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Принимающее устройство GPS GP-E2 (приемник) позволяет добавлять к 
снимкам информацию географической привязки и записывать маршрут 
передвижения. Файл журнала, содержащий информацию о месте съемки 
и движении, можно сохранить на компьютер или преобразовать в формат 
файла KMZ с помощью программного обеспечения EOS GPS Log File 
Utility (стр. 28). Кроме того, приемник позволяет устанавливать время 
фотоаппарата.

Перед началом использования приемника проверьте, присутствует 
ли в меню фотоаппарата пункт [Настройки устройства GPS]. 

Фотоаппараты с 
соответствующим пунктом меню
 Приемник поддерживает все функции, 

описанные в настоящей инструкции. 
(Некоторые функции недоступны с 
определенными фотоаппаратами.)

Фотоаппараты без 
соответствующего пункта меню
 Географическая привязка изображений (и 

добавление информации о направлении) во 
время съемки не поддерживается. 

 Доступна только функция 
регистрации (режим <LOG>).

Пользователям фотоаппаратов EOS 5D Mark III и EOS 7D
Если пункт [Настройки устройства GPS] отсутствует в меню 
фотоаппарата EOS 5D Mark III или EOS 7D, обновите встроенное программное 
обеспечения до версии, совместимой с приемником. После обновления 
встроенного программного обеспечения этот пункт появится в меню. 
Более подробную информацию можно получить в Центре 
обслуживания покупателей Canon. 

Введение

Перед началом использования

Пример меню

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять данные направления съемки к 
изображениям. (Он не поддерживает использование цифрового компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют добавлять 
данные направления съемки к изображениям. (Они не поддерживают 
использование цифрового компаса приемника.) Более подробная информация 
приведена в инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.
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 Поддерживается фотоаппаратами, 
в меню которых присутствует пункт 
[Настройки устройства GPS]. 

 Для снимков, полученных когда 
приемник установлен на 
фотоаппарат, выполняется 
географическая привязка — к 
изображениям добавляется 
информация о местоположении 
(широта, долгота, высота и время 
съемки (UTC)). 

 Местоположения съемки 
изображений с географической 
привязкой можно просмотреть на 
виртуальной карте на компьютере. 

 Благодаря цифровому компасу 
приемника (определяет направление 
относительно магнитного севера) к 
изображениям также можно добавить 
информацию о направлении съемки.

 В режиме регистрации (стр. 18) 
приемник записывает информацию 
о местоположении по маршруту 
передвижения. Маршрут можно 
просмотреть на виртуальной карте. 

 Записанную информацию также 
можно использовать для 
последующей географической 
привязки изображений. 

Функции

Географическая привязка изображений и регистрация направления съемки

Регистрация маршрута, пройденного приемником



Функции
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 Поддерживается фотоаппаратами, в меню которых присутствует пункт 
[Настройки устройства GPS], за исключением модели EOS 7D. 

 Время в фотоаппарате можно установить по сигналам времени GPS. В 
модели EOS-1D X выполняется высокоточная корректировка времени с 
точностью примерно ±0,02 секунды относительно UTC, в то время как в 
других моделях обеспечивается точность примерно ±1 секунда.

Установка времени фотоаппарата

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять направление съемки 
к изображениям. (Он не поддерживает использование цифрового 
компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют 
добавлять направление съемки к изображениям. (Они не 
поддерживают использование цифрового компаса приемника.) 
Более подробная информация приведена в инструкции по 
эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 В зависимости от условий, местоположений и настроек приемника 
добавляемая к изображениям информация о местоположении 
может быть неточной.

 Нельзя использовать фотоаппараты с приемником GP-E2, 
подключенным соединительным кабелем, если эти фотоаппараты 
не поддерживают передачу данных по соединительному кабелю. 
Подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации 
фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

Всемирное координированное время (обозначается UTC) практически 
совпадает со средним временем по Гринвичу. 
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Футляры для хранения и переноски
Перед использованием футляра для хранения вставьте приемник в футляр 
для переноски, чтобы предотвратить образование царапин на приемнике. 
В футляре для хранения также размещаются соединительные кабели. 

