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Canon EOS 5D Mark III: 
неделя с экспертом

Знакомство с камерой

Canon EOS 5D Mark III нельзя назвать новой моделью на рынке. Ка-
мера анонсирована в 2012 году. Но за время своего существования 
Canon EOS 5D Mark III не только не устарела, а скорее приобрела 
статус этакого эталона как в фото-, так и в видеосъемке. «Третий 
марк» — это словосочетание знает любой увлеченный фотограф или 
видеограф.

Мы решили протестировать эту модель в формате недели с экс-
пертом, чтобы показать все возможности Canon EOS 5D Mark III и по-
мочь сделать правильный выбор тем, кто только собирается приоб-
рести себе первый серьезный фотоаппарат.

Итак, давайте знакомиться: Canon EOS 5D Mark III — это классиче-
ская зеркальная камера с большим полнокадровым датчиком изо-
бражения 24х36 мм и разрешением 22,3 мегапикселя. Датчик создан 
по КМОП-технологии. Он позволяет вести съемку на высоких ISO (ди-
апазон чувствительностей до 25600 с расширением до 102400 еди-
ниц), использовать визирование по дисплею и снимать видео. Это 
все мы покажем наглядно в нашем тесте.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Знакомство с камерой
II. Макросъемка на Canon EOS 5D Mark III
III. Портретная съемка
IV. Городские сюжеты, съемка на высоком ISO
V. Пейзажная съемка на Canon EOS 5D Mark III
VI. Видеосъемка на Canon EOS 5D Mark III
VII. Фотопутешествие с Canon EOS 5D Mark III. Выводы



2

Камера имеет скорострельность до 6 кадров/с, а также оснащена 
тем же датчиком автофокуса, что и профессиональная модель Canon 
EOS-1D X. Все это позволяет использовать Canon EOS 5D Mark III не 
только для творческих съемок, но и в качестве «рабочей лошадки» 
для профессионального фотографа. Репортаж, свадебная съемка, 
спорт — это все под силу Canon EOS 5D Mark III.

Но прежде, чем перейти к съемке, я бы хотел уделить внимание 
конструкции самой камеры, ее управлению, а также возможностям 
настройки.

В сердце камеры 22,3-
МП полнокадровый 
датчик изображения
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Корпус Canon EOS 5D Mark III изготовлен 
из магниевого сплава, который обеспечива-
ет максимальную надежность камере. Кроме 
того, корпус имеет пыле- и влагозащиту, так 
что снимать на «третий марк» можно даже 
в неблагоприятных условиях, например, 
под дождем.

Камера увесистая и большая. Но для профес-
сионального применения это только плюс. 
Во-первых, удерживать Canon EOS 5D Mark III 
удобно, всем пальцам правой руки есть место 
на рукоятке. Во-вторых, большой вес обеспе-
чивает лучшую стабилизацию при съемке 
с относительно длинными выдержками.

Управление Canon EOS 5D Mark III традици-
онно для всей профессиональной линейки 
техники Canon. Концепция проста и надежна: 
каждой функции — своя кнопка. Большинство 
съемочных параметров управляется кнопка-
ми на верхней панели.

Расположение 
точек автофоку-
са в видоискате-
ле камеры
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Все настройки контролируются по монохром-
ному ЖК-дисплею. Чтобы изменить ту или 
иную настройку, нужно нажать соответствую-
щую кнопку и повернуть переднее или заднее 
управляющее колесо. Какую кнопку нажимать 
и какое колесо вращать — предстоит запом-
нить. Никаких подсказок, кроме маркировки 
кнопок, не предусмотрено.

Впрочем, в этой модели разработчики сдела-
ли небольшой подарок для любителей визу-
альных интерфейсов. Стоит нажать на камере 
кнопку Q, как на экран выводится таблица 
с текущими настройками, которые можно 
менять тут же при помощи джойстика, кнопки 
SET и управляющих дисков.

Фотоаппарат ориентирован на профессио-
нального фотографа, и число органов управ-
ления, как и число доступных в одно касание 
функций, очень велико. Описывать каждую 
кнопку отдельно я не буду, но в ходе теста по-
делюсь своим опытом: когда и как я применял 
ту или иную функцию. Сразу скажу, что некото-
рые органы управления я немедленно перена-
строил под свой стиль съемки. Canon EOS 5D 
Mark III это позволяет!

Например, джойстику я назначил функцию 
прямого выбора точки автофокуса. А настрой-
ку расположенной под указательным пальцем 
кнопки M-Fn оставил без изменений — она 
позволяет включить в видоискателе электрон-
ный уровень, что очень удобно при пейзаж-
ной съемке.
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Ну что же, теперь остается вставить карту 
памяти и отправляться снимать! Кстати, ка-
мера работает сразу с двумя форматами карт 
памяти. Поддерживается и полюбившийся 
профессионалам CompactFlash, и более новый 
и компактный SD. Запись может вестись как 
одновременно на обе карты, так и последо-
вательно — когда одна карта заканчивается, 
начинается запись на другую.

Есть возможность разделить форматы запи-
сываемых файлов на две карты. Например, 
на одну писать только JPG, а на другую — RAW 
(кстати, Canon EOS 5D Mark III кроме 22-мега-
пиксельного RAW поддерживает и меньшие 
форматы — 10-и и 5-и мегапиксельные сы-
рые файлы). Также можно использовать одну 
из флешек лишь для записи видео.

Макросъемка на Canon EOS 5D 
Mark III

Съемки этого теста я решил начать с макро. Дело в том, что именно 
в данном жанре можно очень наглядно раскрыть целый ряд особен-
ностей и возможностей Canon EOS 5D Mark III.

Начнем с разрешения датчика изображения. Оно у «третьего 
марка» составляет 22 мегапикселя. Много это или мало? Сейчас, ког-
да мобильный телефон или любительский компакт запросто могут 
похвастаться 20-мегапиксельной матрицей, такая цифра вовсе не 
выглядит внушительной. Но 22 мегапикселя, расположенные на дат-
чике размером 24х36 мм — это совсем не то же самое, что крохотный 
сенсор любительского компакта. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
открыть снимок с Canon EOS 5D Mark III в 100 % масштабе.
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В этом тесте я использую качественный современный макрооб-
ъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro, способный раскрыть весь по-
тенциал камеры. Взгляните на кадр с цветком подсолнуха. На нем не 
только различима каждая тычинка, но отлично читаются даже от-
дельные зернышки пыльцы. Детализация на самом высоком уровне. 
Кроме того, применение большого сенсора изображения позволяет 
получить в кадре малую глубину резкости, размытие фона, и с их по-
мощью добавить снимкам объем.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F6.3, 1/500 s, 
6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/500 s, 
4.0 МБ
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В некоторых сюжетах я строю кадр, даже не столько опираясь 
на главный объект, сколько обыгрывая блики и цветовые пятна 
в зоне нерезкости. Боке — красивое размытие — является здесь пол-
ноценной композиционной составляющей.

