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страница 7Студийные  вспышки Серия TE

1. Датчик светосинхронизатора
2. Цифровой дисплей
3. Переключатель режима работы светосинхрониза-
тора (при длительном нажатии — полное выключе-
ние пилотного света) 
4. Кнопка TEST
5. Выключатель питания
6. Кнопка увеличения мощности вспышки
7. Кнопка уменьшения мощности вспышки
8. Разъем синхрокабеля
9. Включение/выключение/изменение функций 
пилотного света
10. Выключатель звуковой индикации заряда
11. Кнопка увеличения мощности пилотного света
12. Кнопка уменьшения мощности пилотного света
13. Предохранитель
14. Подключение сетевого кабеля

1. Выключатель питания
2. Регулировка мощности пилотного света
3. Регулировка мощности импульсного света
4. Изменение функций пилотного света
5. Отключение светосинхронизации по первому имульсу
6. Сброс настроек пульта
7. Программирование вспышек
8. Кнопки выбора вспышек

1. Индикатор зарядки аккумулятора
2. Гнездо зарядки аккумулятора
3. Переключатель зарядки аккумулятора
 А — от сети
 В — от автоприкуривателя
4. Разъем для зарядки USB-устройств
5. Выключатель питания
6. Разъем для подключенрия кабеля вспышки
* полная зарядка аккумулятора обеспечивает не менее 
400 вспышек при максимальной мощности

Модель TE-300 BW TE-600 BW TE-900 BW TE-1200 BWМощность 300 Дж 600 Дж 900 Дж 1200 ДжВремя перезарядки, сек 1-2 1-2 2-3 2-3Диапазон регулировки мощности (5 ступеней с шагом 1/10) 2.0=1/16, 3.0=1/8, 4.0=1/4, 5/0=1/2, 6.0=maxПилотный свет, Вт 250Цветовая температура, К 5400-5600Длительность импульса, сек 1/1550-1/2000Способ синхронизации Световая ловушка/синхрокабельНапряжение на синхроконтактах, В 5Расстояние синхронизации, м до 20Байонет BowensПитание 180~250 V(50 Hz)Предохранитель 6.3A 8A 8A 8A
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страница 9Студийные  вспышки Серия DE

1. Датчик светосинхронизатора
2. Регулятор мощности
3. Индикатор зарядки
4. Выключатель питания
5. Кнопка TEST
6. Разъем синхрокабеля
7. Кнопка включения/выключения и управления 
регулировкой пилотного света
8. Выключатель звуковой индикации заряда
9. Предохранитель
10. Переключатель регулировки пилотного и 
импульсного света
11. Кнопка отключения синхронизации
12. Подключение сетевого кабеля

Модель DE-300 BW DE-600 BW DE-900 BW DE-1200 BWМощность 300 Дж 600 Дж 900 Дж 1200 ДжВремя перезарядки, сек 1-2 1-2 2-3 2-3Диапазон регулировки мощности плавная, 1/8-max или 1/16-max Пилотный свет, Вт 250Цветовая температура, К 5300-5600Длительность импульса, сек 1/1550-1/2000Способ синхронизации Световая ловушка/синхрокабельНапряжение на синхроконтактах, В 5Расстояние синхронизации, м до 20Байонет BowensПитание 180~250 V(50 Hz)Предохранитель 6.3A 8A 8A 8A
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        Насадка фоновая FEA-BRT Шторки DEA-BHC    Насадка оптическая MS-550 Насадка оптическая FEA-OST



страница 10Студийные  вспышки Компактные  вспышки серии SSСерия SS

Аксессуары для вспышек серии SS

Новая серия вспышек SS-BJ. Основное отличие от серии SS-DG - облегченный пластиковый корпус. Элементные базы, расположение органов управления идентичны. Новые микропроцессоры обеспечивают стабильность выходных характеристик.Но особого внимания заслуживает новая серия вспышек SS-DG. Корпус этих вспышек и все крепежные элементы выполнены из металла. Точка крепления к стойке может быть легко сдвинута вдоль корпуса вспышки, что позволяет изменить баланс системы вспышка-насадка, снизить нагрузку на стойку и повысить устойчивость всей системы. Благодаря этой особенности вы можете одинаково эффективно использовать со вспышками серии 
SS-DG как легкие насадки (цветные фильтры, небольшие зонты), так и тяжелые (софтбоксы размером до 60x90 см).Фильтры SSA-HC         Фильтры SSA-CF           Насадка коническая SSA-CS      Софтбокс SSA                 

