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РУССКИЙ

Краткое справочное руководство

Данный краткий справочник описывает 
настройки основных функций, порядок съемки 
и просмотра изображений. Вы можете взять 
этот справочник с собой на съемку. Подробные 
указания приведены в Инструкции по эксплуатации 
камеры EOS 550D. 

Красная индексная меткаБелая индексная метка

Краткое руководство по началу работы
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Установите объектив.
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Совместите белую или красную 
индексную метку объектива с 
индексной меткой соответствующего 
цвета на камере.

Откройте
крышку и
установите
карту SD.

Установите
переключатель 
питания в 
положение <1>.

 Звездочка M справа от функции означает, что соответствующая функция 
доступна только в режимах творческой зоны (d,s,f,a,8).
 Запас заряда аккумулятора

Поверните диск установки режима 
в положение <1> (Полностью 
автоматический режим).
Все необходимые параметры камеры 
устанавливаются автоматически.

Сфокуcируйтесь на объект.
Наведите точку автофокусировки 
на объект и нажмите кнопку 
спуска затвора наполовину для 
автофокусировки.

Просмотрите 
изображение.
Снятое изображение 
отображается в течение 
прибл. 2 с на ЖК-дисплее.

 Температура Без вспышки Вспышка используется в 50% случаев
 23°C Прибл. 550 кадров Прибл. 440 кадров

Вставьте 
аккумулятор.

Установите 
переключатель режима 
фокусировки
на объективе в
положение <f>.

Сделайте снимок. 
Для съемки полностью 
нажмите кнопку спуска 
затвора.

Просмотр изображения

УвеличениеИндексный режим
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B

Удаление

Просмотрx

L

Выбор изображения
S

Информация о параметрах съемки

Кнопка
<M>

ЖК-
дисплей <S>

Клавиши
перемещения

Кнопка <0>

Режимы 
творческой зоны

Подготовка

Режимы базовой зоны Режим видеосъемки

Использование меню

Вкладка

Установки менюПункты меню

1. Для отображения меню нажмите кнопку <M>.
2. С помощью клавиш <U> выберите вкладку, затем с 
помощью клавиш <V> выберите требуемый пункт.

3. Для отображения параметров нажмите кнопку <0>.
4. После установки параметра нажмите кнопку <0>.

1 Съемка 1/2/3 5 Настройка 1/2/3

3 Просмотр 1/2

Параметры меню

Эти экраны относятся к 
установленным режимам 
творческой зоны.
В режимах базовой зоны 
и видеосъемки, вкладки 
и отображаемые пункты 
меню будут отличаться.

Q Экран быстрого выбора

Выдержка
Диафрагма

Чувствительность ISO

Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости)

Приоритет 
светов

Режим съемки
Компенсация экспозиции
при съемке со вспышкой

Стиль изображения

Баланс белого
Режим замера экспозиции

Качество записи
изображений

Режим автофокусировки

Режим перевода кадров

n Видеосъемка 1/2

 Когда отображены настройки съемки, 
нажмите кнопку <Q>.

 Отобразится экран быстрой 
настройки.

 С помощью клавиш <S> выберите функцию, затем с 
помощью диска <6> установите ее.

 В режимах базовой зоны (за исключением C) можно 
выбрать определенные режимы перевода кадров и 
качество записи изображений.

Компенсация
экспозиции/

Настройка AEB

Качество записи изображений

Качество записи изображений

Пикселы

Возможное количество кадров

A Стиль изображенияN
 Нажмите кнопку <XA>.
 Для выбора стиля (Picture 
Style) используйте клавиши 
<U>, затем нажмите кнопку 
<0>.

 Выберите [1 Качество], затем нажмите кнопку <0>.
 Для выбора качества используйте клавиши <U>, 
затем нажмите кнопку <0>.

 Сведения о стилях (Picture Style) <S> (Натуральное) и 
<U> (Точное) см. в Инструкции по эксплуатации камеры.

Стиль (Picture Style)
PСтандартное
QПортрет
R

V

Описание
Яркие цвета и резкие изображения.
Хорошая передача телесных оттенков, изображения с немного повышенной резкостью.
Яркое синее небо и зелень, очень резкие изображения.
Черно-белые изображения.

Пейзаж
Монохромное



Индикатор обращения
к карте памяти

Датчик 
выключения
дисплея

<O> Кнопка диафрагмы/
компенсации экспозиции

<A> Кнопка съемки с использованием
ЖКД-видоискателя/видеосъемки

<S> Кнопка выбора
точки автофокусировки

<A> Кнопка фиксации 
автоэкспозиции

<0> Кнопка установки

<S> 
Клавиши 
перемещения

Диафрагма
Чувствительность ISOВыдержка

Возможное количество кадров

Баланс белого
Auto Lighting Optimizer 
(Автокоррекция яркости)

Режим замера экспозиции

Режим съемки

Режим перевода кадров

Индикатор величины 
экспозиции

Контроль заряда аккумулятора
zxcn
OK Разряжен

Монохромная съемка

Обозначения

Компенсация экспозиции
при съемке со вспышкой

Выдержка затвора

Информация в видоискателе

Отображение параметров съемки

Чувствительность ISO

Круг точечного
замера

Точки
автофокусировки

Индикатор отображения точки автофокусировки <•>

Индикатор
подтверждения
фокусировки

Диафрагма

Макс. длина серии

Фиксация
автоэкспозиции

Вспышка готова

Индикатор величины экспозиции

Переключатель режима
фокусировки

Кнопка 
спуска затвора

<Z> Кнопка установки
чувствительности ISO

Диск установки режимаПереключатель питания

<D>
Кнопка
вспышки

<6> 
Главный диск
управления

Съемка

Стиль
изображения

Качество записи 
изображений
Значок быстрого 
выбора Режим 

автофокусировки

Режимы базовой зоны

D Использование встроенной вспышки

Режимы творческой зоны

(Отображается только при установленном режиме <C>.)

