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Вступительное слово
о фильтрах LEE
Своей известностью Lee Filter обязана
высокому качеству и техническому
совершенству своей продукции.
Компания Lee Filters разрабатывает
свои фильтры и оборудование для
рынка студийной фотографии,
руководствуясь теми же принципами,
которые принесли ей многолетний
успех в выпуске специальных фильтров
для кино, телевидения и театра.
Используемые принципы имеют четкое
определение – вся продукция производится в соответствии со строгими
стандартами качества, целями
разработки продукции являются ее
практичность и новаторство, а все
конструкционные особенности,
включая упаковку, соответствуют
требованиям и ожиданиям фотографов.
Ярким примером продукции, разработанной с упором на новизну и практичность решения, является самая
универсальная система держателей для
фильтров. Она имеет несколько
уникальных возможностей, обеспечивая фотографу при работе высочайший
уровень технической и творческой
гибкости.

Линейка продукции Lee Filters включает
в себя фильтры для осветительного
оборудования и оснастку, устанавливаемую на объектив, такую, как
держатели и фотографические
фильтры, а также продукцию для
фотолабораторий (т.н. «темных
комнат»), включая фильтры для цветной
печати и для контроля цветового
баланса снимков.
Линейка фильтров для осветительного
оборудования включает в себе цветные
эффекты и рассеивающие фильтры
разной эффективности, большая часть
которых производятся на заводе
компании, расположенном в г. Андовер,
графство Гемпшир (Andover,
Hampshire).
Система Lee Filters, вся без исключения,
разработана с учетом пожеланий
фотографов и позволяет вам извлечь
максимум преимуществ из ее использования.

Front cover photography by David Noton (www.davidnoton.com)
Lee 85B to 0.6ND Grad, plus Coral 4 and 0.45ND Grad
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Система LEE
и ваша камера

Система LEE и ваша камера

Система держателей Lee Filter
универсальна настолько, что может
использоваться практически с любым
объективом и на любой камере. Это
означает, что независимо от того,
использует ли фотограф 35 мм,
средний или большой формат, или
даже сверхширокоугольную оптику, он
всегда будет доволен работой системы
и ее возможностями.
Переходное кольцо, вворачиваемое в
переднюю часть оправы объектива,
представляет собой ключ к универсальности этой системы. Имея
соответствующий размер, оно надежно
и удобно фиксирует на объективе
системные насадки.
Система держателей Lee Filter создана
по принципу их максимальной
универсальности.
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Имеющиеся размеры
49 мм;
52 мм;

Переходные
кольца

55 мм;
58 мм;
62 мм;
67 мм;
72 мм;
77 мм;
82 мм;
86 мм;
93 мм;
95 мм;
105 мм;
Rollei VI;

Переходные кольца используются для
установки на объективы держателей
фильтров. При установке на переходное кольцо, держатель фильтров
надежно фиксируется механизмом с
пружинной защелкой.
Имеется два варианта прочных
переходных колец с алюминиевой
резьбой – обычный и широкоугольный. Могут быть заказаны кольца
нестандартных размеров.

Hasselblad (районетное крепление)
50 мм;
60 мм;
70 мм;

Стандартное
переходное кольцо

Переходные кольца

Кроме того, могут быть заказаны
кольца нестандартных размеров.

Широкоугольное
переходное кольцо
Широкоугольные переходные кольца
сконструированы таким образом,
чтобы фильтр располагался как можно
ближе к передней линзе объектива и
мог использоваться без эффекта
виньетирования, появляющегося при
использовании обычного переходного
кольца.
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Держатель
фильтров
Основной набор является ядром
системы держателей Lee Filter и
изначально разработан для использования со стандартными 100 мм
фильтрами, несмотря на то,
что может быть приспособлен
для фильтров другого размера.
Он поставляется в разобранном
виде, что дает фотографу
возможность собрать такой
держатель для фильтров, который
необходим лично ему.

Держатель фильтров

Собранный держатель легко устанавливается на переходное кольцо и может
поворачиваться, что позволяет придать
фильтрам нужное фотографу положение. Это позволяет оптимальным
образом использовать градиентные и
специальные эффектные фильтры.
В набор входят все детали, необходимые для сборки универсального
держателя, позволяющего использовать до четырех фильтров одновременно. Затем фотограф может определить
то, какое именно количество фильтров
необходимо ему при работе и изменить
количество направляющих пазов для
фильтров с помощью прилагаемой
отвертки. Дополнительные направляющие пазы и винты можно приобрести
отдельно.
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Универсальность
На нижнем рисунке показано, как
собирается основной набор. По бокам
переходника устанавливаются две
накладки. После этого на них устанавливаются соответствующие направляющие пазы для фильтра. Может быть
установлено до четырех направляющих
пазов, в зависимости от используемых
фотографом фильтров (для дополнительных фильтров могут быть установлены дополнительные направляющие
пазы). Если фотограф желает поворачивать дополнительные фильтры
независимо от уже вставленных в
держатель, то потребуется модернизировать держатель, или же приобретать
профессиональный набор.

Конфигурация для одного фильтра

Конфигурация для трех фильтров
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Универсальность

При сборке держателя для фильтров
должны быть учтены некоторые
дополнительные требования. Установка
большого количества направляющих
пазов для фильтров приводит к
уменьшению угла зрения получаемой
конструкции. При использовании
сверхширокоугольных объективов
рекомендуется устанавливать всего
один или два направляющих паза для
фильтров.

Установка дополнительного кольца
105 мм вместо передних накладок
позволит устанавливать поляризационные фильтры. Это дает возможность
использовать с широкоугольными
объективами одновременно и
поляризационные, и градиентные
фильтры.
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Накидной
держатель

Установка дополнительного кольца
Основной набор является основным
держателем для нескольких фильтров,
который легко устанавливается на
переходное кольцо. Он позволяет
установить от 1 до 4 фильтров на
практически любой объектив для камер
любого формата.

Превосходное решение для сверхширокоугольной, крупно- и среднеформатной фотографии – держатель для
фильтров, имеющий внутренний
диаметр 100 мм и надеваемый прямо на
объектив. Держатель надевается прямо
на оправу объектива и, таким образом,
обеспечивает минимальное расстояние
до фильтра и максимальный угол
зрения без виньетирования. Имеются
специальные кольца, позволяющие
устанавливать держатель на объективы
малого диаметра. Данный держатель
также дает возможность использовать
стандартные 100 мм фильтры.

Набор для
модернизации
Набор для модернизации дает фотографам, уже имеющим основной набор,
возможность превратить их держатель в
профессиональный. В набор входят все
детали, необходимые для сборки
держателя для фильтров, имеющего до
четырех направляющих пазов для
установки фильтров, а также тандемный
переходник, который устанавливается в
передний паз основного набора и
позволяет поворачивать держатели
относительно друг друга.

