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Начало работы

Подготовка Пользовательские функцииN

Вставьте аккумулятор. Удерживая нажатой цент раль
ную кнопку диска установки 
режима, поверните диск в 
положение <A> (Интел лек
туаль ный сценарный режим).

Просмотр изображений

Использование меню Качество записи изображений Q Быстрое управление

Электронный уровень

A Стиль изображенияN

Вставьте карту 
памяти.
Передний слот пред наз на чен 
для карты памяти CF, задний 
слот — для карты памяти SD.

Сфокусируйтесь на объект.
Наведите центр видоискателя 
на объект и нажмите кнопку 
спуска затвора наполовину 
для автофокусировки.

Установите объектив.
Совместите его с красной 
точкой.

Произведите съемку.
Для съемки полностью 
нажмите кнопку спуска 
затвора.

Режим A

Режимы d/s/f/a/F

B Информация о съемке

Пункты меню Настройки меню

Глав ные 
вкладкиДополнительные 

вкладки

Фиксация AE Чувствительность ISO

Качество 
записи 
изображений

Режим работы затвора

Режим замера

Режим AF
Стиль изображения

Компенсация 
экспозиции/
Настройка AEB

Режим съемки
Выдержка

Диафрагма

Баланс белого

Коррекция/брекетинг 
баланса белого

Функция записи/
выбор карты 

Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости)

Назначение эле мен
тов управления

Компенсация экспо
зиции вспышки

Приоритет светов

Выбор изоб
ра же ния

Индекс Увеличение

Удалить

Просмотр

L

x 56

Установите пере клю
ча тель режима фо ку
си ров ки на объективе 
в поло жение <f>.

Просмотрите снимок.
Снятое изображение ото б
ра жается в течение 2 с на 
ЖКэкране.

Установите пере
ключатель питания 
в поло жение <1>.

1 6

2 7

3 8

4 9

5
 o Значок M справа от названия функции указывает, что 
эту функцию можно использовать только в следующих 
режимах: <d> <s> <f> <a> <F>.

 o Возможное количество снимков (съемка с видоискателем)
Температура При 23 °C При 0 °C

Возможное коли
чество снимков Прибл. 700 кадров Прибл. 660 кадров

1. Нажмите кнопку <M>, чтобы открыть меню.
2. При каждом нажатии кнопки <Q> изменяется главная вкладка.
3. Выберите дополнительную вкладку диском <6>, затем 

диском <5> выберите требуемый параметр.
4. Нажмите <0> для отображения настройки.
5. Диском <5> выберите настройку, затем нажмите <0>.

 o Выберите [z1: Качество] и нажмите <0>.
 o Диском <6> или <5> выберите качество записи изо бра
жений и нажмите <0>.

 o Нажмите кнопку <Q>.
 X Появляется экран быстрого 
управления.

 o Нажмите кнопку <B> для 
отображения электронного 
уровня.

 o Для выбора функции наклоняйте <9>, затем задайте 
ее диском <6> или <5>.

 o В режиме <A> можно выбрать или задать только функции записи, 
тип карты, качество записи изображений и режим работы затвора.

 o Нажмите кнопку <b>.
 o Выберите [A] и нажмите 
кнопку <0>.

 o Диском <5> выберите стиль 
изображения и нажмите кнопку 
<0>.

Стиль Описание
D Авто Цветовые тона оптимизированы для каждой сцены.
P Стандартное Яркие цвета и резкие изображения.
Q Портрет Хорошие телесные тона и небольшой эффект мягкости.
R Пейзаж Яркое синее небо и зелень, очень резкие изображения.
u Подробное Детальные контуры и текстуры.
V Монохромное Чернобелые изображения.

 o Описание стилей <S> (Натуральное) и <U> (Точное) 
см. в инструкции по эксплуатации камеры.