Световаявключая ИКСпособы синхронизацииРадиоприобретаетсяотдельно Кабель









страница 14 Аккумуляторные вспышкиСтудийные  вспышкиАккумуляторные вспышкиВспышки MK-300+300/ MK-400/ MK-600с аккумулятором 
Вспышка MK-400Hс аккумуляторомАккумуляторные фотовспышки Falcon Eyes серии MK предназначены для съемки в условиях с ограничен-ным или отсутствующим доступом к сети электро-питания.Данные вспышки состоит из блока питания с на-плечным ремнем и импульсной головки (2-х голо-вок для MK-300+300) с удобной ручкой, что позво-ляет использовать ее в том числе и без применения стоек – например, при репортажной съемке, когда важна свобода перемещения фотографа вместе со всеми осветительными приборами. Импульсная головка данной вспышки оборудована байонетным креплением, что позволяет использо-вать совместно с ней широкий ассортимент различ-ных насадок, в том числе: софтбоксы, отражатели 
(«портретные тарелки»), оптические и конические насадки, сферические рассеиватели и др.Байонет Falcon Eyes

В комплект входит радиосинхронизатор, что позволя-ет использовать вспышку, не ограничиваясь длиной синхрокабеля и не заботясь о направлении светосин-хронизатора, а также дает возможность использовать комплект в условиях яркого постоянного света и от-крытого пространства. Вспышка MK-300+300 ком-плектуется сразу двумя импульсными головками, что позволяет использовать ее как полноценный студий-ный комплект для широкого круга задач. В среднем заряда аккумулятора хватает на 200 вспышек. В основании импульсной головки есть отверстие для крепления зонта.Вспышка может синхронизироваться с фотоаппаратом как с помощью встроенного в блок питания свето-синхронизатора, так и с помощью синхрокабеля, а также, с помощью внешних радио- или светосин-хронизаторов.Основными их достоинствами являются:
• Малый вес аккумулятора, малый размер, безопас-ность и малое время готовности;
• Ni-MH аккумуляторная батарея большого объёма без эффекта памяти;
• Специальное зарядное устройство, обеспечиваю-щее длительную работу батареи и её наилучшие характеристики;
• Современный дизайн.

Модель MK-300+300 MK-400 MK-400H MK-600Количество вспышек 2 1 1 1Мощность, Дж 300+300 400 400 600Регулировка мощности Плавная Плавная Плавная ПлавнаяВедущее число (ISO 100) 48+48 52 52 68Пилотный свет, Вт. 20 20 12, 15 или 35 20Время перезарядки, сек. 7,2 6,8 6,8 7,2Габаритные размеры, см 16,7×6,8×23Питание 110-240 В, 50/60 ГцВес комплекта 4 кг 4 кг 4 кг 4 кг





страница 16Источники постоянного света
Постоянный свет используется для освещения фото-графируемого предмета или при видеосъемках.В зависимости от желаемого результата выбирается тип и модель источника постоянного света. Преиму-ществами постоянного света является возможность заранее оценить светотеневой рисунок. Мощности пилотных ламп вспышек бывает для этого недостато-чно, ведь чем больше размер объекта, тем дальше от него должен находиться источник света. Кроме того, пилотные лампы можно считать точечным источником света, а некоторые виды источников по-стоянного света имеют площадь равномерно излуча-емой поверхности окодо 1 м2. Результат съемки будет зависеть не только от характеристик источников света но и от их правильного расположения.





