного Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора креативного 

фильтра, а затем нажмите < 0>.фильтра, а затем нажмите < 0>.

• Изображение будет отображаться с соответствующим 

применением фильтра.

U Применение эффектов фильтраU Применение эффектов фильтра
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U Применение эффектов фильтраU Применение эффектов фильтра

4 Отрегулируйте эффект фильтра.4 Отрегулируйте эффект фильтра.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Кнопки для настройки эффекта Нажмите кнопку < Y> <Z> Кнопки для настройки эффекта Нажмите кнопку < Y> <Z> Кнопки для настройки эффекта 

фильтра, а затем нажмите < 0>.фильтра, а затем нажмите < 0>.

• Для эффекта миниатюры, нажмите < W>Для эффекта миниатюры, нажмите < W>
< X> Клавиши для перемещения белой рамки на ту часть < X> Клавиши для перемещения белой рамки на ту часть < X> Клавиши для перемещения белой рамки на ту часть 

изображения, которую вы хотите, чтобы оставаться острыми. 

Затем нажмите < 0>.Затем нажмите < 0>.

Нажмите < B> Кнопка для переключения ориентации белого Нажмите < B> Кнопка для переключения ориентации белого Нажмите < B> Кнопка для переключения ориентации белого 

фрейма между вертикальным и горизонтальным.

5 Сохраните изображение.5 Сохраните изображение.
• Выбрать [ ОК] чтобы сохранить изображение.Выбрать [ ОК] чтобы сохранить изображение.Выбрать [ ОК] чтобы сохранить изображение.

• Проверьте папку назначения и номер файла изображения, 

а затем выберите [ ОК].а затем выберите [ ОК].
• Чтобы применить фильтр к другому изображению, повторите шаги с 

2 по 5.

• Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.

• При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение При съемке 1 + 73 или 1 изображения, Креатив фильтр будет применяться к 1 изображение и изображение 

будет сохранено в виде изображения JPEG.

• Если соотношение сторон устанавливаются для съемки 1 изображение и творческий фильтр применяются, изображение будет Если соотношение сторон устанавливаются для съемки 1 изображение и творческий фильтр применяются, изображение будет Если соотношение сторон устанавливаются для съемки 1 изображение и творческий фильтр применяются, изображение будет 

сохранено в виде изображения JPEG в пропорции, который был установлен.
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Вы можете изменить размер изображения, чтобы рассчитывать пиксель ниже и сохранить его как новое изображение. 

Изменение размера изображений возможно только с JPEG 3/4 / а / б изображений. Изменение размера изображений возможно только с JPEG 3/4 / а / б изображений. Изменение размера изображений возможно только с JPEG 3/4 / а / б изображений. Изменение размера изображений возможно только с JPEG 3/4 / а / б изображений. 

RAW и JPEG с изображения не могут быть изменены.RAW и JPEG с изображения не могут быть изменены.RAW и JPEG с изображения не могут быть изменены.
Вы также можете изменить размер с экраном быстрого управления.

1 Выберите [Изменить размер].1 Выберите [Изменить размер].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Изменить размер],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Изменить размер],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Изменить размер],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Изменить размер],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Изменить размер],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.
• будет отображаться изображение.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• Выберите изображение, которое вы хотите изменить.

• Вы можете также выбрать изображение в индексном режиме.

3 Выберите нужный размер изображения.3 Выберите нужный размер изображения.
• При нажатии кнопки < 0> будет отображаться размер При нажатии кнопки < 0> будет отображаться размер При нажатии кнопки < 0> будет отображаться размер 

изображения.

• Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать нужный размер Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать нужный размер Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать нужный размер 

изображения, а затем нажмите < 0>.изображения, а затем нажмите < 0>.

S Изменение размера JPEG изображенийS Изменение размера JPEG изображений

размеры Целевые
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S Изменение размера JPEG изображенийS Изменение размера JPEG изображений

4 Сохраните изображение.4 Сохраните изображение.
• Выбрать [ ОК] чтобы сохранить уменьшенное изображение.Выбрать [ ОК] чтобы сохранить уменьшенное изображение.Выбрать [ ОК] чтобы сохранить уменьшенное изображение.

• Проверьте папку назначения и номер файла изображения, 

а затем выберите [ ОК].а затем выберите [ ОК].

• Чтобы изменить размер другого изображения, повторите шаги с 2 

по 4.

• Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.Нажмите кнопку < M> Кнопка для возврата в меню.

Изменение размера Параметры по размеру оригинального изображения

Исходное изображение 

Размер

Доступные настройки Изменение размера

4  б с

3 К К К К

4 К К К

 К К

б К

с
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Размер изображения отображается на шаге 3 на странице 262, например, [** М **** **** х], имеет 3: соотношение Размер изображения отображается на шаге 3 на странице 262, например, [** М **** **** х], имеет 3: соотношение Размер изображения отображается на шаге 3 на странице 262, например, [** М **** **** х], имеет 3: соотношение 

сторон 2. Размеры изображения для каждого формата приведены в таблице ниже.

Эти цифры, помеченные звездочкой качества записи изображения не точно соответствовать пропорции. 

Изображение будет немного обрезано.

Размеры изображений

Качество 

изображения

Формат и отсчет пикселей 3 (прибл.): 2 

4: 3 16: 9 1: 1

4 
3456x2304 (8,0 

мегапикселя)

3072x2304 (7,0 

мегапикселя)

3456x1944 (6,7 

мегапикселя)

2304x2304 (5,3 

мегапикселя)

 
2592x1728 (4,5 

мегапикселя)

2304x1728 (4,0 

мегапикселя)

2592x1456 * (3,8 
МП)

1728x1728 (3,0 

мегапикселя)

б 
1920x1280 (2,5 

мегапикселя)

1696x1280 * (2,2 
МП)

1920х1080 (2.1 

мегапикселя)

1280x1280 (1,6 

мегапикселя)

с 
720x480 (350000 

пикселей)

640x480 (310,000 

пикселей)

720x400 * (290,000 

пикселей)

480x480 

пикселей (230000)
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Вы можете обрезать изображение JPEG по желанию и сохранить его как новое изображение. RAW и JPEG с изображения Вы можете обрезать изображение JPEG по желанию и сохранить его как новое изображение. RAW и JPEG с изображения Вы можете обрезать изображение JPEG по желанию и сохранить его как новое изображение. RAW и JPEG с изображения Вы можете обрезать изображение JPEG по желанию и сохранить его как новое изображение. RAW и JPEG с изображения 
не могут быть обрезаны. 1 + 73 JPEG Изображение может быть обрезано.не могут быть обрезаны. 1 + 73 JPEG Изображение может быть обрезано.не могут быть обрезаны. 1 + 73 JPEG Изображение может быть обрезано.не могут быть обрезаны. 1 + 73 JPEG Изображение может быть обрезано.

1 Выберите [Обрезка].1 Выберите [Обрезка].
• Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Обрезка],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Обрезка],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Обрезка],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Обрезка],Под [ Икс 2] Вкладка, выберите [ Обрезка],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.
• будет отображаться изображение.

2 Выберите изображение.2 Выберите изображение.
• Выберите изображение, которое вы хотите обрезать.

• Вы можете также выбрать изображение в индексном режиме.

3 Установить размер обрезанного фрейма, 3 Установить размер обрезанного фрейма, 
положение, ориентацию и соотношение сторон.

• Нажмите < 0> чтобы отобразить рамку обрезки.Нажмите < 0> чтобы отобразить рамку обрезки.Нажмите < 0> чтобы отобразить рамку обрезки.

• Все за пределами рамки обрезки будет 
удалено.

Изменение Обрезка размера кадра
• Нажмите на экран и щепотку закрыты два пальца или разведите их по мере 

необходимости, чтобы изменить размер рамки обрезки. Чем меньше рамка обрезки, тем 
больше будет увеличено изображение.

Перемещение рамки обрезки

• Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали.Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали.Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали.

• Вы также можете коснуться рамки обрезки и перетащите его в нужное положение.

N Обрезка JPEG изображенийN Обрезка JPEG изображений
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Поворот рамки выбора ориентации
• Диск < 5> выберите [ ИКС].Диск < 5> выберите [ ИКС].Диск < 5> выберите [ ИКС].Диск < 5> выберите [ ИКС].
• Нажатие клавиши < 0> переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной Нажатие клавиши < 0> переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной Нажатие клавиши < 0> переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной 

ориентацией. Это позволяет создавать изображения по вертикали от горизонтальной, и наоборот.

Изменение обрезанного кадра Aspect Ratio
• Диск < 5> выберите [ Q].Диск < 5> выберите [ Q].Диск < 5> выберите [ Q].Диск < 5> выберите [ Q].
• Нажатие клавиши < 0> будет переключать пропорции между [ 3: 2], [16: 9], [4: 3],Нажатие клавиши < 0> будет переключать пропорции между [ 3: 2], [16: 9], [4: 3],Нажатие клавиши < 0> будет переключать пропорции между [ 3: 2], [16: 9], [4: 3],Нажатие клавиши < 0> будет переключать пропорции между [ 3: 2], [16: 9], [4: 3],

а также [ 1: 1].а также [ 1: 1].

4 Проверьте обрезанное изображение.4 Проверьте обрезанное изображение.
• Диск < 5> выберите [ Р].Диск < 5> выберите [ Р].Диск < 5> выберите [ Р].Диск < 5> выберите [ Р].
• Нажатие клавиши < 0> переключает экран между Нажатие клавиши < 0> переключает экран между Нажатие клавиши < 0> переключает экран между 

обрезанным изображением и отображением рамки 

обрезки.

5 Сохраните изображение.5 Сохраните изображение.
• Диск < 5> выберите [ Вт].Диск < 5> выберите [ Вт].Диск < 5> выберите [ Вт].Диск < 5> выберите [ Вт].
• Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0> чтобы сохранить обрезанное Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0> чтобы сохранить обрезанное Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0> чтобы сохранить обрезанное Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0> чтобы сохранить обрезанное Выбрать [ ОК], затем нажмите < 0> чтобы сохранить обрезанное 

изображение.

• Проверьте папку назначения и номер файла изображения, 

а затем выберите [ ОК].а затем выберите [ ОК].

• Для того, чтобы обрезать другое изображение, повторите шаги 2 

5.
• Для возврата в меню нажмите кнопку < M>Для возврата в меню нажмите кнопку < M>

кнопка.

• Вы не можете обрезать изображение, которое обрезается.

• Вы не можете применить творческий фильтр или изменение размера к обрезанному изображению.
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9
Печать изображений

• Печать ( p.268)Печать ( p.268)
Вы можете подключить камеру непосредственно к принтеру и распечатывать изображения на карте. 

Камера совместима с « вес PictBridge», которая является стандартом для прямой печати. Вы можете также Камера совместима с « вес PictBridge», которая является стандартом для прямой печати. Вы можете также Камера совместима с « вес PictBridge», которая является стандартом для прямой печати. Вы можете также 

использовать беспроводную локальную сеть для передачи изображений на PictBridge (Wireless LAN) 

принтер и распечатать их. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по 

эксплуатации Функции Wi-Fi.

• Формат заказа цифровой печати (DPOF) ( с.278)Формат заказа цифровой печати (DPOF) ( с.278)

DPOF (Digital Print Order Format) позволяет печатать изображения, записанные на карту в 

соответствии с вашими указаниями печати, например, как выбор изображения, количество для 

печати и т.д. Вы можете распечатать несколько изображений в одном пакете или передать 

заказ печати в фотоателье.

• Задание изображений для фотокниги ( p.282)Задание изображений для фотокниги ( p.282)
Вы можете указать изображения на карте памяти для печати в фотокниги.
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Процедура прямой печати могут быть выполнены полностью с камерой в то время как вы Процедура прямой печати могут быть выполнены полностью с камерой в то время как вы 
смотрите на ЖК-мониторе.

1 Установите питание камеры в положение < 2>.1 Установите питание камеры в положение < 2>.1 Установите питание камеры в положение < 2>.

2 Настройка принтера.2 Настройка принтера.
• Более подробную информацию можно найти в 

руководстве по эксплуатации принтера.

3 Подключите камеру к принтеру.3 Подключите камеру к принтеру.
• Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.

• Подключите кабель к камере < C> Терминал с Подключите кабель к камере < C> Терминал с Подключите кабель к камере < C> Терминал с 
штепсель кабеля < D> значок напротив задней штепсель кабеля < D> значок напротив задней штепсель кабеля < D> значок напротив задней 
панели камеры.

• Для подключения к принтеру, обратитесь к инструкции по 

эксплуатации принтера.

4 Включите принтер.4 Включите принтер.

5 Установите питание камеры в положение < 1>.5 Установите питание камеры в положение < 1>.5 Установите питание камеры в положение < 1>.
• Некоторые принтеры могут подавать звуковые сигналы.

Подготовка к печати

Подключение камеры к принтеру
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Подготовка к печати

6 Воспроизведение изображения.6 Воспроизведение изображения.
• Нажмите кнопку < х> кнопка.Нажмите кнопку < х> кнопка.Нажмите кнопку < х> кнопка.

• Изображение появится, и [ ш] появится значок в Изображение появится, и [ ш] появится значок в Изображение появится, и [ ш] появится значок в 
левом верхнем углу, чтобы указать, что камера 
подключена к принтеру.

вес PictBridgeвес PictBridge

• Перед использованием принтера, убедитесь, что он имеет порт подключения PictBridge.

• Фильмы не могут быть напечатаны.

• Камера не может использоваться с принтерами, поддерживающими только интерфейсы CP Direct или Bubble Jet Direct.

• Если есть длинный звуковой сигнал на шаге 5, это указывает на проблему с принтером. Решение 

проблемы отображается в сообщении об ошибке (с.277).

• Печать невозможна, если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, или когда снижение дробового шума Печать невозможна, если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, или когда снижение дробового шума Печать невозможна, если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, или когда снижение дробового шума Печать невозможна, если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, или когда снижение дробового шума Печать невозможна, если режим съемки установлен в положение < F> или < G>, или когда снижение дробового шума 

Мульти установлено.

• Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется 

возможным. Установите его в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель.возможным. Установите его в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель.возможным. Установите его в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель.

• Кроме того, можно распечатать в формате RAW снимков, сделанных с помощью этой камеры.

• Если вы используете аккумулятор для питания камеры, убедитесь, что он полностью заряжен. При полностью 

заряженном аккумуляторе, печать до прибл. 2 ч. 30 минут. возможно.

• Перед отсоединением кабеля сначала выключите камеру и принтер. Возьмитесь за вилку (не за шнур), 

чтобы вытащить кабель.

• Для прямой печати с использованием сетевого питания ACK-E12 (продается отдельно) для питания камеры 

рекомендуется. 
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Экран и параметры настройки будут отличаться в зависимости от принтера. Некоторые параметры могут быть Экран и параметры настройки будут отличаться в зависимости от принтера. Некоторые параметры могут быть 

недоступны. Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации принтера.

1 Выберите изображение для печати.1 Выберите изображение для печати.
• Убедитесь, что [ ш] Значок отображается в левом Убедитесь, что [ ш] Значок отображается в левом Убедитесь, что [ ш] Значок отображается в левом 

верхнем углу ЖК-монитора.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения 

для печати.

2 Нажмите < 0>.2 Нажмите < 0>.2 Нажмите < 0>.
• Появится экран настройки печати.

* В зависимости от принтера, некоторые параметры, такие как дата и номер файла импринтинга и 
растягивание не может быть по выбору.

3 Выберите [Настройки бумаги].3 Выберите [Настройки бумаги].
• Выбрать [ Параметры бумаги], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Параметры бумаги], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Параметры бумаги], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Параметры бумаги], затем нажмите < 0>.

• Появится экран настройки бумаги.

вес печатьвес печать

Принтер-значок подключения

Печать экрана настройки Задание эффектов печати (p.273).

Размер бумаги, тип и макет установить отображаются.

Установка даты и номера файла импринтинг для включения или 

выключения.

Устанавливает размер бумаги, тип и макет. Устанавливает 
количество, которое будет напечатано. Установка обрезки 
(p.276).

Возврат к экрану на шаге 1.

Начало печати.
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• Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, 
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Появится экран типа бумаги.

• Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, 
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Появится экран макета страницы.

• Выберите макет страницы, а затем нажмите < 0>.Выберите макет страницы, а затем нажмите < 0>.

• Экран настройки печати снова.

Q Настройка размера бумагиQ Настройка размера бумаги

Y Установка типа бумагиY Установка типа бумаги

U Настройка макета страницыU Настройка макета страницы
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* 1: Из данных Exif, название камеры, название объектива, режим съемки, выдержка, 
диафрагма, компенсация экспозиции количество, скорость ISO, баланс белого и т.д., будут впечатаны.

* 2: После того, как заказ отпечатков с «Формат заказа цифровой печати (DPOF)» (с.278), то 

Рекомендуется распечатать, следуя «прямой печати Print-Заказанный Images» (p.281).

окаймленный Печать будет иметь белые границы по краям.

безграничный Печать не будет иметь границ. Если принтер не может печататьбезграничный Печать не будет иметь границ. Если принтер не может печатать
без полей, печать, печать будет иметь границ.

окаймленный с Съемки информация * 1 будут отпечатаны на границе на окаймленный с Съемки информация * 1 будут отпечатаны на границе на окаймленный с Съемки информация * 1 будут отпечатаны на границе на окаймленный с Съемки информация * 1 будут отпечатаны на границе на окаймленный с Съемки информация * 1 будут отпечатаны на границе на 
9x13 см и более крупные отпечатки.

хх-вверх Возможность печатать 2, 4, 8, 9, 16 или 20 изображений на одном листе.

20 вверх с20 вверх с

35-вверх п35-вверх п

20 или 35 изображений будут напечатаны в виде эскизов на бумаге формата A4 или Letter размера * 2.20 или 35 изображений будут напечатаны в виде эскизов на бумаге формата A4 или Letter размера * 2.

• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.• [ 20 вверх с] будет иметь информацию о параметрах съемки * 1 отпечатаны.

По умолчанию 
Макет страницы будет меняться в зависимости от модели принтера или его параметров.

Если соотношение сторон изображения отличается от соотношения сторон бумаги для печати, в изображении может быть 

обрезано значительно, если вы печатаете его как печать без полей. Если изображение обрезается, она может выглядеть 

более зернистым на бумаге из-за меньшего числа пикселей.
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4 Набор эффектов печати.4 Набор эффектов печати.
• Установите их в случае необходимости. Если вам не нужно 

устанавливать какие-либо эффекты печати, перейдите к шагу 5.

• Что отображается на экране отличается в 
зависимости от принтера.

• Выберите опцию, затем нажмите < 0>.Выберите опцию, затем нажмите < 0>.
• Выберите нужный эффект печати, затем нажмите 

< 0>.< 0>.
• Если [ Z е] Значок отображается ярко, вы можете Если [ Z е] Значок отображается ярко, вы можете Если [ Z е] Значок отображается ярко, вы можете Если [ Z е] Значок отображается ярко, вы можете 

также настроить эффект печати (с.275).

* При изменении эффектов печати, изменения отражаются на изображении отображается в левом верхнем углу. 

Обратите внимание, что напечатанное изображение может несколько отличаться от отображаемого 

изображения, которая является лишь приблизительной. Это также относится и к [Яркость] и [Уровни] на 

странице 275. Печать Effect

Описание

Е На Е На 
Изображение будет печататься с использованием стандартных цветов принтера. Данные Exif 

Образа является используются для автоматической коррекции.

Е от Е от Автоматическая коррекция не будет применяться.

Е яркий Е яркий 
Изображение будет напечатано с большей насыщенностью для получения более ярких синих 

и зеленых цветов.

Е NR Е NR Шум изображения снижается перед печатью.

0 Ч / Б 0 Ч / Б Печать в черно-белый с натуральным черным цветом.

0 Холодный 0 Холодный 
тон 

Печать в черно-белых изображений с холодными, голубоватыми оттенками черного.

0 Теплый тон 0 Теплый тон 
Печать в черно-белых изображений с теплыми желтоватыми оттенками черного.

Z натуральный Z натуральный 
Печать изображения с фактическими цветами и контрастностью. Автоматическая 

цветокоррекция не применяются.

Z Натуральный MZ Натуральный M

Печатные характеристики такие же, как настройки «Natural». Тем не менее, этот 

параметр позволяет корректировки более тонкие печати, чем с «естественным».

Е По умолчанию Е По умолчанию 
Печати будут отличаться в зависимости от принтера. Более подробную информацию можно найти 

в руководстве по эксплуатации принтера.
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5 Установите дату и номер файла 5 Установите дату и номер файла 
импринтинг.
• Установите его в случае необходимости.

• Выбрать [ Я], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Я], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Я], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Я], затем нажмите < 0>.
• Установка по желанию, затем нажмите < 0>.Установка по желанию, затем нажмите < 0>.

6 Задайте количество копий.6 Задайте количество копий.
• Установите его в случае необходимости.

• Выбрать [ Р], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Р], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Р], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Р], затем нажмите < 0>.
• Выберите количество копий, затем нажмите < 0>.Выберите количество копий, затем нажмите < 0>.

7 Начните печать.7 Начните печать.
• Выбрать [ Распечатать], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Распечатать], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Распечатать], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Распечатать], затем нажмите < 0>.

• [ По умолчанию] для эффектов печати и других параметров являются собственными настройками принтера, как [ По умолчанию] для эффектов печати и других параметров являются собственными настройками принтера, как [ По умолчанию] для эффектов печати и других параметров являются собственными настройками принтера, как 

установлено изготовителем принтера. Обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера, чтобы выяснить, что [ По установлено изготовителем принтера. Обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера, чтобы выяснить, что [ По 

умолчанию] настройки.умолчанию] настройки.

