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В настоящее время светодиодные (СД) 
осветители приобрели очень широкое 
распространение в современной технике 
благодаря существенным преимуществам 
по сравнению с осветителями ламповыми. 
При сопоставимой мощности подсвета 
СД-осветители имеют малые габариты 
тела свечения, не требуют вакуумной 
конструкции, обладают несравненно 
более высокой надежностью, сроком 
службы и эксплуатационными характе-
ристиками.

Рассмотрим накамерные СД-осветители, 
применяемые в фото- и видеотехнике 
для макросъемки, портретной фотогра-
фии, съемки продуктов, журналистики, 
экспертной и исследовательской фото- 
и видеографии, медицинской фотосъемки 
и др. [1–5]. Они монтируются непосред-
ственно на фото- или видеокамеры. При 
этом различают накамерные накладные 
осветители, устанавливаемые на камеру 
с помощью соответствующего крепления 
к ее корпусу сбоку или сверху, а также на-
камерные кольцевые осветители, которые 
насаживаются и крепятся на объектив 
камеры. Эти осветители помогают вести 
фото- или видеосъемку при пониженном 
уровне освещенности и в полной темноте, 
помогают добиться максимального кон-
траста в изображении.

Накладные накамерные 
светодиодные осветители

Внешний вид типичных накамерных 
СД-осветителей представлен на рис. 1–8, 
а их основные параметры — в таблице 1.

Falcon Eyes LED-48H — модульный 
накамерный СД-осветитель для видео- 
и фотосъемки. На корпусе есть три 
дополнительных установочных места, 
что позволяет совместно использовать 
несколько осветителей как одну большую 
панель. Имеется возможность прикрепить 
на корпус осветителя микрофон и монитор. 
Крепление на камеру осуществляется с по-
мощью «холодного башмака» (крепления 
без электрического контакта).

Falcon Eyes LED-V300 — компактный 
накамерный СД-осветитель для видео-, 
 фотосъемки с тремя ультраяркими 
светодиодами. Он является отличной 
альтернативой обычному 110-Вт гро-
моздкому галогенному осветителю. 
Основные преимущества прибора: 
равномерное световое пятно, бессту-
пенчатая регулировка интенсивности 
света, индикация низкого напряжения, 
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малая масса, экономия энергии и долго-
временная работа. Осветитель имеет два 
съемных фильтра: рассеивающий белый 
на 5600 К и цветной оранжевый на 3200 К. 
Штатный блок с фильтрами на оправе 
крепится к корпусу и при необходимости 
может быть снят, фильтры могут накла-

дываться друг на друга. Интенсивность 
света и цветовая температура поддержи-
ваются на постоянном уровне, когда на-
пряжение находится в диапазоне 6,2–24 В. 
Принцип охлаждения — конвекционная 
вентиляция, которая не производит 
дополнительных шумов при съемке 

(это важно при одновременной работе 
осветителя и микрофона). Крепление 
на камеру производится с помощью 
«горячего башмака» (крепление с элек-
трическим контактом) с прижимным 
кольцом. В основании «башмака» имеется 
бронзовая вставка с резьбой 1/4 дюйма 

Т а б л и ц а  1 .  Накамерные светодиодные осветители

Фирма Модель Количество 
СД, шт.

