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Теории и техники освещения
За последние несколько декад были написаны десятки книг, 
затрагивающих вопрос стандартных схем освещения для 
интервью, телешоу, сериалов и многих других типов видео 
производства. Данный справочник создан с целью помочь Вам 
правильно применить  осветительные приборы  из комплекта 
ARRI Lighting Kit при создании Ваших наилучших  кадров  как 
на локации, так и в студии.

Выбор источника света
Наборы ARRI содержат большое разнообразие осветительной 
техники. Среди двух основных видов выделяют open-faced 
приборы и светильники с линзой Френеля. Оба вида источников 
света производят фокусированный луч света, который в 
дальнейшем может быть использован для создания многих 
вариантов качества света и режимов для Вашего съемочного 
процесса.

ARRILITE OPEN-FACE

ARRI  c линзой Френеля
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Качество света
Качество света определяется по характеру тени, которую 
образует свет от прибора – мягкая она или жесткая. На 
качество производимого прибором света влияет не столько 
его интенсивность, как физический размер источника. 
Общее правило гласит, что чем больше и рассеяннее 
источник света, тем мягче получаемое освещение. Обычно 
рассеивающий материал типа фроста или шелка помещают 
перед осветительным прибором для увеличения рабочей 
поверхности источника света, поскольку когда свет проходит 
через рассеивающий материал, освещенный диффузор сам 
становится источником света.

ARRILITE и фрост
Резкая, жестко обозначенная тень характерна для жесткого 
света, каким, например, является солнечный свет в яркий день. 
Жесткий свет достигается путем использования маленького 
яркого светового источника, как к примеру каждый из приборов 
из данного набора. Более мягкий, распределенный свет вроде 
облачного дня  получается при использовании бОльшего по 
размерам и более рассеянного источника света  - к примеру, 
софтбокса (идет в некоторых комплектах ARRI).

ARRILITE и софтбокс
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Жесткий свет            Мягкий свет
Если же у вас нет софтбокса, то существует множество 
других способов смягчить свет, получаемый от приборов 
из комплектов.  Например, можно прикрепить к шторкам 
фрост – это немного смягчит тени. Расположение большого 
рассеивающего шелкового полотна перед источником, 
отражение света от белой стены, потолка или белой панели 
снизит жесткость света более заметно. 

ARRILITE, отраженный от пенопласта
Стоит еще раз повторить, что физический размер источника 
света оказывает самое сильное влияние на качество 
производимого освещения. В идеальном случае, необходимо 
заранее планировать необходимое качество света при 
установки оборудования для сцены или снимка. К примеру, 
жесткий свет не подойдет для создания нейтрального 
освещения для многих интерьерных сцен (к примеру офис 
с 4 белыми стенами и флуоресцентным освещением над 
головой).
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Жесткий свет против мягкого света
Не существует одного четкого правила, описывающего в 

какой ситуации использовать мягкий свет, а в какой – жесткий. 
Создание того или иного типа освещения целиком и полностью 
зависит от личного выбора, и в данном случае нет правильного 
ответа. У каждого варианта есть свои особенности, а также 
плюсы и минусы, которые необходимо внимательно учитывать 
при постановке освещения в той или иной сцене.

В общем, жестким светом легко управлять с помощью 
шторок, и его часто использует для предания теням 
драматичности и создания интересных световых эффектов 
для кино или ТВ. Подготавливая освещение людей для 
интервью с жестким светом, необходимо очень четко 
просчитывать месторасположение источника для достижения 
необходимого качества изображения на камере. Неправильное 
расположение светильника с линзой Френеля или опен-фейс  
прибор может привести к печальным результатам даже при 
освещении очень фотогеничного человека.

Световые приборы с линзой Френеля создают четкий 
световой луч и привлекательный тип света в том случае, 
когда мы говорим о жестком освещении, что делает их 
очень популярными как в студийной съемке, так и работе на 
локациях.