Соединительные кабели
 Соединительный кабель длиной 25 см или 1,5 м используется 

для фотоаппаратов, в меню которых отображается пункт 
[Настройки устройства GPS]. 

 Кабель длиной 25 см используется для подключения приемника 
к фотоаппаратам EOS 7D или другим фотоаппаратам, не 
поддерживающим передачу данных через горячий башмак. 
Кроме того, этот кабель используется при установке приемника 
на дополнительный вспомогательный кронштейн AB-E1 (стр. 30). 

 Кабель длиной 1,5 м используется при подключении приемника к 
фотоаппарату, когда приемник находится в футляре для переноски. 

Комплект поставки

GP-E2 Футляр для 
хранения

Примерно 25 см

Футляр для 
переноски

Соединительные кабели

Примерно 1,5 м Брошюра с 
нормативной 
информацией

Предварительные 
замечания

(прочтите перед 
использованием)

 С некоторыми фотоаппаратами использование соединительного 
кабеля невозможно. Более подробная информация приведена в 
инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 Более подробная информация о фотоаппаратах, отличных от EOS 7D, не 
поддерживающих передачу данных через горячий башмак, приведена в 
инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.
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Описание условных обозначений

: Предупреждение, направленное на предотвращение 
проблем при съемке.

: Дополнительная информация. 
(стр. **): Номера страниц с дополнительной информацией. 
Значки и обозначения органов управления и настроек приемника, 
используемые в настоящей инструкции, соответствуют значкам и 
обозначениям на фотоаппарате и приемнике.

Основные допущения
 Во всех операциях в настоящей инструкции предполагается, что 

переключатели питания фотоаппарата и приемника 
установлены в положение <ON>.

 Иллюстрации и экраны в настоящей инструкции показаны на 
примере фотоаппарата EOS 5D Mark III. Следует иметь в виду, 
что в зависимости от используемой модели фотоаппарата 
экраны, отображаемые на фотоаппарате, могут отличаться.

Обозначения, используемые в данной инструкции

 Windows является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation 
в США и других странах. 

 macOS является зарегистрированным товарным знаком 
Apple Inc. в США и других странах.

 Google™ , Google Maps™ и Google Earth™ являются 
торговыми марками Google Inc.

 Все остальные названия компаний и брендов в данной 
инструкции являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками их владельцев. 
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Основные элементы

Контакты 

Гнездо <C>

Индикатор приема
сигналов

<ON>: Переключатель
питания/

<LOG>: Переключатель
регистрации

Индикатор
элемента питания

Рычажок фиксатора
лапы крепления

Кнопка освобождения
фиксатора

Фиксатор лапы крепления

Крышка 
отсека 
элемента 
питания
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Вставьте один элемент питания типоразмера AA/LR6 в 
соответствии с описанной процедурой. 

1 Откройте крышку. 
 Чтобы открыть крышку отсека 

элемента питания, сдвиньте ее в 
направлении, показанном 
стрелками. 

2 Установите элемент питания. 
 Вставьте элемент питания до упора 

отрицательным полюсом вперед. 

3 Закройте крышку. 
 Закройте крышку отсека элемента 

питания и сдвиньте ее в 
направлении, показанном 
стрелками.

Срок службы элемента питания
С новым щелочным элементом питания типоразмера AA/LR6 и 
настройками по умолчанию приемник можно использовать в 
течение 39 часов (данные получены на основании стандартов 
тестирования компании Canon). Срок службы элемента питания 
зависит от периодичности определения местоположения, а также 
уровня сигналов GPS (стр. 21). 

Установка элемента питания

Использование элементов питания типоразмера AA/LR6, отличных от 
щелочных, может привести к плохому контакту из-за нестандартной 
формы полюсов элемента питания.

Также допускается использование элементов питания NiMH и Li-ion 
типоразмера AA/LR6. 



10

Приемник можно устанавливать непосредственно на фотоаппарат 
или носить в футляре для переноски. 

1 Установите приемник.  
 Выключите приемник. 
 Вставьте лапу крепления 

приемника в башмак фотоаппарата 
до упора. 

2 Закрепите приемник. 
 Переместите рычажок фиксатора 

лапы крепления вправо. 
 Рычажок фиксатора защелкнется. 

