
Минимальные технические характеристики для цифровой фотокамеры:  

Тип зеркальные 

Объектив в комплекте Объектив EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 

Матрица CMOS 

Размер матрицы 22,3x14,8 мм 

Количество Мп 32,5 Мп (эффективных), 34,4 Мп (общее количество) 

Макс. разрешение 6960x4640 

Очистка матрицы есть 

Другие хар-ки 
матрицы 

соотношение сторон: 3:2; 
фильтр нижних частот: встроенный/фиксированный; 
встроенная система очистки EOS; 
тип цветного светофильтра: основные цвета 

Формат фото JPEG, RAW, C-RAW 

Формат фото JPEG, RAW 

Запись видео 3840x2160/30+ 

Видео 

3840x2160 (29,97, 25 кадр./с), 1920x1080 (119,88, 100, 
59,94, 50, 29,97, 25 кадр./с), 1280x720 (59,94, 50 
кадр./с), 1920x1080 (29,97, 25 кадр./с), 
ускоренная съемка в формате 3840x2160 (29,97, 25 
кадр./с) 

Особенности 
отображения 

дополнительный экран, поворотный экран, сенсорный 
экран 

Диагональ экрана 3" 

Разрешение экрана 1040000 пикс. 

Другие хар-ки экрана 

соотношение сторон 3:2; 
охват: прибл. 100%; 
угол обзора (по горизонтали/вертикали): примерно 170°; 
покрытие: устойчивое к пятнам; 
настройка яркости: можно выбрать один из семи уровней 
яркости; 
отображение информации: экран быстрой настойки, 
параметры камеры, электронный уровень 

Особенности 
фокусировки видоискатель, подсветка автофокуса, ручная фокусировка 

Видоискатель оптический 

Диапазон 
светочувствительности ISO 100-25600 

Баланс белого 

автоматический подбор баланса белого с помощью 
матрицы; 
настройки: 
- авто (приоритет внешней освещенности, приоритет 
белого), дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, 
белый; 
- флуоресцентные лампы, вспышка, ручной, цветовая 
температура; 
- компенсация баланса белого: синий/янтарный ±9, 
пурпурный/зеленый ±9; 
пользовательский баланс белого: да, можно 
зарегистрировать одну настройку; 
брекетинг баланса белого: 
- ±3 ступеней с шагом одна ступень; 
- 3 брекетированных изображения на каждое нажатие 



кнопки затвора; 
- сдвиг синий/янтарный или пурпурный/зеленый на выбор 

Диапазон выдержки 30-1/8000 с 

Экспокоррекция ±5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с 
автоматическим брекетингом (AEB)) 

Замер экспозиции 

через оптический видоискатель: 
датчик замера экспозиции RGB+IR с разрешением 220000 
пкл; 
замер с областью, разделенной на 216 сегментов (18x12): 
- оценочный замер (связан со всеми точками 
автофокусировки), 
- частичный замер (прибл. 6,5% площади видоискателя), 
- точечный замер (прибл. 2% площади видоискателя), 
- центрально-взвешенный замер; 
 
в режиме Live View на ЖК-экране: 
- оценочный замер (384 зоны), 
- частичный замер (прибл. 4,5% площади ЖК-экрана), 
- точечный замер (прибл. 2,6% площади ЖК-экрана), 
- центрально-взвешенный замер 

Серийная съемка 

макс. прибл. 10 кадр./с; 
Live View: макс. прибл. 11 кадров/с с покадровой 
автофокусировкой, 7 кадров/с со следящей 
автофокусировкой 

Серия снимков JPEG 58 кадр./с 

Серия снимков RAW 25 кадр./с 

Макс. дальность 
вспышки 12 м 

Тип карт памяти SD 

Интерфейсы 
USB, mini-HDMI, внешний микрофон (стереоразъем 3,5 
мм), гнездо для наушников (стереофонический мини-
разъем) 

WiFi есть 

Тип питания аккумулятор 

Хар-ки питания LP-E6N 

Комплектация 

камера, объектив, наглазник EF, крышка корпуса камеры 
R-F-3, широкий ремень, аккумулятор LP-E6N (с защитной 
крышкой), зарядное устройство LC-E6E, кабель питания, 
комплект руководства пользователя 

Цвет черный 

Габариты (ШхВхГ) 140,7x104,8x76,8 мм 

Вес 701 г (только корпус) 

Дополнительно  - Сумка для фотоаппарата; 
- Флэш карта с объемом 64 Gb; 

Гарантия  12 месяцев 

 

 

 

 



Минимальные технические характеристики штатива для 
цифровой фотокамеры: 
 
Тип товара Штатив   

Тип головки 3D   

Головка в комплекте Есть   

Количество секций 3   

Максимальная высота съемки, см 165   

Максимальная нагрузка, кг 4   

Вес, кг 1.74   

 