Приборы Arrilites также имеют сфокусированный световой 
луч, и по-этому зачастую не используются для прямого 
освещения человека. Данные светильники прекрасно подходят 
для создания заполняющего освещения при отражении от 
стен, потолка или светоотражающих панелей. Как вариант 
также можно применить рассеивающий фрост или софтбокс. 
При использовании без рассеивания как прямой источник свет, 
приборы с линзой Френеля дают более приятный световой 
рисунок чем опен-фейс светильники. К тому же, опен-фейсы 
могут создавать множественные тени, поскольку свет от 
рефлектора имеет немного другой угол падения, чем свет от 
самой лампы. 
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Использование более мягкого света приемлемо при 
съемке людей, но необходимо учитывать тот факт, что 
рассеянный свет намного тяжелее контролировать. 
Рассеянный свет распространяется во многих направлениях, 
и, несмотря на требуемый тип света для определенной сцены, 
неконтролируемые отблески от диффузора могут испортить 
даже лучшие кадры…В постановке освещения очень важно 
выстроить логику света в кадре так, чтобы различные 
случайные световые дефекты от главных источников света 
не мешали целостному восприятию сцены и не загрязняли 
кадр. Внимательное расположение световых источников при 
постановке кадра может радикально повлиять на полученный 
результат.

При работе с софтбоксом, для улучшения контроля за 
рассеянным светом может использоваться решетчатый 
диффузор.  Данный продукт являет собой складную тканевую 
решетку, которая может легко присоединиться на переднюю 
часть софтбокса. Таким решением можно значительно 
увеличить возможность управления рассеянным светом при 
одновременно незначительной её потере.
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Яркость источника света
При постановке кадра очень важно правильно выбрать 

яркость освещения. Ведь ярче не обязательно означает 
лучше. Выбор глубины резкости является одним из самых 
важных параметров при постановке схемы освещения кадра.

Практически все современные камеры стали сверх 
светочувствительными. Если же при освещении сцены вы 
пересвечиваете её, то вам придётся установить диафрагму 
на f-8-f11 для правильной экспонирования кадра. Это создает 
создает слишком большую глубину резкости. Съемка открытой 
диафрагмой позволяет снимать с маленькой глубиной 
резкости, давая много вариантов выбора точки фокуса, что 
часто используется как креативный прием в кино. 

Дополнительно можно снизить световой поток приборов 
ARRI, установив менее мощные лампы. К примеру, в 
светильниках ARRI 650 с линзой Френеля можно также 
использовать 500Вт и 300Вт лампы. Данное решение позволит 
создать более широкий луч света на бОльшем приборе 
ARRI с использованием меньшего светового потока. Многие 
осветители стали выбирать более компактные наборы ARRI 
D Softbank, использующие меньшие по размеру и мощности 
приборы.

Съемка при сниженном уровне освещенности новыми 
камерами позволяет использовать такие компактные 
приборы, как ARRI 150Вт с линзой Френеля. В сочетании 
с использованием правильных осветительных схем , 
съемка с маленькой глубиной резкости позволяет создать 
профессиональное изображение даже с помощью бытовой 
видеокамеры.  

Немного о цвете
Цветовая температура теплых световых приборов из набора 

ARRI составляет 3200 градусов Кельвина. И несмотря на то, 
что на видео свет от этих приборов может выглядеть белым, 
в реальности он довольно теплый в сравнении с дневным 
светом. 
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Выбирая приборы теплого света для освещения кадра, 
необходимо также сделать соответствующие настройки в 
камере на цветовую температуру 3200 радусов Кельвина. 
Также необходимо соблюдать осторожность при настройке 
балланса белого с учетом окружающего освещения, поскольку 
правильный балланс белого – залог точной передачи телесных 
тонов при съемках.

Иногда приходится снимать в зоне с окружающим светом, 
цветовая температура которого может значительно отличаться 
от температуры световых приборов ARRI, которые вы 
используете.  Цвет флуоресцентного света в офисных зданиях, 
промышленное освещение, свет в коммерческих структурах 
и окружающий дневной свет имеют огромное отличие от 
цветовой температуры, которую создают вольфрамовые 
светильники. В таких случаях необходимо скорректировать 
ваши световые приборы для достижения той же температуры, 
что и окружающий свет.