3 Снимите приемник. 
 Выключите приемник. 
 Нажмите и удерживайте кнопку 

освобождения фиксатора, 
одновременно переместив 
рычажок фиксатора лапы 
крепления влево. Снимите 
приемник с фотоаппарата. 

Установка и снятие приемника

 Перед установкой и снятием обязательно выключайте приемник.
 В зависимости от модели фотоаппарата в случае включения/

выключения приемника GP-E2 или подключения/отключения 
интерфейсного кабеля во время съемки в режиме ЖКД-
видоискателя или съемки видео съемка в режиме ЖКД-
видоискателя или съемка видео может остановиться.

 В случае установки приемника непосредственно на фотоаппарат 
использование встроенной или внешней вспышки будет 
невозможно. Чтобы иметь возможность пользоваться вспышкой, 
носите приемник в футляре для переноски и подключайте к 
фотоаппарату с помощью поставляемого кабеля длиной 1,5 м или 
устанавливайте приемник на вспомогательный кронштейн AB-E1 
(продается отдельно, стр. 30). 
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Проверка уровня заряда элемента питания
Проверьте уровень заряда элемента 
питания по индикатору <BATT.>.
 Медленно мигает: 

высокий уровень заряда
 Быстро мигает: 

низкий уровень заряда
 Не горит: 

замените элемент питания

Положение <ON>
 В этом положении переключателя приемник функционирует 

только с фотоаппаратами EOS DIGITAL, в меню которых 
присутствует пункт [Настройки устройства GPS].

 Для снимков, полученных с приемником, установленным на 
фотоаппарат, выполняется географическая привязка — к 
изображениям добавляется информация о местоположении (широта, 
долгота, высота и UTC, всемирное координированное время). 

 Благодаря цифровому компасу приемника к изображениям 
также можно добавить информацию о направлении съемки. 

Положение <LOG>
 В этом положении переключателя приемник записывает 

информацию о местоположении по маршруту 
передвижения. 

 Маршрут можно просмотреть на виртуальной карте. 
Записанную информацию также можно использовать для 
последующей географической привязки изображений. 

 Записанные данные позволяют выполнять географическую 
привязку изображений JPEG и RAW (расширение файлов: CR2), 
полученных с помощью фотоаппаратов EOS DIGITAL.

 Аналогичным образом можно осуществлять последующую 
географическую привязку видеофайлов, записанных 
фотоаппаратами, в меню которых присутствует пункт 
[Настройки устройства GPS]. 

 В случае использования с фотоаппаратом, в меню которого 
присутствует пункт [Настройки устройства GPS], приемник 
будет выполнять географическую привязку изображений 
непосредственно во время съемки и периодически 
регистрировать информацию о местоположении. К 
изображениям также можно добавить информацию о 
направлении съемки. 

Включение приемника
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 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять направление съемки 
к изображениям. (Он не поддерживает использование цифрового 
компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют 
добавлять направление съемки к изображениям. (Они не 
поддерживают использование цифрового компаса приемника.) 
Более подробная информация приведена в инструкции по 
эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.
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Чтобы обеспечить захват сигналов GPS, вынесите приемник на 
улицу на открытую местность и направьте вверх. Не закрывайте 
верхнюю часть приемника рукой или каким-либо объектом. 

Чтобы запустить процесс 
автоматического захвата сигналов 
GPS, установите переключатель 
питания в положение <ON> или <LOG>. 
Чтобы контролировать состояние 
захвата сигналов, следите за 
миганием красного индикатора <GPS>. 
Быстро мигает:

сигналы не захвачены
Медленно мигает:

сигналы захвачены

Индикатор приемника мигает с периодичностью 3 секунды или 6 
секунд. Несмотря на то, что в режиме мигания с периодичностью 6 
секунд для экономии энергии элемента питания индикатор мигает 
каждые 6 секунд, функции GPS совпадают с соответствующими 
функциями режима мигания с периодичностью 3 секунды.