• В зависимости от размера файла и запись изображений качества на изображении, это может занять некоторое время для печати, 

чтобы начать после того, как вы выбрали [ Распечатать].чтобы начать после того, как вы выбрали [ Распечатать].

• Если коррекция наклона изображения (p.276) применяется, это может занять больше времени, чтобы распечатать изображение.

• Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].Чтобы остановить печать, нажмите кнопку < 0> в то время как [ Стоп] отображается, затем выберите [ ОК].

• При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все настройки будут возвращены к значениям по умолчанию.При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все настройки будут возвращены к значениям по умолчанию.При выполнении [ Очистить все настройки камеры] ( с.220), все настройки будут возвращены к значениям по умолчанию.
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На шаге 4 на стр 273, если [ Z е] Значок отображается На шаге 4 на стр 273, если [ Z е] Значок отображается На шаге 4 на стр 273, если [ Z е] Значок отображается На шаге 4 на стр 273, если [ Z е] Значок отображается 
ярко, когда вы выбираете эффект печати, вы можете 
нажать кнопку < B>нажать кнопку < B>
Кнопка для настройки эффекта печати. Что может быть 

отрегулирована или то, что отображается будет зависеть от 

выбора, сделанного на шаге 4.

• яркость
Яркость изображения можно регулировать.

• Регулировка уровня

При выборе [ Руководство], Вы можете изменить распределение При выборе [ Руководство], Вы можете изменить распределение При выборе [ Руководство], Вы можете изменить распределение 
гистограммы и настроить яркость и контрастность изображения.

С экрана Отрегулируйте уровни отображения, нажмите кнопку < B> кнопку, С экрана Отрегулируйте уровни отображения, нажмите кнопку < B> кнопку, С экрана Отрегулируйте уровни отображения, нажмите кнопку < B> кнопку, 

чтобы изменить положение [ час].чтобы изменить положение [ час].

Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для изменения уровня теневого (0-127) Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для изменения уровня теневого (0-127) Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши для изменения уровня теневого (0-127) 

или уровня выделения (128-255).

• К отбеливательК отбеливатель
Эффективно в условиях контрового, которые могут сделать лицо выглядеть темным субъекта. Когда [ На] установлено, Эффективно в условиях контрового, которые могут сделать лицо выглядеть темным субъекта. Когда [ На] установлено, Эффективно в условиях контрового, которые могут сделать лицо выглядеть темным субъекта. Когда [ На] установлено, 

то лицо осветляется для печати.

• Кор.крас.глаз.
Эффективно для изображений, снятых с использованием вспышки, когда субъект имеет красные глаза. Когда [ На] установлено, Эффективно для изображений, снятых с использованием вспышки, когда субъект имеет красные глаза. Когда [ На] установлено, Эффективно для изображений, снятых с использованием вспышки, когда субъект имеет красные глаза. Когда [ На] установлено, 

красные глаза будут откорректированы для печати.

е Настройка эффектов печатие Настройка эффектов печати

• [ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.[ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.[ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.[ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.[ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.[ К отбеливатель] а также [ Кор.крас.глаз.] эффекты не будут отображаться на экране.

• При выборе [ Подробный набор.], Вы можете настроить [ Контрастность], [Насыщенность],При выборе [ Подробный набор.], Вы можете настроить [ Контрастность], [Насыщенность],При выборе [ Подробный набор.], Вы можете настроить [ Контрастность], [Насыщенность],При выборе [ Подробный набор.], Вы можете настроить [ Контрастность], [Насыщенность],

[ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для [ Цветовой тон], а также [ Цветовой баланс]. Для регулировки [ Цветовой баланс], изменение значения: B для 

синего, А для амбры, М для пурпурного, и G для зеленого. Цветовой баланс на изображении будет исправлен 

к выбранному цвету.

• При выборе [ Очистить все], все настройки эффектов печати восстанавливаются значения по умолчанию.При выборе [ Очистить все], все настройки эффектов печати восстанавливаются значения по умолчанию.При выборе [ Очистить все], все настройки эффектов печати восстанавливаются значения по умолчанию.
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Вы можете обрезать изображение и распечатать только 

обрезанную часть, как если бы было изменено изображение.

Установите кадрирования непосредственно перед печатью. Если Установите кадрирования непосредственно перед печатью. Если 

вы установите кадрирование, а затем установить параметры печати, 

возможно, придется установить снова кадрирования перед печатью.

1 На экране параметров печати выберите [Обрезка].1 На экране параметров печати выберите [Обрезка].

2 Установите размер рамки обрезки, положение и соотношение сторон.2 Установите размер рамки обрезки, положение и соотношение сторон.

• будет печататься область, расположенная внутри рамки обрезки. Соотношение сторон обрезанного кадра 

может быть изменено с помощью [ Параметры бумаги].может быть изменено с помощью [ Параметры бумаги].

Изменение размера кадра обрезки
Нажмите на экран и щепотку закрыты два пальца или разведите их по мере 
необходимости, чтобы изменить размер рамки обрезки. Чем меньше рамка обрезки, тем 
больше будет увеличено изображение для печати.

Перемещение рамки обрезки
Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали. Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали. Нажмите кнопку < S> ключи, чтобы переместить рамку на изображение по вертикали или по горизонтали. 

Перемещение рамки обрезки, пока она не покроет нужную область изображения.

Поворот рамки
При нажатии кнопки < B> Кнопка переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной При нажатии кнопки < B> Кнопка переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной При нажатии кнопки < B> Кнопка переключает рамку обрезки между вертикальной и горизонтальной 

ориентацией. Это позволяет создавать вертикально ориентированную печать из горизонтального 

изображения.

Коррекция наклона изображения

При отключив < 5> набор, вы можете отрегулировать угол наклона изображения на ± 10 градусов с При отключив < 5> набор, вы можете отрегулировать угол наклона изображения на ± 10 градусов с При отключив < 5> набор, вы можете отрегулировать угол наклона изображения на ± 10 градусов с 

шагом 0,5 градуса. При регулировке наклона изображения, то < O> значок на экране загорится синим шагом 0,5 градуса. При регулировке наклона изображения, то < O> значок на экране загорится синим шагом 0,5 градуса. При регулировке наклона изображения, то < O> значок на экране загорится синим 

цветом.

3 Нажмите < 0> Для выхода из обрезки.3 Нажмите < 0> Для выхода из обрезки.3 Нажмите < 0> Для выхода из обрезки.3 Нажмите < 0> Для выхода из обрезки.
• Экран настройки печати снова.
• Вы можете проверить область кадрирования изображения на верхнем левом углу экрана настройки печати.

Обрезка изображения

поправка за наклон
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• В зависимости от принтера, обрезанное область изображения не может быть напечатано, как указано.

• Чем меньше вы делаете рамку обрезки, тем более зернистым будет выглядеть в печати.

Обработка ошибок принтера
Если устранить ошибку принтера (нет чернил, нет бумаги и т.д.) и выберите [ Продолжать] Чтобы возобновить Если устранить ошибку принтера (нет чернил, нет бумаги и т.д.) и выберите [ Продолжать] Чтобы возобновить Если устранить ошибку принтера (нет чернил, нет бумаги и т.д.) и выберите [ Продолжать] Чтобы возобновить 

печать, но не возобновляется, кнопки на принтере для возобновления печати. Подробные сведения о 

возобновлении печати, обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера.

Сообщения об ошибках

Если проблема возникает во время печати, сообщение об ошибке появится на ЖК-дисплее камеры. Нажмите < 0> чтобы остановить Если проблема возникает во время печати, сообщение об ошибке появится на ЖК-дисплее камеры. Нажмите < 0> чтобы остановить Если проблема возникает во время печати, сообщение об ошибке появится на ЖК-дисплее камеры. Нажмите < 0> чтобы остановить 

печать. После исправления проблемы, возобновить печать. Для получения дополнительной информации о том, как решить 

проблему печати, обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера.

Ошибка бумаги

Проверьте, правильно ли загружена бумага в принтере.
Ошибка чернил

Проверьте уровень чернил в принтере и проверьте емкости для отработанных чернил.

Аппаратная ошибка

Проверьте наличие отличных бумаги и чернил неполадки в работе принтера.

Ошибка файла

Выбранное изображение не может быть распечатан с помощью PictBridge. Изображения, полученные с помощью другой 

камеры, или изображения, отредактированные на компьютере, может оказаться невозможной.
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Можно задать тип печати, впечатывание даты и номера файла импринтинг. Эти параметры печати будут применяться ко всем 

печатающим упорядоченным изображениям. (Они не могут быть установлены индивидуально для каждого изображения.)

1 Выберите [Заказ печати].1 Выберите [Заказ печати].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Заказ печати],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Заказ печати],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Заказ печати],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Заказ печати],Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Заказ печати],

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

2 Выберите [Настройка].2 Выберите [Настройка].
• Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настроить], затем нажмите < 0>.

3 Установите опцию по желанию.3 Установите опцию по желанию.
• Установить [ Тип печати], [Дата], а также [ № файла].Установить [ Тип печати], [Дата], а также [ № файла].Установить [ Тип печати], [Дата], а также [ № файла].Установить [ Тип печати], [Дата], а также [ № файла].

• Выберите параметр, который нужно установить, а затем нажмите 

< 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.< 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.< 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.< 0>. Выберите нужную установку, а затем нажмите < 0>.

W Формат заказа цифровой печати (DPOF)W Формат заказа цифровой печати (DPOF)

Настройка параметров печати

[Тип печати] [Дата] [№ файла]
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W Формат заказа цифровой печати (DPOF)W Формат заказа цифровой печати (DPOF)

4 Выйдите из режима настройки.4 Выйдите из режима настройки.
• Нажмите кнопку < 7> кнопка.Нажмите кнопку < 7> кнопка.Нажмите кнопку < 7> кнопка.
• Экран заказа печати появится снова.
• Затем выберите [ Выбор Последовательный], [К п], или [ Все Затем выберите [ Выбор Последовательный], [К п], или [ Все Затем выберите [ Выбор Последовательный], [К п], или [ Все Затем выберите [ Выбор Последовательный], [К п], или [ Все Затем выберите [ Выбор Последовательный], [К п], или [ Все 

изображения] заказать изображения для печати.изображения] заказать изображения для печати.

Тип печати

К стандарт К стандарт Печать одного изображения на одном листе.

L Индекс L Индекс 
Несколько миниатюрные изображения печатаются на одном листе.

KL И то и KL И то и 
другое Печать как стандартные и индексные отпечатки.

Дата 
На 

[ На] запечатлевает записанную дату на отпечатке. от[ На] запечатлевает записанную дату на отпечатке. от[ На] запечатлевает записанную дату на отпечатке. от

Номер дела 
На 

[ На] запечатлевает номер файла на печать. от[ На] запечатлевает номер файла на печать. от[ На] запечатлевает номер файла на печать. от

• Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан Даже если [ Дата] а также [ № файла] установлены в [ На], дата или номер файла не может быть отпечатан 

в зависимости от типа печати и модели принтера.

• С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.С [ Индекс] печатает, то [ Дата] а также [ № файла] оба не могут быть установлены на [ На] в то же время.

• При печати DPOF, вы должны использовать карточку заказа печати с заданными параметрами. Это не 

будет работать, если вы просто извлекать изображения с карты и попытаться напечатать их.

• Некоторые DPOF-совместимые принтеры и фотолаборатории не могут печатать изображения, как 

указано. Обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера перед печатью, или проверьте с вашей 

фотолабораторией о совместимости при заказе печати.

• Не вставляйте в камеру карту заказа печати был установлен другой камерой, а затем попытаться задать 

порядок печати. Заказ печати может быть перезаписана. Кроме того, в зависимости от типа изображения, 

порядок печати может оказаться невозможным.

RAW изображения и фильмы не могут быть заказаны и распечатать.
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• Выбор Последовательный

Выбор и заказ изображений одного за другим. Для выбора 

изображения на дисплее в три-изображения, нажмите на ЖК-монитор 

с двумя растопыренными пальцами друг от друга, а затем сожмите 

пальцы вместе на мониторе. Чтобы вернуться к отображению одного 

изображения, нажмите на ЖК-монитор с двумя пальцами вместе, 

затем раздвигать пальцы друг от друга на мониторе. Нажмите кнопку 

< M> Кнопка для сохранения заказа печати на карту памяти.< M> Кнопка для сохранения заказа печати на карту памяти.< M> Кнопка для сохранения заказа печати на карту памяти.

[Стандартный] [Оба]
Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки количества копий Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки количества копий Нажмите кнопку < W> <X> ключи для установки количества копий 

для печати отображаемого изображения.

[Индекс]

Нажмите < 0> добавить галочку в окне [ ИКС]. Изображение Нажмите < 0> добавить галочку в окне [ ИКС]. Изображение Нажмите < 0> добавить галочку в окне [ ИКС]. Изображение Нажмите < 0> добавить галочку в окне [ ИКС]. Изображение Нажмите < 0> добавить галочку в окне [ ИКС]. Изображение 
будет включено в индексной печати.

• От NОт N
Выбрать [ Отметить все в папке] и выберите папку. Заказ печати для одной копии всех Выбрать [ Отметить все в папке] и выберите папку. Заказ печати для одной копии всех Выбрать [ Отметить все в папке] и выберите папку. Заказ печати для одной копии всех 
изображений в папке будет размещен. При выборе [ Очистить все в папке] и выберите папку, изображений в папке будет размещен. При выборе [ Очистить все в папке] и выберите папку, изображений в папке будет размещен. При выборе [ Очистить все в папке] и выберите папку, 
порядок печати будет очищен для всех изображений в папке.

• Все изображения

При выборе [ Отметить все на карте] одна копии всех изображений на карте будет установлена для печати. При выборе [ Отметить все на карте] одна копии всех изображений на карте будет установлена для печати. При выборе [ Отметить все на карте] одна копии всех изображений на карте будет установлена для печати. 

При выборе [ Очистить все на карте] порядок печати будет очищен для всех изображений на карте памяти.При выборе [ Очистить все на карте] порядок печати будет очищен для всех изображений на карте памяти.При выборе [ Очистить все на карте] порядок печати будет очищен для всех изображений на карте памяти.

Печать заказа

Количество

Всего изображений выбрано

значок индекса

Галочка

• Обратите внимание, что RAW изображений и фильмы не будут включены в заказе печати, даже если вы установите [ От п] или [ Все Обратите внимание, что RAW изображений и фильмы не будут включены в заказе печати, даже если вы установите [ От п] или [ Все Обратите внимание, что RAW изображений и фильмы не будут включены в заказе печати, даже если вы установите [ От п] или [ Все Обратите внимание, что RAW изображений и фильмы не будут включены в заказе печати, даже если вы установите [ От п] или [ Все Обратите внимание, что RAW изображений и фильмы не будут включены в заказе печати, даже если вы установите [ От п] или [ Все 

изображения].

• При использовании принтера PictBridge, укажите не более 400 изображений для одного заказа печати. 

Если задано больше, все изображения не могут быть напечатаны.
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При использовании принтера PictBridge можно легко печатать 

изображения с помощью DPOF.

1 Подготовка к печати.1 Подготовка к печати.

• Смотрите страницу 268.

Следуйте «Подключение камеры к принтеру» до шага 5.

2 Под [ Икс ] Вкладка 1, выберите пункт [Заказ печати].2 Под [ Икс ] Вкладка 1, выберите пункт [Заказ печати].2 Под [ Икс ] Вкладка 1, выберите пункт [Заказ печати].2 Под [ Икс ] Вкладка 1, выберите пункт [Заказ печати].

3 Выберите [Печать].3 Выберите [Печать].

• [ Распечатать] будет отображаться только в случае, если камера подключена к принтеру и возможна [ Распечатать] будет отображаться только в случае, если камера подключена к принтеру и возможна [ Распечатать] будет отображаться только в случае, если камера подключена к принтеру и возможна 

печать.

4 Установите [Настройки бумаги] ( p.270).4 Установите [Настройки бумаги] ( p.270).4 Установите [Настройки бумаги] ( p.270).

• Установите эффекты для печати (p.273), если это необходимо.

5 Выберите [OK].5 Выберите [OK].

W Прямая печать печатаемых-Заказанные изображенийW Прямая печать печатаемых-Заказанные изображений

• Перед печатью обязательно задайте размер бумаги.

• Некоторые принтеры не могут отпечатать номер файла.

• Если [ Выложенные] установлено, некоторые принтеры могут впечатывать дату на границе.Если [ Выложенные] установлено, некоторые принтеры могут впечатывать дату на границе.Если [ Выложенные] установлено, некоторые принтеры могут впечатывать дату на границе.

• В зависимости от принтера, дата может показаться слабым, если она напечатана на ярком 
фоне или на границе.

• Под [ Настройка уровней], [Manual] не может быть выбран.Под [ Настройка уровней], [Manual] не может быть выбран.Под [ Настройка уровней], [Manual] не может быть выбран.

• Если вы остановили печать и хотите, чтобы возобновить печать оставшихся изображений, выберите пункт [ Продолжить]. Обратите Если вы остановили печать и хотите, чтобы возобновить печать оставшихся изображений, выберите пункт [ Продолжить]. Обратите Если вы остановили печать и хотите, чтобы возобновить печать оставшихся изображений, выберите пункт [ Продолжить]. Обратите 

внимание, что печать не будет возобновлена, если вы остановите печать и любой из следующих ситуаций:

• Перед возобновлением печати, вы изменили порядок печати или удалить printordered изображения.

• Когда вы установите индекс, вы изменили параметры бумаги перед возобновлением печати.

• Когда вы приостановили печать, оставшаяся емкость карты была низкой.
• Если проблема возникает во время печати, см 277.
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При выборе изображения для использования в фотокнигу (до 998 изображений) и использовать EOS Utility 

(EOS) программное обеспечение для передачи их на компьютер, выбранные изображения будут скопированы 

в специальную папку. Эта функция полезна для заказа фотокниг онлайн.

1 Выберите [фотокнига Установки].1 Выберите [фотокнига Установки].
• Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем Под [ Икс 1] Вкладка, выберите [ Фотокнига Установка], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

2 Выберите [Выбор изображения].2 Выберите [Выбор изображения].
• Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Выбор изображений], затем нажмите < 0>.

• будет отображаться изображение.

• Для выбора изображения на дисплее в три-изображения, 

нажмите на ЖК-монитор с двумя растопыренными пальцами 

друг от друга, а затем сожмите пальцы вместе на мониторе. 

Чтобы вернуться к отображению одного изображения, нажмите 

на ЖК-монитор с двумя пальцами вместе, затем раздвигать 

пальцы друг от друга на мониторе.

3 Выберите изображение, которое будет указано.3 Выберите изображение, которое будет указано.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, которое Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, которое Нажмите кнопку < Y> <Z> Клавиши для выбора изображения, которое 

будет указано, а затем нажмите < 0>.будет указано, а затем нажмите < 0>.

• Повторите этот шаг. Количество изображений, 
которые были указаны, будет отображаться в 
верхнем левом углу экрана.

• Для отмены заданного изображения, нажмите < 0> еще Для отмены заданного изображения, нажмите < 0> еще Для отмены заданного изображения, нажмите < 0> еще 

раз.

• Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на Нажмите кнопку < M> кнопку, чтобы вернуться к экрану на 

шаге 2.

п Задание изображений для фотокнигип Задание изображений для фотокниги

Укажите одно изображение на время
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п Задание изображений для фотокнигип Задание изображений для фотокниги

Вы можете указать все изображения в папке или на карте в одно время.

Когда [ Икс 1: Фотокнига Установка] установлен в положение [ Все Когда [ Икс 1: Фотокнига Установка] установлен в положение [ Все Когда [ Икс 1: Фотокнига Установка] установлен в положение [ Все Когда [ Икс 1: Фотокнига Установка] установлен в положение [ Все Когда [ Икс 1: Фотокнига Установка] установлен в положение [ Все 

изображения в папке] или [ Все изображения на карте], будут изображения в папке] или [ Все изображения на карте], будут изображения в папке] или [ Все изображения на карте], будут изображения в папке] или [ Все изображения на карте], будут 

указаны все изображения в папке или на карте.

Для отмены спецификации изображения, выберите [ Очистить все Для отмены спецификации изображения, выберите [ Очистить все 

в папке] или [ Очистить все на карте].в папке] или [ Очистить все на карте].в папке] или [ Очистить все на карте].

Указание всех изображений в папке или на карте

Не указывайте для фотокниги с этой камерой изображения, которые уже были указаны для 
различных фотокниги с помощью другой камеры. Настройки фотокниг могут быть перезаписаны.

RAW изображения и фильмы не могут быть указаны.
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10
Пользовательская настройка

камера

Вы можете настроить различные функции камеры в соответствии с вашими фотосъемками 

предпочтений пользовательских функциями. Пользовательские функции могут быть 

установлены и использоваться в режимах съемки фильма творческой зоны и.
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1 Выберите [Пользовательские функции (C.Fn)]. 1 Выберите [Пользовательские функции (C.Fn)]. 
• Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Пользовательские Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Пользовательские Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Пользовательские Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Пользовательские Под [ 5 4] Вкладка, выберите [ Пользовательские 

функции (C.Fn)], затем нажмите < 0>.функции (C.Fn)], затем нажмите < 0>.функции (C.Fn)], затем нажмите < 0>.

2 Выберите номер пользовательской функции.2 Выберите номер пользовательской функции.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер 

пользовательской функции, затем нажмите < 0>.пользовательской функции, затем нажмите < 0>.

3 Измените настройки по своему желанию.3 Измените настройки по своему желанию.
• Нажмите кнопку < W> <X> клавиши, чтобы выбрать нужную Нажмите кнопку < W> <X> клавиши, чтобы выбрать нужную Нажмите кнопку < W> <X> клавиши, чтобы выбрать нужную 

настройку (номер), а затем нажмите < 0>.настройку (номер), а затем нажмите < 0>.

• Повторите шаги 2 и 3, если вы хотите установить другие 

пользовательские функции.