Цветовую коррекцию на светильниках ARRI можно произвести 
с помощью фолиевых светофильтров, установленных прямо 
на шторки светильника. Но необходимо учитывать тот факт, 
что использование фильтров может значительно снизить 
световой поток на 85%. Также фильтры могу оплавиться или 
загореться, если расположены слишком близко к лампе или 
линзе светильника. Аккуратное использование фильтров для 
цветокоррекции позволит приблизить свет, исходящий от 
приборов ARRI к окружающему освещению.

Поскольку тема фильтров и цветокоррекции очень 
объемная, рекомендуем отдельно изучить дополнительную 
информацию для усовершенствования навыков и знаний в 
постановке освещения.Дополнительно имеет смыл пополнить 
арсенал осветительных приборов  ARRI светильниками, 
предназначенными специально для съемок в условиях дневного 
света. Металогалогенные приборы ARRI предназначены для 
использования съемок в кино и ТВ по всему миру.

Карманный справочник осветителя



10

Немного базовых понятий
Существует 4 основных источника света: рисующий, 

заполняющий, контровой и фоновый. В данном разделе 
рассмотрена эволюция кадра при пошаговой установке 
различных источников света при съемке человека

Рисующий свет
При постановке света сцены главную роль играет рисующий 

свет. Он является главным источников света и задает характер 
освещения в кадре – жесткий будет свет или мягкий. При 
освещении людей для интервью, главной задачей рисующего 
света является выделить с помощью света привлекательные 
черты лица модели, и смоделировать с помощью света и 
тени её лицо. Часто для исполнения роли рисующего света 
выбирают светильники ARRI с линзой Френеля благодаря 
легкости использования и контроля над светом. Софтбоксы 
также часто используются как рисующий источник света для 
интервью.

Размещения рисующего 
источника света может быть как 
прямо над объективом камеры, 
так и полностью за объектом 
съемки, в зависимости от 
требуемого результата. Для 
оптимального определения 
высоты и расположения 
источника света необходимо 

проследить за изменениями теней на лице объекта съемки 
при изменении расположения. При постановке освещения для 
нескольких камер, в большинстве случаев лучшим решением 
является расположение рисующего света на ближайшей 
камере для каждого объекта. Независимо от того, выбран 
мягкий или жесткий свет, освещение от рисующего света 
должно отделять объект от окружающей среды если требуется 
драматический эффект. Для менее драматического эффекта, 
можно позволить рисующему свету заполнить также  и фон. 
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Заполняющий свет
Заполняющий свет является дополнительным источником 

света, предназначенным для заполнения теней, созданных 
рисующим светом. В идеальном варианте, заполняющий свет 
является большим по размеру, рассеянным светильником, 
предназначенным для заполнения светом теневых участков 
до необходимо уровня освещенности без создания второй, 
противоположной тени на объекте съемки. Заполняющий свет 
можно охарактеризовать как окружающий свет в кадре или 
сцене, а также как основной диктатор настроения в кадре. 
Чем меньше заполняющего света, тем более драматичной 
выглядит сцена.

Заполняющий свет
Необходимо отметить, что 

несмотря на то, является 
ли рисующий свет жестким 
или мягким, использование 
жесткого света для 
заполняющего света приведет 
к созданию неестественных 
двойных теней на объектах.

Рисующий и заполняющий свет 
Благодаря использованию шелка, софтбокса, натягиванию 

белого рассеивающего материала на шторки, отражению 
света от белых поверхностей можно достичь естественного и 
эффективного заполняющего света.

При портретной съемке одного человека крупным планом, 
часто рассеянный свет от рисующего источника направляют 
на  большую светоотражающую поверхность для получения 
мягкого, бестеневого заполняющего света (детальнее смотреть 
на примерах). Расположение заполняющего света может 
сильно варьироваться, но обычно его источник находится либо 
возле объектива камеры, либо в противоположной стороне от 
рисующего источника света.
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Контровой свет
Контровой свет предназначен для визуального отделения 
объекта съемки от фона. Конечно, использование данного 
источника света не является обязательным, но без его 
использования очень вероятно, что объект сольется с фоном. 
Также использование контрового света помогает подчеркнуть 
текстуру и цвет волос модели. Мощность данного источника 
света может быть равна мощности рисующего света, но 
для интервью чаще используется менее мощный источник 
контрового света, чем рисующий.
Расположение данного светильника может отличаться 
от положения сзади сверху от модели до закадрового 
расположения для создания легкого акцента бокового 
падающего света. Контровой свет будет оправдан практически 
в любом месторасположении, но эффект, созданный им, 
сильно зависит от положения светильника. Выбор источника 
контрового света, его местоположения и характера – результата 
опыта и вкуса осветителя.