В случае использования приемника с фотоаппаратом, в меню 
которого присутствует пункт [Настройки устройства GPS], 
состояние приема сигналов GPS также указывается на ЖК-
дисплее фотоаппарата (стр. 15). 
<r> мигает: сигналы не захвачены
<r> отображается не мигая: сигналы захвачены
*Значок <r> отображается, только когда приемник обменивается 
данными с фотоаппаратом.

Захват сигналов GPS

Мигание индикатора после захвата сигналов

Значок <r> фотоаппарата

Процесс захвата сигналов (на окончание которого указывает 
медленное мигание индикатора) в благоприятных условиях занимает 
около 30–60 секунд с момента включения питания приемника. 



Захват сигналов GPS
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Условия плохого приема сигналов GPS
Информация о местоположении может не записываться или быть 
неточной в условиях плохого приема сигналов GPS, например в 
перечисленных ниже случаях. 
 В помещении, под землей, вблизи зданий, в долинах, в тоннелях 

или в лесу.
 Вблизи высоковольтных линий электропередач или мобильных 

телефонов, работающих в диапазоне 1,5 ГГц.
 Внутри сумки или чемодана.
 При перемещении между различными внешними условиями.
 Даже в других условиях движение спутников системы GPS может 

негативно сказываться на функции географической привязки и 
приводить к отсутствию или снижению точности информации о 
местоположении. Кроме того, информация может указывать на съемку в 
разных местах, даже если съемка выполнялась в одном и том же месте.

Дополнительная информация
 Если приемник и фотоаппарат подключены посредством кабеля, снимки, 

полученные непосредственно после установки переключателя питания 
фотоаппарата во включенное положение (или возобновления работы 
после автоотключения питания), возможно, не будут содержать данных 
географической привязки. Направление съемки также может записываться 
неправильно. Перед съемкой подождите некоторое время или, если 
фотоаппарат поддерживает передачу данных через горячий башмак, 
установите приемник на горячий башмак. Если приемник установлен на 
горячем башмаке, не соединяйте фотоаппарат и приемник кабелем.

 Фотоаппарат EOS 7D не поддерживает передачу данных через горячий башмак.
 Некоторые фотоаппарат, помимо EOS 7D, также не поддерживают передачу 

данных через горячий башмак. Более подробная информация приведена в 
инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять направление съемки 
к изображениям. (Он не поддерживает использование цифрового 
компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют 
добавлять направление съемки к изображениям. (Они не 
поддерживают использование цифрового компаса приемника.) 
Более подробная информация приведена в инструкции по 
эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 В случае блокировки зеркала, когда приемник установлен на горячем 
башмаке, в изображения будет вноситься информация о местоположении в 
момент блокировки зеркала. В случае блокировки зеркала, когда приемник 
подключен к фотоаппарату посредством кабеля, в качестве информации о 
местоположении в изображения будет вноситься местоположение съемки. 
Для удобства приемник можно оставлять подключенным к горячему башмаку.



15

Захват сигналов GPS

Если приемник установлен или подключен к фотоаппарату, в меню 
которого присутствует пункт [Настройки устройства GPS], 
информацию GPS можно просмотреть описанным ниже образом. 

1 Выберите [Настройки 
устройства GPS]. 
 В EOS-1D X и других моделях, в 

которых открывается приведенный 
ниже экран, установите для параметра 
[Устройство GPS] значение 
[Включено], а затем выберите 
[Настройки устройства GPS]. 

2 Выберите [Отображение 
информации GPS].
 Откроется экран с подробной 

информацией GPS. 

 В этом примере экрана строка 
[Направление: NE 45°] указывает, что 
фотоаппарат был направлен на северо-
восток с азимутом 45°. 
[UTC] (Всемирное координированное 
время) практически совпадает со средним 
временем по Гринвичу. 
Значок <A> указывает уровень сигналов. 
Если отображается значок <C>, возможна 
запись высоты. Запись высоты невозможна, 
если отображается значок <B>. 

Просмотр информации GPS

Север
0°

Юг
180°

Восток
90°

Запад
270°
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В случае использования приемника с фотоаппаратом, в меню 
которого присутствует пункт [Настройки устройства GPS], 
географическая привязка изображений выполняется 
непосредственно во время съемки. 