• В нижней части экрана, текущие настройки 
пользовательских функций указаны под номерами 
соответствующих функций.

4 Выйдите из режима настройки.4 Выйдите из режима настройки.
• Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.Нажмите кнопку < M> кнопка.
• Экран для шага 1 появится снова.

Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки Под [ 5 4: Сбросить настройки], Выбрать [ Очистить все польз.функц. (C.Fn)] чтобы очистить все настройки 

пользовательских функций (с.220).

3 Настройка пользовательских функций T3 Настройка пользовательских функций T3 Настройка пользовательских функций T

Пользовательский Номер функции

Удаление всех пользовательских функций
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3 Настройка пользовательских функций T3 Настройка пользовательских функций T3 Настройка пользовательских функций T

Пользовательские функции

C.Fn I: Экспозиция
Еще 
Фотосессии

Съемка 

видеофильмов

приращения уровня 1 Выдержка

p.288

2 2

2 Расширение ISO 2 
Во время руководства 

воздействие

C.Fn II: Изображение

Приоритет тона 3 Выделите p.289 2 2

C.Fn III: Автофокус

4 автофокусировки (LED) обжиг с.290 2 -

C.Fn IV: Операция / Другое

Кнопка 5 Shutter / AE замок с.290 2 2

6 Икс L функция кнопки 6 Икс L функция кнопки 6 Икс L функция кнопки 6 Икс L функция кнопки 
с.291 

2 2 *

7 спуска затвора без объектива 2 2
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Пользовательские функции организованы в четыре группы на основе типа функции: 
C.Fn I: Экспозиция, C.Fn II: Изображение, C.Fn III: Автофокус, C.Fn IV: / Others.

3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T

C.Fn I: Экспозиция

приращения уровня Экспозиция C.Fn-1

0: 1/3-стоп 1: 
1/2-стоп

Установка с шагом 1/2-стоп для выдержки, диафрагмы, компенсации экспозиции, AEB, 
компенсации экспозиции и т.д. Это эффективно, когда вы предпочитаете управлять 
экспозицией настраивается с шагом меньшим, чем 1/3 ыйдите шагом.

C.Fn-2 расширение ISO

0: Выкл 

1: Вкл

Когда вы установите скорость ISO, вы сможете установить « ЧАС »(Эквивалент ISO Когда вы установите скорость ISO, вы сможете установить « ЧАС »(Эквивалент ISO Когда вы установите скорость ISO, вы сможете установить « ЧАС »(Эквивалент ISO 

25600) для фотографий еще и « ЧАС »(Эквивалент ISO 12800) для фильмов. Обратите внимание, что если [ C.Fn-3: 25600) для фотографий еще и « ЧАС »(Эквивалент ISO 12800) для фильмов. Обратите внимание, что если [ C.Fn-3: 25600) для фотографий еще и « ЧАС »(Эквивалент ISO 12800) для фильмов. Обратите внимание, что если [ C.Fn-3: 25600) для фотографий еще и « ЧАС »(Эквивалент ISO 12800) для фильмов. Обратите внимание, что если [ C.Fn-3: 

Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.Приоритет светов] установлен в положение [ 1: Включить], « ЧАС »Не может быть установлен.
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3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T

C.Fn II: Изображение

Приоритет тона C.Fn-3 Выделите

0: Отключить 1: 

Включить

Улучшается детализация в светлых областях. Динамический диапазон расширяется от стандартных 18% 

серого до светлых областей. Градация между оттенками серого и светах становится более гладкой.

• При варианте 1 Auto Lighting Optimizer (с.153) автоматически устанавливается на [ Отключить] и При варианте 1 Auto Lighting Optimizer (с.153) автоматически устанавливается на [ Отключить] и При варианте 1 Auto Lighting Optimizer (с.153) автоматически устанавливается на [ Отключить] и 

настройка не может быть изменена.

• С установкой 1, шума (зернистые изображения, полосы и т.д.) может стать немного более выраженным, чем 

при настройке 0.

При установке значения 1, диапазон, который может быть установлен будет ISO 200 - ISO 12800 (до ISO 6400 для 

фильмов). Так же [ A] значок будет отображаться на ЖК-мониторе, когда приоритет изюминкой тон включен.фильмов). Так же [ A] значок будет отображаться на ЖК-мониторе, когда приоритет изюминкой тон включен.фильмов). Так же [ A] значок будет отображаться на ЖК-мониторе, когда приоритет изюминкой тон включен.
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C.Fn III: Автофокус

C.Fn-4 автофокусировки (LED) обжиг

Вы можете включить или выключить подсветку для автофокусировки.

0: Включить

При необходимости, автоспуск / АФ лампа будет излучать AF вспомогательного луча света. Эта настройка 

применяется также для LED-совместимых внешних вспышек.

1: Отключить

АФ луч не излучается.

C.Fn IV: Операция / Другое

Кнопка C.Fn-5 Затвор / AE замок

0: AF / AE замок 1: 

фиксация автоэкспозиции / AF

Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться и метр отдельно. Нажмите кнопку < A> Кнопка для автоматической Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться и метр отдельно. Нажмите кнопку < A> Кнопка для автоматической Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться и метр отдельно. Нажмите кнопку < A> Кнопка для автоматической 

фокусировки, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы применить блокировку АЭ.

2: блокировка AF / AF, без фиксации экспозиции

При работе в режиме Servo AF, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для приостановки работы При работе в режиме Servo AF, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для приостановки работы При работе в режиме Servo AF, вы можете нажать кнопку < A> Кнопка для приостановки работы 

автофокусировки на мгновение. Это предотвращает автофокусировки, скинули любое препятствие, 

проходящего между камерой и объектом. Экспозиция устанавливается в момент картина взята.

3: AE / AF, без фиксации экспозиции

Это полезно для предметов, которые двигающихся и останавливающихся. С Servo AF, нажимая 
кнопку < A> Кнопка запускает или останавливает Servo AF. Экспозиция устанавливается в момент кнопку < A> Кнопка запускает или останавливает Servo AF. Экспозиция устанавливается в момент кнопку < A> Кнопка запускает или останавливает Servo AF. Экспозиция устанавливается в момент 
картина взята. Таким образом, оптимальная фокусировка и экспозиция всегда будут достигнуты, 
как вы ждете решающего момента.

• Во время непрерывной съемки, даже если нажать кнопку < A> кнопка, операция AF не будет запускать или Во время непрерывной съемки, даже если нажать кнопку < A> кнопка, операция AF не будет запускать или Во время непрерывной съемки, даже если нажать кнопку < A> кнопка, операция AF не будет запускать или 

останавливать.

• Во время непрерывной съемки без автоматической фокусировки, используя [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / Во время непрерывной съемки без автоматической фокусировки, используя [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / Во время непрерывной съемки без автоматической фокусировки, используя [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / Во время непрерывной съемки без автоматической фокусировки, используя [ 1: фиксация автоэкспозиции / AF] или [ 3: AE / 

AF, без блокировки AE] установка, максимальное количество кадров в секунду, зависит от настроек автофокусировки и AF, без блокировки AE] установка, максимальное количество кадров в секунду, зависит от настроек автофокусировки и 

используемого объектива (стр.125).



291

3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T3 Пользовательских функций T

C.Fn-6 Икс L функция кнопкиC.Fn-6 Икс L функция кнопкиC.Fn-6 Икс L функция кнопкиC.Fn-6 Икс L функция кнопки

Вы можете назначить часто используемую функцию в < Икс L> кнопка. Когда камера готова к съемке, нажмите Вы можете назначить часто используемую функцию в < Икс L> кнопка. Когда камера готова к съемке, нажмите Вы можете назначить часто используемую функцию в < Икс L> кнопка. Когда камера готова к съемке, нажмите Вы можете назначить часто используемую функцию в < Икс L> кнопка. Когда камера готова к съемке, нажмите 

кнопку < Икс L>.кнопку < Икс L>.кнопку < Икс L>.

0: Нормальный (установка центральная точка 

автофокусировки) 1: Глубина резкости предварительного просмотра

Отверстие диафрагмы (диафрагма) изменяется только в тот момент, когда снимок сделан. В противном 

случае, отверстие остается полностью открытым. Поэтому, когда вы смотрите на сцену на ЖК-мониторе, 

глубина резкости будет выглядеть узким (неглубоко). Нажмите кнопку < Икс L> кнопка, чтобы остановить глубина резкости будет выглядеть узким (неглубоко). Нажмите кнопку < Икс L> кнопка, чтобы остановить глубина резкости будет выглядеть узким (неглубоко). Нажмите кнопку < Икс L> кнопка, чтобы остановить глубина резкости будет выглядеть узким (неглубоко). Нажмите кнопку < Икс L> кнопка, чтобы остановить 

вниз объектив к текущей настройке диафрагмы и проверить глубину резкости (диапазон приемлемой 

фокусировки).

2: Скорость ISO

Появится экран настройки скорости ISO. Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши или диском < 5> набор для Появится экран настройки скорости ISO. Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши или диском < 5> набор для Появится экран настройки скорости ISO. Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши или диском < 5> набор для Появится экран настройки скорости ISO. Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши или диском < 5> набор для Появится экран настройки скорости ISO. Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши или диском < 5> набор для 

установки скорости ISO.

компенсация экспозиции вспышки: 3
Установите компенсацию экспозиции вспышки, если вспышка воздействие субъекта не такой, как 
требуется. Можно установить Компенсация экспозиции до ± 2 ступени с шагом 1/3 ступени.

4: Увеличение яркости ЖК-дисплея (временно)

При нажатии кнопки < Икс L> Кнопка настройки яркости ЖК-монитора на том же уровне, что При нажатии кнопки < Икс L> Кнопка настройки яркости ЖК-монитора на том же уровне, что При нажатии кнопки < Икс L> Кнопка настройки яркости ЖК-монитора на том же уровне, что При нажатии кнопки < Икс L> Кнопка настройки яркости ЖК-монитора на том же уровне, что 
и [параметра меню 7] установка. Нажмите кнопку еще раз, и он вернется к предыдущей и [параметра меню 7] установка. Нажмите кнопку еще раз, и он вернется к предыдущей и [параметра меню 7] установка. Нажмите кнопку еще раз, и он вернется к предыдущей 
яркости. Если питание включается < 2> или экран регулировки яркости отображается меню, яркости. Если питание включается < 2> или экран регулировки яркости отображается меню, яркости. Если питание включается < 2> или экран регулировки яркости отображается меню, 
предыдущая яркость восстановится.

C.Fn-7 спуска затвора без объектива

0: Отключить

При установке на [ Отключить], не только кнопка спуска затвора отключается, но < о>При установке на [ Отключить], не только кнопка спуска затвора отключается, но < о>При установке на [ Отключить], не только кнопка спуска затвора отключается, но < о>При установке на [ Отключить], не только кнопка спуска затвора отключается, но < о>

Кнопка (Фильм старт / стоп) будет отключен, а также. Даже если вы нажмете кнопку, 
запись видео не будет.

1: Включить

Даже при отсутствии объектива не крепится к камере, нажав кнопку спуска затвора полностью будет 
спускать затвор.

• Даже если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] установлено, моделирующая вспышка внешней вспышки не Даже если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] установлено, моделирующая вспышка внешней вспышки не Даже если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] установлено, моделирующая вспышка внешней вспышки не 

срабатывает.

• В режиме видеосъемки, если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] или [ 3: экспозиции вспышки комп]. установлено, В режиме видеосъемки, если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] или [ 3: экспозиции вспышки комп]. установлено, В режиме видеосъемки, если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] или [ 3: экспозиции вспышки комп]. установлено, В режиме видеосъемки, если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] или [ 3: экспозиции вспышки комп]. установлено, В режиме видеосъемки, если [ 1: Глубина резкости Предварительный просмотр] или [ 3: экспозиции вспышки комп]. установлено, 

операции с кнопками будут отключены. В фильме автоэкспозиции, если [ 2: Скорость ISO] установлено, операции с операции с кнопками будут отключены. В фильме автоэкспозиции, если [ 2: Скорость ISO] установлено, операции с операции с кнопками будут отключены. В фильме автоэкспозиции, если [ 2: Скорость ISO] установлено, операции с 

кнопками будут отключены.
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Во вкладке My Menu, вы можете зарегистрировать до шести пунктов меню и пользовательских функций, 

настройки которых часто изменяется.

1 Выберите пункт [Мои настройки меню].1 Выберите пункт [Мои настройки меню].
• Под [ 9] Вкладка, выберите [ Мои настройки Под [ 9] Вкладка, выберите [ Мои настройки Под [ 9] Вкладка, выберите [ Мои настройки Под [ 9] Вкладка, выберите [ Мои настройки 

меню], затем нажмите < 0>.меню], затем нажмите < 0>.меню], затем нажмите < 0>.

2 Выберите [Регистрация Мое меню].2 Выберите [Регистрация Мое меню].
• Выбрать [ Регистрация Мое меню] затем нажмите Выбрать [ Регистрация Мое меню] затем нажмите Выбрать [ Регистрация Мое меню] затем нажмите 

< 0>.< 0>.

3 Зарегистрируйте нужные элементы.3 Зарегистрируйте нужные элементы.
• Выберите элемент для регистрации, а затем нажмите < 0>.Выберите элемент для регистрации, а затем нажмите < 0>.

• В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК],В диалоговом окне подтверждения выберите [ ОК],

затем нажмите < 0> зарегистрировать элемент.затем нажмите < 0> зарегистрировать элемент.затем нажмите < 0> зарегистрировать элемент.

• Вы можете зарегистрировать до шести пунктов.

• Для того, чтобы вернуться к экрану на шаге 2, нажмите кнопку 

< M> кнопка.< M> кнопка.< M> кнопка.

• Сортировать

Вы можете изменить порядок зарегистрированных пунктов в Мое меню. Выбрать [ Сортировать], выберите Вы можете изменить порядок зарегистрированных пунктов в Мое меню. Выбрать [ Сортировать], выберите Вы можете изменить порядок зарегистрированных пунктов в Мое меню. Выбрать [ Сортировать], выберите 

элемент, порядок которого вы хотите изменить, а затем нажмите < 0>. С [ г] отображается, нажмите кнопку элемент, порядок которого вы хотите изменить, а затем нажмите < 0>. С [ г] отображается, нажмите кнопку элемент, порядок которого вы хотите изменить, а затем нажмите < 0>. С [ г] отображается, нажмите кнопку элемент, порядок которого вы хотите изменить, а затем нажмите < 0>. С [ г] отображается, нажмите кнопку элемент, порядок которого вы хотите изменить, а затем нажмите < 0>. С [ г] отображается, нажмите кнопку 

< W> <X> ключи, чтобы изменить порядок, а затем нажмите < 0>.< W> <X> ключи, чтобы изменить порядок, а затем нажмите < 0>.< W> <X> ключи, чтобы изменить порядок, а затем нажмите < 0>.< W> <X> ключи, чтобы изменить порядок, а затем нажмите < 0>.

• Удалить элемент / элементы и удалить все элементы

Вы можете удалить любой из зарегистрированных пунктов. [ Удалить деталь / детали] удаляет один пункт в то время, Вы можете удалить любой из зарегистрированных пунктов. [ Удалить деталь / детали] удаляет один пункт в то время, Вы можете удалить любой из зарегистрированных пунктов. [ Удалить деталь / детали] удаляет один пункт в то время, 

и [ Удалить все пункты] удаляет все зарегистрированные элементы.и [ Удалить все пункты] удаляет все зарегистрированные элементы.и [ Удалить все пункты] удаляет все зарегистрированные элементы.

• Дисплей из Моего меню
Когда [ Включить] установлен, то [ 9] Вкладка будет отображаться первым при отображении экрана меню.Когда [ Включить] установлен, то [ 9] Вкладка будет отображаться первым при отображении экрана меню.Когда [ Включить] установлен, то [ 9] Вкладка будет отображаться первым при отображении экрана меню.Когда [ Включить] установлен, то [ 9] Вкладка будет отображаться первым при отображении экрана меню.Когда [ Включить] установлен, то [ 9] Вкладка будет отображаться первым при отображении экрана меню.

3 Регистрация Мое меню T3 Регистрация Мое меню T3 Регистрация Мое меню T

О Мое меню Настройки
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11
Справка

Эта глава содержит справочную информацию по функциям 
камеры, аксессуары и т.д.

Сертификация Логотип

Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые Под [ 5 4] Закладка, если вы выбрали [ Сертификация Логотип Дисплей] и нажмите < 0> некоторые 
из логотипов сертификатов камеры появятся. Другие логотипы сертификации можно 
найти в данном руководстве по эксплуатации, на корпусе камеры, и на упаковке камеры.
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С Комплект сетевого питания ACK-E12 (продается отдельно), вы можете подключить камеру к сети 

переменного тока и не беспокоиться об оставшемся уровне заряда батареи.

1 Вставьте переходник постоянного тока.1 Вставьте переходник постоянного тока.
• Откройте крышку и вставьте переходник постоянного 

тока до тех пор, пока не зафиксируется на месте.

2 Подключите переходник постоянного тока.2 Подключите переходник постоянного тока.
• 1. Откройте крышку, подключите 2. Вставьте адаптер в 

переходник твердо.

3 Подключите кабель питания.3 Подключите кабель питания.
• Подключите кабель питания, как показано на рисунке.

• После того, как с помощью камеры, отсоедините вилку шнура 

питания из розетки.

Использование электрической розетки

Не подключайте и не отключайте кабель питания во время питания камеры установлен в положение < 1>.Не подключайте и не отключайте кабель питания во время питания камеры установлен в положение < 1>.



295

Этот пульт дистанционного управление позволяет делать снимки по беспроводной сети до прибли. 5 метров / 

16,4 футов от передней части камеры. Вы можете снимать сразу или использовать 2-сек. задержка.

• Установите автоспуск < Q> ( с.126).Установите автоспуск < Q> ( с.126).Установите автоспуск < Q> ( с.126).
• Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления камеры и нажмите 

кнопку передачи.

• Камера автофокусировки.
• При достижении фокусировки, индикатор автоспуска загорится и снимок будет сделан.

Дистанционная съемка управления

Пульт дистанционного управления RC-6 (продается отдельно)

Датчик дистанционного управления

• Картина не принимается, пока фокус не будет достигнут.

• Люминесцентные или светодиодное освещение может вызвать сбои в работе камеры, вызывая затвор 

неосторожно. Старайтесь держать камеру подальше от таких источников света.

• Если Вы направляете пульт дистанционного управления для телевизора, установленного в стороне камеры и управлять ею, это 

может привести к неправильной работе камеры при срабатывании затвора неосторожно.

• Пульт дистанционного управления RC-1 / RC-5 (продается отдельно) также могут быть использованы.

• Пульт дистанционного управления может также использоваться для съемки видеофильмов (с.175). Пульт дистанционного 

управления RC-5 не может использоваться для съемки фотографий в режимах съемки фильма.
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Основная операция очень проста.
Когда EX-серии Speedlite (продается отдельно) крепится к камере, почти все автоматическое 
управление вспышкой осуществляется камерой.
Подробные инструкции приведены в руководстве по эксплуатации серии EX вспышки Speedlite. Эта Подробные инструкции приведены в руководстве по эксплуатации серии EX вспышки Speedlite. Эта 

камера является-A Тип камеры, которая может использовать все функции EXseries Speedlites.

• Камера-сшитый Speedlite 90EX сила
При выключении питания камеры после того, как выстрел с прилагается Speedlite 90EX, 
мощность Speedlite также будет выключена. Однако, в зависимости от работы, от питания 
Speedlite может не быть правильно связаны с выключением питания камеры.

• Режимы съемки и режимы вспышки при использовании Speedlite 90EX

Внешние вспышки Speedlite

EOS-посвященный, EX-серии Speedlites

Режим съемки Режим вспышки

A / C / 2/4 / C A / C / 2/4 / C A / C / 2/4 / C Автоматическое отключение вспышки / Вспышка включена / Flash

д / с / ж / д Вспышка вкл / Вспышка выкл

6 Автоматическая вспышка

P / F Вспышка на

3/5 / G / Режимы съемки фильма 3/5 / G / Режимы съемки фильма Вспышка выключена

Чистка монтажа Speedlites Macro Lites
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Внешние вспышки Speedlite

• Режимы съемки и режимы вспышки при использовании отличных 90EX вспышек Speedlite

• замок FE
FE замок является вспышкой метод, который гарантирует, что определенная часть 
предмета правильно освещена. Поместите объект, чтобы он отображался в центре экрана и 
нажмите камеры < A> Кнопка перед съемкой.нажмите камеры < A> Кнопка перед съемкой.нажмите камеры < A> Кнопка перед съемкой.

Диапазон, в котором применяется будет отображаться с красным FE замок К в центре Диапазон, в котором применяется будет отображаться с красным FE замок К в центре Диапазон, в котором применяется будет отображаться с красным FE замок К в центре 
экрана.

Режим съемки Режим вспышки

д / с / ж / д Вспышка вкл / Вспышка выкл

A / C / 2/4/3/5 / C / P / 6 / F, Вспышка наA / C / 2/4/3/5 / C / P / 6 / F, Вспышка наA / C / 2/4/3/5 / C / P / 6 / F, Вспышка наA / C / 2/4/3/5 / C / P / 6 / F, Вспышка на

Г/ Режимы съемки фильма Г/ Режимы съемки фильма Вспышка выключена

• FE блокировка не может быть правильно применена, если < A> кнопка не удерживается нажатой в течение, по меньшей мере FE блокировка не может быть правильно применена, если < A> кнопка не удерживается нажатой в течение, по меньшей мере FE блокировка не может быть правильно применена, если < A> кнопка не удерживается нажатой в течение, по меньшей мере 

прибл. 1 секунда со вспышкой прилагается.

