
Фильтры TIFFEN 
и  аксессуары для 

объективов



Оптические фильтры Tiffen обрели 
новую популярность при переходе на 
съемку цифровыми камерами

•	 Возможность	 сохранить	 время	
и	 избежать	 разочарования	 от	 обработки,	
увидев	результат	съемки	сразу,	а	не	спустя	
часы	или	даже	дни	
•	 Защита	объектива	от	пыли,	влаги,	
царапин,	ударов
•	 Коррекция	изображения	исходя	из	
намеченного	результата
•	 Контроль	за	контрастом	позволяет	
получить	 больше	 деталей	 в	 тенях	 или	
снизить	общий	контраст
•	 Поляризаторы	–идеально	подходят	
для	повышения	цветовой	или	контрастной	
насыщенности,	удаляя	отражения	от	воды	
или	 стекла,	 что	 невозможно	 сделать	 при	
обработке.
•	 Насыщающие	 фильтры	 –	
позволяют	 получить	более	 яркие	и	живые	
осенние	цвета	без	влияния	на	другие	цвета
•	 Градиентные	фильтры	–	позволяют	
внести	 изменение	 в	 цвете	 части	 кадра,	
оставив	вторую	часть	нетронутой

Зачем нужны оптические фильтры 
Tiffen

Большинство	 всемирно	 известных	 кадров	
были	 созданы	 в	 момент	 экспозиции,	 а	 не	
благодаря	 пост-обработке,	 а	 оптические	
фильтры	 Tiffen	 являются	 идеальным	
помощников	 в	 этом	 процессе,	 поскольку	
позволяют	 контролировать	 весь	 процесс	
съемки	и	предвидеть	получаемый	эффект.	
Нет	 ничего	 плохого	 в	 использовании	
пост-обработки	 для	 усовершенствования	
изображения	 после	 того,	 как	 оно	 снято.	
Но	 если	 вы	 действительно	 хотите	 быть	
абсолютным	 автором	 кадра,	 который	 вы	
создаете,	 замены	 фильтрам	 Tiffen	 вы	 не	
найдете.
Необходимо	помнить	одну	важную	деталь,	
что	фильтрация	света	до	его	попадания	на	
матрицу	или	пленку	имеет	неоспоримые

преимущества,	 позволяя	 правильно	
соотнести	условия	освещенности	и	яркости	
сцены	 с	 настройками	 оборудования	 для	
съемки,	 благодаря	 	 чему	 получается	
качественный	профессиональный	результат	
даже	 при	 сложных	 условиях	 съемки.	
Поляризационные	 фильтры	 поляризуют	
отраженный	 от	 стекла	 или	 воды	 свет,	
позволяя	 заснять	 детали,	 расположенные	
за	поверхностью.	Ни	один	из	этих	эффектов	
невозможно	 исполнить	 в	 пост-обработке,	
поскольку	 программно	 можно	 только	
симулировать	 эффект	 фильтра,	 но	 не	
произвести	реальную	фильтрацию	света.

Что делает фильтры Tiffen такими 
особенными

Фильтры	 Tiffen	 производяться	 по	
уникальной	 запатентированной	 технологии	
ColorCoreTM,	 при	 которой	 фильтрующий	
материал	 помещается	 и	 ламинируется	
между	 двумя	 частями	 идеально	 плоского	
оптического	 стекла	 с	 допуском	 менее	
оной	 десятитысячной	 дюйма.	 Данный	
процесс	 позволяет	 контролировать	 цвет	
и	 насыщенность	 фильтров,	 а	 также	
характеристики	 специальных	 эффектов,	
благодаря	 чему	 достигается	 большая	
точность,	 чем	 у	широко	 распространенных	
дешевых	 фильтров,	 часто	 имеющих	
вариации	в	цвете	и	насыщенности.