Профессиональный
набор
Профессиональный набор состоит из
двух основных держателей фильтров,
соединяемых через тандемный
переходник. Он позволяет устанавливать на объектив большее количество
фильтров. Держатели могут независимо
друг от друга поворачиваться в
необходимое для градиентных и
поляризационных фильтров положение.
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Накидной держатель

Основной
набор

Специальные
держатели фильтров
Существует возможность изготовления
на заказ таких держателей фильтров,
которые позволяют использовать
систему фильтров Lee с теми камерами
и объективами, которые имеются у
фотографа. Такие держатели изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями.
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Бленды для
объективов
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Бленды для объективов

Компания Lee Filters является изобретателем самофиксирующихся бленд для
объективов. Эта технология используется во всех выпускаемых нами блендах.
Мех бленды устанавливается в требуемое положение вручную, без использования рельсовых направляющих, что
уменьшает размеры и вес бленд. Они
имеют гибкую конструкцию и могут
использоваться на нестандартных углах
– для избирательного затенения или в
соответствии со сдвигами/наклонами
форматной камеры.
Компания Lee Filters выпускает бленды
для объективов, имеющие различные
исполнения для различных типов камер
и видов фотосъемки. Они могут
устанавливаться как на держатель
фильтров, так и непосредственно на
переходное кольцо.
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Стандартная бленда устанавливается на
любой держатель фильтров от Lee
Filters, используя для этого 2 мм паз на

Как можно понять из ее названия
«универсальная бленда» может быть
модифицирована фотографом в

передней стороне держателя. Также
она может надеваться прямо на
переходное кольцо объектива.
Самофиксирующийся мех устанавливается в требуемое положение без
использования каких-либо дополнительных направляющих. На переднюю
часть бленды может быть установлен
набор направляющих, позволяющий
настроить бленду на виньетирование.
Это добавляет бленде универсальности
в работе.

соответствии с его требованиями. Она
может быть просто блендой, или иметь
место для установки одного, двух или
трех фильтров любой стандартной
толщины. Ее размеры и форма делают ее
идеальной универсальной блендой, в том
числе – для широкоугольных объективов
35 мм и среднеформатных камер.

Бленды с одним или двумя
пазами для фильтров
Бленда
с одним пазом

Бленда
с двумя пазами
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Бленда с пазами для фильтров имеет
все возможности стандартной бленды,
за исключением того, что она предназначается для установки только на
переходное кольцо объектива. Это
означает, что непосредственно перед
мехом имеется один или два 2 мм (для
бленды с двумя пазами) паза для
фильтров, а также установлены
направляющие для настройки виньетирования. Эти бленды идеально
подходят для для фотосъемки людей и
для студийной фотосъемки, когда не
требуется использовать много
фильтров.

Широкоугольная бленда
и широкоугольная бленда с пазом
Широкоугольные бленды компании Lee
Filters имеют намного больший по
размеру мех, что позволяет им эффективно затенять широкоугольные или очень
большие объективы, на которых
использование стандартных бленд
приводит к появлению виньетирования.
Данная бленда является более широким
аналогом стандартной бленды или
бленды с одним пазом.

Широкоугольная
бленда

Сложенная
стандартная бленда

Широкоугольная бленда
с пазом для фильтра

Сложенная
широкоугольная бленда

Открытая
стандартная бленда

Открытая
широкоугольная бленда
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Бленды для объективов

Универсальная
бленда

Стандартная
бленда

Ассортимент
фотографических ф и л ь т р о в
Пленочные фильтры

Эти фильтры изготавливаются из
легкого и прочного оптического
полимера, что обеспечивает им
прочность, простоту хранения и
возможность очистки протиранием.
Каждый фильтр изготавливается
индивидуально, вручную квалифицированными специалистами. После этого
фильтр проходит через систему
строжайшего контроля качества, что
дает нам возможность быть на 100%
уверенными в точности и правильности
его изготовления.

Фильтры из оптического
полимера
Ассортимент полимерных фильтров
компании Lee Filters состоит из цветных
эффектных, градиентных, полосовых и
специальных эффектных фильтров,
поставляемых как в виде упакованных в
коробки наборов, так и по отдельности.
Стандартный размер фильтров,
используемых с системой Lee Filters
равен 100 x 150 мм или 100 x 100 мм.
Фильтры других размеров для
использования с другими системами
поставляются по индивидуальным
заказам.
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Пластины градиентных фильтров
окрашены на одном конце и прозрачны
на противоположном. Это позволяет
расположить цвет или эффект в нужном
месте кадра, перемещая фильтр вверх
или вниз в пазе держателя. Переход от
цвета к бесцветному может быть резким
(жесткий градиент) или плавным
(мягкий градиент).
Полосовые фильтры используются для
наложения обрасти цвета или эффекта
на определенную часть кадра.
Ассортимент эффектных фильтров
состоит из большого выбора туманных,
сетчатых, звездных фильтров, фильтров
для снижения контраста и
софт-фокусных фильтров.

Технические фильтры компании Lee
Filters предназначены для коррекции
проблем, возникающих при взаимодействии различных источников света с
эмульсиями современных фото- и
кинопленок. Фильтры изготавливаются
из имеющего высочайшее качество
полиэстера, являющегося прочным,
влагостойким и легко очищаемым
материалом. Эти фильтры могут
монтироваться в рамки или вырезаться
в соответствии с размером имеющейся
у фотографа системы фильтров. Все
наборы фильтров поставляются
подготовленными к использованию с
держателями системы Lee. Помимо
стандартных корректирующих
фильтров, в ассортимент технических
фильтров входят флуоресцентные,
корректирующие и нейтральные
фильтры, а также цветокомпенсирующие фильтры и фильтры для цветной
печати.

Стеклянные фильтры
Компания Lee Filters также предлагает
ассортимент стеклянных фотографических фильтров, включающий звездные
фильтры и фильтры-усилители,
акцентирующие красные и оранжевые
оттенки без искажения остальных
цветов.

Миссия
В основе философии компании Lee
Filters лежит постоянная забота о наших
клиентах. Более 100 сотрудников
компании непосредственно заняты
производством высококачественной
продукции, предназначенной для
наших клиентов во всех уголках мира.
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Эффектные фильтры
из оптического полимера
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
40.
44.
46.
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Набор нейтральных фильтров

Содержание раздела

Neutral density Set

Набор градиентных нейтральносерых фильтров
ND Set
Небесный набор
Sky Set
Набор оттенков осени
Autumn tint Set
Набор оттенков заката
Sunset Set
Набор сумеречных оттенков
Twilight Set
Набор оттенков восхода солнца
Sunrise Set
Набор для пейзажа
Landscape Set
Набор цветных градиентов
Colour Grad Set
Небесно-голубой набор
Sky Blue Set
Коралловый набор
Coral Set
Набор бледных оттенков
Pale Tint Set
Набор популярных цветов
Pop Set
Набор полосчатых фильтров
Stripe Set
Набор «Туман»
Mist Set
Звездчатый набор
Star Set
Стеклянный «софт-фокус» фильтр
Сетчатый набор
Net Set
Одиночные эффектные фильтры
Поляризационные фильтры
Стеклянный усиливающий фильтр

Набор нейтральных фильтров «Neutral
Density» может использоваться с
любыми обычными видами фото- и
кинопленок. Набор состоит из сделанных из оптического полимера градиентных фильтров, позволяющих фотографу
регулировать экспозицию отдельных
частей кадра без каких-либо искажений
цветопередачи. Экспозиция может быть
изменена на 1, 2 или 3 ступени, в
зависимости от конкретной ситуации.
Например, если делается фотография
пейзажа, в котором небо намного ярче,
чем передний план, расположите
фильтра таким образом, чтобы его
плотная часть перекрыла в кадре небо,
выровняв экспозицию неба и переднего
плана.

0.3 нейтральный

0.6 нейтральный

Это позволяет сохранить детализацию
неба при правильной экспозиции
снимка и избежать эффекта засветки
неба, возникающего при экспозиции по
переднему плану.

0.9 нейтральный

использован
фильтр 0.6 ND

Градиентный фильтр «0,6 ND» уменьшил яркость неба на 2 ступени,
при этом яркость переднего плана не изменилась.