• Если вы полностью нажать кнопку спуска затвора, не нажимая ее до половины первого, когда прикреплена вспышка, затвор 

не может быть освобожден до тех пор, пока удерживать нажатой кнопку спуска затвора, по меньшей мере, приблизительно. 

1 сек.

• С EX-серии Speedlite не совместимы с настройками функции вспышки (стр.301), только [ Компенсация С EX-серии Speedlite не совместимы с настройками функции вспышки (стр.301), только [ Компенсация 
экспозиции вспышки] может быть установлен на [ Внешняя вспышка. установка]. ([Синхронизация затвора] также экспозиции вспышки] может быть установлен на [ Внешняя вспышка. установка]. ([Синхронизация затвора] также экспозиции вспышки] может быть установлен на [ Внешняя вспышка. установка]. ([Синхронизация затвора] также экспозиции вспышки] может быть установлен на [ Внешняя вспышка. установка]. ([Синхронизация затвора] также экспозиции вспышки] может быть установлен на [ Внешняя вспышка. установка]. ([Синхронизация затвора] также 

может быть установлено с некоторым EXseries Speedlites.)

• Если компенсация экспозиции вспышки устанавливается с внешней вспышкой Speedlite, значок 

компенсации экспозиции вспышки отображается на ЖК-дисплее камеры будет меняться от Y в 0.компенсации экспозиции вспышки отображается на ЖК-дисплее камеры будет меняться от Y в 0.компенсации экспозиции вспышки отображается на ЖК-дисплее камеры будет меняться от Y в 0.компенсации экспозиции вспышки отображается на ЖК-дисплее камеры будет меняться от Y в 0.

• Если в Speedlite в пользовательской функции имеет режим замера вспышки установлен на TTL автовспышку, вспышка 

срабатывает только на полной мощности.

• С другими, чем EX-серия вспышек Speedlite, снабженная светодиодной подсветкой внешних вспышек, 

автофокус луч не будет выброшен.
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• С A-TTL режим автовспышки EZ / E / EG / ML / TL-серии Speedlite установлен в TTL или, 

вспышка срабатывает на полную мощность.

Установите режим съемки камеры для < а> ( ручная экспозиция) или < е>Установите режим съемки камеры для < а> ( ручная экспозиция) или < е>Установите режим съемки камеры для < а> ( ручная экспозиция) или < е>Установите режим съемки камеры для < а> ( ручная экспозиция) или < е>
(С приоритетом диафрагмы) и настроить параметры диафрагмы перед съемкой.

• При использовании Speedlite, который имеет ручной режим, съемка в ручном режиме вспышки.

Скорость синхронизации

Камера может синхронизировать с компактными вспышками других производителей на 1/200 сек. или более низкая 

скорость затвора. Используйте скорость синхронизации медленнее, чем 1/200 сек. Обязательно проверьте вспышку 

заранее, чтобы убедиться в правильности ее синхронизации с камерой.

Canon Speedlites Другие Чем EX-серии

Использование Non-Canon Фотовспышки

• Если камера используется с вспышкой или флэш-аксессуар, посвященный камеры другой марки, камера 

может работать неправильно и может привести к неисправности.

• Не закрепляйте вспышку высокого напряжения на горячий башмак камеры. Это может не сработать.
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Вы можете установить функции вспышки Speedlite с помощью меню. Применимо только к Вы можете установить функции вспышки Speedlite с помощью меню. Применимо только к 
совместимому EX-серии Speedlite при подключении к камере.
Процедура настройки та же, что и для настройки функции меню камеры.

Выберите [Управление внешней Speedlite].

• Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Внешнее управление Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Внешнее управление Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Внешнее управление Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Внешнее управление Под [ A 2] Вкладка, выберите [ Внешнее управление 
Speedlite], затем нажмите < 0>.Speedlite], затем нажмите < 0>.Speedlite], затем нажмите < 0>.

• Появится экран внешнего управления Speedlite.

• Как правило, устанавливается на [ Включить].Как правило, устанавливается на [ Включить].

• Если [Disable] установлено, внешний Speedlite 
срабатывать не будет. Это полезно, когда вы хотите срабатывать не будет. Это полезно, когда вы хотите 

использовать только AFassist луч вспышки.

• Для нормальных экспозиций при использовании вспышки, 

установите на [ Оценочный].установите на [ Оценочный].

• [ В среднем] для продвинутых пользователей. Как и с [ В среднем] для продвинутых пользователей. Как и с [ В среднем] для продвинутых пользователей. Как и с 

внешней Speedlite, область замера усредняется. 

Компенсация экспозиции вспышки может быть 

необходимой в зависимости от условий съемки.

3 Настройка функций вспышки Speedlite T3 Настройка функций вспышки Speedlite T3 Настройка функций вспышки Speedlite T

Вспышка Обжиг

E-TTL II замера
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Вы можете установить скорость синхронизации вспышки для съемки 

со вспышкой в АЭ с приоритетом диафрагмы ( е) Режим.со вспышкой в АЭ с приоритетом диафрагмы ( е) Режим.со вспышкой в АЭ с приоритетом диафрагмы ( е) Режим.

• л: Автол: Авто
Скорость синхронизации вспышки автоматически устанавливается в диапазоне от 1/200 сек. до 30 сек. в соответствии с 

яркостью сцены. Высокоскоростная синхронизация также возможна.

• м: 1 / 200-1 / 60 сек. автом: 1 / 200-1 / 60 сек. авто
Предотвращает медленную скорость затвора от того установлено в условиях низкой освещенности. Он эффективен 

для предотвращения размытия и дрожания камеры. Однако, в то время как объект будет надлежащим образом 

подвергается со вспышкой, фон может получиться темным.

• п: 1/200 сек. (исправлено)п: 1/200 сек. (исправлено)
Скорость синхронизации вспышки фиксируется на 1/200. Это более эффективно предотвращает размытие 

объекта и дрожания камеры, чем с [ 1 / 200-1 / 60 sec.auto]. Однако, в условиях низкой освещенности, фон объекта и дрожания камеры, чем с [ 1 / 200-1 / 60 sec.auto]. Однако, в условиях низкой освещенности, фон объекта и дрожания камеры, чем с [ 1 / 200-1 / 60 sec.auto]. Однако, в условиях низкой освещенности, фон 

объекта съемки будет выглядеть темнее, чем с [ 1/2001/60 сек. авто].объекта съемки будет выглядеть темнее, чем с [ 1/2001/60 сек. авто].

Синхронизация вспышки Скорость в режиме Av

Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>Если [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. (исправлено)] установлено, высокоскоростная синхронизация не возможна в < е>

Режим.



301

3 Настройка функций вспышки Speedlite T3 Настройка функций вспышки Speedlite T3 Настройка функций вспышки Speedlite T

На экране, устанавливаемые функции и дисплей будут отличаться в зависимости от Speedlite, текущий 
режима вспышки, вспышки пользовательских настроек функций и т.д.

Для получения дополнительной информации на флэш-функций SPEEDLITE, обратитесь к инструкции по эксплуатации Speedlite 

(продается отдельно).

Пример отображения

• режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки в соответствии с вашей желаемой съемкой со вспышкой.

[ E-TTL II замера вспышки] это стандартный режим EX-серии вспышек [ E-TTL II замера вспышки] это стандартный режим EX-серии вспышек [ E-TTL II замера вспышки] это стандартный режим EX-серии вспышек 

Speedlite для автоматической съемки со вспышкой. [ Ручной режим Speedlite для автоматической съемки со вспышкой. [ Ручной режим 

вспышки] Режим предназначен для установки [вспышки Speedlite Выходная вспышки] Режим предназначен для установки [вспышки Speedlite Выходная вспышки] Режим предназначен для установки [вспышки Speedlite Выходная 

мощность вспышки] сам. Для получения информации о других мощность вспышки] сам. Для получения информации о других 

режимах вспышки, обратитесь к инструкции совместимой вспышки 

Speedlite.

• Беспроводные функции

Беспроводной (множественный) при съемке со вспышкой возможна с 

радио или оптической передачи. Для получения дополнительной 

информации о беспроводной вспышке, обратитесь к инструкции по 

эксплуатации Speedlite, совместимого с беспроводной вспышкой.

Вспышка Функция Настройки

режим вспышки Вспышка зум (охват 
Flash)

Компенсация 
экспозиции вспышки

Беспроводные функции

ставень 
синхронизация

Вспышка 
Экспобрекетинг
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• Вспышка зум (охват Flash)

С Speedlites, которые имеют зуммирование головки вспышки, вы 

можете установить освещение вспышки. Как правило, 

устанавливается на [ АВТО] так что камера автоматически установит устанавливается на [ АВТО] так что камера автоматически установит устанавливается на [ АВТО] так что камера автоматически установит 

освещение вспышки в соответствии с фокусным расстоянием 

объектива.

• Выдержка синхронизации

Как правило, устанавливается на [ Синхронизация Как правило, устанавливается на [ Синхронизация 
первой шторки] так что вспышка срабатывает сразу после первой шторки] так что вспышка срабатывает сразу после 

начала экспозиции.

Если [ синхронизация по второй шторке] установлено, вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием Если [ синхронизация по второй шторке] установлено, вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием Если [ синхронизация по второй шторке] установлено, вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием 

затвора. Когда это в сочетании с медленной скоростью затвора, вы можете создать след света, например от фар 

автомобиля в ночное время. С синхронизации по второй шторке, уволят две вспышки: После того, как при полном 

нажатии на кнопку спуска затвора, и один раз непосредственно перед завершением экспозиции. Если [ Синхронизация нажатии на кнопку спуска затвора, и один раз непосредственно перед завершением экспозиции. Если [ Синхронизация 

Высокоскоростной] установлен, то вспышка может использоваться на всех скоростях затвора. Это особенно Высокоскоростной] установлен, то вспышка может использоваться на всех скоростях затвора. Это особенно 

эффективно для съемки портретов с помощью заполняющей вспышки, когда вы хотите, чтобы дать приоритет 

диафрагмы.

• Компенсация экспозиции вспышки

Установите компенсацию экспозиции вспышки, если вспышка 
воздействие субъекта не такой, как требуется.

Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по 

эксплуатации Speedlite.
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• Вспышка эксповилка (ТЭБ)

В то время как мощность вспышки изменяется автоматически, три 

выстрела принимается. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к инструкции по эксплуатации на Speedlite, совместимого с 

брекетингом экспозиции вспышки.  

При использовании синхронизации второго занавеса, установить выдержку до 1/25 сек. или медленнее. Если скорость 

затвора 1/30 сек. или быстрее, синхронизация первой шторки будет использоваться автоматически, даже если [ синхронизация затвора 1/30 сек. или быстрее, синхронизация первой шторки будет использоваться автоматически, даже если [ синхронизация 

по второй шторке] установлен.по второй шторке] установлен.

• С EX-серии Speedlite не совместимы с настройками функции вспышки, вы можете только установить 

следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки следующее: [ Вспышка стрельбы], [E-TTL II метр.], а также [ Компенсация экспозиции вспышки] под [ Настройки 
вспышки]. ([Синхронизация затвора] также может быть установлен с некоторыми EX-серии вспышек вспышки]. ([Синхронизация затвора] также может быть установлен с некоторыми EX-серии вспышек 

Speedlite.)

• Если компенсация экспозиции вспышки устанавливается с Speedlite, вы не можете установить 

компенсацию экспозиции вспышки на камере (с установками функции вспышки). Если он установлен как с 

камерой и Speedlite, настройка вспышки Speedlite отменяет камеру.
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Для получения дополнительной информации о пользовательских функциях вспышки Speedlite, обратитесь к 

инструкции по эксплуатации Speedlite (продаются отдельно).

1 Выберите [Настройки вспышки C.Fn].1 Выберите [Настройки вспышки C.Fn].
• Выбрать [ Настройки вспышки C.Fn], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки вспышки C.Fn], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки вспышки C.Fn], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Настройки вспышки C.Fn], затем нажмите < 0>.

2 Установите функции.2 Установите функции.
• Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер, а Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер, а Нажмите кнопку < Y> <Z> клавиши, чтобы выбрать номер, а 

затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

• Выберите настройку, затем нажмите < 0>.Выберите настройку, затем нажмите < 0>.

1 Выберите [Сбросить настройки].1 Выберите [Сбросить настройки].
• Под [ A 2: Управление внешней Speedlite] Вкладка, Под [ A 2: Управление внешней Speedlite] Вкладка, Под [ A 2: Управление внешней Speedlite] Вкладка, Под [ A 2: Управление внешней Speedlite] Вкладка, 

выберите [ Сбросить настройки],выберите [ Сбросить настройки],
затем нажмите < 0>.затем нажмите < 0>.

2 Выберите параметры, которые будут очищены.2 Выберите параметры, которые будут очищены.
• Выберите [ Сбросить настройки вспышки] или [ Очистить Выберите [ Сбросить настройки вспышки] или [ Очистить Выберите [ Сбросить настройки вспышки] или [ Очистить Выберите [ Сбросить настройки вспышки] или [ Очистить 

все Speedlite C.Fn], с затем нажмите < 0>.все Speedlite C.Fn], с затем нажмите < 0>.все Speedlite C.Fn], с затем нажмите < 0>.

• При выборе [ ОК], соответствующие настройки При выборе [ ОК], соответствующие настройки При выборе [ ОК], соответствующие настройки 
вспышки будут удалены.

Вспышка Пользовательские настройки функций

Очистить настройки

С EX-серии Speedlite, если [ Режим замера вспышки] Пользовательская функция установлена на [ TTL] ( автовспышка), то С EX-серии Speedlite, если [ Режим замера вспышки] Пользовательская функция установлена на [ TTL] ( автовспышка), то С EX-серии Speedlite, если [ Режим замера вспышки] Пользовательская функция установлена на [ TTL] ( автовспышка), то С EX-серии Speedlite, если [ Режим замера вспышки] Пользовательская функция установлена на [ TTL] ( автовспышка), то С EX-серии Speedlite, если [ Режим замера вспышки] Пользовательская функция установлена на [ TTL] ( автовспышка), то 

Speedlite будет срабатывать на полной мощности.

Персональные функции вспышки Speedlite (P.Fn) не могут быть установлены или отменены с [камерами Внешнее Персональные функции вспышки Speedlite (P.Fn) не могут быть установлены или отменены с [камерами Внешнее 
Speedlite управление] экран. Установите его с Speedlite.Speedlite управление] экран. Установите его с Speedlite.
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С коммерчески доступный Eye-Fi карта уже установлена, вы можете автоматически передавать отснятые 

изображения на компьютер или загрузить их в онлайн-сервис с помощью беспроводной локальной сети.

Передача изображений является функцией карты Eye-Fi. Инструкции о том, как настроить и использовать 

карту Eye-Fi или устранить любые проблемы переноса изображения, обратитесь к инструкции по эксплуатации 

карты Eye-Fi или обратитесь к производителю карты.

Камера может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводной передачи). В 

случае возникновения проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с 

производителем карты. Также отметим, что утверждение требуется для использования Eye-Fi карт во 

многих странах или регионах. Без утверждения, использование карты не допускается. Если неясно, 

является ли карта была одобрена для использования в вашем регионе, пожалуйста, свяжитесь с 

производителем карты.

1 Вставьте карту Eye-Fi ( стр.34).1 Вставьте карту Eye-Fi ( стр.34).1 Вставьте карту Eye-Fi ( стр.34).

2 Выберите [Настройки Eye-Fi].2 Выберите [Настройки Eye-Fi].
• Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Настройки Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Настройки Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Настройки Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Настройки Под [ 5 1] Вкладка, выберите [ Настройки 

Eye-Fi], затем нажмите < 0>.Eye-Fi], затем нажмите < 0>.Eye-Fi], затем нажмите < 0>.
• Это меню отображается только тогда, когда карта 

Eye-Fi вставлена в камеру.

3 Включение передачи Eye-Fi.3 Включение передачи Eye-Fi.
• Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем Нажмите < 0> задавать [ Eye-Fi пер.] на [ Включить], затем 

нажмите < 0>.нажмите < 0>.

• Если установить [ Отключить], автоматическая коробка передач Если установить [ Отключить], автоматическая коробка передач Если установить [ Отключить], автоматическая коробка передач 

не будет происходить даже с (значок состояния Eye-Fi карты, 

вставленной передачи Я).вставленной передачи Я).

4 Отображение информации о подключении.4 Отображение информации о подключении.
• Выбрать [ Информация подключения.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Информация подключения.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Информация подключения.], затем нажмите < 0>.Выбрать [ Информация подключения.], затем нажмите < 0>.

Использование карт Eye-Fi
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5 Проверьте [точка доступа SSID:].5 Проверьте [точка доступа SSID:].
• Убедитесь, что точка доступа отображается [ Точка Убедитесь, что точка доступа отображается [ Точка 

доступа SSID:].
• Вы также можете проверить Eye-Fi карты 

MAC-адрес и версию прошивки.
• Нажмите кнопку < M> кнопка три раза, чтобы выйти из Нажмите кнопку < M> кнопка три раза, чтобы выйти из Нажмите кнопку < M> кнопка три раза, чтобы выйти из 

меню.

6 Возьмите картину.6 Возьмите картину.
• Изображение передается и [ ЧАС]Изображение передается и [ ЧАС]

значок переключается из серого (не подключен) к 
одной из иконок ниже.

• Для переданных изображений, [ д] отображается в Для переданных изображений, [ д] отображается в Для переданных изображений, [ д] отображается в 

информационном дисплее съемки (с.256).

ЧАС ( Серый) Не подключен : Нет соединения с точкой доступа.ЧАС ( Серый) Не подключен : Нет соединения с точкой доступа.ЧАС ( Серый) Не подключен : Нет соединения с точкой доступа.ЧАС ( Серый) Не подключен : Нет соединения с точкой доступа.ЧАС ( Серый) Не подключен : Нет соединения с точкой доступа.
ЧАС( мигает) Подключение: Подключение к точке доступа.ЧАС( мигает) Подключение: Подключение к точке доступа.ЧАС( мигает) Подключение: Подключение к точке доступа.ЧАС( мигает) Подключение: Подключение к точке доступа.
ЧАС( Отображаемое) Связанный : Подключение к точке доступа установлено.ЧАС( Отображаемое) Связанный : Подключение к точке доступа установлено.ЧАС( Отображаемое) Связанный : Подключение к точке доступа установлено.ЧАС( Отображаемое) Связанный : Подключение к точке доступа установлено.

ЧАС( • ) Передача ЧАС( • ) Передача ЧАС( • ) Передача ЧАС( • ) Передача : Передача изображения точки доступа в прогрессе.

Значок состояния трансмиссии
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Меры предосторожности при использовании Eye-Fi карты

• Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], Передача изображения с карты Eye-Fi невозможно.

• Если " J »Отображается, при получении информации карты произошла ошибка. Включите питание Если " J »Отображается, при получении информации карты произошла ошибка. Включите питание Если " J »Отображается, при получении информации карты произошла ошибка. Включите питание 

фотокамеры и включите его снова.

• Даже если [ Eye-Fi пер.] установлен в положение [ Отключить], он все еще может передавать сигнал. В Даже если [ Eye-Fi пер.] установлен в положение [ Отключить], он все еще может передавать сигнал. В Даже если [ Eye-Fi пер.] установлен в положение [ Отключить], он все еще может передавать сигнал. В Даже если [ Eye-Fi пер.] установлен в положение [ Отключить], он все еще может передавать сигнал. В Даже если [ Eye-Fi пер.] установлен в положение [ Отключить], он все еще может передавать сигнал. В 

больницах, аэропортах и других местах, где беспроводные передачи запрещены, удалить Eye-Fi карту 

памяти из камеры.

• Если передача изображения не работает, проверьте настройки карты и компьютера Eye-Fi. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к инструкции по эксплуатации карты.

• В зависимости от условий подключения к беспроводной локальной, в передаче изображения может занять больше времени, 

или это может быть прервано.

• Из-за функции передачи, карта Eye-Fi может нагреваться.
• Заряд батареи расходуется быстрее.
• Во время передачи изображения, автоматическое отключение питания не вступит в силу.

• Если вы вставите карту беспроводной сети, отличной от карты Eye-Fi, [ Настройки Eye-Fi]Если вы вставите карту беспроводной сети, отличной от карты Eye-Fi, [ Настройки Eye-Fi]

не будет отображаться в меню. Кроме того, значок состояния передачи [ ЧАС] не будет отображаться на не будет отображаться в меню. Кроме того, значок состояния передачи [ ЧАС] не будет отображаться на не будет отображаться в меню. Кроме того, значок состояния передачи [ ЧАС] не будет отображаться на 

ЖК-мониторе.
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о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя : Не выбирается / Disabled

* 1: 1 + 73 или 1 не может быть выбран.1: 1 + 73 или 1 не может быть выбран.1: 1 + 73 или 1 не может быть выбран.1: 1 + 73 или 1 не может быть выбран.1: 1 + 73 или 1 не может быть выбран.