	 	 Когда	 фильтры	 Tiffen	 полируются,	
сам	 фильтрующий	 слой	 не	 задевается,	
благодаря	 чему	 цвет	 и	 насыщенность	
остаются	 неизменными.	 По-этому,	 если	
взять	 несколько	 фильтров	 одного	 типа	 и	
посмотреть	на	них	на	фоне	белой	бумаги,	вы	
увидите,	что	они	абсолютно	идентичны,	чего	
не	наблюдается	у	других	производителей.
Возможно	 именно	 по-этому	 фильтры	 Tiff-
en	 завоевали	 свое	 место	 под	 солнцем	 в	
Голливуде,	 став	 опорой	 в	 съемках	 многих	
блокбастеров.	 Надежность	 и	 высокое	
качество	 –	 те	 основные	 причины,	 почему	
при	 выборе	 фильтров	 Tiffen	 –	 правильное	
решение!
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Почувствуйте разницу с фильтрами 
Tiffen
Огромный	 ффект	 при	 использовании	
фильтров	 получается	 при	 съемке	
как	 в	 помещении,	 так	 и	 на	 открытом	
пространстве,	 как	 в	 портретной	 съемке	 с	
крупными	планами,	так	и	пейзажной	с	ярким	
солнцем	 и	 глубокими	 тенями	 –	 правильно	
подобранный	 фильтр	 сможет	 превратить	
рядовой	 снимок	 в	 прекрасный	 кадр.	 В	 не	
зависимости	 от	 того,	 снимаете	 вы	 видео	
или	 фотографируете,	 в	 цвете	 или	 в	 ч/б,	
фильтры	Tiffen	предлагают	широкий	выбор	
эффектов	 для	 достижения	 еще	 больших	
результатов	и	удовольствия	от	съемки.

Десятилетняя гарантия от Tiffen
Оптические	 фильтры	 Tiffen	 настолько	
идеальны	 благодаря	 своей	 уникальной	
технологии	 ламинирования	 фильтрующего	
слоя,	что	компания	Tiffen	дает	десятилетний	
гарантийный	 срок	 на	 производственные	
дефекты.	

Некоторые	 фильтры	 имеют	 несколько	
ступеней	насыщенности,	благодаря	чему	с	
увеличение	 насыщенности	 усиливается	 и	
эффект,	созданный	фильтром.	
	 Условное	 обозначение	 FS	 –	
рекомендованное	 увеличение	 экспозиции	
для	определенного	фильтра.
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Защитные  и  УФ 
поглощающие 

фильтры
Цифровая	матрица	и	кино/фотопленка	
более	чувствительны	к	ультрафиолету,	
чем	 человеческие	 глаза.	 Часто	 это	
проявляется	 как	 голубоватая	 дымка	
на	 изображении,	 особенно	 на	 кадрах,	
сделанных	 на	 больших	 высотах	 или	
с	 длинных	 расстояний,	 в	 том	 числе	 с	
воды.	Доступны	фильтры	с	различными	
уровнями	поглощения	ультрафиолета.

Digital ultra clear
Защитный	 фильтр	 для	 всех	 типов	
объективов	 из	 высококачественного	
оптического	стекла.

UV protector
Помагает	защитить	объектив	от	пыли,	
сырости,	 царапит.	 Обеспечивает	
базовоую	 защиту	 от	 УФ.	 Наиболее	
популярный	 защитный	 фильтр,	
доступны	 модификации	 для	
широкоугольных	объективов.

SKY1-A FS 1/3
Популярный	 фильтр	 широкого	
применения.	 Задерживает	 около	
половины	 поступающего	 УФ,	 придает	
легкий	 теплый	 оттенок	 для	 лучшей	
цветопередачи	 благодаря	 легкому	
розовому	 тону.	 Подходит	 для	
применения	 в	 съемках	 на	 открытом	
пространстве	 в	 тени	 или	 в	 облачный	
день.	 Доступен	 для	 широкоугольных	
объективов.

Haze-1
Снижает	 чрезмерную	 синюю	 дымку,	
задерживая	 около	 ¾	 УФ.	 Устраняет	
проблемы,	 связанные	 с	 УФ	 дымкой	
и	 снижением	 	 четкости	 и	 цветовой	
насыщенности	изображения.	Доступен	
для	широкоугольных	объективов.

Haze	2A	–	Задерживает	весь	УФ,	уменьшает	
дымку,	 обеспечивает	 чистоту	 цвета	 и	
изображения.	 Идеально	 подходит	 для	
высокогорных	и	морских	съемок.

UV17	–	Более	интенсивная	коррекция	дымки,	
задержка	 практически	 всего	 поступающего	
УФ.

Warm	UV	–	объединяет	теплый	эффект	при	
использовании	фильтра		Tiffen	exclusive	812	
и	фильтра	UV17.
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Поляризационные 
фильтры

Поляризационные	 фильтры	 помогают	
повысить	 цветовую	 насыщенность	 и	
контраст	 изображения.	 Отраженный	
свет	часто	создает	блики,	 съедающие	
цвет		с	изображения.	Поляризационные	
фильтры	 решают	 эту	 проблему,	
показывая	глубокое	синее	небо.	Также	
они	убирают	блики	с	неметаллических	
поверхностей,	 таких	 как	 вода	 и	 окна.	
Насыщенность	 цветов	 улучшается	
многократно	благодаря	этим	фильтрам.	