 Просто выполняйте съемку с 
приемником, установленным на 
фотоаппарат. К изображениям 
также можно добавить 
информацию о направлении 
съемки. 

Пользователи фотоаппарата EOS 7D или другого 
фотоаппарата, не поддерживающего передачу данных 
через горячий башмак

 Вставьте конец кабеля с логотипом 
<WFT GPS> в гнездо <C> 
приемника. Вставьте другой конец 
кабеля, помеченный логотипом 
<CAMERA>, в гнездо <C> 
фотоаппарата.
Не вставляйте конец кабеля с 
логотипом <WFT GPS> в гнездо 
<C> фотоаппарата, чтобы 
не повредить гнездо.

Географическая привязка изображений во время съемки

<WFT GPS> <CAMERA>
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Информация географической привязки

Направление

Широта

Долгота
Высота

UTC

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять направление съемки 
к изображениям. (Он не поддерживает использование цифрового 
компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют 
добавлять направление съемки к изображениям. (Они не 
поддерживают использование цифрового компаса приемника.) 
Более подробная информация приведена в инструкции по 
эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 Для видео записывается информация о местоположении в момент 
начала съемки. Следует иметь в виду, что условия приема сигналов 
не регистрируются.

Чтобы использовать приемник одновременно с внешней или 
встроенной вспышкой, устанавливайте приемник на вспомогательный 
кронштейн AB-E1 (продается отдельно, стр. 30). 



Регистрация маршрута передвижения
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При установке переключателя питания в 
положение <LOG> приемник будет 
автоматически регистрировать 
информацию о местоположении по 
маршруту передвижения в автономном 
режиме. (Нет необходимости в 
подключении приемника к фотоаппарату.) 

В случае использования с фотоаппаратом, в меню которого 
присутствует пункт [Настройки устройства GPS], приемник будет 
выполнять географическую привязку изображений 
непосредственно во время съемки и периодически регистрировать 
информацию о местоположении. К изображениям также можно 
добавить информацию о направлении съемки. 

Регистрация маршрута передвижения

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет добавлять направление съемки к изображениям. 
(Он не поддерживает использование цифрового компаса приемника.)

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют добавлять 
направление съемки к изображениям. (Они не поддерживают использование 
цифрового компаса приемника.) Более подробная информация приведена в 
инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.
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Регистрация маршрута передвижения

Информация о местоположении записывается с определенной периодичностью 
по маршруту передвижения приемника, как это показано в таблице 
периодичности определения местоположения. Суточные журналы (стр. 27) 
хранятся в памяти самого приемника. Количество дней, для которых будут 
храниться журналы, зависит от периодичности определения местоположения, 
установленной в параметре [Частота обновления координат] (стр. 20). 
Файлы журнала можно сохранить на компьютер или преобразовать в формат файла 
KMZ с помощью программного обеспечения EOS GPS Log File Utility (стр. 28).
В случае заполнения внутренней памяти приемника наиболее 
старые файлы поочередно перезаписываются. 

Количество файлов записей в зависимости от периодичности 
определения местоположения

*Количество файлов журналов указано при условии записи в течение 8 
часов в сутки 

Журналы информации о местоположении

Частота обновления 
координат

Файлы журналов 
(примерно), дни

Частота обновления 
координат

Файлы журналов 
(примерно), дни

1 c 4,5 30 с 128
5 с 23 1 мин. 128
10 с 45 2 мин. 128
15 с 68 5 мин. 128

 Если приемник переносится в сумке или чемодане, убедитесь, что 
он направлен вверх и не закрыт сверху другим предметами. 

 Установите дату и время фотоаппарата с максимально возможной 
точностью. Кроме того, для фотоаппаратов, которые поддерживают 
установку часовых поясов и летнее время, установите эти 
параметры в соответствии с местоположением съемки.

 Регистрация информации о местоположении также позволяет выполнять 
географическую привязку изображений JPEG и RAW (расширение 
файлов: CR2), полученных с помощью фотоаппаратов EOS DIGITAL. 