Таблица доступности функций в соответствии с режимом съемки

Еще Фотосессии

Режим съемки  Режим съемки  
Режим базовой зоны Творческий режим зоны

С 2 3 4 5 6 CP FG д SFAС 2 3 4 5 6 CP FG д SFAС 2 3 4 5 6 CP FG д SFA

Настройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKKНастройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKKНастройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKKНастройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKKНастройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKKНастройки качества записи изображений kkkkkkkkkk * 1 к * 1 KKKK

скорость 

ISO

Автоматическая установка 

/ ISO Auto 
oooooooooookkkk

Руководство KKKK

Максимум для Авто KKKK

Творческие фильтры KKKKKKKK KKKK

Picture 
Style

Автоматический выбор / Авто oooooooooookkkkАвтоматический выбор / Авто oooooooooookkkk

Ручной выбор KKKK

Дополнительный эффект выстрел К

Ambience на основе снимков kkkkkkkkk

Свет / кадры сцены на основе kkkkk

размытия фона К

Цветовой тон К

баланс 
белого

Авто oooooooooookkkk

Предустановленная KKKK

изготовленный на заказ KKKK

Исправление / Брекетинг KKKK

Auto Lighting Optimizer oooooooooookkkkAuto Lighting Optimizer oooooooooookkkk

объектив 

коррекция 

аберраций

периферический 

коррекция освещенности kkkkkkkkkkkkkkkкоррекция освещенности kkkkkkkkkkkkkkk

хроматический 

коррекция аберраций kkkkkkkkkkkkkkkкоррекция аберраций kkkkkkkkkkkkkkk

Снижение шума при длительной экспозиции KKKK

Снижение скорости шума Высокая ISO oooooooooookkkkСнижение скорости шума Высокая ISO oooooooooookkkk

Приоритет светов KKKK

Цветовое 

пространство

SRGB oooooooooookkkk

Adobe RGB KKKK

AF 
операция

One-Shot AF ооооо One-Shot AF ооооо ooookkkk

Servo AF оо KKKK

AF 
метод

FlexiZone - Single kkkkkkkkkkkkkkkFlexiZone - Single kkkkkkkkkkkkkkk

Face Tracking + kkkkkkkkkkkkkkkFace Tracking + kkkkkkkkkkkkkkk

FlexiZone - Multi kkkkkkkkkkkkkkkFlexiZone - Multi kkkkkkkkkkkkkkk
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Таблица доступности функций в соответствии с режимом съемки

* 2: по выбору, когда EF или EF-S объектив используется.

* 3: С ISO Auto, вы можете установить фиксированную скорость ISO.

Режим съемки  Режим съемки  
Режим базовой зоны Творческий режим зоны

С 2 3 4 5 6 CP FG д SFAС 2 3 4 5 6 CP FG д SFAС 2 3 4 5 6 CP FG д SFA

режим 

фокусировки

AF о * 2 kkkkkkkkkkkkkkо * 2 kkkkkkkkkkkkkkо * 2 kkkkkkkkkkkkkk

MF * 2 kkkkkkkkkkkkkk* 2 kkkkkkkkkkkkkk

AF + MF * 2 kkkkkkkkkkkkkk* 2 kkkkkkkkkkkkkk

Непрерывная автофокусировка kkkkkkkkkkkkkkk

Автофокусировки oooooooooookkkk

режим замера 

экспозиции

Оценочный 
замер 

oooooooooookkkk

Выбор режима 
замера 

KKKK

Воздействие

сдвиг программы К

компенсация 
экспозиции 

KKK

AEB KKKK

экспопамяти KKK * 3KKK * 3

Глубина резкости предварительного просмотра KKKK

Drive / 
Режим 
автоспуска

Покадровая съемка kkkkkkkkkkkkkkkПокадровая съемка kkkkkkkkkkkkkkk

Непрерывная съемка kkkkkkkkkkkkkkkНепрерывная съемка kkkkkkkkkkkkkkk

Q ( 10 сек.) kkkkkkkkkkkkkkkQ ( 10 сек.) kkkkkkkkkkkkkkkQ ( 10 сек.) kkkkkkkkkkkkkkk

л ( 2 сек.) л ( 2 сек.) kkkkkkkkkkkkkkk

д ( Непрерывный) kkkkkkkkkkkkkkkд ( Непрерывный) kkkkkkkkkkkkkkkд ( Непрерывный) kkkkkkkkkkkkkkk

Speedlite 

90EX

Автоматическая стрельба kkkkkoАвтоматическая стрельба kkkkko

Вспышка на kkkkkookkkk

Вспышка выключена kkkokok okkkk

замок FE KKKK

Компенсация 

экспозиции вспышки 
KKKK

Беспроводное управление KKKK

Внешняя 

вспышка

Function settings KKKK

Настройки 

пользовательских функций 
KKKK

Соотношение сторон KKKK

Быстрый контроль kkkkkkkkkkkkkkk

руководство по функциям kkkkkkkkkkkkkkk



Таблица доступности функций в соответствии с режимом съемки

310

о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя о: Устанавливается автоматически K: По выбору пользователя : Не выбирается / Disabled

Съемка видеофильмов

Режим съемки 
Кино Еще фотографии

К M К MК M К MК M К MК M К M

Настройки качества записи изображений (фильм) кк

Настройки качества записи изображения (еще фото) кк

Видеокадр кк

Миниатюрный эффект кино KKK * 1 к * 1KKK * 1 к * 1KKK * 1 к * 1KKK * 1 к * 1

Фильм цифровой зум кк

скорость ISO 
Автоматическая установка / ISO Auto ладно ладноАвтоматическая установка / ISO Auto ладно ладно

Руководство К К

Picture Style 
Автоматическая установка / Авто KKKK

Ручной выбор KKKK

баланс белого

Авто KKKK

Предустановленная KKKK

изготовленный на заказ KKKK

коррекция KKKK

Брекетинг кк

Auto Lighting Optimizer KKKK

Коррекция объектива 

аберрация

Коррекция периферийной освещенности KKKKКоррекция периферийной освещенности KKKK

Хроматическая коррекция аберраций

Снижение шума при длительной экспозиции 

Высокого снижения скорости шума приоритет 

светлых оттенков ISO KKKK

Цветовое пространство 
SRGB оо * 2 * 2

Adobe RGB * 2 * 2

автофокусировка 
One-Shot AF оо

Servo AF

Способ автофокусировки

FlexiZone - Single KKKK

Face Tracking + KKKK

FlexiZone - Multi KKKK
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Таблица доступности функций в соответствии с режимом съемки

* будут приняты еще фотографии с миниатюрным эффектом: 1.

* 2: Настройки для неподвижной фотосъемки вступят в силу.

* 3: С ISO Auto, вы можете установить фиксированную скорость ISO.

* 4: Работает только перед началом съемки фильма. Только одного съемки доступно
Во время съемки фильмов.

Режим съемки 
Кино Еще фотографии

К M К MК M К MК M К MК M К M

режим фокусировки

AF KKKK

MF KKKK

AF + MF KKKK

Movie Servo AF кк

АФ Режим замера 

экспозиции луча

Воздействие

Программа переключения компенсации 

экспозиции К К

Блокировка 

AEB AE К * 3 К * 3

Глубина резкости предварительного просмотра

Режим привода / 

автоспуска

Покадровая съемка кк

Непрерывная съемка * 4 Непрерывная съемка * 4 кк

Q ( 10 сек.) * 4 Q ( 10 сек.) * 4 Q ( 10 сек.) * 4 кк

л ( 2 сек.) * 4 л ( 2 сек.) * 4 л ( 2 сек.) * 4 кк

д ( Непрерывный) * 4 д ( Непрерывный) * 4 д ( Непрерывный) * 4 кк

Формат записи звука 

соотношение кк

Быстрый контроль KKKK

руководство по функциям KKKK
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система Карта

* В зависимости от объектива прилагается, использование Off-Camera Shoe Cord OC-E3 (продается отдельно) может быть необходимым.

90EX 270EX IIST-E2 * ST-E3-RT 430EX II 320EX 
600EX-RT / 

600EX
Macro Ring Lite 

MR-14EX
Macro Twin Lite 

MT-24EX

Куртка для тела 

EH26-CJ 

ремешок 
ЭР-E1 шейный 

ремень 

ЭМ-Е1

Другие 
аксессуары

Шейный ремень 
ЭМ-100DB

Аккумуляторная батарея

LP-E12 Зарядное устройство 
LC-E12 или LC-E12E

Компактный адаптер питания 
CA-PS700

Постоянный ток 

DR-E12

Комплект адаптера переменного тока

ACK-E12
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система Карта

Windows 8 
Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP Mac 
OS X

* Все длины кабелей приведены приблизительные цифры. 

Mount Adapter 
EF-EOS M

Пульт

RC-6

EF-S объективыEF объективыEF-M линзы

SD карта памяти / 
SDHC / SDXC кардридер

PictBridge-совместимый принтер

Слот для карт 

памяти порт USB 
компьютер

Интерфейсный кабель IFC-200U / 500U (1,9 м / 
6,2 фута.) / (4,7 м / 15,4 фт.)

Интерфейсный кабель (1,3 м / 4,3 

фута.) Стерео AV-кабель AVC-DC400ST

(1,3 м / 4,3 фута).

HDMI-кабель HTC-100 
(2,9 м / 9,5 фута).

Внешний микрофон 

GPS-приемник
GP-E2

Телевизор / Видео
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В Съемка 1 ( Красный) В Съемка 1 ( Красный) В Съемка 1 ( Красный) страница

* Недоступные с < A>.Недоступные с < A>.

р Съемка 2 ( Красный) р Съемка 2 ( Красный) р Съемка 2 ( Красный) 

* [ Режим фокусировки] а также [ Стабилизатор изображения] ( для объектива с функцией IS) будет отображаться при * [ Режим фокусировки] а также [ Стабилизатор изображения] ( для объектива с функцией IS) будет отображаться при * [ Режим фокусировки] а также [ Стабилизатор изображения] ( для объектива с функцией IS) будет отображаться при * [ Режим фокусировки] а также [ Стабилизатор изображения] ( для объектива с функцией IS) будет отображаться при * [ Режим фокусировки] а также [ Стабилизатор изображения] ( для объектива с функцией IS) будет отображаться при 
подключенном EF-М линзы. С < A>, они не будут отображаться.подключенном EF-М линзы. С < A>, они не будут отображаться.подключенном EF-М линзы. С < A>, они не будут отображаться.

3 Настройки меню3 Настройки меню

Еще фото

Режим съемки *

v: С Творческое Авто / 2 Портрет / v: С Творческое Авто / 2 Портрет / v: С Творческое Авто / 2 Портрет / v: С Творческое Авто / 2 Портрет / v: С Творческое Авто / 2 Портрет / 
3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 3 Пейзаж / 4 Крупный план / 5 Виды спорта / 
С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / С Дети / п Продукты питания / 6 Ночной портрет / 

F Handheld Night Scene / F Handheld Night Scene / 
г HDR управление подсветкойг HDR управление подсветкой

69 
94 
136 
139 
143

ш: д / с / ж / дш: д / с / ж / д

Качество изображения 
73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /
1 + 73/1 

97

Соотношение сторон 3: 2/4: 3/16: 9/1: 1 101

отображение сетки Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м 209

Z Гистограмма Z Гистограмма 
Отключить / Яркость / RGB 66

Отпустите затвор 
без карты 

Включить выключить 208

обзор изображения Выкл / 2 сек. / 4 сек. / 8 сек. / Держать 209

автофокусировка One-Shot AF / Servo AF 110

Способ автофокусировки FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone - Multi 113FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone - Multi 113FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone - Multi 113

Непрерывная автофокусировка Включить выключить 109

Режим фокусировки * AF / MF / AF + MF 108

Стабилизатор изображения * Включить выключить 46

Коррекция объектива 

аберрация

Периферийное освещение: Включение / выключение 

хроматической аберрации: Включение / выключение 
159

Управление внешней 
Speedlite

Флэш обжиг / E-TTL II замера / синхронизация вспышки. Скорость в / 

Настройки вспышки / настройки вспышки в режиме Av функции C.Fn 299

Затемненные пункты меню не отображаются < A> или в режимах базовой зоны.Затемненные пункты меню не отображаются < A> или в режимах базовой зоны.Затемненные пункты меню не отображаются < A> или в режимах базовой зоны.
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3 Настройки меню3 Настройки меню

S Съемка 3 ( Красный) S Съемка 3 ( Красный) S Съемка 3 ( Красный) страница

T Съемка 4 ( Красный) T Съемка 4 ( Красный) T Съемка 4 ( Красный) 

Воздействие 

Компенсация / AEB
1/3-стоп или 1/2-стоп с шагом, ± 3 остановки (АЕБ: ± 2 

ступени) 
150

скорость ISO 
АВТО / 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 / Н 

102

ISO Auto 
Макс .: 400 / макс .: 800 / макс .: 1600 / макс .: 
3200 / макс .: 6400 

105

Auto Lighting 
Optimizer

Отключение / Low / Standard / High 
153

Отключение при ручном воздействии

режим замера экспозиции

Q Оценочный замер / вес Частичный замер / Q Оценочный замер / вес Частичный замер / Q Оценочный замер / вес Частичный замер / Q Оценочный замер / вес Частичный замер / 
р Точечный замер / е Центрально-взвешенный усредненный р Точечный замер / е Центрально-взвешенный усредненный р Точечный замер / е Центрально-взвешенный усредненный р Точечный замер / е Центрально-взвешенный усредненный 

замер

146

таймер замера 
4 сек. / 8 сек. / 16 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 10 минут. / 30 
минут.

223

сенсорный затвор Отключить / Включить 122

Пользовательский 

баланс белого 
Ручная настройка баланса белого 168

Белый сдвиг баланса / 
брекетинг

WB коррекция: Настройка баланса белого Коррекция 
ВКТ: Брекетинг баланса белого

171 
172

Цветовое пространство SRGB / Adobe RGB 173

Picture Style
D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / 
р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / 
В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3

106 
162 
166

Снижение скорости 

шума Высокая ISO

Отключить Low / Standard / High / 

МУЛЬТИКОПИЯ Уменьшение / шум 
155

Снижение шума при 

длительной экспозиции 
Отключить / Авто / Enable 157

Данные для удаления пыли Получить данные, которые будут использоваться для удаления пыли пятна 226
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T Воспроизведение 1 ( Синий) T Воспроизведение 1 ( Синий) T Воспроизведение 1 ( Синий) страница

a Воспроизведение 2 ( Синий)a Воспроизведение 2 ( Синий)a Воспроизведение 2 ( Синий)

Защита изображений

Выбор изображений / Все изображения в папке / Снятие защиты всех 

изображений в папке / Все изображения на карте / снятия всех 

изображений на карте

252

Поворот изображения Поворот вертикальных изображений 233

Стирание изображений 
Выбор и стирание изображений / Все изображения в папке / Все 

изображения на карте 
254

заказ печати Укажите изображения для печати (DPOF) 278

Фотокнига Set-вверх
Выбор изображений / Все изображения в папке / Очистить все в папке / Все 

изображения на карте / Очистить все на карте 282

Творческие фильтры

Зернистая B / W / Мягкий фокус / Эффект Рыбий глаз / Art полужирный 

эффект / эффект картины Вода / Игрушка камеры эффект / Эффект 

миниатюры

260

Изменение размера Уменьшить количество пикселей на изображении в 262

Урожайность Обрезать часть изображения 265

Икс Гистограмма Икс Гистограмма 
Яркость / RGB 258

Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / 
Папка / Фильмы / Кадры из фильма / Рейтинг 

232

Слайд-шоу 
Изображения (контент) для воспроизведения / отображение времени / Repeat / 
Transition эффект / Фоновая музыки 243

Рейтинг [ OFF] / л / м / п / о / р [ OFF] / л / м / п / о / р [ OFF] / л / м / п / о / р 234

Контроль над HDMI Отключить / Включить Контроль над HDMI Отключить / Включить 249
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м Настройка 1 ( Желтый) м Настройка 1 ( Желтый) м Настройка 1 ( Желтый) страница

N Настройка 2 ( Желтый)N Настройка 2 ( Желтый)N Настройка 2 ( Желтый)

* Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации функции Wi-Fi (PDF).

Выберите папку Создать и выберите папку 212

Нумерация файлов Непрерывный / Автоматический сброс / Ручной сброс 214

Авто-поворот На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от 218

Формат карты Инициализация и стирание данных на карте 57

Настройки Eye-Fi 
Отображается при использовании коммерчески доступный 

Eye-Fi карты. 
305

Энергосбережение

LCD автоотключение: 15 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 3 мин. / 5 

мин. / 10 минут. / 30 минут.
210

Камера автоматического выключения: 0 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 3 мин. / 

5 мин. / 10 минут. / Отключить

яркость ЖК-дисплея Семь уровней яркости, предусмотренных 211

Дата / время / Зона 
Дата (год, месяц, день) / Время (час, мин., Сек.) / Переход 
на летнее время / Часовой пояс 

41

язык К язык К Выберите язык интерфейса 43

видеосистема NTSC / PAL 251

Вай-фай Отключить / Включить

- *
Функция Wi-Fi

Передача изображений между камерами / Подключение к 

смартфон / Печать с Wi-Fi принтер / загрузить на веб-службы / 

Просмотр изображений на DLNA устройств

• При использовании функции Wi-Fi, не забудьте проверить страны и области применения, а также 

использовать его в соответствии с законами и правилами страны или региона.

• Функция Wi-Fi не может быть установлена, если камера подключена к принтеру, компьютеру, GPS приемник или 

другому устройству с помощью интерфейсного кабеля.
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о Настройка 3 ( Желтый) о Настройка 3 ( Желтый) о Настройка 3 ( Желтый) страница

п Настройка 4 ( Желтый)п Настройка 4 ( Желтый)п Настройка 4 ( Желтый)

* Во время обновления встроенного программного обеспечения, сенсорный экран будет отключен для предотвращения случайных 

операций.

9 Мое меню ( Зеленый)9 Мое меню ( Зеленый)9 Мое меню ( Зеленый)

гудок Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать 208

цвет экрана Выберите цвет параметры съемки экрана 223

руководство по функциям Включить выключить 62

Сенсорное управление Стандартный / Sensitive 61

очистка сенсора 
чистка Auto: Включение / выключение 

224
Чистый Теперь

Настройки GPS устройства Настройки доступны, когда GPS-приемник Настройки GPS устройства Настройки доступны, когда GPS-приемник 
GP-E2 (продается отдельно) прилагается 

-

Отображает настройки 

камеры 
Отображение основных параметров камеры 219

Сертификация Логотип 

Дисплей

Покажите некоторые логотипы сертификаций камеры 
293

Пользовательские функции 

(C.Fn) 
Настройка функций камеры по желанию 286

информация об 

авторских правах

информация об авторских правах Display / Enter имя автора / Введите 

сведения об авторских правах / Удалить информацию об авторских правах 216

Сбросить настройки 
Сброс всех настроек камеры / Очистить все польз.функц. 

(C.Fn)
220

Z прошивка версии. * Z прошивка версии. * Для обновления встроенного программного обеспечения -

Мои настройки меню Регистрация часто используемые пункты меню и Мои настройки меню Регистрация часто используемые пункты меню и 
Пользовательские функции 

292

При использовании GPS, не забудьте проверить страны и области применения, а также использовать 

устройство в соответствии с законами и правилами страны или региона.
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В Съемка 1 ( Красный) В Съемка 1 ( Красный) В Съемка 1 ( Красный) страница

р Съемка 2 ( Красный) р Съемка 2 ( Красный) р Съемка 2 ( Красный) 

S Съемка 3 ( Красный)S Съемка 3 ( Красный)S Съемка 3 ( Красный)

* 1: Не может быть установлено в < M> Режим.1: Не может быть установлено в < M> Режим.1: Не может быть установлено в < M> Режим.

* 2: В < к> режим, кроме настройки [ АВТО] не может быть установлен.2: В < к> режим, кроме настройки [ АВТО] не может быть установлен.2: В < к> режим, кроме настройки [ АВТО] не может быть установлен.2: В < к> режим, кроме настройки [ АВТО] не может быть установлен.2: В < к> режим, кроме настройки [ АВТО] не может быть установлен.

Кино

режим съемки К Фильм автоэкспозиции / M руководство Кино режим съемки К Фильм автоэкспозиции / M руководство Кино режим съемки К Фильм автоэкспозиции / M руководство Кино режим съемки К Фильм автоэкспозиции / M руководство Кино режим съемки К Фильм автоэкспозиции / M руководство Кино 
воздействие 

176

Качество изображения 
73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /73/83 / 74 / 84/7 а / 8 а / б / с /
1 + 73/1 

97

отображение сетки Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м Выкл / Сетка 1 л / Сетка 2 м 209

Z Гистограмма Z Гистограмма 
Отключить / Яркость / RGB 179

Отпустите затвор 
без карты 

Включить выключить 208

обзор изображения Выкл / 2 сек. / 4 сек. / 8 сек. / Держать 209

Способ автофокусировки 
FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone Мульти FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone Мульти FlexiZone - Single / и + Отслеживание / FlexiZone Мульти 

113

режим фокусировки AF / MF / AF + MF 108

стабилизатор изображения Включить выключить 46

Коррекция объектива 

аберрация 
Периферийное освещение: Включение / выключение 159

Воздействие 

компенсация * 1 компенсация * 1 
1 / приращения 3-стоп или 1/2-стоп, ± 3 ступени 150

Скорость ISO * 2 Скорость ISO * 2 
АВТО / 100/200/400/800/1600/3200/6400 / Н 

102

Auto Lighting 
Optimizer

Отключение / Low / Standard / High 
153

Отключение при ручном воздействии

таймер замера 
4 сек. / 8 сек. / 16 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 10 минут. / 30 
минут.