Linear polarizer FS 2
Линейная	поляризация	для	съемок	под	
открытым	небом,	увеличивает	глубину	
синего	неба,	уменьшает	яркий	свет.	

Circular Polarizer FS 2
Круговая	 поляризация	 имеет	 такие	
же	 эффекты,	 как	 и	 линейная.	
Используется	 для	 цифровых	 камер,	
камер	 с	 автофокусом	 и	 камкордеров.	
Необходимый	 эффект	 достигается	
путем	вращения	фильтра.

Warm Linear Polarizer FS 2 
1/3
Комбинация	 фильтра	 с	 линейной	
поляризацией	 и	 Tiffen	 exclusive	 812	
для	 полученя	 теплого	 эффекта	 в	
портретной	и	пейзажной	съемке.

Ultra Pol Polarizer FS 2
Достижение	 максимальной	
поляризации.	 Уменьшение	 отражений	
от	 стеклянных	 поверхностей,	 воды	 и	
других	неметаллических	поверхностей;	
повышение	 насыщенности	 цвета	
путем	 уменьшения	 световых	 бликов	
поверхности,	а	также	затемнение	неба	
для	придания	драматичности	пейзажу.
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Фильтры для 
преобразования 

цветовой температуры
Дневной	 свет,	 солнечный	 свет,	 свет	
от	 ламп	 накаливая,	 флуоресцентный	
и	 другие	 источники	 света	 имеют	
сильно	 отличающиеся	 цветовые	
характеристики.	 Данная	 категория	
фильтров	 предназначена	 для	
коррекции	 разницы	 между	 цветовой	
температурой	 источника	 света	 и	
матрицы	или	пленки.

80 серия 
Используется	 для	 получения	
правильной	цветопередачи	при	съемке	
в	 помещении,	 освещенным	 лампами	
накаливания	без	вспышки	на	носитель,	
настроенный	на	температуру	дневного	
света.
80А	 FS	 2	 -	 Приспосабливает	 пленку	 для	
съемки	в	дневном	свете	для	использования	
в	условиях	ламп	накаливания	и	студийного	
света.
80В	FS	1	2/3	Балансировка	пленки	дневного	
света	для	съемки	со	вспышками.

85 серия
Предназначена	для	съемки	на	дневном	
свету	 на	 носитель,	 настроенный	
на	 цветовую	 температуру	 ламп	
накаливания.	 Использование	 пленки	
низких	 цветовых	 температур	 при	
дневном	свете	создаст	сильную	синеву	
на	изображении.
85В	FS	2/3	-	конвертирует	дневной	свет	
для	 пленки,	 настроенной	 на	 лампы	
накаливания.
85	–	Дает	чуть	более	холодный	эффект,	
чем	85В.
85С	FS	1/3–	Используется	для	создания	
теплого	эффекта	при	дневном	свете	на	
пленке	дневного	света.	

www.optavideo.com
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Light balancing 

Фильтра	 для	 незначительной	
коррекции	 цветовой	 температуры	 в	
условиях	 различного	 окружающего	
света.

81А, 81В, 81С и 81 EF FS1/3

Фильтры	 данной	 серии	 используются	
для	 придания	 теплоты	 изображению	
при	 съемке	 на	 пленку	 дневного	 света	
в	 условиях	 более	 холодного	 света.	
Кроме	теплоты,	добавляет	кадру	яркие	
цвета	при	съемке	в	облачный	день,	со	
вспышкой	 или	 накамерным	 светом.	
Прекрасно	 подходит	 для	 придания	
коже	более	теплого	оттенка.

82А FS 1/3 и 82В FS 2/3

Данные	 фильтра	 уменьшают	 красные	
оттенки,	характерные	для	восходящего	
и	 закатного	 света.	 Достигается	
сохранение	 натурального	 цвета	 кожи,	
избегается	 красная	 дымка,	 создается	
впечатление	прохлады.

82А	 создает	 холодный	 эффект	 при	
использовании	 пленки	 для	 ламп	
накаливания	 со	 светильниками	 ниже	
3200К.

Фильтр для компенсации 
цвета

Magenta	 CC05M,	 CC10M,	 CC20M,	 FS	
1/3	и	CC30M,	CC40M,	CC50M	FS	2/3

Фильтры	 Magenta	 используются	
для	 коррекции	 излишнего	 зеленого	
цвета	в	кадре	и	получения	различных	
творческих	 эффектов.	 Прекрасно	
подходит	 для	 создания	 утреннего	
впечатления.

www.optavideo.com
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FL-B, FL-D FS 1

Помогает	 создать	 правильную	
цветопередачу,	 убирая	 излишний	
зеленые	 тон,	 образуемый	
флуоресцентными	 лампами.	 Фильтр	
FL-D	 используют	 с	 пленками,	
предназначенными	для	дневного	света,	
а	FL-B	–	для	света	ламп	накаливания.