с фильтром
без фильтра
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Небесный набор

sunset 2
(закатный 2)

sky blue 3
(небесно-голубой 3)

использован фильтр
sunset 2

coral stripe
(коралловая полоса)

Sky Set

Autumn tint Set

Набор из градиентных фильтров
«Sunset 2» (закатный 2), «Coral Stripe»
(коралловая полоса) и «Sky Blue 3»
(небесно-голубой 3). Они могут
использоваться по отдельности и в
комбинациях для усиления оттенков
неба – при фотосъемке пейзажей, моря
и при обычной фотосъемке под
открытым небом. Фильтр с коралловой
полосой идеально подходит для
придания теплого оттенка линии
горизонта и может располагаться в
определенном месте кадра, создавая
эффект, пересекающий определенный
объект или место кадра. Закатный
фильтр может быть использован для
создания эффекта утреннего и
вечернего освещения.

Набор из градиентных фильтров
«Tobacco 2» (табачный 2), «Coral 6»
(коралловый 6) и «Chocolate 2»
(шоколадный 2), которые могут
использоваться для создания эффектов
осенней атмосферы. Эти фильтры
являются одновременно и жесткими
градиентными, и стандартными – эта
возможность обусловлена тем, что
градиентный переход расположен на
расстоянии 90 мм от верхнего края
фильтра. Это дает фотографам свободу
выбора – размещать ли окрашенную
часть фильтра перед всем объективом
как стандартный фильтр, или размещать
только ее половину, как градиентный.

Закатный фильтр (Sunset 2) может быть передвинут в держателе выше
или ниже, чтобы сместить цветовой переход от красного к желтому.

с фильтром
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Набор оттенков осени

без фильтра

без фильтра

chocolate 2
(шоколадный 2)

coral 6
(коралловый 6)

tobacco 2
(табачный 2)

использовались фильтры
chocolate 2
coral 6

Коралловый фильтр (Coral 6) использовался для того, чтобы придать глубину цвету листьев фона.
Шоколадный фильтр перевернут, чтобы подкрасить листья переднего плана.

с фильтром

23

Набор оттенков заката

sunset red
(красный закат)

sunset orangе
(оранжевый закат)

sunset yellow
(желтый закат)

Набор сумеречных оттенков

Sunset Set

Twilight Set

Популярный трехцветный закатный
фильтр вновь доступен как набор из
трех отдельных фильтров – «Sunset Red
Grad» (градиентный красный закат),
«Sunset Orange Grad» (градиентный
оранжевый закат) и «Sunset Yellow Grad»
(градиентный желтый закат). Добавляя
теплоту и резкость как небу, так и
переднему плану, это набор дает
фотографам гибкость и возможности
контроля, необходимые для достижения желаемого результата.

Для придания большей деликатности
эффекту сумерек в этот набор включена
более светлая версия фильтра «Coral
Stripe». Кроме него в набор входят
градиентный фильтр «Mahogany 3»
(коричневато-красный 3), который
создает идеальный эффект «красного
ночного неба», и темно-синий фильтр
«Twilight» (сумерки), создающий эффект
момента окончательного перехода от
дня к ночи.

использовались фильтры
sunset orange

с фильтром
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mahogany 3
(коричневатокрасный 3)

pale coral stripe
(бледно-коралловая
полоса)

использован фильтр

sunset red

Используются красный и оранжевый фильтры, смещенные и расположенные под углом,
чтобы градиент от красного к оранжевому шел через кадр под углом.

twiligh
(сумерки)

mahogany 3

без фильтра

без фильтра

Фильтр «Mahogany 3», расположенный в верхней половине кадра, затемняет и окрашивает небо.
Экспозицию определяют без фильтра и не меняют после его установки.

с фильтром

25

Набор цветов восхода солнца

straw 2
(соломенножелтый 2)

mahogany 1
(коричневатокрасный 1)

straw stripe
(соломенножелтая полоса)

Набор для пейзажа

Sunrise Set

Landscape Set

Набор из трех ярких, теплых цветов для
осенней или закатной фотосъемки.
Градиентный фильтр «Straw 2»
(соломенно-желтый 2) имеет красивый
плотно-желтый цвет и является
хорошим «утепляющим» фильтром.
Градиентный фильтр «Mahogany 1»
(коричневато-красный 1), помогающий
создавать эффект слабого заката, а
совмещение с фильтром «Straw Stripe»
(соломенно-желтая полоса), наложенным на горизонт, добавляет теплый
оттенок.

Этот набор придает пейзажу оттенок
нежности, будь то сельский пейзаж,
пригород, или же деловой центр
города. В набор входят градиентный
фильтр «Real Blue 2
(естественно-голубой)», придающий
глубину голубым и серым оттенкам
неба, градиентный фильтр «Straw 3»
(соломенно-желтый 3), который, будучи
перевернутым, придает теплый оттенок
переднему плану, а также градиентный
фильтр «Sepia 2» (сепия 2), глубокий
шоколадный цвет которого эффектно
оттеняет лед, листву и опавшие листья.

использован фильтр
mahogany 1

real blue 2
(естественноголубой 2)

sepia 2
(сепия 2)

straw 3
(соломенножелтый 3)

использовались фильтры
0.75 ND
sepia 2

Градиентный фильтр «Mahogany 1» добавляет нежный оттенок цвета
и уменьшает яркость неба, не влияя на детализацию переднего плана.

с фильтром

без фильтра

без фильтра

Градиентный фильтр 0.75 ND (2 1/2 ступени) уравновешивает экспозицию неба,
сохраняя естественность цветов и детализацию, а перевернутый фильтр «Sepia 2»
окрашивает камни (и только их) на переднем плане.

с фильтром

A set of three bright, warm colours for A A
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Набор цветных градиентов

yellow
(желтый)

magenta
(пурпурный)

использован фильтр
magenta

cyan
(сине-зеленый/циан)

Colour Grad Set

Sky Blue Set

Набор из трех градиентных фильтров –
Cyan (сине-зеленый/циан), Yellow
(желтый) и Magenta (пурпурный). Он
используется для создания специальных цветовых эффектов и для окрашивания отдельных участков снимаемого
кадра. Применяя эти фильтры в
различных комбинациях, можно
создавать эффекты красного, синего и
зеленого цвета. Кроме того, эффекты
могут создаваться при использовании
фильтров, расположенных один
напротив другого. Например фильтр
«Cyan» может находиться в верхней
части кадра, усиливая цвет неба, в то
время как «Yellow» может сделать ярче
цвет сухой травы.

Набор состоит из градиентных
эффектных фильтров «Sky Blue 1», «Sky
Blue 2» и «Sky Blue 3», позволяющих
по-разному окрашивать серое или
бесцветное небо. Эти фильтры
идеально подходят для съемки
сухопутных и морских пейзажей.

без фильтра

с фильтром
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Небесно-голубой набор

Градиентный фильтр «Magenta» придает свой оттенок мягкому небу.
Экспозицию определяют по переднему плану кадра без фильтра
и не меняют после его установки.

sky blue 1
(небесно-голубой 1)

sky blue 2
(небесно-голубой 2)

sky blue 3
(небесно-голубой 3)

использован фильтр
sky blue 2

без фильтра
Градиентный фильтр «Sky blue 2» окрашивает в голубой цвет небо,
которое нельзя улучшить при помощи нейтрального
или поляризующего фильтра.