страница 18Источники постоянного света Флуоресцентные осветителиФлуоресцентные осветители Флуоресцентные осветители — это надежный источник постоянного света. Преимуществом таких осветителей является низкое энергопотребление. Цветовая температура флуоресцентных осветителей близка к дневному свету порядка  5500К-5600 К.Рефлектор: 15 смКоличество ламп (40 Вт): 1 
(флуоресцентная, в комплекте)Патрон E27Ступенчатый контроль: нетЦветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 ГцРефлектор: 32 смКоличество ламп (40 Вт): 3 
(флуоресцентная, в комплекте)Патрон: E27Ступенчатый контроль: даЦветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 Гц Рефлектор: 26 смКоличество ламп (40 Вт): 1 

(флуоресцентная, в комплекте)Патрон E27Ступенчатый контроль: нетЦветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 ГцРефлектор: 40 смКоличество ламп (24 Вт): 3 
(флуоресцентные, в комплекте)Патрон: E27Ступенчатый контроль: 4 ступениЛампы можно включать и выключать независимо друг от друга.Цветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 Гц Рефлектор: 40 смКоличество ламп(40 Вт): 1 

(флуоресцентная, в комплекте)Патрон E27Ступенчатый контроль: нетЦветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 ГцРефлектор: 40 смКоличество ламп (24 Вт): 5 
(флуоресцентные, в комплекте)Патрон: E27Ступенчатый контроль: 5 ступенейЛампы можно включать и выключать независимо друг от друга.Цветовая температура 5500 КСтандартное крепление на стойкуВозможно устанавливать любые лампы ~220-240 В/50 ГцLHPAT-40-1

LHD-5250

LHPAT-26-1  

LHD-4250

LHPAT-15-1

LHPAT-32-3





страница 20Источники постоянного света Галогеновые осветителиГалогеновые осветители Галогеновые осветители предназначены для оснащения фотостудий, производящих аналоговую и цифровую фото-видео съемку. Преимуществом таких источников света является высокая мощность.   Цветовая температура галогеновых осветителей 3200 К.

500 Вт
3200 Кот 0 до 500 ВТ

13500 лм
G9.5

200 часов.

12,7×12,7×20,5 смДаДаДа 1000 Вт
3200 Кот 0 до 1000 ВТ

26000 лм
G9.5

200 часов.

12,7×12,7×20,5 смДаДаДаМаксимальная мощностьЦветовая температураПлавная регулировка мощностиСветовой потокЦокольГарантированная продолжительность свечения лампыРазмерыВстроенный вентиляторСтандартное крепление на стойкуБайонет Bowens

QL-1000 BWQL-500 BW

Аксессуары для осветителей QL-500 BW, QL-1000 BW, LHD-500BWОтражатели серии SR Cофтбоксы серии SBQНасадка фоновая FEA-BRT Насадка FEA DB300

Возможно использование только с жаропрочными софтбоксами и насадками.





страница 22Источники постоянного света LED панели

LED панелиНизкое энергопотребление, высокая светоотдача, дис-танционное управление, возможность использования аккумулятора, большая площадь излучения, стабильная цветовая температура. Плавная регулировка мощности.ПитаниеМощностьКоличество диодовСветовой потокОсвещенность: 1 м
2 м
3 мРегулировка мощностиЦветовая температураБезпроводное управлениеПитание от аккумулятораНаклонно-поворотное устройствоПолезная площадь свеченияDC 24V, AC 110-240V

30 Вт
500

2778 лм
4600 лк
1220 лк
680 лкЕсть
5500 KЕстьЕстьЕсть

23,8×40 см DC 24V, AC 110-240V

54 Вт
900

5530 лм
8860 лк
2600 лк
1290 лкЕсть
5500 KЕстьЕстьЕсть

26×58 смLG 900LG 500Дополнительный комплект: батарея, пульт дистанционного управления











страница 27Комплект SSK 2-150/1-200F PROКомплекты студийного светаХудожественная съемка Комплект SSK 2-150/1-200F PRO

Вспышка SS-150BJ — 2 шт.