81: Экспозиция

Шаг изменения экспозиции

Шаг изменения 
чувствительности ISO

Автоотключение брекетинга

Порядок брекетинга

Количество кадров при 
брекетинге

Безопасный сдвиг

Та же экспозиция для нового 
значения диафрагмы

82: Экспозиция

Задание диапазона 
выдержек
Задание диапазона 
значений диафрагмы

83: Прочие

Предупреждения z 

в видоискателе
Направление выбора 
для Tv/Av

Блокировка управления

Назначение элементов 
управления
Добавление информации 
о кадрировании

Опция удаления по умолчанию

Задвигать объектив при 
отключении

84: Сброс

Сброс всех пользо ватель с ких 
функций (C.Fn)

* Съемка возможна только в том случае, если в камеру уста
новлена карта CF или SD.
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Кнопка 
<M>

ЖК 
экран

Кнопка 
<Q>

Кнопка <0>

<5> Диск быст
рого управления

<6> Главный диск управления

9

9

0 u

В данном кратком справочном руководстве поясняются 
настройки основных функций, а также способы съемки 
и просмотра изображений. Это руководство можно взять 
с собой на съемку. Подробные указания приведены 
в инструкции по эксплуатации камеры EOS 5DS/
EOS 5DS R.

Краткое справочное 
руководство

Качество записи изображений
Количество записываемых пикселов
Возможное количество снимков
RAW: диском <6> выбе ри те 
качество.
JPEG: диском <5> выбери те 
качество.

РУССКИЙ



<B> Кнопка  
режима выбора области AF/
много функ цио наль ная кнопка

Управление съемкой
Обозначения

A Съемка в режиме Live View

k Видеосъемка

o Режим работы затвора

Режим A

Режимы d/s/f/a/F

d: Программная AE

f: AE с приоритетом диафрагмы

a: Ручная экспозиция

ЖКдисплей

Информация в видоискателе

Все необходимые для съемки 
наст ройки устанавливаются 
автоматически.
Нажмите кнопку спуска затвора, 
камера сделает все остальное.

Изменение настроек камеры 
для съемки различными 
способами.
* Сдвиньте переключатель <R> 

(снятие блокировки управления) влево.

 o Поверните диск установки режима в положение <d>.
 o По достижении фокусировки камера автоматически уста нав ливает 
значения выдержки и диафрагмы в соответствии с режимом <A>.

s: AE с приоритетом выдержки
 o Поверните диск установки 
режима в положение <s>.

 o Диском <6> установите тре буе
мую выдержку и сфокусируйтесь.

 X Диафрагма задается автоматически.
 o Если индикация значения диа фраг
мы мигает, поворачивайте диск 
<6> до прекращения мигания.

 o Установите переключатель 
режима фокусировки на объек
тиве в положение <f>.

 o Нажмите кнопку <o>, затем 
поворачивайте диск <6>.

X (Покадровый AF):
Для неподвижных объектов

9 (AI Focus AF):
Автоматическое переключение 
режима AF

Z (AI Servo AF):
Для движущихся объектов

 o Нажмите кнопку <m>, 
затем поворачивайте диск 
<6>.

 o Значения ISO 100 – ISO 6400 
устанавливаются с шагом 1/3 
ступени.

 o Если выбрано значение «A», 
чувствительность ISO уста
навливается автоматически. 
При нажатии кнопки спуска 
затвора наполовину отоб ра
жается значение ISO.

 o Установите переключатель 
в положение <A>.

 o Нажмите кнопку <0>, и изо бра
жение появится на ЖКэкране.

 o Нажмите кнопку спуска затвора 
наполовину для фокусировки, 
затем нажмите ее полностью 
для съемки.

 o Для завершения съемки 
в режиме Live View нажмите 
кнопку <0>.

 o Установите переключатель 
в положение <k>.