Если же открыть диафрагму посильнее, то можно вообще отде-
лить главный объект от фона, размыв все без исключения мешаю-
щие детали.

В случае статичных сюжетов, таких как цветы, мне здорово по-
могает функция визирования по экрану камеры. Снимать порой 
приходится буквально с земли: в таком положении в видоискатель 
камеры не заглянуть. На экране же картинка прекрасно видна. До-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.5, 1/1000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F2.8, 1/2000 s, 
5.0 МБ
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полнительно я включаю индикацию сетки кадрирования — что ни 
говори, а даже опытному фотографу она помогает избежать проблем 
с компоновкой кадра. Однако скоро мне приходится вновь вернуть-
ся к визированию через оптический видоискатель. Ведь именно он 
позволяет получить максимальную оперативность в работе с каме-
рой: быстро менять настройки, видеть в живую происходящее перед 
объективом, фокусироваться за доли секунды и снимать моменталь-
но, без какой-либо задержки срабатывания затвора — это самые 
главные достоинства зеркальных камер.

Для большинства фотографов макрофотография — это все же 
съемка насекомых. И чтобы протестировать камеру на подобных 
сюжетах, я просыпаюсь пораньше и отправляюсь на природу. Наибо-
лее эффектный свет — утренний. Он не создает в кадре таких жест-
ких теней, как полуденное солнце. В то же время, утром в жаркий 
день насекомых снимать проще всего. С первыми лучами солнца они 
вылезают из своих укрытий, пока еще сонные и малоактивные. Тут-
то самое время их фотографировать.

Если речь идет о съемке таких крупных насекомых, как жуки или 
шмели, диафрагму объектива приходится чуть прикрывать для уве-
личения глубины резкости. Иначе вы рискуете поймать в резкость 
лишь один усик или одну лапку жука.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F6.3, 1/320 s, 
6.0 МБ
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В этот раз я не использую никаких искусственных осветителей, 
макровспышек или светодиодных источников, — только естествен-
ный свет! А значит, для получения короткой выдержки мне нужно 
несколько увеличить светочувствительность камеры. Короткая вы-
держка мне нужна для съемки подвижных насекомых: хочется пой-
мать в кадре полет шмеля над цветком. Задача не из простых, учиты-
вая, что съемка ведется в масштабе от 1:2 до 1:1

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F5, 1/2000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F5, 1/3200 s, 
5.0 МБ
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Оптимальную для такого сюжета выдержку порядка 1/1000-1/4000 
с удается получить лишь при ISO 640 — ISO 800. Да-да, и это на ярком 
солнце! Используй я для съемки камеру классом ниже, я бы получил 
зашумленные снимки с пониженной детализацией. Все же речь идет 
о сравнительно высоких ISO, которые буквально пять-шесть лет на-
зад были пределом реального рабочего диапазона для многих ка-
мер.

Однако для Canon EOS 5D Mark III это вполне рабочий диапазон 
чувствительности, при котором не возникает ни деградации цвета, 
ни потери детализации. Да и шум вы вряд ли найдете на снимках. 
Зато мохнатого шмеля при максимальном увеличении сможете раз-
глядеть во всей красе.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F8, 1/1000 s, 
6.0 МБ
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Первую серию снимков я делаю по-старинке, в режиме ручно-
го фокуса, предварительно наведя резкость в точку над цветком. 
Дальше мне остается лишь поймать момент, когда шмель окажется 
в нужной точке. В этом мне помогает серийная съемка. Canon EOS 5D 
Mark III делает до 6 кадров/с, и этого для динамичных сюжетов впол-
не достаточно. Однако процент брака сравнительно велик, упрямые 
шмели никак не хотят зависать в нужной мне точке.

И тут на помощь приходит автофокус. Так уж повелось, что мно-
гие макрофотографы от его услуг отказываются, потому что чаще 
всего камера просто не успевает сфокусироваться на движущейся 
модели. Но я все же попытаюсь. Во-первых, для увеличения скоро-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F5.6, 1/1250 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 800, F5.6, 1/1250 s, 
5.0 МБ
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сти я задействую ограничитель дистанции фокусировки в объек-
тиве. Один щелчок переключателя, и Canon EF 100mm F2.8 L IS USM 
Macro работает только в макродиапазоне от 30 до 50 см.

Во-вторых, я включаю фокусировку не по одной точке, а по груп-
пе из пяти точек. Таким образом камере проще «уцепиться» за под-
вижную цель. Я снимаю с непрерывным фокусом AI Servo, чтобы 
фотоаппарат продолжал фокусироваться на шмеле даже между ка-
драми в серии. И это приносит свои результаты! Мне удается сделать 
несколько динамичных кадров с летящим насекомым.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 800, F5.6, 1/4000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 640, F5.6, 1/500 s, 
5.0 МБ
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Для меня Canon EOS 5D Mark III открыл новые возможности в ма-
кросъемке. Прежде всего, это комфортная работа с автофокусом, 
в том числе в следящем режиме. Кроме того, с этой камерой я смело 
использовал чувствительность до 800 ISO, получая высокодетализи-
рованные и резкие снимки без шума.

Варианты выбора 
области фокусиров-
ки, реализованные 
в Canon EOS 5D 
Mark III

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 800, F5.6, 1/1000 s, 
5.0 МБ
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Портретная съемка

Портрет — пожалуй, один из самых распространенных жанров в фо-
тографии. Любой портретный снимок имеет несколько составляю-
щих успеха: выверенную композицию, удачно пойманный момент 
(сюда же я бы отнес выбор места и подбор света) и техническую 
реализацию. Если две первые составляющие целиком и полностью 
зависят от фотографа, то последняя составляющая чаще всего опре-
деляется камерой и объективом. Сегодня я рассажу немного о своем 
опыте портретной съемки на Canon EOS 5D Mark III.

Безусловно, для съемки портрета лучше предпочесть специально 
созданный для подобных съемок объектив. Портретные объективы, 
как правило, обладают высокой светосилой и специфическим рисун-
ком: с очень мягким размытием фона и чуть пониженным микро-
контрастом, чтобы не акцентировать внимание зрителя на дефектах 
кожи модели. Мне в съемке сегодня помогает, наверное, один из луч-
ших портретников на сегодняшний день — Canon EF 85 f/1.2L II USM.

Не будем забывать, что Canon EOS 5D Mark III оснащен датчиком 
изображения с размером 24х36 мм, то есть полнокадровым сенсо-
ром, равным по размеру стандартному пленочному кадру. На таком 
сенсоре этот сверхсветосильный объектив дает очень малую глуби-
ну резкости в кадре при съемке с открытой диафрагмой. Это, конеч-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.8, 1/2500 s, 
5.0 МБ
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Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F1.2, 1/5000 s, 6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.6, 1/5000 s, 
6.0 МБ
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но, плюс: малая глубина резкости создает на снимке иллюзию объе-
ма, заставляя плоскую фотографию казаться более живой.