223
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T Съемка 4 ( Красный) T Съемка 4 ( Красный) T Съемка 4 ( Красный) страница

Y Фильм 1 ( Красный)Y Фильм 1 ( Красный)Y Фильм 1 ( Красный)

Пользовательский 

баланс белого 
Ручная настройка баланса белого 168

Белый сдвиг баланса / 
брекетинг

WB коррекция: Настройка баланса белого Коррекция 
ВКТ: Брекетинг баланса белого

171 
172

Picture Style
D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / D Авто / п Стандартный / Q Портрет / 
р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / р Пейзаж / S Нейтральное / U Верные / 
В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3В Монохромный / W Защита пользователя. 1-3

106 
162 
166

Размер записи 

видеороликов

1920x1080 ( 6/5 / 4) / 1280x720 ( 8/7)1920x1080 ( 6/5 / 4) / 1280x720 ( 8/7)1920x1080 ( 6/5 / 4) / 1280x720 ( 8/7)1920x1080 ( 6/5 / 4) / 1280x720 ( 8/7)1920x1080 ( 6/5 / 4) / 1280x720 ( 8/7)
/ 640x480 ( 6/5)/ 640x480 ( 6/5)

185

Цифровое увеличение Отключение / прибл. 3-10й зум 187

Запись звука

Запись звука: Auto / Manual / Отключить

201уровень записи

Ветер фильтр / аттенюатора: Отключить / Включить

Видеокадр

Видеокадр: Включение / выключение

191

Настройки Альбом: Создать новый альбом / Добавить в 

существующий альбом

Показать сообщение подтверждения: Включить длину / Disable 

снимков: 2 сек. фильм / 4 сек. фильм / 8 сек. кино

Movie Servo AF Включить выключить 203

AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ONE SHOT / AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ONE SHOT / AF с помощью кнопки спуска затвора во время К ONE SHOT / 
Отключить 204
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T Воспроизведение 1 ( Синий) T Воспроизведение 1 ( Синий) T Воспроизведение 1 ( Синий) страница

a Воспроизведение 2 ( Синий)a Воспроизведение 2 ( Синий)a Воспроизведение 2 ( Синий)

м Настройка 1 ( Желтый)м Настройка 1 ( Желтый)м Настройка 1 ( Желтый)

Защита изображений

Выбор изображений / Все изображения в папке / Снятие защиты всех 

изображений в папке / Все изображения на карте / снятия всех 

изображений на карте

252

Поворот изображения Поворот вертикальных изображений 233

Стирание изображений 
Выбор и стирание изображений / Все изображения в папке / Все 

изображения на карте 
254

заказ печати Укажите изображения для печати (DPOF) 278

Фотокнига Set-вверх
Выбор изображений / Все изображения в папке / Очистить все в папке / Все 

изображения на карте / Очистить все на карте 282

Творческие фильтры

Зернистая B / W / Мягкий фокус / Эффект Рыбий глаз / Art полужирный 

эффект / эффект картины Вода / Игрушка камеры эффект / Эффект 

миниатюры

260

Изменение размера Уменьшить количество пикселей на изображении в 262

Урожайность Обрезать часть изображения 265

Икс Гистограмма Икс Гистограмма 
Яркость / RGB 258

Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / Изображение прыжок с 5 1 изображений / 10 изображений / 100 изображений / Дата / 
Папка / Фильмы / Кадры из фильма / Рейтинг 

232

Слайд-шоу 
Изображения (контент) для воспроизведения / отображение времени / Repeat / 
Transition эффект / Фоновая музыки 243

Рейтинг [ OFF] / л / м / п / о / р [ OFF] / л / м / п / о / р [ OFF] / л / м / п / о / р 234

Контроль над HDMI Отключить / Включить Контроль над HDMI Отключить / Включить 249

Выберите папку Создать и выберите папку 212

Нумерация файлов Непрерывный / Автоматический сброс / Ручной сброс 214

Авто-поворот На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от На Z D / На D / от 218

Формат карты Инициализация и стирание данных на карте 57

Настройки Eye-Fi 
Отображается при использовании коммерчески доступный 

Eye-Fi карты. 
305
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N Настройка 2 ( Желтый) N Настройка 2 ( Желтый) N Настройка 2 ( Желтый) страница

* Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации функции Wi-Fi (PDF).

о Настройка 3 ( Желтый)о Настройка 3 ( Желтый)о Настройка 3 ( Желтый)

п Настройка 4 ( Желтый)п Настройка 4 ( Желтый)п Настройка 4 ( Желтый)

Энергосбережение

LCD автоотключение: 15 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 3 мин. / 5 

мин. / 10 минут. / 30 минут.
210

Камера автоматического выключения: 0 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 3 мин. / 

5 мин. / 10 минут. / Отключить

яркость ЖК-дисплея Семь уровней яркости, предусмотренных 211

Дата / время / Зона 
Дата (год, месяц, день) / Время (час, мин., Сек.) / Переход 
на летнее время / Часовой пояс 

41

язык К язык К Выберите язык интерфейса 43

видеосистема NTSC / PAL 251

Вай-фай Отключить / Включить

- *
Функция Wi-Fi

Передача изображений между камерами / Подключение к смартфон / 

Печать с Wi-Fi принтер / загрузить на веб-службы / Просмотр 

изображений на DLNA устройств

гудок Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать Включение / Прикоснитесь к ч / запрещать 208

цвет экрана Выберите цвет параметры съемки экрана 223

руководство по функциям Включить выключить 62

Сенсорное управление Стандартный / Sensitive 61

очистка сенсора 
чистка Auto: Включение / выключение 

224
Чистый Теперь

Настройки GPS устройства Настройки доступны, когда GPS-приемник Настройки GPS устройства Настройки доступны, когда GPS-приемник 
GP-E2 (продается отдельно) прилагается 

-

Отображает настройки 

камеры 
Отображение основных параметров камеры 219

Пользовательские функции 

(C.Fn) 
Настройка функций камеры по желанию 286

Сбросить настройки 
Сброс всех настроек камеры / Очистить все польз.функц. 

(C.Fn)
220
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Если возникает проблема с камерой, сначала обратитесь к этому Руководству по устранению неполадок. Если это 

Руководство по устранению неполадок не решает проблему, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр 

Canon.

• Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к зарядному устройству.
• Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к электрической розетке.

• Не заряжайте любой аккумулятор, кроме подлинного Canon аккумулятора LP-E12.

• Если есть проблема с зарядным устройством, схема защиты остановит процесс зарядки и 

индикатор зарядки мигает оранжевый цвет. Если это произойдет, отсоедините вилку зарядного 

устройства из розетки и извлеките аккумулятор. Установите аккумулятор в зарядное устройство 

снова и подождать некоторое время, прежде чем снова подключить зарядное устройство к 

электрической розетке.

• Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в камере (с.34).
• Убедитесь, что крышка отсека слота для карты памяти / батарей закрыта (с.34).

• Зарядите аккумулятор (стр.32).

• Если питание отключается, пока изображение записывается на карту памяти, индикатор доступа будет 

оставаться на / продолжать мигать в течение нескольких секунд. Когда запись изображения будет 

завершена, питание выключится автоматически.

Руководство по устранению неполадок

Силовые Проблемы, связанные

Аккумуляторная батарея не заряжена.

Индикатор мигает зарядное устройство.

Камера не работает даже при нажатии на кнопку питания.

Индикатор доступа продолжает мигать даже при включении питания установлен в 

положение < 2>.положение < 2>.
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• Используйте полностью заряженный батарейный блок (стр.32).

• Аккумуляторная емкость аккумулятора будет деградировать при повторном использовании. Если 
батарея теряет власть быстро, купить новый.

• Количество возможных снимков будет уменьшаться с любым из следующих операций:

• При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в течение длительного периода времени.

• Использование Continuous AF (с.109).

• Использование стабилизатора объектива изображения.

• Видеосъемка в течение длительного периода времени.

• Использование Movie Servo AF (С.203).

• При низких температурах, количество возможных снимков уменьшается (с.39).

• Функция энергосбережения выключает ЖК-монитор. Нажмите любую кнопку камеры или нажмите 

на ЖК-монитор, чтобы включить его снова. Вы можете изменить время, пока не выключится 

монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.монитор автоматически с [ 5 2: Энергосбережение] «s [ LCD автовыключение] установка.

• Функция энергосбережения выключает камеру. Если вы не хотите автоматического выключения питания вступили в 

силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).силу, установите [ 5 2: Энергосбережение] «s [ Камера автоматического отключения] на [ Отключить] ( стр.210).

• При выключении камеры, диафрагма объектива останавливается, чтобы предотвратить попадания 

света в камеру. Это позволяет защитить внутренние компоненты камеры. Когда вы установите 

власть < 1> или < 2>, апертура делает небольшой шум, как она открывается или закрывается.власть < 1> или < 2>, апертура делает небольшой шум, как она открывается или закрывается.власть < 1> или < 2>, апертура делает небольшой шум, как она открывается или закрывается.власть < 1> или < 2>, апертура делает небольшой шум, как она открывается или закрывается.власть < 1> или < 2>, апертура делает небольшой шум, как она открывается или закрывается.

Батарея быстро разряжается.

ЖК-монитор выключается сам по себе.

Камера выключается сама собой.

Существует шум, когда питание включено / выключено (с EF-M 
объективом).
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• Убедитесь, что карта вставлена правильно (стр.34).

• Авто переключателя защиты от записи на картах к записи / стирания позиции (с.34).

• Если карта заполнена, замените карту памяти или удалите ненужные изображения, чтобы освободить место 

(с.34, 254).

• Если отображается сообщение об ошибке карты, см 36 или 335.

• Установите режим фокусировки на [ AF] ( с.108).Установите режим фокусировки на [ AF] ( с.108).Установите режим фокусировки на [ AF] ( с.108).

• Чтобы предотвратить дрожание камеры, нажмите кнопку спуска затвора аккуратно (стр.48, 49).

• Если объектив имеет стабилизатор изображения, установите IS в положении < 1> ( стр.46).Если объектив имеет стабилизатор изображения, установите IS в положении < 1> ( стр.46).Если объектив имеет стабилизатор изображения, установите IS в положении < 1> ( стр.46).

• В условиях низкой освещенности, скорость затвора может замедлиться. Используйте более высокую скорость 

затвора (с.136), установите более высокую скорость ISO (стр.102), использование вспышки (p.296), или используйте 

штатив.

• Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен Задавать [ автофокусировка] на [ One-Shot AF]. Фиксация фокусировки невозможно, в то время как [ Servo AF] активен 

(с.111).

• Продолжайте отслеживать объект с помощью кнопки спуска затвора нажата полностью.

Съемка Проблемы, связанные

Изображения не могут быть сняты или записаны.

Карта не может быть использована.

Изображение не в фокусе.

Я не могу зафиксировать фокус и композицию кадра.

Когда Servo AF установлен, он занимает больше времени для спуска должен быть 

освобожден.
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• В зависимости от условий съемки, это может занять больше времени, чтобы сфокусироваться на объекте. 

Используйте [ FlexiZone - Single] или фокус вручную.Используйте [ FlexiZone - Single] или фокус вручную.Используйте [ FlexiZone - Single] или фокус вручную.

• Представленное изображение может отличаться от фактически записанных изображений. Проверьте 

записанные изображения.

• В зависимости от типа объектива, выдержка, диафрагма, при условии условий, яркость и 
т.д., скорость непрерывной съемки может снизиться.

• После нажатия на кнопку спуска затвора, если съемка производится через 10 сек. позже или после того, 

как вы услышите звуковой сигнал, это означает, что автоспуск установлен. Нажмите кнопку < J / I> Кнопка и как вы услышите звуковой сигнал, это означает, что автоспуск установлен. Нажмите кнопку < J / I> Кнопка и как вы услышите звуковой сигнал, это означает, что автоспуск установлен. Нажмите кнопку < J / I> Кнопка и 

нажмите [ и] или [ я] для отмены автоспуска (с.126).нажмите [ и] или [ я] для отмены автоспуска (с.126).нажмите [ и] или [ я] для отмены автоспуска (с.126).нажмите [ и] или [ я] для отмены автоспуска (с.126).нажмите [ и] или [ я] для отмены автоспуска (с.126).

• В изображении, которое появляется сразу же после захвата изображения до тех пор, пока не 
появится захваченное изображение, периферия экрана выглядит темнее (и результат 
обнаружения лица, не отражается). Если вы снимаете в этих условиях, результаты коррекции 
периферийной освещенности и обнаружения лица будет отражено в картине.

• После съемки отпустить кнопку спуска затвора. После съемки, если вы вернетесь в 
положение наполовину на кнопку спуска затвора от полностью нажатом положении, 
периферия экрана выглядит темнее, в то время как вы держите эту позицию, так как 
результат коррекции периферийной освещенности не будет отображаться на экране. 
(Результат обнаружения лица не отражается ни.) При съемке в этих условиях, результаты 
коррекции периферийной освещенности и обнаружения лица будет отражено в изображении.

Когда [FlexiZone - Multi] установлен, он занимает больше времени для камеры автоматической 

фокусировки.

Во время непрерывной съемки, изображение на ЖК-мониторе, как представляется, 

не в фокусе.

Скорость непрерывной съемки медленно.

При нажатии на кнопку спуска затвора, не сфотографировать сразу.

После съемки на периферии экрана темно. Лица не могут быть 
обнаружены.
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• С < F> ( Handheld Night Scene) или < G> ( HDR Backlight Control) режим съемки, С < F> ( Handheld Night Scene) или < G> ( HDR Backlight Control) режим съемки, С < F> ( Handheld Night Scene) или < G> ( HDR Backlight Control) режим съемки, С < F> ( Handheld Night Scene) или < G> ( HDR Backlight Control) режим съемки, С < F> ( Handheld Night Scene) или < G> ( HDR Backlight Control) режим съемки, 
максимальная длина серии при серийной съемке значительно уменьшить (с.85).

• С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), максимальное количество кадров при серийной С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), максимальное количество кадров при серийной С ISO 12800 или « ЧАС »(Эквивалент ISO 25600), максимальное количество кадров при серийной 

съемке значительно уменьшается (с.103).

• С [ Хроматическая аберрация: Включить], максимальная длина серии для непрерывной С [ Хроматическая аберрация: Включить], максимальная длина серии для непрерывной С [ Хроматическая аберрация: Включить], максимальная длина серии для непрерывной 

съемки позволит значительно снизить (с.160).

• Во время вилки баланса белого, максимальная длина серии для непрерывной съемки будет уменьшаться (с.172).

• Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение Задавать [ A 4: Высокая ISO скорость NR] на [ Стандартный / Низкий / Отключить]. Если он установлен в положение 

[ Высокая] или если [ Шумоподавление неск] установлено, максимальная длина серии при непрерывной съемке [ Высокая] или если [ Шумоподавление неск] установлено, максимальная длина серии при непрерывной съемке [ Высокая] или если [ Шумоподавление неск] установлено, максимальная длина серии при непрерывной съемке [ Высокая] или если [ Шумоподавление неск] установлено, максимальная длина серии при непрерывной съемке [ Высокая] или если [ Шумоподавление неск] установлено, максимальная длина серии при непрерывной съемке 

значительно уменьшается (с.155).

• Если вы снимаете что-то, что имеет мелкие детали (например, поле травы), размер файла будет больше и 

фактическое максимальное количество кадров может быть ниже, чем количество, указанное на странице 98.

• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]

установлен в положение [ 1: Включить], ISO 100 не может быть установлен. Если [ 0: Отключить] установлено, ISO установлен в положение [ 1: Включить], ISO 100 не может быть установлен. Если [ 0: Отключить] установлено, ISO установлен в положение [ 1: Включить], ISO 100 не может быть установлен. Если [ 0: Отключить] установлено, ISO установлен в положение [ 1: Включить], ISO 100 не может быть установлен. Если [ 0: Отключить] установлено, ISO установлен в положение [ 1: Включить], ISO 100 не может быть установлен. Если [ 0: Отключить] установлено, ISO 

100 может быть установлен (p.289). Это также относится и к видеосъемке (с.179).

• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]

установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, установлен в положение [ 1: Включить], кнопку [ ЧАС] ISO Скорость (эквивалент ISO 25600) не может быть выбрана, 

даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может даже если [ 2: расширение ISO] установлен в положение [ 1: Вкл]. Если [ 0: OFF] установлено, скорость ISO [ ЧАС] может 

быть установлен (p.289).

Максимальная длина серии при серийной съемке.

ISO 100 не может быть установлен.

Скорость ISO [Н] (эквивалент ISO 25600) не может быть установлена.
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• Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]Под [ 5 4: Пользовательские функции (C.Fn)], если [ 3: Приоритет светлых оттенков]

установлен в положение [ 1: Включить], Авто оптимизатор освещения не может быть установлен. Если [ 0: установлен в положение [ 1: Включить], Авто оптимизатор освещения не может быть установлен. Если [ 0: установлен в положение [ 1: Включить], Авто оптимизатор освещения не может быть установлен. Если [ 0: установлен в положение [ 1: Включить], Авто оптимизатор освещения не может быть установлен. Если [ 0: 

Отключить] установлено, Auto Lighting Optimizer может быть установлен (p.289).Отключить] установлено, Auto Lighting Optimizer может быть установлен (p.289).

• Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, Задавать [ A 3: Auto Lighting Optimizer] на [ Отключить]. Когда [ Стандартный / Низкий / Высокий] устанавливается, 

даже если вы установили уменьшенную компенсацию экспозиции или компенсацию экспозиции вспышки, 

изображение может выйти яркие (с.153).

• Если снимать в ночное время, когда фон темный, выдержка становится автоматически (низкая 

скорость синхронизации), так что оба объекта и фона правильно подвергаются. Для 

предотвращения медленной скорости затвора, при [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать предотвращения медленной скорости затвора, при [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать предотвращения медленной скорости затвора, при [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать предотвращения медленной скорости затвора, при [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать 

[ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ 1 / 200-1 / 60 сек. авто] или [ 1/200 сек. 
(исправлено)] ( p.300).(исправлено)] ( p.300).

• Если вы используете вспышку, отличный EX-серии Speedlite, вспышка срабатывает на полную мощность 

(p.298).

• Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], если [ Режим замера вспышки]Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], если [ Режим замера вспышки]Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], если [ Режим замера вспышки]Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], если [ Режим замера вспышки]Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], если [ Режим замера вспышки]
под [ Настройки вспышки C.Fn] установлен в положение [ TTL] ( автовспышка), вспышка срабатывает на полной под [ Настройки вспышки C.Fn] установлен в положение [ TTL] ( автовспышка), вспышка срабатывает на полной под [ Настройки вспышки C.Fn] установлен в положение [ TTL] ( автовспышка), вспышка срабатывает на полной под [ Настройки вспышки C.Fn] установлен в положение [ TTL] ( автовспышка), вспышка срабатывает на полной под [ Настройки вспышки C.Fn] установлен в положение [ TTL] ( автовспышка), вспышка срабатывает на полной 

мощности (p.304).

• Если компенсация экспозиции при съемке со вспышкой на внешнем Speedlite, [ Компенсация Если компенсация экспозиции при съемке со вспышкой на внешнем Speedlite, [ Компенсация 
экспозиции вспышки] ( p.302) не может быть установлен в [ Настройки вспышки] экран. Кроме того, экспозиции вспышки] ( p.302) не может быть установлен в [ Настройки вспышки] экран. Кроме того, экспозиции вспышки] ( p.302) не может быть установлен в [ Настройки вспышки] экран. Кроме того, экспозиции вспышки] ( p.302) не может быть установлен в [ Настройки вспышки] экран. Кроме того, 

если вы установите компенсацию экспозиции вспышки с камерой, а затем установить компенсацию 

экспозиции вспышки с внешней вспышкой Speedlite, установка компенсации экспозиции вспышки 

вспышки Speedlite приоритет будет отдан. Если компенсация экспозиции вспышки Speedlite в 

аннулируется (значение 0), [ Компенсация экспозиции вспышки] может быть установлен с помощью аннулируется (значение 0), [ Компенсация экспозиции вспышки] может быть установлен с помощью аннулируется (значение 0), [ Компенсация экспозиции вспышки] может быть установлен с помощью 

камеры.

Auto Lighting Optimizer не может быть установлен.

Даже если я установил пониженную компенсацию экспозиции, изображение 

получается ярким.

Когда я использую < е> Режим со вспышкой, скорость затвора Когда я использую < е> Режим со вспышкой, скорость затвора Когда я использую < е> Режим со вспышкой, скорость затвора 
замедляется. 

Вспышка всегда срабатывает на полную мощность.

Я не могу установить компенсацию экспозиции вспышки с [Настройки вспышки].
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• Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] Под [ A 2: Внешний контроль Speedlite], задавать [ Синхронизация вспышки. Скорость в режиме Av] на [ Авто] 

( p.300).( p.300).

• Это указывает на то, что внутренняя температура камеры высокая. Если белый < s> отображается Это указывает на то, что внутренняя температура камеры высокая. Если белый < s> отображается Это указывает на то, что внутренняя температура камеры высокая. Если белый < s> отображается 

значок, качество изображения на фотосъемку может ухудшиться. Если красный < E> отображается значок, качество изображения на фотосъемку может ухудшиться. Если красный < E> отображается значок, качество изображения на фотосъемку может ухудшиться. Если красный < E> отображается 

значок, это указывает на то, что власть скоро выключится автоматически (с.132, 204).

• Если скорость записи на карту памяти видеосъемка может автоматически остановиться. 

Используйте SD Speed Class 6 « »Или более карт. к
узнать скорость чтения / записи карты, смотрите Веб-сайт производителя карты и т.д.

• Если время съемки фильма достигает 29 мин. 59 сек., Съемка видео автоматически 
прекращается.

• Если фильм автоэкспозиции установлен, скорость ISO устанавливается автоматически. Вы можете установить 

скорость ISO только при экспозиции ручной видеофильма (с.179).

Высокоскоростная синхронизация не может быть установлена в < е> Режим.Высокоскоростная синхронизация не может быть установлена в < е> Режим.Высокоскоростная синхронизация не может быть установлена в < е> Режим.

Во время съемки, белый < s> или красный < E> отображается значок.Во время съемки, белый < s> или красный < E> отображается значок.Во время съемки, белый < s> или красный < E> отображается значок.Во время съемки, белый < s> или красный < E> отображается значок.Во время съемки, белый < s> или красный < E> отображается значок.

съемка видеофильма останавливается сам по себе.

Скорость ISO не может быть установлена для съемки видео.
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• Если изменить выдержку или диафрагму во время съемки видео, изменения экспозиции 
могут быть записаны.