Световой 
поток, лм, или 
освещенность, 
лк/дальность, 

м

2ω, град. U, B/Pэ, Вт ТЦВ, К Габариты, мм Масса, кг Примечание

Накладные

Falcоn Eyes

LED–48H 48 226 – =2,4/2,9 5600–3200 100×75×40 0,12

LED–V80 80 300 40–100 =6/5 5600 103×40×40 0,1 Т = 2 ч

LED–V300 3×3 Вт 600 75 =6–24/– 3200 250×140×90 0,493 Т = 100–110 мин

FST LED–V64 64 800 60 =4–6/5 5300–3200 76×76×33,5 –

Fujimi

DV–112TA 112 672 45 =7,5/6,7 5600±200 – –
Т = 3 ч, 

ΔL = 7–100%

FJLED–312A 312 6850/0,5 – =7,4/18,72 – 190×115×35 0,35

FJLED–5001 – 400/1 60 =7,2/– 3500 64×100×126 0,135

FJLED–5003 1×3,5 Вт 160/1 65 =3,7/9,5

6500

36×75×46 0,058

FJLED–5004 2×3,5 Вт 250–300/1 65 =6–9/3,5–7 50×115×69 0,122 Т = 7 ч

FJLED–5005 – 600/1 – =7,4/12 64×100×126 0,135

FJLED–5006 36 180/1 45 =3,7/1,5 5000–6000 17,8×60,06×34,1 0,065

FJLED–5010 – 400/1 – =16,9/9
3500 89×127×137

0,407

FJLED–5012 – 250–400/1 – –/12 0,6

FJLED–160 160 660 – =7,2–8,6/9,6 3200–5400 140×90×55 –

ΔL = 0–100%
Green Bean

LED BOX 98 98 450/1 – =7,4–14/5,88

3200–5600

121×78×48 0,14

LED BOX 209 209 1005/1 60 =7,4–14/12,54 158×105×48 0,28

LED BOX 312 312 1610/1 60 190×115×44 0,35

Grifon

LED–126 126 – – =6,9/7,5 5500–6500 143×96,5×42,5 0,28

LED–170 170 2700/0,5 – =12/– 5400–6500 172×108,6×42,5 0,35

GB–5B LED – 550/1 60 =7,4/9,4 3000–6000 120×115×60 0,235

–Aputare 

Amaran
AL–160 160 1245/1 – =6–9/1–10 3200–5500 150×100×56 0,298

Nice Foto LED–5080 8 1540/1 – =6–9/22 5000–6000
95×120×253

93,7×154,9×40,5

–
Т = 1–1,5 ч, 

ΔL = 0–100%

Man frotto

MLS500FSpectra – 550/1 60 =9/– 5000 0,23
Т = 1–1,5 ч, 

ΔL = 0–100%

MLS500SSpectra – 300/1 30

5600

92,9×113,9×44,2 0,13

MLS900FSpectra – 900/1 50 108×171,4×46,4 0,297

Vidau 

Systems

Logocam 

LEmini–D 

LED[k1]

– 1800/1 – =7,5/5 95×90×32 0,13 Δtр = –20…+45 °С

Кольцевые

Godox LED RING 48Н 48
3600/0,5; 

1000/1; 260/2
– =3/5 5500–6500

128×103×28 

(осветитель); 

91×44×44 

(контроллер управления)

0,125 

(осветитель); 

0,06 

(контроллер 

управления)

Falcon Eyes DMAF–10 LED 10 – – =6/750 5500 90×70×37 0,1672 T = 5×105 ч

DVR–240D 240 – – =18/14,8 5500–6500 ∅305×75 0,8

DV–3B 240 – =18/14,8 5500–6500 ∅205×75 0,8 2ω = 53–120°

Green Bean LD–64T 64 16 000/0,1 – =8–12/3,8 6400 ∅98 – D = 0,05–0,25 м

Примечание: СД — светодиод; 2ω — угол подсвета; U — напряжение питания; Рэ — энергопотребление; ТЦВ — цветовая температура; Т — время непрерывной работы; ΔL — диапазон регулировки 
яркости; Δtр — диапазон рабочих температур; D — дальность подсвета
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для установки осветителя на рукоятку, 
штатив, треногу и пр. Источником 
питания для LED-V300 служит Li-ion 
аккумулятор. Уровень заряда батареи 
можно узнать нажатием на тест-кнопку. 

Там же находится четырехуровневая 
лампа-индикатор, отображающая уро-
вень заряда и включающаяся при пуске 
или нажатии кнопки (автоматически 
отключается через 5 с).