Особенно хорошо этот эффект заметен при съемке ростовых и по-
ясных портретов. Из-за большой дистанции фокусировки в кадре не 
так сильно размывается фон, он остается читаемым. Однако, даже та-
кого размытия достаточно для отделения объекта съемки от заднего 
плана. Примечательно, что на камерах с матрицей APS-C подобный 
эффект уже не столь заметен: частично теряется объемность и жи-
вость картинки, так как фотографу при съемке приходится отходить 
дальше от модели для получения той же крупности плана.

При работе с диафрагмами f/1,2-f/2 Canon EOS 5D Mark III позво-
ляет заметно размыть фон даже на дистанции съемки в несколько 
метров. Что приятно, в этом случае не возникает проблем с пере-
экспонированием: минимальная выдержка у Canon EOS 5D Mark 
III — 1/8000 с, минимальное ISO — 100 единиц с возможностью 
расширения до ISO 50. Даже при съемке на f/1,2 экспопары хватает 
для фотосессий с вечерним солнцем, очень редко приходится закры-
вать диафрагму до f/1,8.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.2, 1/2000 s, 
6.0 МБ
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Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.6, 1/5000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.2, 1/2000 s, 
6.0 МБ
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Однако, работа со светосильной оптикой и малой глубиной рез-
кости — задача непростая. Фокусировка должна быть максималь-
но точной. Если речь идет о бюджетных зеркалках, то с ними часто 
возникает одна и та же проблема: датчики автофокуса расположены 
слишком близко к центру кадра. При компоновке снимка, отличной 
от центральной, приходится использовать перекадрирование: пред-
варительно фокусироваться в нужной точке по одному из датчиков, 
блокировать фокусировку (обычно достаточно просто придавить 
кнопку спуска) и перестраивать кадр в соответствии с авторской за-
думкой.

Все бы ничего, но при этом почти всегда возникает промах по фо-
кусу. При перекадрировании может измениться расстояние до объ-
екта съемки. Малейшего шевеления модели или наклона камеры 
достаточно, чтобы глаз снимаемого человека выпал из миллиметро-
вой глубины резкости. С Canon EOS 5D Mark III все намного проще: 
датчик автофокуса этой камеры состоит из 61 точки, которые покры-
вают большую площадь кадра. Ситуаций, когда при съемке требует-
ся перекадрирование, практически не возникает.

При съемке портретов я стараюсь использовать не группу точек, 
а одну-единственную точку фокусировки. Это позволяет наиболее 
точно контролировать попадание в резкость. Достаточно лишь со-
вместить соответствующую точку с глазом модели.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.2, 1/4000 s, 
5.0 МБ
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Кстати, для наиболее оперативного управления я назначил пря-
мой выбор точки фокусировки джойстику камеры. Удивительно, но 
почему-то эта настройка не включена по умолчанию.

Также я использую серийную съемку со скоростью 6 кадров/с, 
чтобы поймать наиболее удачные фазы лица модели. Мы живем 

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F1.2, 
1/6400 s, 5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.2, 1/6400 s, 
5.0 МБ
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в реальном мире, где люди не умеют замирать на несколько секунд 
с одним и тем же «фирменным» выражением лица. Поэтому порой 
приходится «стрелять очередями», чтобы поймать нужный момент.

Почти всегда я стараюсь снимать портрет в лучах закатного солн-
ца. Такой свет дает мягкий рисунок в кадре, не создает излишних 
теней. Но особенно мне нравится легкий золотистый оттенок! Здоро-
во, что камера его сохраняет на снимках. При этом какого-то прома-
ха в балансе белого, ухода в желтизну или наоборот — синеву — не 
происходит, хотя для ряда кадров я вообще применял автоматиче-
скую установку баланса белого.

Точно так же я отдал на откуп автоматике стиль изображения. 
Ранее я старался применять стиль изображения «портрет» для соот-
ветствующих сюжетов, чтобы добиться наиболее естественной цве-
топередачи. Но в Canon EOS 5D Mark III автоматика и без моего уча-

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F1.2, 
1/5000 s, 6.0 МБ
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стия отлично разбирается с цветом. Ну а если к цвету есть какие-то 
вопросы, всегда можно поработать с RAW-файлом.

Точно так же я отдал на откуп автоматике стиль изображения. 
Ранее я старался применять стиль изображения «портрет» для соот-
ветствующих сюжетов, чтобы добиться наиболее естественной цве-
топередачи. Но в Canon EOS 5D Mark III автоматика и без моего уча-
стия отлично разбирается с цветом. Ну а если к цвету есть какие-то 
вопросы, всегда можно поработать с RAW-файлом.

 Подведем промежуточный итог? Canon EOS 5D Mark III отлич-
но показал себя в портретной съемке. Главное испытание — рабо-
ту со сверхсветосильной оптикой — фотоаппарат прошел на пять 
с плюсом. Модуль автофокуса с покрытием большей площади кадра 
и просто огромным количеством точек фокусировки позволяет с по-
трясающей точностью попасть в малую глубину резкости. Нет пре-
тензий и к цветопередаче. Даже JPG-снимки без обработки (а именно 
их мы всегда показываем в наших тестах) радуют естественными 
оттенками, хорошим скин-тоном. Впрочем, из RAW вы всегда можете 
получить тот цвет, который хотите. Наконец, минимальная выдерж-
ка 1/8000 и минимальное ISO 100 с расширением до ISO 50 дают 
возможность использовать самую светосильную оптику без боязни 
пересветить кадр.

Городские сюжеты, съемка 
на высоком ISO
Простая городская фотопрогулка порой может оказаться непростым 
испытанием для фотокамеры. Быстро движущиеся объекты, недо-
статочная освещенность или наоборот — излишне контрастные 
сцены, работа с малой глубиной резкости и даже съемка под струями 
воды — все это в сегодняшней части «Недели с экспертом». Я отправ-
ляюсь в центр города, чтобы провести там весь день и вечер в поис-
ках интересных кадров.

Жаркая московская погода заставляет начать испытание каме-
ры, что называется, с места в карьер. Недавно открытый фонтан 
на Крымской набережной — отличное место, чтобы немного осве-
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житься. Непредсказуемо бьющие струи воды привлекают людей при-
нять такой экстремальный душ. Мне же не столь интересно снимать 
купающихся, я хочу сделать несколько кадров с замершей в воздухе 
водой, с освежающими брызгами.