Neutral Density

Фильтры	 нейтральной	 цветовой	
плотности	 уменьшают	 количество	
проходящего	 через	 объектив	 света	
изменения	 цветовых	 характеристик	
сцены.
Нейтрально-серые	фильтры	 особенно	
часто	 используются	 в	 условиях	
интенсивной	 освещенности	 для	
предотвращения	переэкспозиции.
Это	 также	 позволяет	 достичь	
правильной	 экспозиции	 на	 более	
открытой	диафрагме	для	уменьшения	
глубины	 резкости	 и	 более	 резкого	
выделения	 главного	 объекта	 кадра	
в	 зоне	 резкости	 и	 размывая	 другие	
планы.
Среди	 других	 эффектов	 также	
часто	 используется	 для	 увеличения	
экспозиции	 и	 создания	 эффекта	
движения	на	кадре.
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Фильтры для 
специальных 

эффектов
Теплые	фильтры

812 ®  FS 1/3
Эксклюзивный	фильтр	Tiffen	улучшает	
тон	 кожи	 и	 прекрасно	 подходит	 для	
портретной	 съемки	 в	 облачный	 день,	
или	в	тени	в	солнечный	день.	Также	с	
помощью	этого	фильтра	задерживается	
голубоватый	 оттенок,	 созданный	
вспышкой	 и	 восстанавливается	
насыщенность	телесных	оттенков.

Enhancing ® фильтр FS1
Усиливает	 красные,	 коричневые,	
оранжевые	 оттенки	 без	 изменения	
других	 цветов.	 Прекрасно	 подходит	
для	 съемок,	 где	 осенние,	 горные	
пейзажи,	 архитектура,	 деревья	 и	
деревянные	 предметы	 должны	 иметь	
более	насыщенный	оттенок.	

При	использовании	с	поляризационным	
фильтром	создаст	более	драматичный	
эффект.
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Fog – туманный фильтр
Создает	 эффект	натурального	 тумана	
в	 кадре,	 создавая	 мягкий	 свет	 и	
романтическую	 обстановку.	 Более	
легкие	 ступени	 убирают	 избыточные	
контраст	 и	 резкость.	 Более	 сильные	
фильтры	 придают	 неестественные	
эффекты,	 фантастичный	 ореол	
таинственности.

Double Fog 
	 Создает	 более	 натуральный	 густой	
туман,	 оставляя	 резкость	 объекта,	
существенно	 уменьшая	 при	 этом	
контраст.

Sepia 1 FS2/3 и 2,3 FS1 2/3
Фильтры	 Сепия	 придают	 теплый	
коричневатый	 оттенок,	 создавая	
эффект	 старинной	 фотографии.	
Сепия	№3	добавит	легкую	дымку	для	
смягчения	настроения.

Star Effects – звездные 
эффекты
Предназначены	 для	 создания	
завораживающего	 звездного	 сияния	
вокруг	 обычных	 источников	 света.	
Чем	больше	источник	света-	тем	ярче	
эффект.	Также	при	вращении	фильтра	
можно	 достичь	 дополнительных	
творческих	решений.

Smoque ®
На	 съемках	 очень	 часто	 используют	
дымовые	 машины	 для	 достижения	
реалистичного	 эффекта	 дыма	 в	
помещении.	Это	может	быть	не	только	
достаточно	 трудным,	 затратным	
методом	 достижения	 необходимого	
эффекта,	 но	 и	 работа	 в	 дымном	
помещении	может	быть	не	желаемой.
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Hot mirror
Современные	 цифровые	 камеры	
имеют	 повышенную	 чувствительность	
к	 инфракрасному	 диапазону.	 Данный	
фильтр	 разработан	 для	 отражения	
большей	 части	 инфракрасного	
излучения.

Инфракрасные фильтры
Используются	 для	 уменьшения	
количества	света	видимого	диапазона	
и	 передачи	 только	 инфракрасного		
света.