Все необходимые для съемки настройки 
устанавливаются автоматически. Просто 
нажмите кнопку спуска затвора, а камера 
сделает все остальное.

 1 Полностью автоматический режим
 C Творческий автоматический
 7 Без вспышки
 2 Портрет
 3 Пейзаж
 4 Макро
 5 Спорт
 6 Ночной портрет

 Нажмите кнопку <Q>, затем, используя 
клавиши <S>, выберите функцию.

 С помощью диска <6> 
установите функцию.

 Для выдвижения встроенной 
вспышки нажмите кнопку <D>,
а затем сделайте снимок.

Режимы базовой зоны
При необходимости в условиях слабой освещенности или в контровом свете автоматически 
поднимается встроенная вспышка (за исключением режимов <7> <3> <5>).

Базовая зона

: Программная автоэкспозиция

Режимы творческой зоны

d

s: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки

f: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы

Можно вносить требуемые 
изменения в настройки камеры 
для съемки различными 
способами.

Камера автоматически устанавливает выдержку затвора и 
величину диафрагмы аналогично режиму <1>.

 Поверните диск установки режима в положение <d>.

 Поверните диск установки режима в положение <s>.
 С помощью диска <6> установите требуемую 
выдержку, после чего сфокусируйтесь на объект съемки.

 Величина диафрагмы устанавливается автоматически.
 Если значение диафрагмы на дисплее мигает, 
поворачивайте диск <6> до прекращения мигания.
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 Поверните диск установки режима в 
положение <f>.

 С помощью диска <6> установите требуемую 
диафрагму, после чего сфокусируйтесь на объект съемки.

 Выдержка устанавливается автоматически.
 Если значение выдержки на дисплее 
мигает, поворачивайте диск <6> 
до прекращения мигания.

S Точка автофокусировкиN

E: Режим автофокусировкиN
 Установите переключатель режима фокусировки 
на объективе в положение <f>.

 Нажмите кнопку <ZE>. 
 Для выбора режима автофокусировки 
нажмите клавишу <U>, затем 
нажмите кнопку <0>.

X(Покадровая автофокусировка):
 Для неподвижных объектов
9(Интеллектуальная автофокусировка):
 Автоматическое переключение режима автофокусировки
Z(Следящая интеллектуальная автофокусировка):
 Для движущихся объектов

 Нажмите кнопку <S>.

 Для выбора точки автофокусировки 
нажмите клавишу <S>.

 Глядя в видоискатель, при помощи 
диска <6> выберите точку 
автофокусировки таким образом, 
чтобы она мигала красным цветом. 

 Нажатие кнопки <0> переключает 
выбор точки автофокусировки 
между центральной точкой 
автофокусировки и автоматическим 
выбором точки автофокусировки.

Z: Чувствительность ISON

i Режим перевода кадровN

 Нажмите кнопку <Z>.
 С помощью диска <6> или 
клавиш <U> выберите 
чувствительность ISO.

 Если выбрано значение 
«AUTO», чувствительность ISO 
устанавливается автоматически. 
При нажатии кнопки спуска 
затвора наполовину 
отображается значение 
чувствительности ISO.

 Нажмите кнопку <YiQ>.
 Для выбора режима перевода 
кадров нажмите клавишу <U>, 
затем нажмите кнопку <0>.
u : Покадровая съёмка
i : Серийная съёмка 
Q : Таймер автоспуска/

дистанционное управление*
l : Таймер автоспуска:2 с
q : Таймер автоспуска: серийная 

съемка*
* Режимы перевода кадров <Q> и 

<q> можно выбирать во всех 
режимах съемки.

A Съемка с использованием ЖКД-видоискателя
 Нажмите кнопку <A> для 
отображения изображения с 
использованием ЖКД-
видоискателя.

 Нажмите кнопку спуска 
затвора наполовину, чтобы 
произвести фокусировку.

 Для съемки полностью нажмите 
кнопку спуска затвора.

 Для изменения настроек ЖКД-видоискателя используйте 
меню [6 Настройки ЖКД-видоискателя].

 Запас заряда аккумулятора при съемке с использованием ЖКД-видоискателя
 Температура Без вспышки Вспышка используется в 50% случаев
 23°C Прибл. 200 кадров Прибл. 180 кадров

k Видеосъемка

Пользовательские функцииN

 Поверните диск установки 
режима в положение <k>.

 Нажмите кнопку спуска 
затвора наполовину, чтобы 
произвести фокусировку.

 Нажмите кнопку <A> для 
запуска видеосъемки. Для 
остановки видеосъемки 
нажмите кнопку <A> еще раз.

 Для съемки фотографий 
нажимайте кнопку спуска затвора.

 1 Шаг изменения 
экспозиции

 2 Расширение диапазона ISO

 3 Выдержка синхронизации 
вспышки в Av

 4 Шумоподавление при 
длительной выдержке

 5 Шумоподавление при 
высоких ISO

 6 Приоритет светов

 7 Включение лампы помощи AF

 8 Блокировка зеркала

 9 Кнопка спуска/Блокировка AE

 10 Функция кнопки SET

 11 ЖКД при включении 
питания

 12 Добавлять информацию 
для проверки подлинности