Есть, правда, пара сложностей. Во-первых, лучшие кадры полу-
чаются все же с очень короткой выдержкой. У меня самые хорошие 
результаты — с выдержкой 1/5000 с. Здорово, что затвор Canon EOS 
5D Mark III такую выдержку отсекает. Можно использовать и более 
короткую — до 1/8000.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F6.3, 1/160 s, 
9.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/4000 s, 
6.0 МБ
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Во-вторых, самые удачные кадры получаются в непосредствен-
ной близости от струи воды. Тут и мне, и камере приходится по-
мокнуть. Порой ее просто накрывает потоком брызг. Тем не менее, 
я решил довериться влагозащите Canon EOS 5D Mark III и поста-
раться не волноваться за судьбу фотоаппарата, сосредоточившись 
на съемке. Действительно: через десять минут камера высохла 
на солнце, купание прошло без неприятных последствий. Даже объ-
ектив не запотел. Впрочем, не стоит переходить определенный ру-
беж. Камера оснащена именно брызгозащитой: погружать ее в воду, 
засовывать под струю и эксплуатировать в условиях постоянной 
высокой влажности все же не стоит. Для таких целей созданы специ-
альные герметичные боксы.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/1250 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.2, 1/5000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/3200 s, 
6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/500 s, 
5.0 МБ
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Второй сюжет — площадка для экстремальных видов спорта. 
Здесь всегда собираются любители покорить рампу на велосипеде 
или любом другом колесном средстве передвижения. Я же занимаю 
место чуть в стороне и пытаюсь поймать наиболее динамичные мо-
менты. В камере включена серийная съемка: после нажатия кнопки 
спуска Canon EOS 5D Mark III выдает серию с частотой до 6 кадров/с. 
Для моих целей этого более чем достаточно. Удается поймать сразу 
несколько фаз движения спортсмена и выбрать наиболее эффектный 
момент.

Я фокусируюсь по группе точек, чтобы не упустить объект съемки 
из резкости. Здесь одна-единственная точка, которой я пользовался 
при съемке портрета, уже не годится. Режим фокусировки — AI Servo: 
в этом режиме пока кнопка спуска наполовину нажата, камера про-
должает удерживать цель в резкости. Кстати, глубина резкости не 
такая уж и большая: я использую светосильный объектив с открытой 
до f/2,8 диафрагмой, чтобы максимально сократить выдержку и за-
морозить движение в кадре.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/1250 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/1250 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.2, 1/5000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.2, 1/5000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/3200 s, 
6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4.5, 1/3200 s, 
6.0 МБ
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Нужно отметить, что с подобными сюжетами Canon EOS 5D Mark III 
справляется играючи. Видно, что потенциал фотоаппарата намного 
шире. Например, я не использовал какие-то особые настройки для 
следящего автофокуса. А ведь в Canon EOS 5D Mark III, как и в топо-
вых репортажных зеркалках, предусмотрен целый набор профилей 
для разных условий съемки со следящим автофокусом.

Кофе на летней веранде — тоже отличный сюжет для съемки, осо-
бенно если в руках у вас полнокадровая камера. Красивое и очень 
сильное размытие заднего плана (я использовал сверхсветосильный 
Canon EF 85 f/1.2L II USM) творит чудеса и изменяет реальность до 
неузнаваемости. Ничем не примечательный газон с полоской сол-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/500 s, 
5.0 МБ
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нечного света становится отличным ярким фоном, позволяя абстра-
гироваться от городского окружения и создать фото с каким-то очень 
южным и отпускным настроением. Мне нравится тот цвет, который 
дала камера с настройками по умолчанию, он немного отличается 
от того, что видел глаз, но отличается в лучшую сторону. Автоматике 
баланса белого здесь ставим твердую пятерку.

В ряде сюжетов я все же вручную меняю стиль изображения 
на «Пейзаж». Это дает свои результаты: цвет в кадре становится мак-
симально насыщенным, ярким. Когда солнце начинает клониться 
к закату, такая настройка позволяет поиграть с оттенками, получить 

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/500 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F1.8, 1/3200 s, 
4.0 МБ
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более эффектные цвета. Холодный цвет в тенях как будто проявля-
ется и начинает эффектно контрастировать с теплыми тонами пред-
закатного неба на снимке. Особенно этот эффект хорошо заметен 
на нескольких кадрах с белоснежными лебедями из парка.

Любителям стрит-фотографии по нраву придется функция «Тихий 
затвор». Я себя не отношу к уличным фотографам, тем не менее ста-
раюсь не упустить возможности сделать пару интересных снимков 
с людьми. Чтобы не привлекать к себе внимание щелчками камеры, 
включаю «Тихий затвор». Зеркало в фотоаппарате начинает ходить 
плавнее, медленнее, но значительно тише. С расстояния в метр ка-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F5.6, 1/200 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F4, 1/100 s, 5.0 
МБ
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Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 200, F2.8, 1/80 s, 
6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/400 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F5.6, 1/80 s, 
5.0 МБ
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меру уже не слышно. А если не подносить фотоаппарат к глазу, а сни-
мать что называется «от пуза», то фотограф в абсолютном большин-
стве ситуаций окажется незамеченным.

Есть у «Тихого затвора» и еще один плюс: при съемке не создается 
излишних вибраций. Можно снимать с рук на относительно длинных 
выдержках, в том числе и при слабом освещении. С заходом солнца 
это становится актуально. К тому же, практически для всех кадров 
я использую объектив без стабилизатора.

С наступлением темноты я отдаю установку светочувствительно-
сти на откуп автоматике. Мне интересно, как камера будет снимать 
на высоких ISO. Поэтому о величине чувствительности я даже не 
задумываюсь, ее я увижу уже потом, при просмотре снимков на ком-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 1250, F2.8, 1/160 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 3200, F3.5, 
1/80 s, 8.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 2500, F2.8, 
1/30 s, 7.0 МБ
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пьютере. Сейчас задача эти самые кадры сделать, причем сделать их 
без штатива (съемке со штативом и получению максимального каче-
ства изображения мы уделим внимание завтра).