GreenBean LED BOX 98/209/312 — нака-
мерные СД-осветители, представляющие 
собой плоский источник света. Приборы 
воспроизводят мягкий и яркий пучок света 
с цветовой температурой 5600 К (дневной 
свет), в комплект входит фильтр 3200 К 
(аналог света от лампы накаливания). 
Корпус компактный и легкий, с тонкой 
рамкой, толщина с установленными ак-
кумуляторами — 50 мм. Сверху и снизу 
на корпусе находятся салазки для соеди-
нения нескольких приборов GreenBean 
LED BOX 98 в группу. Конверсионный 
и рассеивающий фильтры фиксируются 

с помощью магнитных защелок и значи-
тельно расширяют возможности осветителя. 
Постоянная яркость сохраняется даже при 
низком заряде аккумулятора. Цифровой 
контроллер, работающий по методу 
широтно-импульсной модуляции (много-
ступенчатое диммирование без мерцания 
в выбранном положении), позволяет ре-
гулировать яркость прибора в диапазоне 
10–100%. Емкости аккумулятора хватает 
примерно на 150 мин автономной работы, 
на панели управления находится кнопка 
индикации заряда батареи. Осветитель 

Рис. 3. Накамерный осветитель 

GreenBean LED BOX 312

Рис. 6. Накамерный осветитель LED-V80

Рис. 7. Накамерный СД-осветитель 

Logocam LED mini

Рис. 8. Кольцевой осветитель 

с регулируемой яркостью GreeBean LED-64T

Рис. 4. СД-осветитель DV-60K 

для видеокамер

Рис. 5. Кольцевая насадка-осветитель 

Godox LED Ring 48Н

Рис. 2. Накамерный осветитель BL-LED10 

(максимальная мощность 10 Вт, 2ω = 60°, 

Т = 6 ч), установленный на видеокамере

Рис. 1. Накамерный осветитель 

Falcon Eyes LED-V80, установленный 

на цифровом фотоаппарате
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может работать от сетевого или автомо-
бильного адаптера питания.

Logocam LEmini-D LED — компактный 
накамерный СД-осветитель мощностью 
5 Вт. Питание осуществляется от пяти 
батарей или аккумуляторов типа AA. 
В комплект входит дихроичный фильтр 
на 3200 К, специально разработанный для 
использования на базе ENG- и DSLR-камер. 
Корпус осветителя выполнен из легкого 
пластика. Светодиоды со сроком службы 
5×104 ч подобраны таким образом, чтобы 
обеспечивать стабильную цветовую тем-
пературу. Особенности прибора — легкий 
корпус из термостойкого пластика, равно-
мерная освещенность светового пятна, 
встроенный электронный диммер.

Кольцевые накамерные 
светодиодные осветители

Falcon Eyes DMAF-10 LED — кольце-
вой СД-осветитель, создающий равно-
мерное освещение объектов при съемке 
и подходящий в качестве постоянного 
источника света для макросъемки, экс-
пертной и исследовательской фотографии, 
медицинской фотосъемки и пр. Прибор 
предназначен для работы с зеркальными 
фотоаппаратами, имеющими резьбу 
на объективе и крепление для вспышки 
типа «горячий башмак» (фиксируется 
прижимным кольцом). Осветитель можно 
устанавливать на различные объективы 
с помощью входящих в комплект пере-
ходных колец. Эффективное расстояние 
работы осветителя 5–1,5 м. С помощью 
кнопок блока управления можно вклю-
чать и отключать питание, переключать 
режимы Flash/Left/Right, включить 
постоянный свет для видеосъемки или 
специальной макрофотографии, умень-
шить и увеличить яркость светодиодов. 
При нажатии кнопки Pilot происходит 
тестовая вспышка светодиодов. При 
работе в импульсном режиме (flash) 
длительность вспышки составляет 
1/100 с. На дисплее отображается режим 
освещения и семиуровневый индикатор 
яркости. Режимы левосторонней (Left) 
и правосторонней (Right) подсветки 
позволяют подчеркнуть рельефность 
объекта. В качестве элементов питания 
используются батареи типа АА или акку-
муляторы соответствующего типоразмера. 
Выходная мощность 750 Вт.