 Аналогичным образом можно осуществлять последующую 
географическую привязку видеофайлов, записанных фотоаппаратами, 
в меню которых присутствует пункт [Настройки устройства GPS]. 
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Периодичность определения местоположения можно 
устанавливать, если приемник используется с фотоаппаратом, в 
меню которого присутствует пункт [Настройки устройства GPS]. 
Чем меньше периодичность определения местоположения, тем 
выше точность географической привязки изображений. Однако при 
меньшей периодичности потребляется больше электроэнергии. 
В камерах без этого пункта меню данные о местоположении 
обновляются каждые 15 секунд (интервал обновления можно 
изменить с помощью программного обеспечения EOS GPS Log File 
Utility (стр. 28)).

1 Выберите [Настройки 
устройства GPS]. 
 В EOS-1D X и других моделях, в 

которых открывается приведенный 
ниже экран, установите для 
параметра [Устройство GPS] 
значение [Включено], а затем 
выберите [Настройки устройства 
GPS]. 

2 Выберите [Частота обновления 
координат]. 

3 Выберите периодичность. 

Установка периодичности определения местоположения
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Установка периодичности определения местоположения

Ожидаемый срок службы элемента питания в зависимости от 
периодичности определения местоположения

*При использовании щелочного элемента питания типоразмера AA/LR6.
*При нормальной температуре (23°C). 
*В условиях плохого приема сигналов срок службы элемента питания 
сокращается. 

*Определенная неточность периодичности определения местоположения 
может быть вызвана особенностями самой системы GPS. 

Частота 
обновления 
координат

Срок службы 
элемента питания 
(примерно), часы

Частота 
обновления 
координат

Срок службы 
элемента питания 
(примерно), часы

1 c 10 30 с 39
5 с 27 1 мин. 54
10 с 37 2 мин. 63
15 с 39 5 мин. 92
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Если приемник установлен или подключен к фотоаппарату, в меню 
которого присутствует пункт [Настройки устройства GPS], или 
установлен на кронштейне (стр. 30), к изображениям добавляется 
информация об ориентации приемника относительно сторон света. 

1 Выберите [Настройки 
устройства GPS]. 
 В EOS-1D X и других моделях, в 

которых открывается приведенный 
ниже экран, установите для 
параметра [Устройство GPS] 
значение [Включено], а затем 
выберите [Настройки устройства 
GPS]. 

2 Включите цифровой компас.
 Выберите [Цифровой компас] и 

нажмите <0>. 
 Выберите [Включить] и нажмите 

<0>. 

Использование цифрового компаса
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Использование цифрового компаса

Ориентацию фотоаппарата относительно сторон света можно 
просматривать во время съемки. 

 Чтобы включить отображение 
компаса, нажмите кнопку <B> 
или кнопку <B>. 

 На фотоаппаратах, оборудованных 
электронным уровнем, совместно с 
компасом будет отображаться 
уровень. 

 Компас также отображается в 
режиме ЖКД-видоискателя и при 
съемке видео. 

Отображение компаса во время съемки

 Фотоаппарат EOS 7D не позволяет использовать цифровой компас 
приемника.

 Некоторые фотоаппараты, помимо EOS 7D, также не позволяют 
использовать цифровой компас приемника. Более подробная 
информация приведена в инструкции по эксплуатации 
фотоаппарата или на веб-сайте Canon.

 В изображения будет записываться правильная информация о 
направлении съемки, только если направления фотоаппарата и 
приемника совпадают.

 Изменения ориентации во времени не регистрируются. 



Использование цифрового компаса
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Выполните калибровку цифрового компаса на месте съемки. Кроме 
того, выполните калибровку компаса, если ориентация относительно 
сторон света, указываемая во время съемке, кажется неточной.

1 Выберите [Настройки 
устройства GPS]. 
 В EOS-1D X и других моделях, в 

которых открывается приведенный 
ниже экран, установите для параметра 
[Устройство GPS] значение 
[Включено], а затем выберите 
[Настройки устройства GPS]. 

2 Установите для параметра 
[Цифровой компас] значение 
[Включить].

3 Выберите [Калибровка 
цифрового компаса].
 Нажмите <0>, чтобы 

подготовиться к калибровке. 

 Перемещайте фотоаппарат, как 
показано на следующей странице. 