Нужно сказать, что даже при использовании светосильного объ-
ектива довольно часто я по привычке чуть закрывал диафрагму, 
снимая не только на f/2,8, но и на f/3,5. И при этом камера отлично 
справлялась со съемкой. Автоматика подбирает выдержку по класси-
ческому соотношению: для фокусного расстояния 24 мм — порядка 
1/30, для фокусного расстояния 70 мм — порядка 1/60. Смазов и ше-
веленки в кадрах практически нет, как нет и необоснованного завы-
шения ISO.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 2000, F3.5, 1/40 s, 
8.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 6400, F3.5, 1/60 s, 
9.0 МБ
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Об уровне шума и детализации на высоких ISO я традиционно 
сужу по JPG-файлам из камеры, без обработки. Безусловно, при са-
мостоятельной обработке RAW в зависимости от используемого 
программного обеспечения, специфики сюжета и навыков можно 
получить другой результат. Однако, для себя я сделал вывод, что 
до ISO 3200 включительно камера выдает качественное изображе-
ние с очень слабым яркостным шумом и полным отсутствием цвет-
ного, самого неприятного шума. При этом уровень детализации 
достаточно высок для печати снимков крупным форматом, более А4. 
С дальнейшим повышением ISO происходит снижение детализации 
без значительного роста шума. Однако, чем выше ISO, тем уже дина-
мически диапазон и хуже проработка полутонов. Для себя границу 
максимального ISO я провел на уровне 6400 единиц. Более высокие 

� Canon EOS 5D Mark III, ISO 4000, 
F2.8, 1/40 s, 9.0 МБ

� Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, 
F2.8, 1/80 s, 10.0 МБ

� �

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 2000, F3.5, 1/40 s, 
8.0 МБ
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� �

� Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, 
F2.8, 1/40 s, 8.0 МБ

� Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 4000, F2.8, 1/60 
s, 6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 2000, F3.5, 1/30 s, 7.0 МБ Canon EOS 5D Mark III, ISO 
12800, F2.8, 1/60 s, 9.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F11, 30 s, 
9.0 МБ
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значения годятся в том случае, если кадр должен быть получен лю-
бой ценой.

Впрочем, более высокие значения требуются не так уж и часто. 
Речь идет о съемке в темноте при свете очень слабых источников. 
Зачастую в таких ситуациях съемка все же ведется со штатива или 
же с применением вспышки. Кстати, завтрашний день теста будет 
как раз посвящен съемке со штатива и получению максимального 
качества изображения.

Пейзажная съемка 
на Canon EOS 5D Mark III
Пейзаж — не менее распространенный жанр съемки, нежели пор-
трет. Из любой поездки, будь то тур в экзотическую страну или про-
сто выходные за городом, фотограф привозит с собой пейзажные 
снимки. Но качество снимков в равной степени здесь зависит от уме-
ния фотографа и качества используемой техники. Сегодня мы будем 
испытывать в деле EOS 5D Mark III: насколько хорошо камера спра-
вится с пейзажной съемкой?

Главная сложность, с которой сталкивается любой фотограф-пей-
зажист — это слишком контрастные сюжеты. Даже когда закатное 
солнце прячется за легкую дымку, а это самое благоприятное с точки 

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F11, 10 s, 
8.0 МБ
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зрения света время, контраст в кадре может быть так высок, что ма-
трица современного фотоаппарата не проработает детали в светах 
или тенях. Особенно хорошо этот эффект заметен на недорогих мо-
делях фотокамер: все вы видели кадры с абсолютно белым небом, 
которое в жизни имело и яркий цвет, и интересную фактуру облаков.

В EOS 5D Mark III применяется большой датчик изображения, ко-
торый позволяет реализовать на нем сравнительно крупные свето-
чувствительные элементы и получить более широкий динамический 
диапазон. Более того, при съемке в сыром формате RAW у вас появ-
ляется возможность при обработке снимков с большей точность вос-

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.2, 1/400 s, 
6.0 МБ

HDR-снимок
Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F3.2, 1/400 s, 
6.0 МБ
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становить казалось бы потерянные детали в тенях и светах. Но и у 
самой совершенной техники есть пределы. На снимке выше мне так 
и не удалось избежать пересвета в правом верхнем углу, где солнце 
пробилось через облако.

Но выход есть всегда. Например, съемка HDR — High Dynamic 
Range (высокий динамический диапазон). Раньше фотограф делал 
так: ставил камеру на штатив, делал последовательно несколько ка-
дров с разной экспозицией, а после дома при помощи специального 
программного обеспечения объединял их в один снимок, добиваясь 
проработки всех проблемных участков. Способ, безусловно, каче-
ственный, но трудоемкий: нужно иметь штатив, соответствующее 
ПО и некоторые навыки обработки. В EOS 5D Mark III реализована 
функция автоматической съемки HDR. Камера может сделать за вас 
все сама: сфотографировать серию снимков с заданной эксповилкой, 
совместить их (если съемка ведется с рук) и восстановить детали 
в тенях и светах. Обратите внимание на кадр ниже: от неприятного 
пересвета не осталось и следа.
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Я использую эту функцию довольно часто, получая снимки с ми-
нимумов пересветов.

Пейзаж — это тот жанр, где никогда не бывает лишней резкости 
и детализации. Безусловно, большую роль здесь играет правильный 
выбор оптики. Но не менее важно и то, как построенную объекти-
вом картинку зафиксирует матрица. У EOS 5D Mark III матрица имеет 
разрешение чуть более 20 мегапикселей. Этого достаточно, чтобы 
проработать в кадре самые мелкие детали. Например, на сним-
ке ниже отлично читается фактура стен зданий. Такое фото можно 
печатать даже очень большим форматом: детализация находится 
на очень высоком уровне.

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F4, 1/400 
s, 5.0 МБ

HDR-снимок
Canon EOS 5D Mark III, ISO 160, F4, 1/640 
s, 5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/400 s, 
8.0 МБ
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Впрочем, большая матрица дает и еще одну интересную возмож-
ность пейзажисту — возможность поработать с малой глубиной рез-
кости, чуть размыв задний план. Такой нехитрый прием добавляет 
снимку объема, создает глубину — третье измерение в кадре. Если 
же хочется большой глубины резкости, когда все планы в кадре нахо-
дятся в фокусе, достаточно посильнее закрыть диафрагму.

Я очень люблю ночные съемки со штатива. В таких сюжетах за-
крытие диафрагмы дает сразу два очень интересных дополнитель-
ных эффекта. Во-первых, вы получаете возможность съемки с уве-
личенной выдержкой. Мне нравится, как размывается жизнь города 
на таких снимках.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 800, F4, 1/8000 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F11, 2 s, 9.0 МБ
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Во-вторых, в зависимости от используемой оптики у вас появля-
ется возможность добавить эффектные лучики вокруг единичных 
источников света в кадре, например, уличных фонарей. Я использую 
объектив Canon EF 24-70 f/2.8L II USM. Начиная с диафрагмы f/11 он 
отлично прорисовывает подобные лучики — переотражения света 
от лепестков диафрагмы внутри объектива. Если диафрагму открыть 
сильнее — лучики исчезнут, закрыть до f/16 или f/22 — лучики удли-
нятся. Однако, я останавливаюсь именно на f/11, поскольку на этом 
значении еще не сказывается дифракция, и в кадре можно получить 
максимальную резкость, на которую только способна камера.