Контровой свет
Фоновый свет
Фоновый свет может быть как 
начальным, так и завершающим 
звеном при постановки 
освещения в кадре– все 
зависит от той роли, которую 
играет в нем фон и характера 
освещения всей сцены. 

Рисующий, заполняющий и контровой свет
Если при освещении модели внимательно следили за 
рассеянным светом, то скорее всего, фон приобретет 
драматическую окраску.
Добавления в освещение сцены фонового света добавит в 
кадре текстуры, цвета, и поможет отделить модель от фона. 
Для данного типа освещения одинаково успешно могут 
использоваться светильники ARRI с линзой Френеля или Ar-
rilite.
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Рисующий, заполняющий, контровой и фоновый свет
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Новые технологии света
В течении многих лет осветительное оборудование 

для большинства кино- и телевизионного производства 
оставалось в основе принципиально неизменным. Приборы 
с линзой Френеля и опен-фейс светильники были основой 
осветительного ремесла с первых дней его формирования. 
Мягкий студийных свет также стал важной ступенью 
развития осветительной индустрии. За последние 30 лет 
металогалогенные и флуоресцентные приборы внесли свой 
вклад в кинопроизводство и телевидение, изменив рынок 
существенно. Последние изменения связаны, конечно же, с 
светодиодными технологиями, предоставляющими новые 
осветительные приборы для арсенала профессионала.

Современные камеры разнообразны… но именно 
цифровые камеры прокладывают дорогу в будущее. Также 
как и новейшие технологии в осветительном оборудовании 
позволили достичь новых высот- высокомощные, компактные 
металогалогенные и светодиодные светильники ARRI. Эти 
новые приборы открыли новую страницу истории ARRI 
в мировой киноиндустрии. Данное пособие создано для 
облегчения ориентации в осветительной продукции ARRI и 
подбора необходимых приборов под Ваши потребности. 

HMI® металогалогенная технология
Металогалогенная лампа была изобретена в Германии в 

1970х как более эффективная замена дуговых ламп. 
Свет от металогалогенных источников света приближен по 

виду и теплоте к дневному свету. В отличии от традиционных 
вольфрамовых осветительных приборов, использующих 
лампы накаливания, HMI-светильники используют балласт для 
регулировки подаваемого на голову прибора электроснабжения, 
проводимого по отдельному кабелю от балласта на голову. 
HMI светильники ARRI являются высокоэффективными 
мощными источниками, производящими дневной свет 
цветовой температуры около 5600 градусов Кельвина. 
Линейка содержит приборы мощностью от 150Вт до 18000Вт. 
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Данный раздел пособия описывает линейку 
металогалогенных  светильников ARRILUX POCKET PAR и 
POCKET LITE, а также возможные комплекты для съемки на 
локациях или в студии.

125 POCKET PAR
Самый маленький, компактный 

металогалогенный прибор ARRI – 
идеальное решение для съемок 
крупным планом и в ограниченном 
пространстве. Данный светильник 
имеет отличный луч и подходит 
как для прямого освещения, так и с 
использованием рефлекторов.

Специально разработаный дихроичный фильтр, стеклянный 
фасеточный отражатель и несколько линз с различными углами 
рассеиваяния света позволяют максимально контролировать 
пучок света в любых условиях. К данному светильнику 
доступно большое количество аксессуаров для достижения 
разнообразных световых эффектов. 

200 & 400 POCKET PAR
Низкотемпературные 200Вт и 

400Вт приборы из серии POCKET PAR 
идеально подходят для ограниченных 
пространств, портретных съемок 
или более сложным комбинаций. 
Специально разработанный 
дихроичный фильтр, стеклянный 

фасеточный отражатель и несколько линз с различными углами 
рассеивания света позволяют максимально контролировать 
пучок света в любых условиях.