 X На ЖКэкране появляется 
изображение.

 o Смотря в видоискатель, 
нажмите кнопку <S>.

 o Нажмите кнопку <B>.
 X При каждом нажатии кнопки 
<B> режим выбора 
области автофокусировки 
изменяется.  o Для фокусировки нажмите 

кнопку спуска затвора напо
ловину.

 o Для запуска видеосъемки 
нажмите кнопку <0>.

 o Для остановки видеосъемки 
снова нажмите кнопку <0>.

 o Для съемки фотографий на
жмите кнопку спуска затвора 
до упора.

 o Режимы видеосъемки
• <A/d/F>  : Съемка с автоэкспозицией
• <s> :  Съемка в режиме AE с приоритетом 

выдержки
• <f>  :  Съемка в режиме AE с приоритетом 

диафрагмы
• <a>  : Съемка с ручной установкой экспозиции

 o Смотря в видоискатель, 
нажмите кнопку <S>.

 o Выбор точки AF смещается 
в направлении, в котором откло
няется <9>. Если нажать <9> 
вниз (утопить), выбирается цент
ральная точка (или централь ная 
зона) AF.

 o Точку AF можно сдвигать 
по горизонтали диском <6> 
и по вертикали диском <5> 
для выбора точки AF (или для 
перехода между зонами AF).

 o Нажмите кнопку <o>, затем 
поворачивайте диск <5>.
u : Покадровая съемка
o :  Высокоскоростная 

серийная съемка
i :  Низкоскоростная 

серийная съемка 
B :  Бесшумная покад ровая 

съемка
M : Бесшумная серийная съемка
Q :  Таймер 10 с/дистан ци  

онное управление
k :  Таймер 2 с/дистанци 

он ное управление

 o Поверните диск установки 
режима в положение <f>.

 o Диском <6> установите 
тре бу е мую диафрагму 
и сфокусируйтесь.

 X Выдержка задается авто ма
тически.

 o Если значение выдержки 
мигает, поворачивайте диск 
<6> до прекращения 
мигания.

 o Поверните диск установки 
режима в положение <a>.

 o Диском <6> установите 
требуемую выдержку.

 o Диском <5> установите тре
буемую диафрагму.

 o Сфокусируйтесь на объект 
съемки и проверьте инди ка
тор величины экспозиции.

 o Количество возможных снимков (съемка в режиме Live View)
Температура При 23 °C При 0 °C

Возможное коли
чество снимков Прибл. 220 кадров Прибл. 210 кадров

Микрофон

Запись видео

<m> 
Кнопка установки компен
са ции экспозиции вспышки/
чувстви тель ности ISO

Диск установки 
режима

Переключатель режима фокусировки
<p> Кнопка включения AF <A> Кнопка 

фиксации AE<A/k>
Переключатель съемки 
в режиме Live View/
видеосъемки
<0> Кнопка  
«Старт/Стоп»

<9> 
Джойстик

Индикатор обра
щения к картеПереключатель блокировки управления

<S> Кнопка 
выбора точки AF

<5> Диск 
быстрого 
управления

<0> Кнопка 
установки 
настроек

Переключатель 
питания

Кнопка разбло ки
ровки объектива

Кнопка разбло ки ров ки 
диска установки режима 

<o> Кнопка выбора режима работы 
затвора/режима AF/выбора метода AF

<6> 
Главный диск 
управления

Кнопка 
спуска 
затвора

Выдержка

Баланс 
белого

Индикатор вели
чины экспозиции

Чувствительность ISO

Диафрагма

Электронный уровень

Уровень заряда 
аккумулятора

Сетка

Фиксация AE
Готовность вспышки

Компенсация 
экспозиции вспышки

Выдержка

Возможное количество 
снимков

Режим замера

Режим AF

Уровень заряда аккумулятора 
 

 OK  Низкий
Режим работы затвора

Рамка области 
автофокусировки

Точки AF

Индикатор фокусировки

Диафрагма

Максимальная длина серии

Чувствительность ISO

Индикатор величины 
экспозиции 

<n> Кнопка выбора баланса белого/
выбора режима замера экспозиции

i: Чувствительность ISON f: Режим AFN Выбор области AFN

S Выбор точки AFN