При съемке пейзажа я часто использую визирование по дисплею. 
Во-первых, у меня появляется возможность сразу оценить настрой-
ки баланса белого. Автоматика в большинстве случае справляется 
адекватно, но тем не менее, иногда я корректирую эту установку 
вручную.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F11, 5 s, 7.0 МБ

� �

� Индикация уровня 
на экране камеры

� Индикация сетки кадри-
рования на экране камеры
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Во-вторых, намного удобнее строить кадр, имея на экране вспо-
могательную сетку кадрирования. Проще не завалить горизонт. Ино-
гда я также применяю реализованный в камере электронный уро-
вень. Он показывает положение фотоаппарата относительно двух 
осей. Очень удобно!

При съемке со штатива я использую спуск затвора с двухсекунд-
ной задержкой. Это позволяет добиться лучшей детализации. К мо-
менту открытия затвора успевают угаснуть вызванные нажатием 
на кнопку спуска микроколебания фотоаппарата.

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F11, 8 s, 
8.0 МБ

Результат обработки RAW-файла: освет-
лнеы тени, убраны пересветы
Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F11, 13 s, 
16.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F11, 13 s, 
9.0 МБ
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Наконец, я всегда веду съемку в формате RAW+JPG. В нашем тесте 
я стараюсь всегда показывать необработанные JPG-снимки, какими 
их создала камера. Тем не менее, если вы хотите самостоятельно 
обработать кадры, то EOS 5D Mark III дает здесь довольно много сво-
боды. И тени, и света отлично «вытягиваются» из RAW. Даже там, где 
камера, казалось бы, допустила пересветы, всегда можно восстано-
вить детали. Кстати, осветление теней происходит без неприятного 
увеличения уровня шума. RAW можно смело редактировать в очень 
широких пределах без деградации изображения.

Видеосъемка на Canon EOS 
5D Mark III
После выхода предыдущей версии «пятерки» — Canon EOS 5D Mark II, 
в мире видео многое изменилось. У операторов и видеографов поя-
вилась возможность применять для видеосъемки… полнокадровый 
фотоаппарат! Причем качество изображения получалось сравнимым 
с профессиональными видеокамерами, а возможность использо-
вания сменной оптики открывала просто немыслимые горизонты 
для творчества за относительно небольшие по меркам кино- и виде-
оиндустрии деньги.

Естественно, в Canon EOS 5D Mark III возможности видеосъемки 
были усовершенствованы. Камера открыла еще больше новых воз-
можностей для творчества. Каких именно? Сегодня об этом и пойдет 
речь.

Посмотреть этот ролик

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=phInUAc7kUI
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С зеркальной камерой вы можете использовать сменную оптику, 
что позволяет снимать буквально любой сюжет. Например, макро — 
жанр, практически недоступный для большинства видеокамер. Мас-
штаб съемки при этом будет такой, какой дает ваш макрообъектив: 
например, 1:1 с большинством обычных моделей макрообъективов 
или даже 5:1 с применением Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Photo.

Естественно, большой размер датчика изображения позволяет 
получить в кадре очень малую глубину резкости, особенно в случае 
применения светосильной оптики. Эта особенность Canon EOS 5D 
Mark III особенно важна для художественной видеосъемки. Глубиной 
резкости можно гибко управлять, открывая и закрывая диафрагму.

Кстати, в Canon EOS 5D Mark III реализован интересный способ 
смены параметров во время съемки. Когда запущена видеозапись, 

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

http://youtu.be/gZQ4F894za8
http://youtu.be/gZQ4F894za8
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1433.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1433.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1433.MOV
http://youtu.be/NPPMTYouNXw
http://youtu.be/NPPMTYouNXw
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1434.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1434.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1434.MOV
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ряд настроек можно менять без нажатия кнопок или вращения 
управляющего колеса. Заднее управляющее колесо камеры стало 
сенсорным. Достаточно коснуться его, чтобы, например, закрыть или 
открыть диафрагму, изменить чувствительность. При этом не созда-
ется лишних колебаний камеры, а звук щелчков селекторов не запи-
сывается на звуковую дорожку.

Кстати, о записи звука. Как и в профессиональных видеокамерах, 
в Canon EOS 5D Mark III реализована возможность работы с внешни-
ми микрофонами. Для этого используется стандартный разъем 3,5 
мм. Уровень записи звука можно выставлять как автоматически, так 
и вручную. Для контроля звука во время записи оператор может ис-
пользовать наушники — соответствующий разъем также есть на ка-
мере. Для любительской видеосъемки со звуком нелишним будет 
реализованный в Canon EOS 5D Mark III фильтр ветра.

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

http://youtu.be/hNORLZ40PJI
http://youtu.be/hNORLZ40PJI
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1439.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1439.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1439.MOV
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Если же говорить о качестве видеозаписи, то съемка возможна 
в разрешении до 1920х1080 с частотой 29,97, 25, 23,976 кадров/с. При 
понижении разрешения до 1280х720 становится доступна съемка 
с частотой 59,94, 50 кадров/с. Видеофайлы записываются в MOV-фор-
мате. Используется кодек H.264 с внутрикадровым сжатием или меж-
дукадровым сжатием — на выбор.

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

http://youtu.be/L30-dAqo-Vk
http://youtu.be/L30-dAqo-Vk
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1437.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1437.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1437.MOV
http://youtu.be/yUMTRASp2vM
http://youtu.be/yUMTRASp2vM
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1438.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1438.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1438.MOV
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Для получения наиболее высокого качества, в том числе записи 
видео в сыром формате, можно применять вместе с камерой внеш-
ние видеорекордеры, подключаемые к HDMI-выходу EOS 5D Mark III. 
На этот выход выводится чистый несжатый поток 8 бит 4.2.2.

Максимальная длина видеоролика ограничена 29 минутами 59 
секундами или 4 ГБ дискового пространства. Все же в руках у нас фо-
тоаппарат, и с этим приходится считаться.

Фокусироваться в большинстве случаев придется вручную (но это 
как раз нормально для видеосъемки), используя для проверки точ-
ности фокусировки увеличенный фрагмент кадра. Пикинга фокуси-
ровки в камере, к сожалению, не предусмотрено, и точно навестись 
на резкость без увеличения фрагмента не получится.

Зато созданный для фото в любых условиях датчик изображения 
открывает широчайшие возможности видеосъемки с недостаточ-
ным освещением. Например, EOS 5D Mark III дает практически ли-

Посмотреть этот 
ролик

Скачать ролик 
в оригинальном 
качестве

http://youtu.be/J2T6y5B05h4
http://youtu.be/J2T6y5B05h4
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1435.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1435.MOV
http://prophotos.ru/data/files/0001/5902/1435.MOV
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шенную шумов картинку на ISO до 3200 единиц. Этого достаточно 
для съемки в свете городских фонарей после захода солнца. Если же 
смириться с некоторой потерей качества, то можно использовать 
и более высокие значения чувствительности, снимая при очень низ-
кой освещенности. Здесь конкуренцию Canon EOS 5D Mark III могут 
составить лишь профессиональные видеокамеры, превосходящие 
эту модель по цене.