87
Данный	 фильтр	 используется	 только	
для	 белой	 и	 черной	 инфракрасной	
пленки.
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Hollywood/FX® 
фильтры

Pro-Mist ®
Популярный	 эффект	 при	 съемках	
кино,	 создающий	 особенную	
атмосферу,	 смягчая	 излишнюю	
резкость	 и	 контраст.	 Фильтр	 создает	
перламутровое	 свечение	 вокруг	
светлых	объектов.	Менее	интенсивные	
ступени	 используются	 для	 снижения	
путем	тонирования	излишней	резкости	
и	 контраста,	 присущих	 цифровому	
оборудованию.	 Фильтр	 подходит	 для	
портретной	 и	 пейзажной	 съемки,	 а	
также	сохраняет	фокус.
Warm Pro-Mist® FS1/3
Объединяет	преимущества	широкопри-
меняемого	Pro-Mist	®	и	эксклюзивного	
фильтра	Tiffen	812®.	Часто	применяется	
в	съемках	в	тени	под	открытым	небом,	
а	также	в	ситуациях,	когда	нет	полного	
контроля	 за	 освещением	 и	 в	 кадре	
превалирует	 голубой	 цвет.	 Прекрасно	
подходит	для	портретной	и	пейзажной	
съемки.	 Придают	 коже	 более	 теплые	
оттенки,	 исправляет	 последствия	
вспышки,	нейтральные	цвета	остаются	
неизменными,	а	также	фильтр	поможет	
сбалансировать	 контрастирующие	
цвета	кожи	лица	в	одном	кадре.
Black Pro-Mist®
Обладает	 теми	 же	 качествами,	 что	 и	
Pro-Mist	 ®	 фильтр,	 но	 в	 облегченном	
виде.	 Уменьшает	 контраст,	 но	 для	
более	 мягкого	 эффекта	 меньше	
тени	 не	 так	 сильно	 высветляются.	
Создается	легкий	пастельный	эффект,	
уменьшается	 резкость	 для	 придания	
кадру	«кинотеатрального»	вида.
Warm Black Pro-Mist® FS1/3
Создает	 теплую,	 романтическую	
атмосферу,	 уменьшает	 голубоватый	
оттенок,	 подходит	 для	 использования	
при	 съемках	 на	 улице	 в	 тени.	
Объединяет	 преимущества	
эксклюзивного	 фильтра	 Tiffen	 812®	 и	
Black	Pro-Mist.
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Black & Gold Diffusion/FX®
Данные	 фильтры	 создают	 легкую	
шелковую	текстуру,	даже	при	близком	
расположении	 объектива	 без	 потери	
качества	изображения.	Каждый	фильтр	
создает	 высококлассное	 рассеянное	
изображение,	 на	 котором	 невозможно	
определить	 наличие	 фильтра	 при	
съемке!
Множество	техник	было	изобретено	для	
создания	 менее	 резкого	 изображения	
и	 его	 смягчения,	 а	 также	 для	
создания	 необходимого	 настроения	 в	
портретной	и	пейзажной	съемке,	в	том	
числе	для	придания	людям	на	снимке	
очарования.		

Black Diffusion/FX®
Прекрасно	 справляется	 с	 задачей	
устранения	 недостатков	 кожи	 и	
веснушек,	 сохраняя	 при	 этом	 четко	
сфокусированное	 изображение.	 На	
менее	 интенсивных	 уровнях	 эффект	
мало	 заметен,	 но	 увеличивается	 при	
усилении	интенсивности	фильтра.

Gold Diffusion/FX®
Усовершенствованный	фильтр	на	базе	
Black	 Diffusion/FX®,	 придает	 мягкий	
золотистый	оттенок	в	тенях,	благодаря	
чему	изображение	становится	намного	
теплее.

Center Spot
	 Помогает	 выделить	 главный	 объект	
в	 кадре,	 оставляя	 центр	 резким	 и	
размывая	фон	и	окружающие	объекты,	
что	 бы	 они	 не	 отвлекали	 внимание.	
Идеально	 подходит	 для	 портретной	 и	
предметной	съемки.

Warm Center Spot FS1/3
Добавляет	в	кадр	теплоты	Tiffen	812®	
фильтра,	нейтральные	цвета	остаются	
практически	неизменными.	 	Холодные	
тона	и	оттенки	кожи	становятся	более	
теплые	и	смягченные.	
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Digital Diffusion/FX®
Благодаря	 уникальной	 оптической	
конструкции	 данный	 фильтр	
стал	 наиболее	 совершенным	
диффузионным	 фильтром,	
обеспечивающим	высочайшую	чистоту	
изображения	 без	 видимых	 признаков	
фильтрации.	 Благодаря	 Digital	 Diffu-
sion/FX®	 смягчаются	 все	 неровности	
и	 недостатки	 кожи	 практически	 без	
появления	сияния	и	размывания,	а	кадр	
остается	хорошо	сфокусированный.