Оба прибора характеризуются прекрасным лучом и являются 
неоценимыми при прямом освещении в условиях дневного 
света, а также могут использоваться с софтбоксами или как 
отраженный заполняющий свет. Данные световые приборы в 
комплекте с разнообразными аксессуарами помогут создать 
многочисленные световые эффекты.

Карманный справочник осветителя



16

200 & 400 POCKET LITE
POCKET LITE – модель безлинзового светильника, 

формирующего мягкий луч света, которая является 
прекрасным решением для проведения динамичных съемок. 
Низкотемпературные светильники POCKET LITE идеальны 
для работы в узких кварталах и ограниченных локациях. И 
200-ватные, и 400-ватные приборы предназначены и для 
использования как с отраженным светом, так и с софтбоксом 
при прямом освещении. Разнообразные аксессуары помогут 
создать многочисленные световые креативные эффекты. 

Наборы 400 POCKET PAR
125, 200 и 400-ватные приборы доступны в конфигурациях, 

предназначенных для работы с постоянным и переменным 
током. Сердцем каждого набора является низкотемпературный 
металогалогенный светильник POCKET PAR HMI. Большое 
разнообразие аксессуаров входят в каждый комплект для 
обеспечения возможности достижения максимального 
количества световых эффектов. В дополнение к набору из 
4 линз идут четырехстворчатые шторки, набор сеток, 7,5м 
кабель для подключения балласта к голове, металогалогенная 
лампа горячей замены, цветокорректирующий фильтр для 
перевода 5600К в 3200К, софтбокс Chimera XS 16x22” с 
адаптером. Корпус кейса выполнен из жесткого армированного 
материала, что позволит сохранить оборудование в целости и 
сохранности при транспортировке и хранении. 

 Светодиодные технологии
Светодиоды были созданы в 1960х и быстро доказали 

свою жизне- и конкурентоспособность на рынках кино- и 
телеиндустрии. Несомненно, данная технология имеет 
много преимуществ над источниками света, основанных на 
лампах накаливания, включая меньшее энергопотребление, 
большую надежность и срок эксплуатации. Однако следует 
отметить, что светодиодные технологии требуют очень четкого 
контроля за температурой, а также необходимо внимательно 
подбирать светильники для производства исходя из цветовой 
температуры и индекса CRI в каждом конкретном случае. 
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Световые приборы серии ARRI LED Caster 
характеризуются высокой мощностью, низкой температурой 
и энергопотреблением, а также возможностью регулировки 
цветовой температуры прибора. Специальный дизайн оптики 
создает единую

Приборы ARRI имеют индекс CRI равный 90, что позволяет 
создать  оживленные и натуральные цвета на цифровом 
фотоаппарате или камере.

В серии светодиодных приборов Caster есть две модели – 
LoCaster и BroadCaster. Каждый из светильников предлагает 
высокую мощность, низкое энергопотребление в корпусе 
весом до килограмма. Оба прибора используют одинаковые 
принципы построения оптической системы и крепления, и 
потребляют мощность в 35Вт. В светильнике LoCaster питание, 
диммер и цветовая температура регулируются вручную с 
помощью контроллеров на 
корпусе. Эти модели могут 
регулироваться по шести 
цветовым температурам 
от 2800К до 6500К. Lo-
Caster и BroadCaster  могут 
питаться с использованием 
нескольких источников 
переменного тока и любым 
источником постоянного тока 
напряжением 11-36В.

Преимущество светильника BroadCaster заключается 
в возможности удаленного управления многочисленными 
приборами по DMX протоколу. Опциональный усилитель 
– необходимый аксессуар, удваивающий мощность света, 
параллельно создавая более плотный световой луч (до 
33°). Оба светильника могут иметь горизонтальную или 
вертикальную ориентацию. 