Калибровка цифрового компаса
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Использование цифрового компаса

4 Перемещайте фотоаппарат.
 Переместите фотоаппарат по дуге не 

менее 180° в горизонтальной плоскости. 
 Переместите фотоаппарат по дуге не 

менее 180° в вертикальной плоскости. 
 Поверните фотоаппарат на угол не 

менее 180°, не меняя направления 
объектива. 

 Будьте осторожны, не уроните 
фотоаппарат в процессе калибровки. 

 Операции ,  и  можно 
выполнять в произвольном 
порядке. Перемещайте 
фотоаппарат до завершения 
калибровки.

 Если после выполнения описанных 
операций компас не будет 
откалиброван, повернитесь 
направо или налево и повторите 
перемещения фотоаппарата.

5 Завершение калибровки.
 По окончании калибровки 

открывается экран, указывающий 
на завершение процесса. 

 Несмотря на то, что этот экран 
может открываться еще во время 
перемещения фотоаппарата 
согласного указаниям пункта 4 (, 
 или ), он сообщает об 
успешном окончании калибровки. 

 В целях безопасности перед калибровкой снимите с фотоаппарата 
объектив и другие принадлежности. 

 Поскольку работа цифрового компаса основана на явлении геомагнетизма, 
калибровка может оказаться невозможной в следующих условиях: на 
больших высотах, вблизи источников магнитных полей, в зданиях со 
стальным каркасом или под землей. Даже если калибровка возможна, 
приемник, возможно, не сможет правильно определить направление съемки.
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Время фотоаппарата по сигналам времени GPS можно устанавливать в случае 
использования приемника с фотоаппаратом, в меню которого присутствует 
пункт [Настройки устройства GPS] (за исключением модели EOS 7D). В 
модели EOS-1D X выполняется высокоточная корректировка времени с 
точностью примерно ±0,02 секунды относительно UTC. В фотоаппаратах 
других моделей обеспечивается точность примерно ±1 секунда.

1 Выберите [Настройки 
устройства GPS]. 
 В EOS-1D X и других моделях, в 

которых открывается приведенный 
ниже экран, установите для 
параметра [Устройство GPS] 
значение [Включено], а затем 
выберите [Настройки устройства 
GPS]. 

2 Выберите [Автокорр. времени]. 
 Выберите соответствующую опцию 

и нажмите <0>. 
 Опция [Авт. обновл.] корректирует 

время после включения 
фотоаппарата и приемника и 
захвата сигналов GPS. 

Установка времени фотоаппарата по сигналам времени GPS

 Если прием сигналов GPS не менее пяти спутников невозможен, коррекция 
времени осуществляться не будет. Опция [Устан.сейчас] будет недоступна.

 Даже если опция [Устан.сейчас] установлена, автоматическая коррекция 
времени может быть недоступна в зависимости от времени захвата сигналов GPS.

 Если опция [Автокорр. времени] установлена в [Авт. обновл.], дату и 
время нельзя установить вручную с помощью пункта [Дата/Время/Зона] меню.

 Если корректировку времени выполнять не нужно (например, в 
случае использования функции [Синх. времени между 
фотоаппар.] для устройств серии WFT), выберите опцию 
[Автокорр. времени: Отключить]. 
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При использовании данного приемника следует учитывать 
перечисленные ниже аспекты. 
 В отдельных странах и регионах использование GPS может 

быть ограничено. Поэтому обязательно используйте GPS в 
соответствии с законами и положениями, действующими в 
вашей стране или регионе. Будьте особенно осторожны при 
использовании GPS в зарубежных поездках.

 Будьте осторожны при использовании функций GPS в местах, 
где использование электронных устройств ограничено. 

 Пользуясь данными о местоположении, содержащимися в 
изображениях или видео с географической привязкой, 
посторонние люди, возможно, смогут найти или узнать вас. 
Будьте осторожны при распространении таких фотографии, 
видео или файлов регистрации данных GPS, например 
посредством сети Интернет, где они будут доступны для 
просмотра многим людям. 

 Захват сигналов GPS может занимать больше времени после 
замены элемента питания или после продолжительного 
периода отключения питания.

 Никогда не оставляйте приемник около оборудования, которое 
испускает сильное магнитное поле, как, например, магниты или 
электромоторы.