HDTV/ FX®
	 В	 связи	 с	 распространением	
стандарта	 высокого	 разрешения	
как	 в	 телевидении,	 так	 и	 в	 кино,	
стал	 востребован	 данный	 фильтр,	
позволяющий	 компенсировать	
излишний	 контраст	 и	 резкость,	
свойственные	 видео	 HD	 качества.	
HDTV/	 FX®	 создает	 “киношную”	
картинку	 благодаря	 уменьшению	
контраста,	 смягчению	 ненужных	
деталей	 без	 видимых	 признаков	
фильтрации,	 благодаря	 чему	 люди	
выглядят	 более	 привлекательно,	
особенно	 при	 съемке	 в	 HD.	 Этот	
фильтр	объединяет	в	себе	достоинства	
наградоносного	фильтра	Ultra	Contrast		
и	новинки	Digital	Diffusion/FX.

Nude/ FX®
Данная	 серия	 фильтров	 позволяет	
изменить	 тон	 кожи	 модели,	 что	
добавляет	 больше	 гибкости	 и	
контроля	 при	 съемке	 крупных	
планов	 и	 портретов.	 В	 комбинации	 с	
диффузионными	 фильтрами	 придает	
приятный	 эффект	 мягкой,	 шелковой,	
ровной	кожи	без	веснушек	и	морщинок.	
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Soft/FX®
Представитель	 типа	 объективов,	
состоящих	 из	 микролинз,	
разработанных	для	расфокусирования	
мелких	 недостатков	 типа	 веснушек	
и	 морщинок,	 в	 то	 время	 как	 крупные	
детали,	 например	 глаза,	 остаютя	
резкими.	 Фильтры	 с	 более	 легкой	
интенсивностью	 имеют	 очень	
тонкий	 эффект,	 	 не	 создают	 бликов	
от	 источников	 света	 и	 сохраняют	
контраст.	 Более	 сильная	 плотность	
позволит	 скрыть	 все	 недостатки	 кожи	
и	 обеспечить	 идеальное	 лицо	 при	
портретной	съемке.

 Warm Soft/FX® FS1/3
Объединяет	 инновационные	
рассеивающие	 технологии	 фильтра	
Soft/FX®	 и	 придающие	 теплоту	
эксклюзивного	 Tiffen	 812®	 для	
балансирования	 контрастных	 цветов	
кожи	и	создания	наилучшего	вида	для	
модели.	 Данный	 фильтр,	 сочетая	 в	
себе	два	самых	популярных	эффекта,		
идеально	 подходит	 для	 портретной	
съемки,	придавая	коже	здоровый	вид.

 Glimmerglass® & Bronze 
glimmerglass®
Данные	 фильтры	 помогают	 людям	
выглядеть	 более	 привлекательно	
в	 кадре,	 смягчая	 детали	 путем	
добавления	 мягкого	 сияния	 в	 ярких	
участках	 и	 добавляя	 удаленное	
серебристое	 сияние.	 Уменьшенный	
контраст	создает	эффект	совершенной	
красоты.
Bronze	 glimmerglass	 придает	
дополнительную	теплоту	изображению.
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В	 условиях	 яркого	 солнечного	
освещения	 довольно	 тяжело	
контролировать	 контраст,	 в	 следствии	
чего	 экспонирование	 по	 светлым	
участкам	 или	 теням	 оставит	 другую	
часть	 изображения	 пере-	 или	 недо-
экпонированной.	

Ultra Contrast Filter
Контрастный	фильтр
За	 разработку	 инновационной	
технологии	 и	 дизайна	 этого	
популярного	 фильтра,	 Tiffen	 получили	
награду	за	технические	достижения	от	
Academy	 of	 Motion	 Picture	 Arts	 &	 Sci-
ences.
Данный	 фильтр	 работает	 в	 условиях	
окружающего	 освещения,	 позволяя	
компенсировать	 потерю	 деталей	 в	
тенях,	 снижая	 контраст	 по	 всему	
изображению	без	сияния	или	орелов.