Также доступны смешанные наборы различных 
конфигураций из световых приборов LoCaster и надежных 
маленьких вольфрамовых приборов с линзой Френеля.
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Оба кадра были созданы с помощью ARRI LoCaster и 
рассеивающей панели Chimera. Манипуляции с контрастом 
и экспозицией на черном фоне помогут достичь двух 
кардинально разных  эффектов.
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Используемое оборудование:
1 - 400w ARRI PocketPar
1 - Рассеивающая панель Chimera
1 - ARRI LoCaster (подсветка глаз)
1 - ARRI 300w Fresnel - 1/2 CTB фильтр(подсветка)
1 - ARRI 650w Fresnel - 1/2 CTB фильтр (фон)
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Художники всех сфер искусства постоянно работают 
над созданием трехмерного изображения на двухмерной 
плоскости (телевизионный экран, бумага, киноэкран). 
Следующая информация поможет лучше управлять 
элементами отраженного света.

Теория трехмерного контраста
Теория гласит: При наличии одного источника света, 

направленного на один предмет будет получено три 
различных характеристики свет, полутон и тень. Наличие этих 
трех составляющих  обозначает форму,  фигуру, текстура, 
плотность и глубина. 

Полутон. Реальный тон или натуральная яркость объекта. 
Точная передача света часто определяется правильной 
экспозицией. Полутон – неизменная объективная величина, в 
то время как тень и свет изменчивы и субъективны.

Блик. Отражение источника света на объекте. Световое 
пятно всегда ярче  реального тона объекта. Правильно 
размещенный блик обозначит форму и текстуру объекта.

Тень. Зона на трехмерном объекте, в которой отсутствует 
освещенность от изначального источника света. Тень всегда 
менее яркая, чем реальный тон объекта. Правильное 
размещение тени поможет раскрыть форму и фигуру объекта. 

Зона перехода между полутоном и тенью. Первичный 
индикатор, определяющий качество света – жесткий он или 
мягкий.

Зона перехода между полутоном и бликом. Данная зона 
показывает текстуру поверхности объекта. Чем мягче 
поверхность, тем сильнее переход.

Практическое правило: Чем больше источник света, тем 
мягче качество света.
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Элементы трехмерного контраста

На следующих страницах вы найдете кадры и схемы, 
которые покажут вам базовые схемы освещения, доступные 
с наборами ARRI для различных вариантов съемок в студии и 
на локациях.

Тень Переход между 
полутоном и тенью

Блик
Переход между 

полутоном и бликомПолутон
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Используемое оборудование:
1 - Небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом)
с двойной сеткой
1 - 300 Вт прибор Arri с линзой Френеля
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Используемое оборудование:
1 - Небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite* (с софтбоксом)
2 - 650 Вт приборы Arriс линзой Френеля*
*202 (1/2 CTB) фильтра на всех источниках
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Используемое оборудование:
1 - 650 Вт прибор Arri с линзой Френеля 
(отраженный от белой поверхности)
1 - 300 Вт прибор Arri с линзой Френеля
(255 Hollywood фрост на шторках)
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Используемое оборудование:
1 - небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом)
2 - 300 Вт прибора Arri с линзой Френеля
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Используемое оборудование:
1 - 300 Вт прибор Arri с линзой Френеля
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Используемое оборудование:
1 - Небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом)
с двойной сеткой
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Используемое оборудование:
2 - 300 Вт прибора Arri с линзой Френеля
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Используемое оборудование:
1 - небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом)
2 - 300 Вт прибора Arri с линзой Френеля (3/4 
диффузионный фильтр на шторках контрового 
света)
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Используемое оборудование:
2 - 300 Вт прибора Arri с линзой Френеля
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Используемое оборудование:
2 - 300 Вт прибора Arri с линзой Френеля (3/4 
диффузионный фильтр на нижней половине 
рисующего света)
2 - С-стенда удлиненных
1 - небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом) с двойной 
сеткой

Карманный справочник осветителя



32

Используемое оборудование:
1- небольшой софтбокс
1 - 750 Вт Arrilite (с софтбоксом)
1 - 300 Вт прибор Arri с линзой Френеля (162 
фильтр янтарный)
1 - 650 Вт прибор Arri с линзой Френеля (162 
фильтр янтарный)
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Авторизованный Сервисный Центр компании ARRI на 
территории Украины

Сервисный центр компании ОПТА-Видео авторизован 
компанией ARRI Lighting Solutions GmbH проводить сервисное 
и гарантийное обслуживание оборудования ARRI на територии 
Украины.
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