с фильтром
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Коралловый набор

coral 2
(коралловый 2)

coral 4
(коралловый 4)

использовались фильтры

coral 6
(коралловый 6)

Набор бледных оттенков

Coral Set

Pale Tint Set

Набор из трех градиентных фильтров
«Coral», с плотностью от слабой до
средней (2, 4 и 6), которые могут
использоваться как утепляющие
фильтры или для получения специальных эффектов. Кроме того, они могут
использоваться для придания небу
легкого оранжевого оттенка. Эти
фильтры являются частью ассортимента
коралловых фильтров, где с ростом
номера фильтра растет и сдвиг
цветовой температуры.

Набор состоит из первых номеров (т.е.
бледных оттенков) градиентных
фильтров зеленого, разового и
сине-зеленого (цианового) цветов. Она
позволяют фотографу придавать
отдельным частям кадра более нежные
оттенки, поворачивая держатель и
перемещая фильтр в пазах вверх-вниз.

без фильтра
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green 1
(зеленый 1)

pink 1

coral 4

с фильтром

cyan 1
(сине-зеленый/циан 1)

использован фильтр

0.9 ND

Градиентный фильтр 0,9 ND используется для выравнивания экспозиции между
небом и передним планом, а перевернутый градиентный коралловый фильтр
усиливает отблеск от низкого солнца на папоротниках переднего плана.

pink 1
(розовый 1)

без фильтра
Градиентный фильтр «Pink 1» придает свой оттенок мягкому небу. Экспозицию определяют
по переднему плану кадра без фильтра и не меняют после его установки.

с фильтром
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Набор популярных цветов

pop blue
(синий "поп")

pop green
(зеленый "поп")

pop red
(красный "поп")

Pop Set

Stripe Set

Набор из трех градиентных фильтров
основных цветов – красного, зеленого и
синего Эти фильтры идеально подходят
для создания специальных эффектов и
могут располагаться в нужном месте
кадра при помощи поворотов держателя и вертикальных перемещений
фильтра в пазах.

Набор из трех фильтров – желтого,
розового и сине-зеленого/цианового –
с горизонтальной полосой, проходящей
через центр фильтра. Это позволяет
поместить цветную полосу в любое
место кадра при помощи поворотов
держателя и вертикальных перемещений фильтра в пазах. Этот набор
идеально подходит для создания
специальных эффектов. Полоса –
благодаря ее положению на фильтре –
может располагаться в любой точке
кадра, от самой нижней до самой
верхней.

использовались фильтры
0.9 ND
pop red

Градиентный фильтр 0.9 ND, перекрывающий всю виртуальную границу кадра,
увеличивает экспозицию на 3 ступени, позволяя размыть движущиеся волны.
Фильтр «Pop red» окрашивает облака в драматический красный цвет.
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cyan stripe
(сине-зеленая/
циановая полоса)

pink stripe
(розовая полоса)

yellow stripe
(желтая полоса)

использовались фильтры
pink stripe
pop blue

без фильтра

с фильтром

Набор полосчатых фильтров

без фильтра
Фильтр «Pop blue» в верхней части кадра делает однороднее темную область неба,
чтобы взгляд ничто не отвлекало от линии горизонта, окрашенной в оттенок заката
при помощи фильтра «Pink stripe».

с фильтром
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Набор «Туман»

mist grad
(градиентный туман)

mist stripe
(полоса тумана)

использовались фильтры
mist stripe
mist

mist clear spot
(туман с
прозрачным пятном)

Mist Set

Star Set

Набор из фильтров «Graduated Mist»
(градиентный туман), «Mist Stripe»
(полоса тумана) и «Mist Clear Centre
Spot» (туман с прозрачным пятном). Для
создания эффектов тумана и дымки
разной плотности эти фильтры можно
использовать как по отдельности, так и
комбинируя их друг с другом. Полоса
чаще всего используется для создания
эффекта дымки на переднем плане
снимка, давая фотографу возможность
сконцентрировать внимание зрителя на
наиболее важных деталях в центре
снимка. Универсальность и удобство
системы держателей Lee Filter
значительно расширяет выбор
эффектов, которые может создавать и
использовать фотограф.

Набор состоит из фильтров «Star Spot»
(пятно из 4-лучевых звезд), «Star
Graduated» (градиент из 6-лучевых
звезд) и «Star Segment» (сегмент из
8-лучевых звезд). Эти фильтры
позволяют создавать эффект лучей
звезды на ярких источниках света в
разных частях кадра. Фильтр «Star Spot»
имеет создающую звезды круглую
область, а фильтр «Star Segment»
позволяет расположить звезды в
нужном месте кадра. Фильтр «Star
Graduate» создает звезды, количество
которых плавно уменьшается от одного
края фильтра к другому. Глядя на
фильтр фотограф сможет определить
то, какой именно эффект будет им
создан.

без фильтра
Градиентный фильтр «Mist grad» был перевернут и использован вместе
с фильтром «mist stripe», помещенным в нижнюю часть кадра.
Это создало эффект тумана, стелющегося над водой.

с фильтром
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Звездчатый набор

8pt star segment
(сегмент из
8-лучевых звезд)

6pt star graduated
(градиентный из
6-лучевых звезд)

4pt star spot
(пятно из
4-лучевых звезд)

использовались фильтры
glass enhancer
6pt star graduated

без фильтра
Эффект в виде звездочек виден в левой части кадра, градиентный фильтр «6pt star graduated»
позволил не накладывать эффект на другие яркие источники света. Фильтр «enhancer»
использован для подкрашивания каменной кладки моста.

с фильтром
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Стеклянный
«софт-фокус»

soft focus
(софт-фокус)

фильтр

смягчающий набор (полиэстровые фильтры)

Фильтр «Lee glass soft focus» (стеклянный «софт-фокус» Lee) для
портретных, свадебных и студийных фотографов, дающий
тонкий и нежный эффект мягкого фокуса, практически незаметный, пока вы не увидите такую же фотографию, но снятую без
фильтра.
Это новый фильтр, оказывающий минимальное влияние на
контраст и не «глушащий» изображение. Изменение величины
диафрагмы или фокусного расстояния не оказывает вредного
влияния на получаемый эффект.
Он предназначен не только для съемки в помещении. Пейзажные фотографы, использующие его для смягчения объектов
переднего плана, могут получить восхитительный эффект,
придающий получаемому изображению ощущение объемности.
Фильтр «Lee glass soft focus» имеет размер 100 x 100 мм и
толщину 2 мм, соответствуя требованиям системы Lee Filter и
является ценным дополнением для оборудования любого
фотографа.

Использующий собственные разработки компании Lee Filters
для киноиндустрии, набор смягчающих фильтров состоит из
пяти фильтров, дающих эффект от легкого, почти незаметного
деликатного смягчения фокуса и до сильного размытия.
Изготовленные из высококачественного оптического полимера
на основе полиэстера, фильтры из этого набора имеют очень
маленький вес и невысокую цену, представляя собой идеальное
решение для любых видов портретной и социальной фотографии. Фильтры имеют пластмассовые рамки для дополнительной
защиты, легко вставляются в держатели и дают непревзойденные результаты, заслуженно ожидаемые от продукции
компании Lee Filters.

без фильтра

LEE Soft 3
без фильтра

с фильтром

Soft 1 (софт 1)
36

LEE Soft 5

Soft 2 (софт 2)

Soft 3 (софт 3)

Soft 4 (софт 4)

Soft 5 (софт 5)
37

black net 1

Сетчатый набор
Net Set

black net 1
(черная сетка 1)

Так же, как и сетчатые фильтры, обычно
используемые в кинематографии, они
обеспечивают легкий эффект легкого
мягкого фокуса одновременно с
увеличением (черная сетка) или
уменьшением (белая сетка) контраста.
При необходимости в кадр можно
ввести отверстие фильтра, дающее
чистую центральную область снимка.
Фильтр «Black net 1» увеличивает
экспозицию примерно на 1/2 ступени.
Фильтр «Black net 2» увеличивает
экспозицию примерно на 1 ступень.