Hollywood/FX® Star Filters 
Фильтры	для	создания	звездных	лучей
North,	Hyper,	Vector	&	Hollywood	звезды
Звездные	 фильтры	 позволяют	
добиться	 завораживающих	 эффектов,	
благодаря	 чему	 сияние	 вокруг	
источников	 свети	 или	 отражающих	
поверхностей	 приобретает	 форму	
звездных	сияний,	которые	могут	иметь	
реалистичные	 ассиметричный	 формы	
и	вид.
Прекрасно	 подходит	 для	 съемки	
возле	 водных	 поверхностей,	 сцен	 со	
свечами	 и	 многого	 другого.	 Кроме	
того,	 путем	 вращения	фильтра	можно	
добиться	 требуемого	 расположения	 и	
направления	лучей,	а	при	комбинации	
нескольких	 фильтров	 достигаются	
креативные	эффекты.
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Color-grad® Filters
Цветные	градиентные	фильтры
Позволяют	 превратить	 обычный	
восход	 или	 закат	 в	 неповторимое	
зрелище,	 или	 вместо	 серого	 небо	
получить	 захватывающее	 голубое.	 Ни	
один	 другой	 тип	 фильтров	 так	 часто	
не	 используется	 в	 пейзажной	 съемке,	
как	 этот.	 Он	 позволяет	 добавить	
выбранный	 цвет	 в	 одну	 часть	 кадра,	
оставив	другую	нетронутой.
Наполовину	 цветные,	 наполовину	
прозрачные	с	градиентным	переходом	
для	 мягкого	 смешивания	 в	 кадре,	
фильтры	Tiffen	имеют	широкую	палитру	
цветов,	 а	 также	 нейтральные	 серые	
фильтры.	 При	 использовании	 двух	
фильтров	 одновременно,	 можно	 по-
разному	влиять	на	нижнюю	и	верхнюю	
части	кадра.

Color-grad® Neutral Density 
Filters
Используется	 для	 балансирования	
ярких	 и	 темных	 областей	 в	 кадре.	
Особенно	 часто	 применяется	 в	
пейзажной	 или	 городско	 съемке,	
позволяя	 получить	 больше	 деталей	 в	
небе	 при	 достаточной	 экспонировке	
нижней	части	кадра.
Данные	 фильтры	 состоят	 из	
прозрачной	 и	 серой	 частей	 с	
градуированным	 переходом,	
отличающихся	интенсивностью	серого	
цвета.	 Также	 возможно	 вертикальные	
или	 горизонтальное	 расположение	
градиента	 и	 варианты	 с	 мягким	 и	
жестким	переходами.
Для	 балансирования	 неба	 часто	
используется	 нейтральный	 фильтр	
ND6.	 Но	 необходимо	 принимать	 во	
внимание,	 что	 данный	 тип	 фильтров	
требует	компенсации	экспозиции.
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Фильтры для черно-
белой съемки

ФИльтры	 для	 черно-белой	 съемки	
предлагают	 большое	 количество	
функций	от	контроля	контрастности	до	
насыщения	тонов	кожи,	цветокоррекции	
и	 достижения	 драмматического	
эффекта.
Не	смотря	на	то,	что	данные	фильтры	
были	 придуманы	 для	 использовании	
при	черно-белой	съемке,	но	они	также	
могут	 применяться	 для	 достижения	
творческого	 эффекта	 в	 цветной	
съемке.
Yellow 8, 12, 15
Yellow	8	FS1
Умеренный	желтый	позволяет	получить	
правильную	пердачу	тонов	и	контраста	
при	 одновременном	 улучшении	 тона	
облаков	на	фоне	голубого	неба.
Yellow	12	FS1
Снижает	 голубой	 оттенок,	 особо	
исполузуется	 при	 астрономических	
съемках	и	при	съемках	полной	луны.
Yellow	15	FS	1	2/3	
Насыщает	 пейзажы	 морских	
и	 воздушных	 снимков	 с	 более	
драмматичным	эффектом	чем	Yellow	8.	
Orange 16, 21
Orange	16
Более	 глубокий	 цвет	 чем	 у	 Yellow	 15	
для	более	драматичного	эффекта
Orange	21
Задерживает	 голубые,	 синие	 и	 сине-
зеленые	тона,	делая	кадр	темнее,	как	
при	морских	съемках.	
Blue 47, 47В
Blue	47
Темно-синий	 фильтр	 	 для	
подчеркивания	 дымки	 и	 тумана.	
Используется	 для	 контрастных	
эффектов.
Blue	47B
Осветляет	 и	 детализирует	 голубые	
объекты.
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Green 11, 58

Green	11
Идеально	 подходит	 для	 получения	
более	 приятных	 тонов	 кожи	 при	
съемках	 на	 открытом	 пространстве.	
Особенно	 полезен	 при	 портретной	
съемке	 на	 фоне	 неба.	 Зеленый	
цвета	 осветляются,	 выражая	 больше	
деталей.	 Усиливает	 контраст	 между	
небом	и	облаками.	При	осенней	съемке	
листвы	 зеленые	 тона	 высветляются	 и	
красные	затемняются.
	
Green	58
Темно	 зеленый	 фильтр	 помогает	
получить	более	светлую	листву.