При многокамерной съемке для облегчения работы монтажера 
можно использовать временной код. Также к услугам видеогра-
фа — все те же стили изображения, которые используют фотографы. 
Если серьезная цветокоррекция на монтаже не планируется, можно 
использовать стили с увеличенной насыщенностью и контрастом. 
Для дальнешей цветокоррекции всегда можно выбрать и дополни-
тельно настроить стиль изображения с пониженным контрастом.

Кстати, видеоролики в этом тесте полностью сняты именно 
на Canon EOS 5D Mark III с применением всех описанных выше техно-
логий.

Фотопутешествие с Canon EOS 5D 
Mark III. Выводы
Все тесты фототехники в формате «Неделя с экспертом» мы традици-
онно заканчиваем фотопутешествием. Где, как не в поездке, можно 
раскрыть весь потенциал фотоаппарата, испытать его в настоящих 
полевых условиях? Я отправляюсь на север от Москвы, прокладывая 
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маршрут сразу через несколько древних городов, в каждом из кото-
рых есть свои интересные достопримечательности. Впрочем, оказы-
вается, за красивыми видами ехать далеко не нужно. И первая точка 
съемки ждет меня буквально через несколько километров после 
выезда из города.

Туман над полями, легкая дымка и небольшие облака сделали 
рассвет в этот день просто потрясающим. Эффектный свет держит-
ся долго, около сорока минут. И мне остается лишь найти место, где 
и машину удобно припарковать, и эффектный вид в кадре получить. 
Правда, без «хитростей» съемка все равно не обходится. Пусть солн-

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/160 s, 
4.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 200, F8, 1/50 s, 
8.0 МБ
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це и спряталось за облаками, но контраст в кадре все равно велик. 
Чтобы сделать этот снимок, я использовал функцию HDR. Съемку 
вел, естественно, с рук, камера отлично справляется с такой задачей.

Вторая точка съемки — это «открыточный» вид Сергиева Поса-
да. Здесь я веду съемку по свету, поэтому запросто можно обойтись 
и без HDR. Чтобы добавить цветам насыщенности, я включаю в ка-
мере стиль изображения «Пейзаж». Он же остается активным на про-
тяжении всего путешествия.

Третью фазу рассвета, когда солнце еще не поднялось в зенит, но 

стоит довольно высоко, я застаю в Переславле-Залесском. Начало 
поездки вообще проходит в режиме гонки за светом: я хочу успеть 
снять максимум интересных мест, пока в кадре есть интересный 
утренний свет.

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/400 s, 
9.0 МБ

� Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/800 s, 
9.0 МБ
� Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/250 s, 
9.0 МБ

� �
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Все кадры я делаю с закрытой примерно до f/8 диафрагмой. Не-
смотря на то, что я применяю качественную светосильную оптику, 
для пейзажа лучше прикрыть диафрагму: глубина резкости будет 
больше, да и объектив гарантированно не подведет с детализацией. 
Однако, в некоторых сюжетах я все же применяю и другие значения. 
Например, цветок колокольчика я снимаю с открытой диафрагмой, 
чтобы размыть фон. А древний храм с выглядывающим из-за него 
солнцем, наоборот, при f/16: это позволяет получить на снимке эф-
фектные длинные лучики.

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F9, 
1/320 s, 8.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F9, 
1/640 s, 11.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F2.8, 
1/1000 s, 5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F16, 
1/200 s, 6.0 МБ
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Следующая остановка — музей узкоколейной железнодорожной 
техники. Всего несколько десятков лет назад нашу страну буквально 
опутывала сеть узкоколейных железных дорог, их протяженность со-
ставляла тысячи километров. «Кукушка», как часто называли такую 
железную дорогу, была настоящим историческим явлением, симво-
лом эпохи. Но сейчас увидеть такие поезда можно, пожалуй, только 
в музее под Переславлем или в совсем уж отдаленных уголках Рос-
сии.

В музее собрана отличная коллекция вагонов и локомотивов, 
некоторые из которых совсем уж непривычны взору. Например, ло-
комотив, удивительным образом напоминающий трактор. На самом 
деле, трактором он и является, лишь установленным на железнодо-
рожное шасси.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F2.8, 1/160 s, 
10.0 МБ

� �

� Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F2.8, 1/125 
s, 7.0 МБ
� Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F2.8, 1/40 s, 
6.0 МБ
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Впрочем, можно здесь увидеть и более редкие экспонаты. Напри-
мер, немецкий узкоколейный паровоз Гр-269.

Рассказ о музее мог бы быть куда более объемным, если бы нам 
не помешал дождь. Я уже знаю, что Canon EOS 5D Mark III дождевых 
капель не боится. Но промокать самому совсем не хотелось: впереди 
нас ждало еще несколько городов.

Пожалуй, главной целью поездки был город Ростов. Именно там 
я планировал ночевку, а значит — и съемку достопримечательно-
стей с эффектным закатным светом. Прогнозы погоды, время заката, 
карта города — все это было изучено еще дома, перед выездом. Но 
погода сопротивлялась до последнего момента: небо расчистилось 
буквально в конце дня.

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F2.8, 
1/160 s, 10.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F2.8, 
1/640 s, 7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 400, F2.8, 1/40 s, 
8.0 МБ
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В этот раз я не использовал поляризационный фильтр на объек-
тиве, поскольку снимал чаще всего с фокусным расстоянием 24 мм — 
при таком угле обзора велик шанс, что поляризационный фильтр 
затемнит лишь часть неба в кадре. Но тем не менее, мне удалось 
добиться в кадре эффектной проработки неба. Белоснежные зда-
ния храмов заставили экспоавтоматику камеры несколько занизить 

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F6.3, 1/1000 s, 
5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F10, 
1/800 s, 7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F8, 
1/640 s, 7.0 МБ
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экспозицию, и небо в кадре превратилось из голубого в насыщен-
но-синее, как при использовании «полярика». А дополнительного 
колорита снимкам добавили стаи галок. Признаться, мне пришлось 
подождать несколько минут с камерой в руках, прежде чем я сумел 
поймать их в кадр.

Вместе с эффектным светом пришли и красивейшие кучевые об-
лака — настоящий подарок фотографу! Такие облака делают любой 
пейзаж более насыщенным, а небо более фактурным. Благодаря ши-
рокому динамическому диапазону Canon EOS 5D Mark III мне удалось 
отлично проработать светлые участки кадров, сведя число пересве-
тов к минимуму.

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F7.1, 1/1000 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/500 s, 
7.0 МБ
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Тем не менее, для некоторых сюжетов я все же применил функ-
цию HDR. Например, с помощью HDR я снимал колокола на звоннице 
Успенского собора Ростовского кремля. По-другому такой сюжет кор-
ректно не проэкспонировать.