используемая
часть

без фильтра

black net 2
(черная сетка 2)

white net
(белая сетка)

используемая
часть

white net
38
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Одиночные эффектные
фильтры
Red

Coral

(красный)
Для цветовых эффектов.

Розоватый утепляющий фильтр,
более красный, чем 81 серия.

Pop*

1

2†

3

4*

5

6*

7

8

9

10

11

12

13

14

Stripe*

1

2†

1

2†

3

1

2

3

1*

Pop*

Pop*

Stripe*

Sunset Red
(красный закат)
Красный из градиентного набора "Закат".
Red*

Sunsets
Закатные
Создают эффект заката, идеальный при съемке
с низко расположенным солнцем.
1

2*

Yellow*

3

Yellow

Chocolate

(желтый)
Для цветовых эффектов.

(шоколадный)
Усиливает цвет осенней листвы, камня и т.п.

Sunset Yellow

Tobacco

(желтый закат)
Желтый из градиентного набора "Закат".

(табачный)
Более темный и красный, чем шоколадный
или сепия, очень сильный эффект.

Straw

Sepia

Соломенно-желтый
Лучший желтый утепляющий для пейзажа.
При перевороте подчеркивает передний план.

(сепия)
Дает монохромный коричневый оттенок,
менее красный, чем шоколадный.

Sunset Orange

Green

(оранжевый закат)
Оранжевый из градиентного набора "Закат".

(зеленый)
Для цветовых эффектов.

Stripe*

Yellow*

1

2*

3*

Stripe*

Orange*

Pale Coral

Blue

(бледно-коралловый)
Более бледный и узкий, чем «Coral stripe»,
дает более деликатный эффект.

(синий)
Насыщенный красновато-синий,
в основном для цветовых эффектов.

Stripe*

* поставляется в составе набора
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* поставляется в составе набора
† в наборе поставляется фильтр с более резким градиентом
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Одиночные эффектные
фильтры

1

1*

2*

3*

2*

4

Cyan*

Real Blue

Fog

(естественно-голубой)
Более темный и черный, чем небесно-голубой,
дает более глубокие эффекты неба.

(Туман)
Эффект сплошной "дымки"
(в противоположность софт-фокусу).

Sky Blue

Low Contrast

(небесно-голубой)
Зеленовато-голубой для получения
естественного оттенка чистого неба.

(низкий контраст)
Легкая белая дымка, снижающая контраст
осветлением темных областей кадра.

Cyan

Mist

(сине-зеленый/циан)
Для цветовых эффектов.

(дымка)
Дает эффект дымки/тумана
для выбранного участка кадра.

Twilight

Net

(сумерки)
Глубокий сине-черный, дает эффект
глубоких, бесцветных сумерек.

(сетчатый)
Нежный эффект мягкого фокуса.

Mahogany

Star

(коричневато-красный)
Дает эффект вечернего и рассветного неба.
Хорошо подходит для эффекта красного
ночного неба.

(звездчатый)
Благодаря высокой точности изготовления
дает эффект нежный, четких звездочек.

2

2

3

4

5

1/
4

1/
2

3/
4

1

1 1/2

Graduated*

Spot*

Stripe*

Black 2*

White*

3

5

1*

Black 1*

Twilight*

1*

1

3*

Magenta

Spot*

Graduated* Segment*

(четыре
луча)

(шесть
лучей)

(восемь
лучей)

четыре
луча

шесть
лучей

восемь
лучей

(пурпурный)
Для цветовых эффектов.
Magenta*

Pink
(розовый)
Для цветовых эффектов.
1*

Stripe*

Neutral Density
Нейтральный
Уменьшает экспозицию выбранного
участка кадра, не влияя на цветопередачу.
0.3*

0.45

0.6*

0.75

0.9*

* поставляется в составе набора
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* поставляется в составе набора
† в наборе поставляется фильтр с более резким градиентом
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Поляризационные фильтры
квадратные ПФ 100 x 100 мм –
круговые и линейные
вращаемые 105 мм ПФ круговые и линейные
Увеличение экспозиции на 1 2⁄3 ступени

квадратные ПФ 100 x 100 мм –
круговые и линейные

вращаемые 105 мм ПФ круговые и линейные

без фильтра

Высококачественные стеклянные
фильтры, управляющие амплитудой
(яркостью) света, отражаемого большинством блестящих поверхностей.
Интенсивность бликов и отражений
может изменяться простым поворотом
поляризационного фильтра. Этот эффект
хорошо виден в видоискателе зеркальной
фотокамеры при повороте фильтра.
При использовании в солнечный день
под открытым небом ПФ делает насыщеннее и глубже синеву неба. Вы можете
использовать его в сочетании с другими
фильтрами. При этом, чтобы поляризационный фильтр работал правильно, его
надо вставлять в держатель перед
фильтрами, сделанными из оптического
полимера или пленки.

с фильтром
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Существует два типа поляризационных
фильтров – линейные и круговые. Это
не относится к физическим характеристикам фильтра, описывает способ,
которым фильтр поляризует световые
волны.
Необходимый тип поляризационного
фильтра (линейный или круговой)
зависит от того, какой тип фотокамеры
использует фотограф. Современные
зеркальные камеры (имеющие
автоматическую фокусировка или
сложную систему замера экспозиции)
будут работать правильным образом
только с круговыми поляризационными
фильтрами. Все камеры, имеющие
ручную фокусировку, могут использоваться как с линейными, так и с
круговыми поляризационными
фильтрами.
Компания Lee Filters выпускает и
линейные, и круговые поляризационные фильтры в двух вариантах –
вращающийся с диаметром 105 мм и
квадратный 100 x 100 мм.
Квадратный поляризующий фильтр 100
мм используется с держателем
фильтров. При этом для получения
требуемого эффекта поворачивается
весь держатель. Его рекомендуется
использовать в студии, или вместе с
другими стандартными фильтрами.

Вращающийся 105 мм поляризационный фильтр крепится к держателю с
помощью переходного кольца, которое
вставляется в передний паз держателя.
Это позволяет повернуть поляризационный фильтр в любое нужное
положение независимо от держателя.
Это очень важно при пейзажной
фотосъемке и в других подобных
случаях, когда требуется большая
свобода действий.
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Стеклянный

Технические фильтры

усиливающий

Содержание раздела

усиливающий фильтр 100 x 100 мм
увеличивает экспозицию на 1 ступень

усиливающий фильтр
100 x 100 мм
без фильтра

Предложенный компанией Lee Filters
стеклянный усиливающий фильтр
влияет главным образом на красную и
оранжевую части спектра, выделяя
соответствующие цвета и оттенки.
Идеально подходящий для пейзажной и
некоторых видов архитектурной
фотосъемки, порой он вызывает
неожиданные эффекты с различными
типами освещения. Если посмотреть на
объект съемки через фильтр, не
установленный на объективе, это
поможет понять, какая из частей кадра
будет затронута эффектом.