• Зуммирование объектива во время съемки фильма может вызвать изменения в экспозиции, независимо от 

того, максимальных изменений диафрагмы на объективе или нет. Изменения в экспозиции могут быть 

записаны в качестве результата.

• При перемещении камеры в левой или правой быстро (высокоскоростной панорамирование) или снимать 

движущийся объект, изображение может выглядеть искаженным.

• Мерцающие горизонтальные полосы (шум), или нерегулярное воздействие может быть вызваны 

флуоресцентным светом, светодиодные лампами, или другими источниками света во время съемки видео. 

Кроме того, изменения в экспозиции (яркость) или цветовой тон также могут быть записаны. С фильма 

ручной экспозиции, более медленная скорость затвора может решить эту проблему.

• Если камера подключена к принтеру, компьютер, приемник GPS или другое устройство с помощью 

интерфейсного кабеля, или если он подключен к телевизору с помощью стерео аудио-видео кабель или 

HDMI кабель (продаются отдельно), Wi-Fi не может быть задавать ([ 5 2: Wi-Fi] будет затемнен). Отсоедините HDMI кабель (продаются отдельно), Wi-Fi не может быть задавать ([ 5 2: Wi-Fi] будет затемнен). Отсоедините HDMI кабель (продаются отдельно), Wi-Fi не может быть задавать ([ 5 2: Wi-Fi] будет затемнен). Отсоедините HDMI кабель (продаются отдельно), Wi-Fi не может быть задавать ([ 5 2: Wi-Fi] будет затемнен). Отсоедините HDMI кабель (продаются отдельно), Wi-Fi не может быть задавать ([ 5 2: Wi-Fi] будет затемнен). Отсоедините 

кабель, а затем установить Wi-Fi.

• Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации Функции Wi-Fi.

• Проверьте, если ваш палец прикрывает динамик (стр.23).

Экспозиция меняется во время съемки видео.

Объект выглядит искаженным во время съемки видео.

Изображение мерцает или горизонтальные полосы появляются во время съемки видео.

Вай-фай

Wi-Fi не может быть установлен.

Эксплуатация Проблемы

Во время сенсорных экранных операций, бипер вдруг звучит мягче.
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• С Scene Intelligent Auto, режимах базовой зоны и режимов съемки фильмов, некоторые 
вкладки и опции меню не отображаются. Установите режим съемки в режиме творческой 
зоны (с.54).

• Установите цветовое пространство SRGB. Если Adobe RGB установлен, то первый символ будет 

подчеркивание (с.173).

• Это фильм файл (с.215).

• Если карта уже содержит записанные изображения, номер изображения не может начинаться с 

0001 (с.214).

• Убедитесь, что правильная дата и время было установлено (стр.41).

• Проверьте часовой пояс и летнее время (стр.41).

• Дата и время съемки не отображается на картинке. Дата и время, а не записывается в 
данные изображения в качестве информации о параметрах съемки. При печати можно 
впечатывать дату и время в картине, используя дату и время, записанную в информации о 
съемке (p.274).

Проблемы отображения

На экране меню отображается несколько вкладок и опций.

первый символ в названии файла является символ подчеркивания ( «_»).

Имя файла начинается с «MVI_».

Нумерация файлов начинается не с 0001.

Дата и время съемки отображается неправильно.

Дата и время не на картинке.
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• Если количество изображений в карте превышает максимальное количество изображений, которые 

могут отображать камеры, [###] будет отображаться (p.235).

• Если ЖК-монитор загрязнен, используйте мягкую ткань, чтобы очистить его.

• При низких или высоких температурах дисплей ЖК-монитор может казаться медленным или может выглядеть 

черным. Он вернется в нормальное русло при комнатной температуре.

• [ Настройки Eye-Fi] появится только тогда, когда карта Eye-Fi вставлена в камеру. Если карта Eye-Fi [ Настройки Eye-Fi] появится только тогда, когда карта Eye-Fi вставлена в камеру. Если карта Eye-Fi [ Настройки Eye-Fi] появится только тогда, когда карта Eye-Fi вставлена в камеру. Если карта Eye-Fi 

имеет переключатель защиты от записи установлен в положение LOCK, вы не будете иметь 

возможность проверить состояние подключения платы или отключить передачу карты Eye-Fi (p.305).

• Это Выдел.переэкс.зон (p.258). Передержанные выделить участки с потерей выделения деталей 

будут мигать.

• Если изображение защищено, оно не может быть стерта (с.252).

• Фильмы, отредактированные с помощью компьютера с использованием EOS программного обеспечения, таких как 

ImageBrowser EX (с.350) или другого программного обеспечения, не могут быть воспроизведены с помощью камеры. 

Однако Видеокадр альбомы отредактированные с помощью EOS Video Snapshot Task (p.200), могут быть 

воспроизведены на камере.

отображается [###].

ЖК-монитор не отображает четкое изображение.

[Настройки Eye-Fi] не отображается.

Проблемы воспроизведения

Часть изображения мигает черный цвет.

Изображение не может быть стерта.

Фильм не может быть воспроизведен.
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• Если вы управляете циферблаты или объектив камеры во время съемки видео, то уровень 
шума также будет записан. Использование внешнего микрофона (имеющийся в продаже) 
рекомендуется (p.201).

• Во время съемок фильма автоэкспозиции, если есть резкое изменение уровня экспозиции, 
запись остановится на мгновение, пока яркость не стабилизируется. Если это произойдет, 
стрелять в < M> ( Режим ручной экспозиции) (с.178).стрелять в < M> ( Режим ручной экспозиции) (с.178).стрелять в < M> ( Режим ручной экспозиции) (с.178).

• Используйте стерео AV-кабель или HDMI кабель (продается отдельно, p.247, 251).

• Убедитесь, что стерео AV кабель или штекер HDMI кабеля вставлен полностью в (p.247, 
251).

• Установите видео OUT системы (NTSC / PAL) к тому же видео системы, как телевизор 
(с.251).

• Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.Задавать [ 5 2: Wi-Fi] на [ Отключить] Перед подключением кабеля.

• Если размер файла видеозаписи достигает 4 Гб, другой видео файл будет создан автоматически 

(с.186).

• В зависимости от операционной системы считывания карт памяти и компьютера используется, SDXC карты могут не 

быть правильно распознаны. Если это происходит, подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого 

интерфейсного кабеля, а затем переносить изображения на компьютер с помощью программы EOS Utility (EOS 

программного обеспечения, с.350).

• JPEG с и RAW изображения не могут быть изменены (p.262).JPEG с и RAW изображения не могут быть изменены (p.262).JPEG с и RAW изображения не могут быть изменены (p.262).

• JPEG с и RAW изображения не могут быть обрезаны (p.265).JPEG с и RAW изображения не могут быть обрезаны (p.265).JPEG с и RAW изображения не могут быть обрезаны (p.265).

Когда фильм воспроизводится шум работы камеры можно услышать.

Фильм имеет еще моменты.

На экране телевизора не появляется изображение.

Есть несколько видео файлов для одного фильма стрелять.

Мой читатель карточки не распознает карточку.

Я не могу изменить размер изображения.

Я не могу обрезать изображение.
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• Если вы выбрали [ Чистый Теперь е], затвор будет шуметь, но изображение не берется Если вы выбрали [ Чистый Теперь е], затвор будет шуметь, но изображение не берется Если вы выбрали [ Чистый Теперь е], затвор будет шуметь, но изображение не берется Если вы выбрали [ Чистый Теперь е], затвор будет шуметь, но изображение не берется 
(с.224).

• Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может Если вы повторно включите питание < 1> / <2> на коротком отрезке, то < е> Значок может 
не отображаться (с.37).

• Что отображается на экране отличается в зависимости от принтера. В данной инструкции 

перечислены все доступные эффекты для печати (p.273).

• Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], прямая печать через интерфейсный кабель не представляется 

возможным. Задавать [ Вай-фай] на [ Отключить], затем подключите камеру к принтеру с помощью интерфейсного возможным. Задавать [ Вай-фай] на [ Отключить], затем подключите камеру к принтеру с помощью интерфейсного возможным. Задавать [ Вай-фай] на [ Отключить], затем подключите камеру к принтеру с помощью интерфейсного возможным. Задавать [ Вай-фай] на [ Отключить], затем подключите камеру к принтеру с помощью интерфейсного возможным. Задавать [ Вай-фай] на [ Отключить], затем подключите камеру к принтеру с помощью интерфейсного 

кабеля.

Датчик Проблема очистки

Затвора делает шум во время очистки датчика.

Автоматическая очистка датчика не работает.

Печать Проблемы, связанные

Есть меньше полиграфические эффекты, чем перечисленные в руководстве по эксплуатации.

Прямая печать не работает.
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Если есть проблема с камерой, появится сообщение об 
ошибке. Следуйте инструкциям на экране.

* Если ошибка не устранена, запишите номер ошибки и обратитесь в ближайший сервисный центр 
Canon.

коды ошибок

Число Сообщение об ошибке и решение

01

Связь между камерой и объективом. Очистите контакты объектива.

• Почистите электрические контакты камеры и объектива, используйте Canon 
объектив, или снять и установить аккумулятор снова (с.22, 23, 34).

02

Карты не могут быть доступны. Заново / изменить карту или формат карты с 
камерой.

• Извлеките и снова вставьте карту, замените карту или отформатируйте карту (стр.34, 

57).

04

Невозможно сохранить изображения, потому что карта заполнена. Заменить карту.

• Замените карту, удалите ненужные изображения или отформатируйте карту (стр.34, 

254, 57).

06

Очистка сенсора не может быть выполнена. Выключите фотокамеру и снова 
включите.

• Используйте кнопку питания (стр.37).

10, 20
30, 40
50, 70
80, 99

Ошибка предотвратить стрельбу. Выключите фотокамеру и снова включите или повторно 

установить батарею.

• Используйте кнопку питания, извлеките и снова установите аккумулятор или использовать 

Canon объектив (стр.37, 34).

60

Ошибка предотвратить стрельбу. Выключите фотокамеру и снова включите или повторно 

установить батарею.

• Движение линзы может быть затруднено. Выключите фотокамеру и снова 

включите, стараясь не касаться объектива. номер ошибки

Причины и меры противодействия
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• Тип
Тип: Цифровая однообъективная не-рефлекторная AF / AE камера

Носитель информации: карты памяти SD, SDHC карты памяти, карты памяти SDXC

* Совместимость с UHS-I
Размер датчика изображения: Прибл. 22,3 х 14,9 мм
Совместимые объективы: Canon EF-M, EF *, и EF-S * линзы

* требуется Адаптер для установки EF-EOS M. (35-мм эквивалентное фокусное расстояние 

составляет прибл. В 1,6 раза фокусное расстояние объектива)

Крепление объектива: Canon EF-M крепление

• Датчик изображений

Тип: КМОП-датчик
Число эффективных пикселей: Прибл. 18.00 мегапикселя
Соотношение сторон: 3: 2

Пыль функции удаления: Авто, удаление пыли добавления данных

• система регистрации

Формат записи: Правила проектирования файловой системы камеры (DCF) 2,0

Тип изображения: JPEG, RAW (14-бита Canon оригинальный) RAW + JPEG Большая 

одновременная запись возможна

Азрешение: L (Large) : Прибл. 17.90 мегапикселя (5184 х 3456)
M (Medium): прибл. 8.00 мегапикселя (3456 х 2304) S1 (Малые 1): 
прибл. 4.50 мегапикселя (2592 х 1728) S2 (Малые 2): прибл. 2,50 
мегапикселя (1920 х 1280) S3 (Малые 3): прибл. 350000 пикселей 
(720 х 480) RAW

: Прибл. 17.90 мегапикселя (5184 х 3456)

• Обработка изображения во время съемки

Стиль изображения: Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, верный, монохромный, Защита 

пользователя. 1 - 3

Basic +: Ambience на основе снимков, Свет / сцены на основе снимков

Дополнительный выстрел Эффект: Возможно (в < C> Режим)Возможно (в < C> Режим)Возможно (в < C> Режим)
Баланс белого: Авто, предустановки (дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, 

флуоресцентные лампы, вспышка), при условии, заказ коррекция баланса 

белого и брекетинг баланса белого функции

* Передача вспышки цвета информации о температуре включена

Характеристики
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Характеристики

Подавление шума: Применимо к длительной экспозиции и высокой скорости выстрелов ISO

Автоматическая коррекция яркости 

изображения: Auto Lighting Optimizer
Приоритет светов: Предоставлена

Объектив коррекции аберраций: Коррекция периферийной освещенности, хроматическая коррекция 

аберрации

• Автофокус

Тип: Система Hybrid CMOS AF (FlexiZone - Single, Face Tracking 
+, FlexiZone - Multi)

Точек автофокусировки: 31 баллов (макс.)
Диапазон фокусировки яркости: EV 1 - 18 (при комнатной температуре, ISO 100)

автофокусировка: One-Shot AF, Servo AF
Автофокусировки: Встроенный (светодиодные лампы)

• Управление экспозицией

Режимы замера экспозиции: В режиме реального времени замер с датчиком изображения 

Оценочный замер (315 зон), Частичный замер (прибл. 11% от экрана 

съемки), точечный замер (прибл. 2,8% от экрана съемки), 

центрально-взвешенный интегральный замер

Яркость диапазон измерения: EV 1 - 20 (при комнатной температуре, ISO 100)

Контроль экспозиции: Программа AE (Scene Intelligent Auto, Creative Auto, Портрет, Пейзаж, 
Макро, Спорт, Дети, Еда, ночной портрет, Handheld Night Scene, HDR 
Backlight Control, программа), АЭ с приоритетом выдержки, 
Aperturepriority AE, Ручная экспозиция

Скорость ISO: < A> и режимы базовой зоны *: ISO 100 - ISO 6400 набор< A> и режимы базовой зоны *: ISO 100 - ISO 6400 набор< A> и режимы базовой зоны *: ISO 100 - ISO 6400 набор
(Рекомендуемые автоматически

Индекс экспозиции) * Пейзаж: ISO 100 - ISO 1600, Handheld Night Scene: ISO 100 - ISO 12800 

набор автоматически Творческие режимы Zone: ISO 100 - ISO 12800 

устанавливается вручную (с шагом весь-стоп), ISO 100 - ISO 6400 Набор 

автоматически, максимальная скорость ISO устанавливаемое для ISO 

Авто, или расширение ISO до «Н» (эквивалент ISO 

25600)
Компенсация экспозиции: Ручной режим: ± 3 остановки в 1 / 3- или 1/2-стоп с шагом АЕБ: 

± 2 ступени в 1 / 3- или с шагом 1/2 ступени (может быть 

объединена с ручной компенсацией экспозиции)

Фиксация автоэкспозиции: Авто: Применяют в One-Shot AF при оценочном замере по достижении 

фокусировки Ручная: С помощью кнопки фиксации автоэкспозиции
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• ставень

Тип: С электронным управлением, шторки
Выдержка затвора: 1/4000 сек. до 30 сек. (Общий диапазон выдержки; доступный диапазон 

зависит от режима съемки), Лампа накаливания, XSync на 1/200.

• Внешний Speedlite
Совместимые Speedlites: EX-серии Speedlite (Flash-функции устанавливаемым с камерой)

Флэш замер: E-TTL II автовспышки

Компенсация экспозиции вспышки: ± 2 ступени в 1 / 3- или 1/2-стоп с шагом FE замок: 

Предоставлена

PC терминал: Никто

• система привода

Режим привода: Покадровая съемка, непрерывная съемка, автоспуск с 10-сек. или 
2-втор. Задержка и 10-сек. Задержка при непрерывной съемке

Скорость непрерывной съемки: Максимум. ок. 4,6 кадра / с.
Максимум. взрыв: JPEG Large / Fine: прибл. 13 (пр. 17) кадров RAW: прибл. 5 

(прим. 5) выстрелов
RAW + JPEG Large / Fine: прибл. 3 (прим. 3) выстрелов
* Цифры основаны на стандартах тестирования, применяемых компанией Canon (ISO 100 и 

«Стандарт» стиля изображения), используя 8 Гб карты.

* Цифры в скобках относятся к UHS-I совместимы карты 8 Гб на 
основе стандартов тестирования Canon.

• Еще Фотосессии
Параметры соотношения сторон: 3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1
Режим фокусировки: AF, MF (ручная фокусировка, прибл. 5x / 10x 

увеличение возможно), AF + MF
Непрерывный АФ: Предоставлена

Сенсорный затвор: Предоставлена

Отображение сетки: Два типа
Творческие фильтры: Зернистая B / W, Мягкий фокус, Эффект Рыбий глаз, искусство смелое эффект, вода картина 

эффект игрушечной камеры эффект, Эффект миниатюры

Глубина резкости Предварительный просмотр: Предоставлена
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• Съемка видеофильмов

Формат записи: MOV
Кино: MPEG-4 AVC / H.264 Переменная (средняя) 

скорость передачи в битах

Аудио: Linear PCM
Запись размер и 

частота кадров: 1920x1080 (Full HD): 30p / 25p / 24p 1280x720 
(HD) : 60p / 50p
640x480 (SD) : 30p / 25p
* 30p: 29.97, 25p: 25,00 кадров в секунду, 24p: 23,98 кадров в секунду, 60p: 59,94 

кадров в секунду, 50p: 50,00 кадров в секунду

Размер файла: 1920x1080 (30p / 25p / 24p): прибл. 330 МБ / мин. 1280x720 (60p 
/ 50p) : Прибл. 330 МБ / мин.
640x480 (30p / 25p) : Прибл. 82.5 MB / мин.

Фокусировка: Hybrid CMOS AF система * (FlexiZone - Single, Face Tracking +, 
FlexiZone - Multi) (прибл. Возможно 5x / 10x) Ручная 
фокусировка

* Диапазон фокусировки яркости: EV 1 - 18 (при комнатной 

температуре, ISO 100)

Режим фокусировки: AF, MF (ручная фокусировка, прибл. 5x / 10x 
увеличение возможно), AF + MF

Цифровое увеличение: Прибл. 3x-10x
Режимы замера экспозиции: Центрально-взвешенный и оценочный замер с датчиком изображения

* Автоматически устанавливается режим фокусировки

Servo AF: Предоставлена

Яркость диапазон измерения: EV 1 - 20 (при комнатной температуре, ISO 100)

Контроль экспозиции: Программа AE для фильмов и ручной экспозиции

Компенсация экспозиции: ± 3 ступени с шагом 1/3-стоп
Скорость ISO: С автоэкспозиции съемки: ISO 100 - ISO 6400 набора
(Рекомендуемые автоматически

Индекс экспозиции) С ручной экспозиции: ISO 100 - ISO 6400 устанавливается автоматически / вручную, 

с возможностью расширения до «Н» (эквивалент ISO 12800)

Видеосюжеты: Устанавливаемое 2 sec./4 sec./8 сек.

Миниатюрный эффект фильма: Возможное

Запись звука: Встроенный стерео микрофон

Терминал Внешний микрофон стерео обеспечивается уровень записи звука, 

регулируемый фильтр ветра (для встроенного микрофона), при условии, 

аттенюатора при условии,

Отображение сетки: Два типа
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• ЖК монитор
Тип: TFT цветной, жидкокристаллический монитор

Монитор размера и точки: Широкие, 7,7 см (3,0 в). (3: 2) с прибл. 1,04 миллиона точек

Регулировка яркости: Руководство (7 уровней)

Языки интерфейса: 25
Краткое руководство: Отображаемые

• воспроизведение

форматы отображения изображения: Одиночное изображение, одиночное изображение + Отображение информации (Основная 

информация, Инее, гистограмма), индекс изображения (4 / 9/36/100), изображение 

вращается возможно

Увеличение трансфокации: Прибл. 1,5х - 10х
Выдел.переэкс.зон: Передержанные моменты моргать

Способы просмотра изображений: Одиночное изображение, прыгать на 10 или 100 изображений, по дате съемки, по 

папке, фильмы, по кадрам, по рейтингу

Поворот изображения: Возможное

Рейтинги: Предоставлена

Воспроизведение фильма: Enabled (ЖК-монитор, видео / аудио выход, HDMI OUT) Встроенный 

динамик

Изображение защиты: Возможное

Слайд-шоу: Все изображения, по дате, по папке, по фильмам, по кадрам, или по рейтингу. 

Пять эффектов перехода на выбор

Фоновая музыка: Выбор для слайд-шоу и воспроизведения фильмов

• Пост-обработка изображений

Творческие фильтры: Зернистая B / W, Мягкий фокус, Эффект Рыбий глаз, искусство смелое эффект, вода картина 

эффект игрушечной камеры эффект, Эффект миниатюры

Изменение размера: Возможное

• Прямая печать
Тип: PictBridge (USB и беспроводная локальная сеть)

Для печати изображения: JPEG и RAW изображений

Заказ печати: DPOF версии 1.1 совместимый

• Пользовательские функции

Пользовательские функции: 7
Моя регистрация Меню: Возможное

Информация об авторских правах: Вход и включение возможно



341

Характеристики

• Интерфейс

Аудио / видео выход / 

цифровой терминал: Аналоговое видео (совместимость с NTSC / PAL) / стерео аудио выход

Компьютерная коммуникация и прямая печать (HiSpeed USB 
эквивалент), GPS-приемник GP-E2 соединение

HDMI мини-OUT терминал: Тип C (автоматическое переключение разрешения), CEC-совместимый

Внешний микрофон В 
терминале: 3,5 мм стерео диаметр мини-джек
Беспроводной пульт дистанционного управления: Совместимость с пультом ДУ RC-6
Eye-Fi карты: совместимый

• Мощность

Батарея: Аккумулятор LP-E12 (Количество 1)
* Питания переменного тока может подаваться через комплект сетевого питания 

ACK-E12

Количество возможных снимков: Прибл. 230 снимков при комнатной температуре (23 ° C / 73 ° F)

(На основании CIPA тестирований tandards) прибл. 200 снимков при низких температурах (0 ° C / 32 ° F) время съемки видео:

Прибл. 1 час. 30 минут. при комнатной температуре (23 ° C / 73 ° F) Прибл. 1 час. 