Новый файл журнала создается каждые 24 часа по всемирному 
координированному времени (UTC: всемирное координированное 
время). По этой причине в зависимости от разницы во времени 
между UTC (которое фактически совпадает со средним временем 
по Гринвичу) и временем места съемки может создаваться всего 
один файл журнала, даже если регистрация была активна в период 
времени, лежащий в двух соседних сутках. По той же причине 
могут создаваться два отдельных файла журнала, даже если 
регистрация была активна в течение одних суток.

Меры предосторожности, касающиеся GPS

Файлы журнала
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Файлы журнала, записанные с помощью GP-E2, можно сохранить на 
компьютер или преобразовать в формат файла KMZ с помощью 
программного обеспечения EOS GPS Log File Utility.

1 Загрузите программное обеспечение GPS Log File 
Utility.
 Подключите компьютер к Интернету и перейдите на 

указанный ниже веб-сайт Canon.

www.canon.com/icpd

 Загрузите программное обеспечение GPS Log File Utility.
 Разархивируйте его на компьютере.

Для Windows: Щелкните файл установщика, чтобы запустить 
установщик.

Для macOS: Будет создан и появится файл dmg. Следуйте 
указанным ниже шагам, чтобы запустить 
установщик.

(1) Дважды щелкните файл dmg.
 Значок диска и файл установщика появится на 

рабочем столе. 
Если файл установщика не появился, дважды 
щелкните значок диска, чтобы отобразить его.

GPS Log File Utility

Загрузка и установка

http://www.canon.com/icpd
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GPS Log File Utility

(2) Дважды щелкните файл установщика.
 Запуститься установщик.

2 Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить 
установку.
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Вспомогательный кронштейн AB-E1 (продается отдельно) 
позволяет одновременно использовать приемник и внешнюю или 
встроенную вспышку. Прикрепите фотоаппарат и приемник к 
кронштейну, как показано на рисунке. 
В процессе закрепления убедитесь, что фотоаппарат выровнен 
относительно кронштейна. Даже незначительные отклонения 
вызовут ошибки в определении направления съемки. 

Использование кронштейна (продается отдельно)

Штативное гнездо

С некоторыми фотоаппаратами использование соединительного 
кабеля невозможно. Более подробная информация приведена в 
инструкции по эксплуатации фотоаппарата или на веб-сайте Canon.
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 Вся информация, приведенная в настоящей инструкции, основана на 
стандартах тестирования компании Canon. 

 Технические характеристики и внешний вид приемника могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

Технические характеристики

Совместимые 
фотоаппараты

Фотоаппараты EOS DIGITAL
*Фотоаппараты с пунктом [Настройки устройства 
GPS] в меню: доступны все функции

*Фотоаппараты без пункта [Настройки 
устройства GPS] в меню: доступен режим <LOG>

Географическая 
привязка изображений

Широта, долгота, высота, направление, всемирное 
координированное время (UTC) и состояние приема сигнала
* Фотоаппараты, совместимые с функциями GPS, позволяют 
добавлять к изображениям данные географической привязки во 
время съемки (фотоаппараты, которые не могут использовать 
цифровой компас приемника, не поддерживают добавление к 
изображениям информации о направлении съемки)

Рабочая частота 1575,42 МГц (диапазон L1)
Периодичность определения 
местоположения

1, 5, 10, 15, 30 секунд или
1, 2, 5 минут

Режим регистрации NMEA-0183
Один файл в сутки по UTC

Корректировка 
времени

Время в фотоаппарате можно установить по 
сигналам времени GPS

Цифровой компас Для вычисления направления используются трехосный 
геомагнитный датчик и трехосный датчик ускорения 
(некоторые фотоаппараты не поддерживают эту функцию)

Интерфейс Цифровое гнездо для подключения 
соответствующего соединительного кабеля

Питание Один щелочной элемент питания типоразмера AA/LR6
(допускается использование элементов питания NiMH и Li-ion)

Размеры Примерно 54,3 x 72,9 x 44,2 мм (Ш x В x Г)
Вес Примерно 82 г

*без элемента питания
Рабочая температура От 0°C до +40°C
Рабочая влажность Не выше 85%