с фильтром
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фильтр
85B
85C
80C
80A

коррекция
5500K to 3200K
5500K to 3800K
3 8 0 0 K to 5 5 0 0 K
3 2 0 0 K to 5 5 0 0 K

приблизительное
увеличение
экспозиции
2/ 3
2/ 3

ступени
ступени

1 ступень
2 ступени

сдвиг,
майред
+131
+81
-81
-13 1

Технические

Технические

наборы

наборы

Коррекция цветовой температуры

Набор нейтральной плотности

Набор из четырех фильтров, используемых
для значительной коррекции цветовой
температуры попадающего в камеру света.
Приводит цветовую температуру источника
света к цветовой температуре, необходимой
для пленки, позволяя избежать появления
оттенка на сделанном снимке.

Набор из трех фильтров для изменения
экспозиции, не влияющих на цветопередачу.
Может использоваться с любыми стандартными типами фотопленки. Экспозиция может
быть увеличена на 1, 2 или 3 ступени, в
зависимости от конкретной ситуации.

Тонкая коррекция цветовой температуры

Набор из четырех фильтров, каждый из
которых поглощает определенную часть
голубой, синей и сине-зеленой областей
спектра, давая тем самым различные оттенки
и контраст неба и листвы на черно-белой
фотопленке. Кроме того, они могут
использоваться для создания специальных
эффектов.

Набор для черно-белой фотографии
фильтр
81D
81A
82A
82C

коррекция
3700K to 3200K
3400K to 3200K
3000K to 3200K
2800K to 3200K

приблизительное
увеличение
экспозиции

сдвиг,
майред

ступени
1 / 3 ступени
1 / 3 ступени
2 / 3 ступени

+42
+18
-21
-45

2/ 3

Набор для небольшой коррекции цветовой
температуры, используемый для тонкой
подстройки цветовой температуры и
придания фотографии теплого или холодного
оттенка.

фильтр

цвет

0.3 ND
0.6 ND
0.9 ND

нейтральный
нейтральный
нейтральный

фильтр

цвет

8
11

Yellow (желтый)
Yellow Green
(желто-зеленый)

фильтр
81

3300K to 3200K

81B
81D
85C

3500K to 3200K
3700K to 3200K
5500K to 3800K

фильтр

назначение

ступени
1 / 3 ступени
2 / 3 ступени
2 / 3 ступени

+9
+27
+42
+81

1/ 3

приблизительное
увеличение
экспозиции

вспышка

FL3600-D

Коррекция ламп
теплого белого света

1 2 / 3 ступени

1 / 2 CTO +
P l u s G re e n

FL4300-D

Коррекция ламп
белого света

1 ступень

CTO +
P l u s G re e n

FL5700-D

48

коррекция

сдвиг,
майред

Коррекция ламп
дневного/холодного
белого света

2/ 3

ступени

1/ 4

Plus Green

Утепляющий набор
Четыре фильтра для создания теплого
оттенка при съемке портретов или пейзажей.
Коррекции усиливается с ростом номера
фильтра.

Пять фильтров «CC Magenta», используемых
для поглощения тех оттенков зеленого,
которые могут встретиться при съемке с
освещением флуоресцентными лампами. Для
лучшего поглощения следует использовать
несколько фильтров. При необходимости
коррекции цветопередачи фотопленки эти
фильтры могут использоваться в комбинациях с фильтрами, корректирующими цветовую
температуру.

Набор для флуоресцентных ламп

Смягчающий набор

Фильтры для фотокамеры, используемые при
съемке на «дневную» пленку при освещении,
создаваемом флуоресцентными лампами.
Используются вместе с фильтрами для
коррекции света вспышки (если применяется), одетыми на вспышку. Попадающий в
камеру свет от всех источников, включая
вспышки, сперва должен приводиться к таким
же спектральным характеристикам, как у
флуоресцентных ламп, а затем правильно
корректироваться фильтром, установленным
на фотокамере.

Набор из пяти смягчающих фильтров, каждый
из которых дает определенную степень
смягчения (размытия). Используются в
портретной и пейзажной фотографии. Эффект
мягкого фокуса не зависит от изменений
диаметра диафрагмы или фокусного
расстояния, степень смягчения увеличивается с ростом номера фильтра.

1 ступень
2 ступени
3 ступени

приблизительное
увеличение
экспозиции
1/ 3

ступени

1 1 / 3 ступени

21

Orange (оранжевый)

1 ступень

23a

Light Red
(светло-красный)

2 ступени

фильтр

цвет

Пурпурный набор
приблизительное
увеличение
экспозиции

приблизительное
увеличение
экспозиции

CC05M
CC10M
CC20M
CC25M
CC30M

Magenta (пурпурный)
Magenta (пурпурный)
Magenta (пурпурный)
Magenta (пурпурный)
Magenta (пурпурный)

приблизительное
увеличение
экспозиции
1/ 3

ступени

ступени
ступени
2 / 3 ступени
2 / 3 ступени

1/ 3
2/ 3

тип

увеличение

Lee Soft 1

Слабый эффект
мягкого фокуса

не требуется

Lee Soft 2

Эффект
мягкого фокуса

–“–

Lee Soft 3

Эффект
мягкого фокуса

–“–

Lee Soft 4

Эффект
мягкого фокуса

–“–

Lee Soft 5

Сильный эффект
мягкого фокуса

–“–

фильтр

49

Управление цветом

Управление цветом

Фильтры для коррекции цветовой температуры

Фильтры нейтральной плотности (ND)

Набор фильтров, используемых для коррекции цветовой температуры источника света до
требуемой для используемого типа фотопленки или для получения эффектов теплого или
холодного изображения.

Фильтры определенной плотности, равномерно поглощающие свет во всей видимой области
спектра. То, что они, в основном, используются в цветной фотографии для уменьшения
количества света, проходящего через объектив, без изменения цветопередачи, никак не мешает
использовать их в черно-белой фотографии. Их основное применение – коррекция слишком
яркого освещения, если в силу обстоятельств изменение выдержки, диафрагмы или смена
пленки невозможны или нежелательны. Например, время экспонирования пленки (выдержка)
может быть увеличено для получения специальных эффектов, таких, как размытие бегущей
воды или водопадов и т.п., без изменения величины диафрагмы. Кроме того, использование
фильтра позволяет, приоткрыв диафрагму, например, на одну ступень, уменьшить на фотографии глубину резкости. Например, если важно использовать значение диафрагмы f/4, но для
получения правильной экспозиции требуется диафрагма f/8 и при этом – нельзя изменять
выдержку. В этом случае использование фильтра 0,6 ND позволит использовать желаемую
диафрагму f/4.

описание

фильтр

приблизительное
увеличение
экспозиции

коррекция

Синие
для грубой
коррекции

80A

2

Бледно-синие
для точной
коррекции

Бледноянтарные
для точной
коррекции

сдвиг,
майред

3200K to 5500K

-131

2/ 3

3400K to 5500K

-112

80C

1

3800K to 5500K

-81

80D

2/ 3

4200K to 5500K

-56

82C

2/ 3

2800K to 3200K

-45

82B

2/ 3

2900K to 3200K

-32

80B

1

82A

1/ 3

82

1/ 3

3000K to 3200K
3100K to 3200K

-21
-10

плотность ND

светопропускание, %

0.1

1/ 3

79.4

0.2

2/ 3

63.1

0.3

1

50.0

0.4

1 1/ 3

39.8

0.5

1 2/ 3

31.6

0.6

2

25.0

0.7

2 1/ 3

19.6

0.8

2 2/ 3

15.9

0.9

3

12.5

81

1/ 3

3300K to 3200K

+9

81A

1/ 3

3400K to 3200K

+18

81B

1/ 3

3500K to 3200K

+27

Комбинированные фильтры (Comb)

81C

1/ 3

3600K to 3200K

+35

81D

2/ 3

3700K to 3200K

+42

Серия фильтров, предназначенных для коррекции цветовой температуры в сочетании
с возможностями нейтрального фильтра.