Здесь же мне пригодилась и возможность камеры записывать ви-
део. Что ни говори, а иметь кнопку видеозаписи всегда под рукой — 
дорогого стоит!

Мне очень нравится, какой густой и насыщенный цвет в кадре 
дала здесь камера. Снимки кажутся живыми, смотрятся вырази-
тельно. Безусловно, из RAW-файла можно получить почти любую 

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/800 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/500 s, 
5.0 МБ
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цветопередачу. Но ведь далеко не всегда мы обрабатываем наши 
фотографии. И тут способность Canon EOS 5D Mark III выдавать сразу 
качественный и красивый результат может оказаться очень ценной.

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/500 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F5.6, 1/3200 s, 
6.0 МБ

Посмотреть этот ролик

http://youtu.be/xDlGbGVODPY
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Совсем скоро мне предоставляется возможность проверить в 
деле и высокие ISO фотоаппарата. В гостинице, где мы остановились, 
собрана настоящая коллекция антиквариата, в том числе древних 
сундуков. Снимать сам по себе сундук не так интересно, я предпочи-
таю сфотографировать серию фрагментов с интересными текстура-
ми. Естественно, снимать приходится с максимально доступным мне 

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F2.8, 
1/1250 s, 5.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 200, F14, 
1/30 s, 8.0 МБ

Canon EOS 5D Mark 
III, ISO 100, F8, 1/320 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F5.6, 1/640 s, 
6.0 МБ
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зумом — 70 мм. Это нужно для того, чтобы минимизировать пер-
спективные искажения в кадре. Но такое фокусное расстояние тре-
бует некоторого сокращения выдержки, а значит — увеличения ISO. 
Впрочем, результат даже при ISO 5000 меня полностью устраивает: 
шумов на снимке не видно, а все детали на месте.

Второй день поездки я посвящаю двум небольшим волжским 
городам: Угличу и Калязину. Оба города стоят в стороне от оживлен-
ных автострад, да и вообще далеки от московской суеты. Это стано-
вится понятно уже по дороге: стоит свернуть с Ярославского шоссе, 
как оказываешься на совершенно пустой дороге: машин нет ни спе-
реди, ни сзади.

Углич встречает тягучей августовской жарой и очень неторопли-
вым ритмом. Кроме туристов с теплохода, здесь никто никуда не 
спешит. Медленно плывут облака, медленно ходят теплоходы… Виды 

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 1000, F2.8, 1/30 s, 
8.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 5000, F2.8, 1/80 s, 
9.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 5000, F2.8, 1/80 s, 
9.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 2500, F2.8, 1/50 s, 
7.0 МБ
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центра города настолько хороши, что нет смысла дожидаться эффек-
тного света, даже при полуденном солнце удается сделать хорошие 
кадры. Камера немного подыгрывает мне, максимально добавляя на-
сыщенности сюжетам.

Наконец, финальная точка маршрута — Калязин: некогда купече-
ский город, а сейчас — районный центр Тверской области. Основные 
исторические памятники он утратил в 1939-1940 годах, когда часть 
города была затоплена в результате образования Угличского водо-
хранилища, а древние здания и монастыри были взорваны. Из воды 

Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F6.3, 1/800 s, 6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F7.1, 1/250 s, 8.0 МБ

� Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F7.1, 1/500 s, 12.0 МБ
� Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F7.1, 1/320 s, 12.0 МБ

� �
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осталась торчать лишь Николаевская колокольня Троицкого мона-
стыря, ставшая настоящей визитной карточкой Калязина.

К ней я и отправляюсь, чтобы сделать кадры с берега и с воды. 
Напротив колокольни всегда есть кто-то, кто с удовольствием прока-
тит вас на катере по Волге.

После Калязина мой путь лежит в Москву. В фотопутешествии 
можно ставить точку и подводить еще один итог испытания камеры. 

За поездку я сделал несколько сотен кадров как с использованием 

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F7.1, 1/500 s, 
7.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 
100, F7.1, 1/500 s, 6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, F7.1, 1/640 s, 7.0 МБ
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видоискателя, так и снимая по дисплею, записал пару видеороли-
ков, отсматривал и стирал неудачные фото. Но даже после двух дней 
съемок в таком режиме индикатор аккумулятора показывал полный 

заряд. Canon EOS 5D Mark III может похвастаться не только отличным 
качеством снимков, но и высокой автономностью. И лишь немного 
устала шея — все же камера с объективом весят почти 2 кг.

ВЫВОДЫ

За время нашего большого тестирования Canon EOS 5D Mark III по-
казал себя с самой лучшей стороны. Этому фотоаппарату по плечу 
практически любые задачи: будь то художественная съемка в руках 

Canon EOS 5D Mark III, 
ISO 100, F7.1, 1/1000 s, 
6.0 МБ

Canon EOS 5D Mark III, ISO 100, 
F2.8, 1/2000 s, 6.0 МБ
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фотоэнтузиаста или же профессиональное коммерческое использо-
вание. Камера обеспечивает отличное качество изображения даже 
при съемке с нехваткой света, высочайшую детализацию при пред-
метной или пейзажной съемке. Благодаря большому размеру датчи-
ка изображения у фотографа появляется возможность фотографиро-
вать с экстремально малой глубиной резкости, что особенно важно 
в портрете. Отдельно нужно отметить отличный автофокус камеры: 
точки фокусировки покрывают большую часть кадра, позволяя без 
проблем снимать и портреты со светосильной оптикой, и динамич-
ные репортажи со следящим автофокусом.

У камеры очень оперативное и тонко настраиваемое управление: 
сразу десять органов управления могут быть перепрограммированы 
в соответствии с предпочтениями фотографа. Есть возможность тон-
ко подстроить под себя и некоторые функции, например, следящий 
автофокус. Защищенный корпус позволяет не бояться брызг и пыли, 
вести съемку даже в неблагоприятных условиях.

Canon EOS 5D Mark III отлично снимает Full HD видео, обеспечивая 
весь необходимый для качественной съемки функционал: от исполь-
зования наушников до вывода чистого несжатого HDMI-сигнала на 
соответствующий разъем.

Пожалуй, единственным недостатком фотоаппарата является его 
вес и размер. Но тут ничего не поделать, профессиональный инстру-
мент — это не игрушка.

Плюсы:
• магниевый корпус с элементами влагозащиты;
• отличный видоискатель;
• модуль автофокуса с большим покрытием;
• большое количество настроек автофокуса;
• высокое качество изображения до ISO 3200 включительно;
• два слота для карт памяти;
• широкие возможности программирования кнопок;
• отличный дисплей;
• широкие возможности для видеосъемки;
• электронный уровень;
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• HDR-режим.

Минусы:
• солидные габариты, большой вес;
• нет пикинга фокуса при видеосъемке.