Вспышка SS-200BJ — 1 шт.

Шторка
SSA-BD — 1 шт.

Комплект фильтров для
ведомых вспышек
SSA-HC — 1 шт.

Софтбокс SSA-
SBU 6090 — 1 шт.

Сумка — 1 шт.

Комплект идеально подходит для домашней студии. Широкий комплект насадок удовлетворит творче-ские потребности как любителя, так и профессионала.

Стойка
LM-2400 — 3 шт.

Синхронизатор
ИК TR-1 — 1 шт.











страница 32 Комплекты EXFK-6089, DTR kitКомплекты студийного света
DTR-kit

 EXFK-6089

Комплект мощного флуоресцентного света EXFK-
6089  ( цветовая температура 5500K)идеально подходит для фото и видео съемок.Осветитель DTR-800 - 2 шт.Адаптер MPHI-4 - 2 шт.Софтбокс SBQ - 6090 - 2 шт.Сумка - 1шт.Комплект:

2 патрона (E40)
2 лампы 500 Вт 
2 софтбокса 60*80
2 стойки 2.4 м Возможна комплектация с галогеновой лампойКомплект мощного флуоресцентного света



страница 33Комплекты PBK-50AB-2LS, LFPB-1 kit, LFPB-2 kitКомплекты студийного светаЛампа ML-50 (галогеновые, 50Вт) - 2шт.Фотобокс PBF-50AB (50×50×50см) - 1шт.Стойка PSH-55 - 1шт.
LFPB-1 40×40×40
LHPAT-15-1 (40W)Стойка 33,5 - 50 см LFPB-2 60×60×60

LHPAT-15-1 (40W)Стойка 33,5 - 50 смPBK-50AB-2LS

LFPB - 1 kit LFPB - 2 kit

Фотобоксы в комплекте с галогеновыми или флуо-ресцентными осветителями идеально подходят для съемки изделий для Интернет магазинов и на-тюрмортов.

Предметная съемка









страница 37Шторка 
BD-195, BD-205

Рассеивательсферический FEA-DB300, 
FEA-DB400, FEA-DB500

Отражатели SR-41T, SR-56T, SR-69T Насадка фоновая
FEA-BRTМеталлические шторки для огра-ничения светового потокаСпециальные шторки для съем-ки в отраженном свете, крепят-ся специальными зажимами на стандартный рефлектор вспыш-

  ьтаворилугер тюяловзоП .икосвещение в соответствии с тре-бованиями фотографа.Шторки устанавливаются на реф-лектор диаметром 195мм (BD-
195) и 205мм (BD-205).

Отличная насадка для создания заполняющего освещения, широ-ко используется в интерьерной сьёмке.Диаметр 30см (FEA-DB300),  
40см (FEA-DB400),   
50см (FEA-DB500)Байонет Bowens.

Портретная тарелка, диаметром 41см, 56см и 69см.Хорошая альтернатива мягким софтбоксам, так на-зываемая портретная тарелка (beauty dish), очень популярная в съемках в стиле фэшн и гламур.Байонет Bowens. Коническая насадка специаль-ной формы для равномерного освещения фона.Байонет Bowens.

Насадки на вспышки Для создания более мягкого светового рисунка есть возможность установки сотовой насадки (HC-
40, HC-55, HC-67, в комплект не входят).





страница 39Для компактных вспышекДля вспышек-ламп Насадка коническая SSA-CSФильтр для ведомых вспышек SSA-HCФильтр для ведомых вспышек MFA-HC

Шторка SSA-BD Фильтры для ведомых вспышек SSA-CFФильтры для ведомых вспышек MFA-CF

Коническая насадка с сотовым фильтром для вспы-шек серии SSСлужит для получения узконаправленного луча света в целях создания светового или цветового акцента на объекте съемки или заднике. Набор из 4 цветных фильтров и сотовой насадки.Набор из 4 цветных фильтров и сотовой насадки.Предназначен для ведомых вспышек серии MF. Фильтры легко и быстро устанавливаются.