81EF

2/ 3

3850K to 3200K

+53
комбинация CT/ND

Янтарные
для грубой
коррекции

величина поправки

85C

2/ 3

5500K to 3800K

+81

85

2/ 3

5500K to 3400K

85B

2/ 3

5500K to 3200K

приблизительное
увеличение
экспозиции

85BN3, 85BN6, 85BN9

1 2/ 3, 2 2/ 3, 3 2/ 3

+112

85N3, 85N6, 85N9

1 2/ 3, 2 2/ 3, 3 2/ 3

+131

81EFN3, 81EFN6, 81EFN9

1 2/ 3, 2 2/ 3, 3 2/ 3

коррекция

сдвиг,
майред

(сдвиг в майредах может быть больше и меньше нуля)
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Управление цветом

Флуоресцентные корректирующие фильтры (CC/CT)

Цветовые поглощающие фильтры (CC/CT)

Фильтры, обеспечивающие решение многих проблем, связанных с флуоресцентным
освещением. Один и тот же фильтр выполняет и коррекцию цветовой температуры, и
поглощение в зеленой части спектра. Используемый фильтр выбирается зависимости от
типа флуоресцентных ламп и от типа используемой фотопленки.

Серия фильтров, рекомендуемых для установки перед или за объективом. Они управляют спектром проходящего через объектив света, поглощая определенные длины волн.
Их основное назначение – коррекция цветопередачи фотопленки. Требуемые фильтры
определяются в результате тестовой фотосъемки, либо по рекомендациям производителей фотопленок. Они также могут быть полезны для коррекции источников света, для
которых не существует конверсионных фильтров, либо для намеренного добавления
цветных оттенков в фотографию.

тип пленки

фильтр

приблизительное
увеличение экспозиции

источник света

Лампы накаливания
(3200K)

FL 5 7 0 0 - B
FL 4 3 0 0 - B
FL 3 6 0 0 - B

1 1 / 3 ступени
1 ступень

Холодный белый, 5700K

Дневной свет
(5500K)

FL 5 7 0 0 - D
FL 4 3 0 0 - D
FL 3 6 0 0 - D

2/ 3

2/ 3

ступени
ступени

Белый, 4300K
Теплый белый, 3600K
Холодный белый, 5700K

1 ступень
1 2 / 3 ступени

Белый, 4300K
Теплый белый, 3600K

Селективные корректирующие фильтры (CC/CT)
Эти фильтры позволяют при помощи одного фильтра устранить на цветных фотопленках
для дневного света или для искусственного освещения оттенок от ламп с парами ртути
или от натриевых ламп высокого давления.
тип пленки
Лампы накаливания
(3200K)

Дневной свет
(5500K)

фильтр
HPS-B
MV-B

HPS-D
M V-D

приблизительное
увеличение экспозиции

2 ступени
2 ступени
3 ступени
2 1 / 3 ступени

Натриевые лампы
высокого давления
Ртутные лампы

Серия фильтров, используемых для поглощения разных частей ультрафиолетового
излучения, дающего эффект тумана или голубой дымки у дальних пейзажей, а также в
сценах, снимаемых на воде и в воздухе.

1A
1B
2B
2C
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Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

2/ 3

2/ 3

2/ 3

Yellow

Nil Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

Поглощает в основном синюю часть спектра.

Magenta Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

2/ 3

2/ 3

2/ 3

1

1

Поглощает в основном зеленую часть спектра.

Red

Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

2/ 3

2/ 3

2/ 3

1

1

Поглощает в основном синюю и зеленую части спектра.

Green

Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 3

2/ 3

2/ 3

Поглощает в основном синюю и красную части спектра.

Blue

Nil

1/ 3

1/ 3

1/ 3

2/ 3

1

1 1/ 3 1 1/ 3 1 2/ 3

Поглощает в основном красную часть спектра.

Поглощает в основном красную и зеленую части спектра.

Значения показывают приблизительное увеличение экспозиции, необходимое
для компенсации использования фильтра.

Фильтры основных цветов (TR)

источник света
Натриевые лампы
высокого давления
Ртутные лампы

Ультрафиолетовые поглощающие фильтры (CC/CT)

фильтр

Cyan

описание
Максимум поглощения УФ 0,076 (светопропускание 84%) на длине волны 535 нм.
Максимум поглощения УФ 0,086 (светопропускание 82%) на длины волне 525 нм.
Максимум поглощения УФ 0,72 (светопропускание 19%) на длине волны 400 нм.
Максимум поглощения УФ 0,39 (светопропускание 40,5%) на длине волны 400 нм.

приблизительное
увеличение
экспозиции

описание

цвет

фильтр

Tricolour Red
(основной
красный)

25

Tricolour Blue
(основной
синий)

47 B

Цветоделительный фильтр. Максимальное
светопропускание – для световых волн около 440 нм.

От 2 1/3
до 3 ступеней
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Цветоделительный фильтр. Максимальное
светопропускание – для световых волн около 530 нм.

От 2 1/3
до 3 ступеней

Tricolour Green
(основной
зеленый)

Цветоделительный фильтр. Максимальное светопропускание – для световых волн более 610 нм. Также
используется для получения эффекта высокого контраста
в черно-белой фотографии, подавления эффекта дымки
при аэрофотосъемке и устранения синей части спектра в
инфракрасной фотографии.

От 2 1/3
до 3 ступеней

Инфракрасный (IR)
цвет
Infra-Red
(инфракрасный)

фильтр

87

описание
Непрозрачный на вид фильтр. Используется в инфракрасной фотографии
для поглощения видимой части спектра. Светопропускание – для световых
волн 730 нм и более.
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без фильтра

без фильтра

Управление цветом
Фильтры для черно,белой фотографии (CC/CT)
В таблице ниже описаны результаты применения этой серии черно-белых фильтров. Все
описания относятся к эффектам от использования фильтров с черно-белой фотопленкой (если
не указано иное).

описание

light yellow 3
(светло,желтый 3)

yellow/green 11
(желто,зеленый 11)

Потемнели оттенки синего.

Посветлели оттенки зеленого
и потемнели оттенки красного.

orange 21
(оранжевый 21)

light red 23A
(светло,красный 23A)

Посветлели оттенки красного,
потемнели некоторые синие
и сине-зеленые.

Сильно посветлели красный
и потемнели синий и зеленый цвета.

приблизительное
увеличение
экспозиции

цвет

фильтр

Light Yellow
(светло-желтый)

3

Частичная коррекция избытка голубого при
аэрофотосъемке.

Yellow (желтый)

8

Притемняет небо, облака и листву для естественной
тонопередачи.

Yellowish Green
(желтовато-зеленый)

11

Используется при освещении лампами накаливания.
нормализует чувствительность панхроматических
эмульсий в соответствии с чувствительностью
человеческого глаза. При дневном освещении зеленый
будет передан чуть светлее.

+ 1 1/3

Deep Yellow
(темно-желтый)

12

Действие, обратное голубому фильтру. Может
использоваться для устранения голубой части спектра
при съемке на чувствительную к инфракрасному
излучению пленку. Также подавляет дымку при
аэрофотосъемке.

+ 1/3

Отсутствует

+ 1/3

Deep Yellow
(темно-желтый)

15

Увеличивает контраст между небом и облаками в
большей степени, чем № 8, давая эффект сильного
подчеркивания облачности. Также используется при
пересъемке документов на пожелтевшей бумаге.