Grifon AR-400 — кольцевой осветитель, 
в комплект которого входят импульсная 
вспышка (400 Дж), дисплей, USB-вход, 

зарядное устройство AR-400. Мощная 
кольцевая вспышка AR-400 является 
отличным выбором для портретной 
фотографии, журналистики, видеографии 
и т. д. Модель может функционировать 
как кольцевая и как внешняя вспышка, 
а также как светодиодный свет, создавая 
стабильный источник освещения вы-
сокой мощности. Вспышка мобильная 
и с успехом используется на выездных 
съемках.

Кольцевая насадка-осветитель Godox 
Led Ring 48 предназначена для использо-
вания при макросъемке, съемке портретов 
(контролируемое освещение) и в других 
ситуациях, требующих эффективного 
постоянного освещения. Используемые 
в насадке мощные светодиоды дают по-
стоянное яркое свечение (не импульсный 
свет). Это позволяет легко контролировать 
световую картину и устанавливать экспо-
зиционные параметры съемки. Поскольку 
используемые в насадке источники освеще-
ния не являются высокотемпературными, 
в отличие от других источников посто-
янного света, это дает дополнительные 
преимущества при фотосъемке. Прибор 
может работать в двух режимах: включены 
все источники освещения или включена 
только часть из них (правая, левая, нижняя, 
верхняя — в зависимости от установки 
осветителя для получения дополнитель-
ных эффектов). Режимов питания также 
два: от двух батарей типа АА или через 
адаптер от источника переменного тока 
(«от розетки»). В комплект входят шесть 
колец-адаптеров для установки насадки 
на объективах с разным размером передней 
линзы (кольца 49, 52, 55, 58, 62 и 67 мм). 
Кольца-адаптеры из той же серии, что 
и Cokin P, и при необходимости другие 
размеры можно приобрести отдельно. 
Освещенность на расстоянии 1 м при 
Т = 5600 К и 2ω = 80° — 684 лк, при 
2ω = 20° — 3225 лк.

Точечные 
светодиодные осветители

Рассмотрим типичные точечные свето-
диодные осветители, предназначенные для 
подсвета и обеспечения фото- и видеосъемки 
локальных элементов объекта.

Falcon Eyes DV-3B (рис. 9) — светодиодное 
устройство из трех отдельных точечных 
осветителей (суммарная мощность 3 Вт, 
цветовая температура 5000–5500 К, угол 
подсвета 2ω = 53–120°), расположенных 
на гибких кронштейнах. Блок управле-

ния устанавливается на крепление типа 
«горячий башмак». В комплект входят 
различные фильтры и насадки для из-
менения температуры, а также степени 
рассеивания светового потока. Вес прибора 
220 г. Питание осуществляется от четырех 
пальчиковых батареек типа АА.

Светодиодный гибкий осветитель JJC 
LED-2D (рис. 10) представляет собой два 
независимых в управлении точечных 
LED-светильника на гибких держателях 
длиной 230 мм (цветовая температура 
5500 К). Освещенность на дальности 
0,25 м — 262/136 лк (левый светильник) 
и 72 лк/52 лк (правый светильник). Прибор 
может устанавливаться как на «горячий 
башмак», так и вне камеры. Подходит 
для  съемок, требующих светового акцента 
на снимаемом объекте (макросъемки, 
предметной съемки и др.).   
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Рис. 9. Три точечных 1-Вт СД-осветителя 

Falcon Eyes DV-3B

Рис. 10. Точечный осветитель JJC LED-2D 

на гибких держателях