Шторки для компактных вспышек серии SS.Позволяют ограничивать световой поток. Набор из 4 цветных фильтров для вспышек серии SS.В комплект входят 4 цветных фильтра — красный, синий, желтый и зелёный.Фильтры помогут вам до-бавить ярких оттенков кадру.Набор из 4 цветных фильтров    для вспышек серии MF.В комплект входят 4 цветных фильтра — красный, синий, желтый и зелёный. Фильтры помогут вам добавить ярких оттенков кадру.Рассеиватель сферический SSA-SB250 Отражатель SSA-SR15Насадка для ведомых вспышек серии SS. Диаметр 
25см. Предназначен для создания равномерно за-полненного освещения при интерьерной съемке, съемке портретов и предметной съемке.

Отражатель предназначен для создания направлен-ного пучка света.Диаметр отражателя 145 мм.

Насадки на вспышки



страница 40Софтбоксы
Софтбоксы — необходимый аксессуар для студийной съемки, служат для создания мягкого бестеневого осве-щения. Форму и размер софтбокса фотохудожник вы-бирает исходя из размера снимаемого объекта и по-ставленной задачи. Высокая равномерность освещения обеспечивается внешним и дополнительным внутренним экранами. Приближенность поверхности софтбоксов Falcon Eyes к параболе дает возможность получить практически па-раллельный пучок света. Прочные металлические спи-цы сохраняют необходимую форму софтбокса.Все софтбоксы серий FEA-SB и SBQ комплектуются съемными сотами, которые изменяют освещенностьполя от цента к краю более чем в 5 раз.Софтбоксы Falcon Eyes серии SBQ выполнены из жа-ропрочного материала, что позволяет использовать их при длительной работе с мощным постоянным светом. Имеют распространенный байонет Bowens. 



































страница 57Стойки и журавлиСтойки серии CS изготовлены из стали и имеют мощную и устойчивую конструкцию.Благодаря уникальному механизму сложения но-жек, стойки могут быть использованы в ограничен-ных пространствах (например у стены).На конце вертикальной перекладины расположена крепёжная муфта, на которую крепится палец 5/8 дюйма для установки осветительных приборовВысота 108-186Длина, см 121-211позволяют быстро передвигать стойки с освети-тельным оборудованием по помещению.Корпус роликов изготовлен из металла, обрези-ненные колёса обладают стопором(тормозом).Легкий и простой механизм сложения обеспечи-вает компактность в сложенном состоянии.Максимальная нагрузка - 50 кг.Подходит для всех типов стоек и штативов.Настройка под размах треноги с блокиратором на Так же есть возможность приобрести ролики отдельно.Макимальная нагрузка таких роликов 10кг.
PCA-19M (19 мм), PCA-22M (22 мм), PCA-25M (25 мм).

каждом колесе.

Высота 80-182Длина, см 75-139Высота 108-284Длина, см 121-211

Стойки с перекладинойКраны
LSB-2Ролики PT-50 для стоек LSB-3

LSB-4

CS-1920 CS-2450 CS-2960Высота (см) 56-148 63-168 63-168Длина перекладины (см) 100 100 100Масса (кг) 8 10,5 11







страница 60 Фоновые системы и фоныКомплекты студийного светаСистема установки фона поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Разборная конструкция упаковывается в сумку для переноски.Подвесная система позволяет освободить пол в студии, избавившись от стоек и проводов. Вы по-лучаете безграничную свободу в размещении осветительных приборов и легкость в смене на-правленности освещения. Система B3030B состоит из 3-х пантографов и 4-х рельс, которые крепятся к потолку. Так же есть возможность дополнительно к пото-лочной системе приобрести пантограф. Он имеет двойную защиту тросиком толщиной 2 мм. Мак-симальная нагрузка каждого пантографа– 1-15 кг. Возможность регулировки амортизатора позволя-ет настроить нагрузку от 0 до 15 кг.Подвесная потолочная система предъявляетследующие требования к помещению,в котором будет устанавливаться:Длина: более 3 м;Ширина: более 4 м;Высота: более 2,7 м.