20 мин. при низких температурах (0 ° C / 32 ° F) (с полностью заряженным 

аккумулятором LP-E12)

• Размеры и вес
Размеры (Ш х В х Г): Прибл. 104,9 х 65,2 х 31,6 мм / 4,1 х 2,6 х 1,2 дюйма.
Вес: Прибл. 274 г / 9,7 унции. (CIPA Рекомендация: в том числе тела, 

аккумулятора, карты),

Прибл. 238 г / 8,4 унции. (Только для тела, без крышки объектива)

• Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур: От 0 ° C - 40 ° С / 32 ° F - 104 ° F

Рабочая влажность: 85% или менее

• Аккумулятор LP-E12
Тип: Литий-ионный аккумулятор
Номинальное напряжение: 7,2 В постоянного тока

Емкость батареи: 875 мАч
Рабочий диапазон температур: Во время зарядки: от 5 ° C - 40 ° С / 41 ° F - 104 ° F Во время 

съемки: от 0 ° C - 40 ° С / 32 ° F - 104 ° F

Рабочая влажность: 85% или менее

Размеры (Ш х В х Г): Прибл. 32,5 х 12,5 х 48,5 мм / 1,3 х 0,49 х 1,9 в.
Вес: Прибл. 35 г / 1,2 унции.
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• Зарядное устройство LC-E12

Совместимые батареи: Аккумулятор LP-E12
Время зарядки: Прибл. 2 часа (при комнатной температуре)

Номинальная потребляемая мощность: 100 - 240 В переменного тока (50/60 Гц)

Номинальная мощность: 8,4 В постоянного тока / 540 мА

Рабочий диапазон температур: 5 ° С - 40 ° С / 41 ° F - 104 ° F

Рабочая влажность: 85% или менее

Размеры (Ш х В х Г): Прибл. 65 х 25,5 х 90 мм / 2,6 х 1,0 х 3,5 дюйма.
Вес: Прибл. 81 г / 2,9 унции.

• Зарядное устройство LC-E12E

Совместимые батареи: Аккумулятор LP-E12
Время зарядки: Прибл. 2 часа (при комнатной температуре)

Номинальная потребляемая мощность: 100 - 240 В переменного тока (50/60 Гц)

Номинальная мощность: 8,4 В постоянного тока / 540 мА

Рабочий диапазон температур: 5 ° С - 40 ° С / 41 ° F - 104 ° F

Рабочая влажность: 85% или менее

Размеры (Ш х В х Г): Прибл. 65 х 25,5 х 90 мм / 2,6 х 1,0 х 3,5 дюйма. (За исключением 

шнура питания)

Вес: Прибл. 76 г / 2,7 унции. (Шнур за исключением питания)

• Все приведенные выше данные основаны на стандартах тестирования компании Canon и стандартов тестирования CIPA (Camera & 

изображений ассоциации продуктов) и руководящих принципов.

• Размеры, максимальный диаметр, длина и вес, приведенные выше, основаны на CIPA Руководства (за исключением 

веса для только корпус камеры).

• Характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Если возникает проблема с не-Canon объектив прилагается к камере, обратитесь к соответствующему производителю 

объектива.
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Характеристики

Торговая марка

• Adobe является зарегистрированным товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

• Microsoft и Windows, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в 

Соединенных Штатах и / или других странах.

• Macintosh и Mac OS являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

• Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.

• HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками HDMI Licensing LLC.

• Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

О MPEG-4 лицензировании
«Этот продукт имеет лицензии на патенты AT & T для стандарта MPEG-4, и может быть использовано для кодирования MPEG-4 

совместимый видео и / или декодирования совместимых видео в формате MPEG-4, закодированного только (1) для личного и 

некоммерческого цели или (2) с помощью видео, имеющей лицензию в соответствии с патентами AT & T для обеспечения MPEG-4 

совместимого видео. Лицензия не предоставляется и не подразумевается для любого другого использования для стандарта MPEG-4 «.

* Уведомление отображается на английском языке, как требуется.
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Использование оригинальных аксессуаров Canon рекомендуется
Этот продукт предназначен для достижения превосходной производительности при использовании оригинальных аксессуаров Canon.

Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и / или несчастные случаи, такие как 
возгорание и т.п., вызванные неполадками неоригинальных аксессуаров Canon (например, протечка и / или 
взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что данная гарантия не распространяется на ремонт, связанный с 
поломкой неоригинальных аксессуаров Canon, хотя такой ремонт на платной основе.
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Меры предосторожности

Выполните следующие меры предосторожности и использовать оборудование должным образом, чтобы избежать травм, смерти и материальный 

ущерб.

Предотвращение серьезной травмы или смерти

• Для предотвращения пожара, перегрева, утечки химических веществ и взрывов соблюдайте следующие меры безопасности:

- Не используйте аккумуляторы, источники питания и дополнительные принадлежности, указанные в данной брошюре. Не используйте 

самодельные или модифицированные аккумуляторы.

- Не допускайте короткого замыкания, разбирать или модифицировать батареи или резервный аккумулятор. Не применять тепло или 

припаивать к аккумуляторной батарее или резервного питания. Не подвергайте аккумуляторную батарею или резервного питания в огонь 

или воду. И не подвергайте аккумуляторную батарею или резервное питание сильных механических ударов.

- Не устанавливайте аккумулятор или элемент резервного питания в обратной полярности (+ -). Не смешивайте старые и новые или 

различные типы батарей.

- Не заряжать батарейный блок за пределами допустимого диапазона температур окружающей среды от 0 ° C 

- 40 ° С (32 ° F - 104 ° F). Кроме того, не превышайте время зарядки.
- Не вставляйте посторонние металлические предметы в электрические контакты камеры, аксессуары, 

соединительные кабели и т.д.

• Держите резервную батарею подальше от детей. Если ребенок проглотит батарейку, немедленно обратитесь к врачу. 
(Химические вещества, батареи могут повредить желудок и кишечник.)

• При утилизации аккумулятора или резервного питания, изолируйте их электрические контакты с лентой для предотвращения контакта с другими 

металлическими предметами или батареями. Это делается для предотвращения пожара или взрыва.

• Если избыточное тепло, дым или запах, испускаемый во время зарядки аккумулятора, немедленно отключите зарядное устройство от 
электрической розетки, чтобы остановить перезарядку и предотвратить пожар.

• Если аккумулятор или дублирующий аккумулятор протек, изменил цвет, деформируется, появляется дым или дыма, немедленно 

извлеките его. Будьте осторожны, чтобы не обжечься в процессе.

• Предотвратить утечку батареи от контакта с глазами, кожей и одеждой. Это может привести к слепоте или проблемы с кожей. 
Если контакты утечки батареи ваши глаза, на кожу или одежду, промойте пораженный участок большим количеством чистой воды, 
но не трите его. Немедленно обратитесь к врачу.

• Во время зарядки, держите оборудование в недоступном для детей месте. Шнур может задохнуться ребенком или 
получить удар электрического тока.

• Не оставляйте кабели вблизи источников тепла. Это может привести к деформации кабеля или оплавление изоляции и вызвать пожар или 

поражение электрическим током.

• Не держите камеру в том же положении в течение длительного периода времени. Даже если камера не чувствует себя слишком жарко, 

длительный контакт с одной и той же частью тела, может вызвать покраснение кожи, волдыри или контактные ожоги низкотемпературных. 

Использование штатива рекомендуются для людей с проблемами кровообращения или очень чувствительной кожей, или при 

использовании камеры в очень жарких местах.

• Не направляйте вспышку на кого-то за рулем автомобиля. Это может привести к аварии.

• Не фотовспышка возле глаз человека. Это может ухудшить зрение человека. При использовании вспышки сфотографировать 

ребенка, сохранить по крайней мере 1 м / 3,3 фута прочь.

• Перед хранением камеры или аксессуара, когда он не используется, извлеките аккумулятор и отсоедините сетевой шнур. Это 

необходимо для предотвращения поражения электрического тока, генераций тепла, и огня.

• Не используйте оборудование, где есть горючий газ. Это делается для предотвращения взрыва или пожара.
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• Если при падении оборудования поврежден его корпус, открытый, чтобы выставить внутренние части, не касайтесь внутренних деталей 

из-за возможности поражения электрическим током.

• Не разбирайте и не модифицируйте оборудование. Высоковольтные внутренние детали могут вызвать поражение электрическим 

током.

• Не смотрите на солнце или очень яркий источник света через камеру или объектив. Это может привести к повреждению 
зрения.

• Держите камеру в местах, недоступных для маленьких детей. Шейный ремень может задохнуться ребенком.

• Не храните оборудование в пыльных или влажных местах. Это необходимо для предотвращения возгорания и поражения электрическим 

током.

• Перед использованием камеры в самолете или больнице, проверьте, если это разрешено. Электромагнитные волны, 
излучаемые камеры может помешать работе приборов самолета или медицинского оборудования в больнице.

• Во избежание пожара и поражения электрическим током соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда вставляйте вилку до упора.
- Не беритесь за вилку кабеля питания влажными руками.

- Отсоединяя вилку, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не царапать, резать или перегибайте шнур или положить тяжелый предмет на шнуре. Также не крутить или связать 

шнуры.
- Не подключайте слишком много вилка к той же розетке.
- Не используйте шнур, изоляция была повреждена.

• Периодически отсоединяйте кабель питания и использовать сухую ткань для очистки от пыли вокруг розетки. Если окружающий 

много пыли, влаги или масла, пыль на электрической розетке может стать намокшая и короткого замыкания выходное отверстие, 

чтобы вызвать пожар.

Предотвращение травм или повреждения оборудования

• Не оставляйте оборудование в автомобиле под солнечными лучами или вблизи источника тепла. Оборудование 
может нагреться и вызвать ожоги кожи.

• Не переносите камеру, когда она установлена на штатив. Это может привести к травме. Также убедитесь, что 
штатив достаточно прочен для камеры и объектива.

• Не оставляйте объектив или камеру с установленным объективом на солнце без крышки объектива. В противном случае объектив 
может сосредоточить солнечные лучи и вызвать пожар.

• Не накрывайте устройство батареи для подзарядки с тканью. Это может привести к удержанию тепла внутри и привести корпус 
деформироваться или загореться.

• Если вы уронили камеру в воду, или если вода или металлические фрагменты войти внутрь камеры, немедленно извлеките аккумулятор и 

резервный аккумулятор. Это необходимо для предотвращения возгорания и поражения электрическим током.

• Не используйте и не оставляйте аккумулятор или элемент резервного питания в горячей среде. Это может привести к утечке батареи или 

более короткий срок службы батареи. Батарейный блок или резервный аккумулятор также может нагреться и вызвать ожоги кожи.

• Не используйте растворители, бензин или другие органические растворители для чистки оборудования. Это может привести к пожару или 

опасности для здоровья.

Если продукт не работает должным образом или требует ремонта, обратитесь к дилеру или в ближайший 
сервисный центр Canon.
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Цифровые DS126471 системы Модель камеры
Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно принимать любые 
помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.

Примечание: Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для класса B 
цифровые устройства, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если не установлено и 
используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет 
никакой гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование 
вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить путем 
включения оборудования и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи 
одним или несколькими из следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником. Кабель с ферритовым сердечником, 

снабженным цифровой камерой должен быть использован с этим оборудованием, чтобы соответствовать 
ограничениям класса B в подразделу В части 15 правил FCC.

Не вносите никаких изменений или модификаций оборудования, если иное не указано в руководстве. Если 
такие изменения или модификации должны быть сделаны, вы могли бы потребовать прекратить 
эксплуатацию оборудования. Canon USA, Inc.

Один Canon Park, Melville, NY 11747, USA Tel No. 
1-800-ОК-CANON (1-800-652-2666)

CAN ИКЕС-3 (В) / NMB-3 (В)

При подключении к и используя бытовую розетку, использовать только адаптер переменного тока ACK-E12 (номинальный вход: 

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 7,4 В постоянного тока). Используя что-нибудь еще может 

привести к пожару, перегреву или поражению электрическим током.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - В этом руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности и 1. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - В этом руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности и 1. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - В этом руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности и 

эксплуатации Зарядное устройство LC-E12 и LC-E12E.
2. Перед использованием зарядного устройства прочитайте все инструкции и предупреждающие замечания по (1), зарядное 

устройство (2) аккумулятор, и (3) продукт, используя батарейный блок.
3. ВНИМАНИЕ - Для того, чтобы снизить риск травмы, заряжайте только Аккумулятор LP-E12. Другие типы батарей могут 3. ВНИМАНИЕ - Для того, чтобы снизить риск травмы, заряжайте только Аккумулятор LP-E12. Другие типы батарей могут 3. ВНИМАНИЕ - Для того, чтобы снизить риск травмы, заряжайте только Аккумулятор LP-E12. Другие типы батарей могут 

взорваться, что приведет к травмам и другим повреждениям.
4. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

5. Использование вложения не рекомендуется или проданного Canon может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или травме.

6. Для того, чтобы уменьшить риск повреждения электрической вилки и шнура, тяните штекер, а не за шнур при отключении 
зарядного устройства.

7. Убедитесь, что шнур расположен так, что он не будет активизирован, споткнуться, или в противном случае 
повреждения или воздействия стресса.

8. Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой - немедленно замените их.

9. Не используйте зарядное устройство, если он получил резкий удар, уронили или повредили каким-либо 
образом; принять его к квалифицированному специалисту.

10.Do не разбирать зарядное устройство; принять его к квалифицированному специалисту, когда требуется техническое обслуживание или 

ремонт. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

11.To снизить риск поражения электрическим током, отключите зарядное устройство от розетки перед тем, технического 
обслуживания и чистки.

Инструкция по эксплуатации
Если иное не указано в данном руководстве нет деталей, обслуживаемых пользователем внутри. Обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

США и Канада только:
Литий-ионный / полимерный аккумулятор, который питает продукт вторичной переработки. Пожалуйста, позвоните 

1-800-8-BATTERY для получения информации о том, как утилизировать эту батарею.

Для CA, только США

В комплекте литиевая батарея содержит перхлорат - специальная обработка может применяться. См 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ подробности.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ ДРУГОГО ТИПА. ОТЧУЖДАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ПРАВИЛАМИ.
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12
Программное руководство /

Загрузка изображений на компьютер

В этой главе рассматриваются следующие вопросы:

• Обзор программного обеспечения для камер EOS DIGITAL

• Как загрузить и установить программное обеспечение на вашем компьютере

• Как скачать и посмотреть программы Instruction Manual PDF-файлов

• Как загрузить изображения с камеры на компьютер
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В этом разделе описывается обзор различных программных приложений для камер EOS DIGITAL. 
Требуется подключение к Интернету для загрузки и установки программного обеспечения. Загрузка и 
установка не возможна в средах без подключения к Интернету.

EOS Utility
С камерой, подключенной к компьютеру, EOS Utility позволяет переносить все еще фотографии и фильмы, 

снятые с помощью камеры на компьютер. Вы можете также использовать EOS Utility для установки различных 

настроек камеры. Кроме того, вы можете скопировать фон музыкальные треки, такие как EOS Sample Music *, на 

карту.

* Фоновая музыка может быть использована при воспроизведении видеокадров альбомов или слайд-шоу на вашей камере.

Digital Photo Professional
Это программное обеспечение рекомендуется для пользователей, которые в основном снимать RAW изображений. Вы можете 

быстро просматривать, редактировать, обрабатывать и печатать RAW изображений. Вы можете также редактировать 

изображения JPEG, сохраняя при этом оригинальные изображения.

Фото редактор стилей

Вы можете редактировать стили изображения и создать и сохранить оригинальный стиль Picture файлы. Это программное 

обеспечение ориентирована на продвинутых пользователей, которые имеют большой опыт в обработке изображений.

ImageBrowser EX
Вы можете легко просматривать и воспроизводить неподвижные фотографии, MOV фильмы и видео снимок 

альбомов, редактировать и изображения в формате JPEG для печати и т.д.

Руководство по программному обеспечению Начало

Обзор программного обеспечения

Обратите внимание, что программное обеспечение ZoomBrowser EX / ImageBrowser при условии, с предыдущими камерами 

не поддерживает до сих пор фотографии и видео файлы MOV, снятые этой камерой (не совместим). Используйте 

ImageBrowser EX.
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Руководство по программному обеспечению Начало

1 Загрузить программное обеспечение.1 Загрузить программное обеспечение.

• Подключение к Интернету с компьютера и получить доступ к веб-сайт компании Canon по 

следующему адресу.

http://www.canon.com/icpd/

• Выберите страну или регион проживания и загрузки программного обеспечения.

• Распакуйте его на компьютере.

Для Windows: Нажмите на отображаемый файл установки, чтобы запустить программу установки. Для 

Macintosh: Файл DMG будет создан и отображается. Следовать

шаги ниже, чтобы запустить программу установки.

(1) Дважды щелкните файл DMG.

• Значок диска и файл программы установки будет отображаться на рабочем столе. Если файл установки 

не появляется, дважды щелкните значок диска, чтобы отобразить его.

(2) Дважды щелкните файл установки.

• Запускается инсталлятор.

2 Нажмите [Простая установка] и следуйте инструкциям на экране 2 Нажмите [Простая установка] и следуйте инструкциям на экране 
установить. 

• Для Macintosh, нажмите кнопку [ Установить].Для Macintosh, нажмите кнопку [ Установить].

• Если подсказка установки «Microsoft Silverlight» отображается во время установки, 
установить «Microsoft Silverlight».

3 Нажмите [Restart], чтобы перезагрузить компьютер. 3 Нажмите [Restart], чтобы перезагрузить компьютер. 

• Когда компьютер загрузится, установка завершена.

Загрузка и установка программного обеспечения

• Не подключайте камеру к компьютеру до установки программного обеспечения. В противном 
случае программа не будет установлена правильно.

• Даже если ваш компьютер уже установлена программа ImageBrowser EX, установить ImageBrowser EX, следуя 

инструкциям ниже. Это последняя версия с функциями, оптимизированными для вашей камеры. Вы можете также 

использовать функцию автоматического обновления, чтобы добавить последние функции.

• Даже если предыдущая версия EOS программного обеспечения, кроме ImageBrowser EX установлена на ваш 

компьютер, установите программное обеспечение, следуя инструкции ниже. (Новая версия будет 

перезаписывать предыдущую версию.)
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Требуется подключение к Интернету для загрузки программного обеспечения Instruction Manual 

PDF-файлов. Скачать невозможно в средах без подключения к Интернету.

1 Загрузите программное обеспечение Инструкция Руководство по PDF-файлов.1 Загрузите программное обеспечение Инструкция Руководство по PDF-файлов.

• Подключение к Интернету с компьютера и получить доступ к веб-сайт компании Canon по 

следующему адресу.

http://www.canon.com/icpd/

• Выберите страну или регион проживания и загрузки программного обеспечения Instruction Manual 

PDF-файлы.

• Вам не нужно загружать ImageBrowser EX Руководство по эксплуатации в формате PDF (ImageBrowser EX 

Руководство), так как она входит в программное обеспечение.

2 Просмотр программного обеспечения Instruction Manual PDF-файлов.2 Просмотр программного обеспечения Instruction Manual PDF-файлов.

• Дважды щелкните загруженный Software Instruction Manual PDF, чтобы открыть его.

• Adobe Reader (последняя версия рекомендуется) должна быть установлена на вашем компьютере.

• Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

Загрузка и просмотр программного обеспечения Instruction Manual PDF-файлов
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Вы можете использовать программное обеспечение EOS, чтобы загрузить изображения в камеру к компьютеру. 

Есть два способа сделать это.

1 Установка программного обеспечения ( p.351).1 Установка программного обеспечения ( p.351).1 Установка программного обеспечения ( p.351).

2 Используйте прилагаемый кабель интерфейса 2 Используйте прилагаемый кабель интерфейса 
для подключения камеры к 
компьютеру.
• Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.

• Подключите кабель к камере < C> Терминал с Подключите кабель к камере < C> Терминал с Подключите кабель к камере < C> Терминал с 
штепсель кабеля < D> значок напротив задней штепсель кабеля < D> значок напротив задней штепсель кабеля < D> значок напротив задней 
панели камеры.

• Подключите вилку шнура питания к разъему USB 

компьютера.

3 Используйте EOS Utility для загрузки 3 Используйте EOS Utility для загрузки 
фото / видео.
• Для получения дополнительной информации 

обратитесь к руководству по эксплуатации программного обеспечения (PDF).

Загрузка изображений в компьютер

Скачать по Подключение камеры к компьютеру

Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его Если [ 5 2: Wi-Fi] установлен в положение [ Включить], изображения не могут быть загружены на компьютер. Установите его 

в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель. в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель. в [ Отключить], затем подключите интерфейсный кабель. 
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Если у вас есть коммерчески доступные для чтения карт, вы можете использовать его для загрузки изображений в 

компьютер.

1 Установка программного обеспечения ( p.351).1 Установка программного обеспечения ( p.351).1 Установка программного обеспечения ( p.351).

2 Вставьте карту в устройство для чтения карт памяти.2 Вставьте карту в устройство для чтения карт памяти.

3 Используйте программное обеспечение EOS для загрузки 3 Используйте программное обеспечение EOS для загрузки 
фото / видео.
• Использование Digital Photo Professional.

• Используйте ImageBrowser EX.

• Для получения дополнительной информации 

обратитесь к руководству по эксплуатации программного обеспечения (PDF).

Загрузка изображений с карт-ридер

При загрузке изображений / видео с камеры на компьютер, если вы не используете программное обеспечение EOS и вместо 

того, чтобы использовать устройство для чтения карт, скопируйте папку DCIM на карте к вашему компьютеру.