Red 23A, 25, 29

Red	23A
Легкий	 красный	 фильтр	 повышает	
контраст,	 затемняя	 небо	 и	 воду,	
создавая	 более	 драматический	
эффект.	Не	рекомендуется	при	съемке	
портретов.
Red	25
Фильтр	 средней	 насыщенности,	
затемняет	 голубое	небо	для	создания	
более	 драматичного	 контрастного	
эффекта	 между	 облаками	 и	 небом.	
Создает	 больший	 контраст	 между	
листвой	 и	 цветами.	 Также	 может	
использоваться	 для	 симулирования	
лунного	 света	 днем	 с	 легкой	
недоэкспозицией.	 При	 использовании	
с	 инфракрасной	 пленкой	 позволяет	
снизить	 излишний	 контраст	 в	 небе,	
сделать	листву	белой	и	снимать	через	
туман	и	дымку.
Red	29
Используется	 в	 научной	 фотографии,	
отличный	 фильтр	 для	 корирования	
чертежей.	В	сочетании	с	поляризующим	
фильтром	 используется	 дл	 ч/б	
эффектов
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Digital/Photo Essentials 
Twin	Pack	#1	Selling	Filter	Kit
UV	ProtectorTM
Circular	Polarizer	(Storage	
pouch	included)

Digital/Video Essentials
Twin	Pack	Recommended	by	
most	Camcorder	Manufacturers
UV	ProtectorTM
Neutral	Density	.6	(Storage	
pouch	included)

Photo Essentials Intro Kit	
Picture	Perfect	Photos!
UV	ProtectorTM
812®	Color	Warming	Filter
Circular	Polarizer
4-Pocket	Filter	Pouch

Wide angle Filter Kit 
For	Wide	Angle	Lenses
UV	Protector
Circular	Polarizer
ENHANCING®	Filter
4-Pocket	Filter	Pouch

Digital/Video Basic Kit 
Light	Balancing
UV	Protector
Neutral	Density	.6
FL-D®	Filter
4-Pocket	Filter	Pouch

Digital EnhancIng® Kit 
Make	colors	POP!
Digital	Ultra	ClearTM
812®	Color	Warming	Filter
Circular	Polarizer
ENHANCING®	Filter
4-Pocket	Filter	Pouch

Black & White
Imaging	Kit
For	Contrast	Control
Green	13
Yellow	6
Red	25
4-Pocket	Filter	Pouch

Digital Pro SLR Kit
Scenics	&	Portraits	
Digital	Ultra	ClearTM	
Color-Grad®	ND.6
Pro-Mist®	2	
4-Pocket	Filter	Pouch

Сlassic Kit
Perfect	for	Portraits	&	Scenics
Warm	Soft/FX®	3	
Vector	Star	
Black	Pro-Mist®	3	
Ultra	Contrast	3	
4-Pocket	Filter	Pouch

Video Essentials DV Kit
Clear	Circular	Polarizer*
Warm	UV	
4-Pocket	Filter	Pouch

Scene Makers Kit
Turns	Day	Into	Night!	
Day	for	Night	Filter	812®	
Color	Warming	Filter
Circular	Polarizer*	
4-Pocket	Filter	Pouch

Wedding &Portrait Kit
Create	that	Special	Moment
Warm	Soft/FX®	3	
Black	Pro-Mist®	3	
Warm	Pro-Mist®	3	
4-Pocket	Filter	Pouch

“Film Look” DV Kit
Black	Diffusion	FX®	1/2	
Black	Pro-Mist®	1/2	
Warm	Blk	Diffusion	FX®	1/4	
Soft/FX®	1	
4-Pocket	Filter	Pouch

Special Effects DV Kit
Color	Grad®	ND.6	
Pro-Mist®	1/4	
ENHANCING®	filter	
Gold	Diffusion	FX®	1/2	
4-Pocket	Filter	Pouch

DV Essentials Kit 3 
Clear
Circular	Polarizer*	
812®	filter	
4-Pocket	Filter	Pouch

DV “Film Look” DV 3
	Digital	Diffusion/FX®	1	
Soft/FX®	1	
Black	Pro-Mist®	1/2	
4-Pocket	Filter	Pouch

DV Scenic EnhancIng Kit 3
Color-Grad®	Sunrise**	
ENHANCING®	filter
Color	Grad®	ND.6	
4-Pocket	Filter	Pouch

DV Select Kit 3 
Neutral	Density	.6
Black	Pro-Mist®	1/4	
Circular	Polarizer*	
4-Pocket	Filter	Pouch
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