Ширина 3 мШирина 3,86 мДержатели фонаСистемы установки фонаТелескопические перекладиныПодвесная потолочная системаQH-BS300
QH-BS386

Высота, м Ширина,м Кол.секций
B-8510 2,8 3 м 3
B-1012 2,8 3,65 м 4
B-015 4,1 3,86 м 4











страница 65Генераторы эффектовС помощью этого устройства вы можете разноо-бразить свою фотосъемку.
• Имеет возможность устанавливаться на стойку или подвешиваться к потолку.
• Изменяемый угол наклона.
• Корпус устройства выполнен из высококаче-ственного металла.Для работы необходимо масло для пузырей. По-ставляется в канистрах по 4 л.Еще одно устройство для создания спецэффектов. Даст вам возможность наиболее реалистичным об-разом создать ощущение тумана на ваших сним-ках.
• Корпус устройства выполнен из высококаче-ственного металла.
• Дистанционное упраление с пульта.
• Имеет возможность устанавливаться на стойку или подвешиваться к потолку.Для работы необходимо масло для тумана. Постав-ляется в канистрах по 4 л.

• Мощность 1200 Вт    
• Дистанционное упраление с пульта on/off с регу-лятором выброса    
• Производительность 60 м³/мин.
• Имеет возможность устанавливаться на стойку или подвешиваться к потолку.
• Масса 11 кг,  размеры 51,5×31×23 смДля работы необходимо масло для снега. Постав-ляется в канистрах по 4 л.

Генератор пузырей B-80Генератор тумана F-1200RГенератор снега SM-1200















страница 72Синхронизаторы и синхрокабелиСовременная профессиональная фотосъемка проводится с использованием нескольких источников света. Зачастую бывает удобно использовать импульсные источники 
(вспышки). При всех преимуществах такого вида источников у них есть один недостаток 
– необходимость запуска вспышек именно в тот момент, когда камера производит снимок. В фотосъемке совмещение моментов съемки и запуска вспышек называют синхронизаци-ей. И если синхронизация встроенной в фотоаппарат единственной вспышки обычно не вызывает проблем – все синхронизирую-щие устройства уже встроены в камеру, то для синхронизации внешних вспышек требу-ются дополнительные действия. На сегод-няшний день наиболее часто используются три способа синхронизации: с помощью син-хрокабеля, с помощью светосинхронизато-ров и с помощью радиосинхронизаторов. Все необходимое для осуществления любого из перечисленных способов вы можете найти в этом разделе нашего каталога.





страница 74Синхронизаторы и синхрокабелиРадио синхронизаторыСинхрокабели RF-425
RF-425R приемник

SP-SC2530 SP-SC3550SP-SC253 SP-SC3530

RF-604D
RF-604DRприемникRF-425DHS

RF-425DHS-R приемникД2,5 мм/L3 м SP-
SC2530

Штекер 2,5 ммДлина 3 м.Д2,5 мм/L0,3 м SP-
SC253

Штекер 2,5 ммДлина 30 см.Д3,5 мм/L5 м SP-
SC3550

Штекер 3,5 ммДлина 5  м.Д3,5 мм/L3 м SP-
SC3530

Штекер 3,5 ммДлина 3 м.

Модель Комплект Комплект Комплект
RF-425 
передатчик

RF-425R 
приемник

RF-604D 
передатчик

RF-604DR 
приемник

RF-425DHS 
передатчик

RF-425DHS-R 
приемникИсточник питания батарея 23 А 12 В ~220-240 В 

/ 50 Гц батарея 23 А 12 В  2 батарейки ААА 1,5 В батарея 23 А 12 В батарея 6В 
4LR44Количество каналов 4 4 4 4 4 4Максимальное перекрываемое расстояние (открытые пространства, без препятствий)

15~30 м 15~30 м 50 м 50 м 30 м 30 мСинхронизация по радиоканалу имеет два важных преимущества по сравнению со светосинхронизацией: во-первых, фотографу не нужно думать, попадет ли свет от передатчика на приемник – важно только расстояние между ними, а во-вторых – совершенно неважно, какое количество света попадает на приемник – съемку со вспышками в данном случае можно проводить даже при солнечном свете. Система радиосинхронизации состоит из передатчика, устанавливаемого на камеру, и прием-ников, устанавливаемых на каждую вспышку. Передат-чик может отправлять беспроводным способом кодиро-ванный сигнал. Он может работать от одной батареи в течение года в спящем режиме или же может выполнить непрерывно 20000 срабатываний. Ток, необходимый для срабатывания передатчика сигнала, не превышает 
0,01 мА и не должен вызывать большой расход энергии камеры. Приемник (есть варианты, работающие от сети переменного тока и работающие от  батареи) выполняет декодирование с помощью микропроцессора, который имеет защиту от помех и запуск вспышки.



страница 75Светосинхронизаторы серии TR поджигают ведо-мые вспышки с помощью светового импульса в инфракрасном диапазоне. Т.к. большинство фото-пленок и цифровых фотоаппаратов не чувстви-тельны к свету в этом диапазоне, то свет от син-хронизатора не изменит световое соотношение на объекте съемки. Напряжение на синхроконтактах 

этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Светосинхронизаторы имеют высокочувствитель-ный фотоэлемент, который обеспечивает надеж-ную синхронизацию вспышки в инфракрасном диапазоне волн.

Светосинхронизаторы
TR-1 Питание: 2 батареии 1,5В ""АА""Дистанция срабатывания: <10 мСовместим с цифровыми зеркальными камерами.
TR-3 Питание: 2 батареии 1,5В ""АА""Дистанция срабатывания: <10 мОтклоняемый блок импульсной лампыСовместим с цифровыми зеркальными камерами.
PSS-
10

Светосинхронизатор снабжен разъемом для синхрокабеляДистанция срабатывания: <30 м
PS-35 Светосинхронизатор снабжен штекером

3,5ммРасстояние срабатывания:<35 мВ комплект входит переходник на 6,3мм
PSL-15 Светосинхронизатор снабжен разъемом для синхрокабеля.Расстояние срабатывания:<25 мСнабжен «горячим башмачком». Резьба 1/4"
PSL-25 Светосинхронизатор снабжен разъемом для синхрокабеля.Расстояние срабатывания:<25 мСнабжен «горячим башмачком». Резьба 1/4"
DCS-2 Питание: батарея 4LR44Имеет 5 различных методов синхронизации 

(по 1,2 импульсу)Расстояние срабатывания:<25 мУстановлен синхроразъем для синхрониза-ции с камерой/вспышкойИмеет функцию автоматического выключе-ния. Рекомендован для накамерных вспы-шек.
DCS-1 Питание: батарея 4LR44Имеет 5 различных методов синхронизации 

(по 1,2 импульсу)Расстояние срабатывания:<25 мУстановлен синхроразъем для синхрониза-ции с камерой/вспышкойИмеет функцию автоматического выключе-ния. Рекомендован для студийных вспышек.В комплекте переходник 2,5мм, 6,3ммTR-1 TR-3

PSS-10 PS-35

PSL-15 PSL-25

DCS-1 DCS-2



страница 76Сумки для студийногооборудования
Сумки Falcon Eyes не просто сумки для переноски. Это полноценные кофры. То же внимание к мелочам, как и в любой другой продукции Falcon Eyes. Главная задача — удобное хранение фотоаксессуаров. Разме-ры кратны величине самого хрупкого - фотовспышек. Жесткие вставки из пенополиуритана хорошо защитят содержимое - можно сдавать в багаж. Внутри перего-родки на липучках (разделяешь отделы оптики и «же-леза»). Выдвижные ручки и колесики оценят любители работы на выезде. Не стоит и напоминать, что при хранении и особенно перевозке без сумок любое фотографическое обору-дование служит вдвое меньше.