+ 2/3

Yellow Orange
(желто-оранжевый)

16

Дает еще более сильную коррекцию, чем № 15.
Поглощает небольшую часть зеленого.

+ 2/3

Orange (оранжевый)

21

Контрастный фильтр. Поглощает синий и сине/зеленый.

+1

Light Red
(светло-красный)

23A

Дает еще больший контраст, чем № 21.

+2

На соседней странице показано влияние цветных фильтров на тонопередачу цветовых оттенков
при съемке на черно-белую пленку.
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Аксессуары
Держатели для желатиновых
и пленочных фильтров
Поскольку существуют примитивные
держатели для пленочных фильтров, эти
держатели (Gelsnap) предназначены как для
фильтров в рамках, так и без рамок.
Держатель надевается на переднюю часть
объектива практически любой камеры, а
также может устанавливаться на заднюю
часть объективов крупноформатных камер.

Сумочка для нескольких фильтров
Сумочка вмещает до десяти фильтров и
идеально подходит для хранения и
транспортировки фильтров из оптического
пластика.

Просто вставьте любой 100 мм пленочный
или желатиновый фильтр, закройте
держатель до щелчка и установите его на
объектив, используя прилагаемый крепеж.

Системные аксессуары
Компания Lee Filters предлагает большой
выбор аксессуаров, расширяющих возможности использования системных держателей.
Сюда входят:
Тандемные адаптеры.
Крепления, позволяющие использовать
квадратные и удлиненные 84 мм фильтры
вместе с системой фильтров Lee Filters.
Крепления для пленочных фильтров.
(75 x 75 мм и 100 x 100 мм).
Дополнительные направляющие пазы к
держателям, служащие для установки
дополнительных фильтров.
Винты различной длины.

Кожаная сумочка для фильтров
Позволяет хранить до шести фильтров.
Предназначена для быстрого и удобного
выбора нужного фильтра при съемке
на выезде.
Уложенные в кофр, или прикрепленные к
ремню, любимые фильтры фотографа будут
находиться в безопасности до тех пор, пока
они не понадобятся.
Верх сумочки отделан высококачественной
кожей.

Средство для очистки фильтров из оптического пластика и стекла.
Высококачественные очищающие салфетки,
которые могут использоваться как с сухими
фильтрами, так и вместе с жидким средством
для очистки.
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Фильтры для
осветительных приборов

Профессиональный набор «Pro,pack»
Профессиональный набор «Lee Filters Pro-Pack» состоит
из 23 специально подобранных листов различных
фильтрующих материалов и представляет собой
универсальный набор для студийной фотосъемки.
15 цветных эффектных фильтров, использующихся для
освещения фона и создания специальных эффектов.
Цвета: yellow (желтый), straw (соломенный), deep amber
(насыщенный янтарный), orange (оранжевый), primary
red (основной красный), dark pink (темно-розовый),
magenta (пурпурный), peacock blue (переливчатый
синий), dark blue (темно-синий), fern green (зеленый
папоротник), dark green (темно-зеленый), mauve
(розовато-лиловый), medium blue (лазурный), flame red
(огненно-красный) и deep lavender
(темно-лавандовый).
Четыре степени коррекции цветовой температуры (Full
and Half Colour Temperature Blue (полный и половинный синий для коррекции цветовой температуры) и
Full and Half Colour Temperature Orange (полный и
половинный оранжевый для коррекции цветовой
температуры)). Они используются для коррекции
цветовой температуры при работе с освещением в
виде смеси дневного света и света люминесцентных
ламп.
Две степени нейтральной плотности (0,3ND и 0,6ND).
Они используются для уменьшения мощности
светового потока от импульсных или ламповых
студийных осветительных приборов для желаемого
балансирования яркости освещения от этих приборов.
Завершают этот набор два белых рассеивающих
фильтра. Они могут использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими фильтрами для
подсветки теней и получения эффекта смягчения света.

Магия цвета
(colour MAGIC)
Серия фильтров colourMAGIC состоит из восьми отдельных
наборов. Каждый из них состоит из 12 фильтров (250 x 300
мм), предназначенных для различных задач освещения и
студийной работы. Фильтры colourMAGIC дают возможность понять особенности использования различных
фильтров, при этом они имеют меньшую стоимость.

Основной набор (original pack)
Специальный набор цветов, которые
могут использоваться вместе для
создания различных дополнительных
цветов.
Состав

Дополнительный студийный
набор (studio plus pack)
Набор технических фильтров, обеспечивающих возможности точного
управления освещением.

Желтый, средний сине-зеленый, светло-голубой,
зеленый папоротник, розовато-лиловый,
ярко-розовый, сильный иней (heavy frost),
бесцветно-синий (no colour blue) (?-Ю.В.),
хромово-оранжевый, темная лаванда,
телесно-розовый (flesh pink), brushed silk (?-Ю.В.).

Состав

Набор светлых оттенков
(light tint pack)

Дополнительный набор
(complementary pack)

Светлые оттенки для получения нежных
эффектов и фильтрации белого света
ламп.

2x половинный C.T.B, 2x четверть C.T.B, 2x восьмых
C.T.B, 2x половинный C.T.O, 2x четверть C.T.O,
2x восьмых C.T.O (? - Ю.В.).

Начальный набор для освоения
основных приемов дополнения и
вычитания цветов.

Состав

Состав

Студийный набор (studio pack)

Насыщенный набор
(saturates pack)

Лаванда, светло-желтый, светло-янтарный,
светло-розовый, дымчато-голубой, соломенный,
светло-розовый, фальшивый янтарь (bastard amber),
светло-сиреневый, выжжено-зеленый (white flame
green), голливудский иней (hollywood frost).

Набор технических фильтров, обеспечивающих начальные возможности
управления освещением.
Состав

x2 полный C.T.B, x2 три четверти C.T.B, x2 полный
C.T.O, x2 три четверти C.T.O, нейтральный 0.15,
нейтральный 0.3, нейтральный 0.6, нейтральный 0.9.

Оттеночный набор (tint pack)
Фильтры, дополняющие основной
набор возможностью создания
альтернативных оттенков.
Состав

Бледно-розовый, бледно-фиолетовый, зеленый лайм,
весенний желтый, английская роза, морская волна
(marine blue), розовый, огненно-красный, темный
синевато-стальной (dark steel blue), brushed silk
(?-Ю.В.), половинный рассеивающий белый,
фиолетовый.

Огненно-красный, темно-зеленый, темно-синий,
loving amber, темный синевато-стальной,
бледно-зеленый, переливчато-синий, ярко-розовый,
бледно-желтый, синевато-стальной, светло-розовый.

Набор сильных и насыщенных цветов
для создания более ярких цветовых
комбинаций.
Состав

Красный средний, желтый, оранжевый,
желто-зеленый средний, насыщенно-синий,
розовато-лиловый, сильный иней, темно-золотой
янтарь, основной зеленый, синий конго,
светло-красный, специальный бледно-розовый.

Селективный корректирующий
набор (arc correction pack)
Набор технических фильтров для
коррекции цвета.
Состав

x2 half C.T.O, x2 quarter C.T.O, флуоресцентный
зеленый Lee, флуоресцентный Lee 5700K,
флуоресцентный Lee 4300K, флуоресцентный Lee
3600K, x2 full plus green, x2 half plus green (? - Ю.В.).

Фильтры C.T.B. и C.T.O. м их варианты предназначены для изменения цветовой температуры тех источников света, на которых они
устанавливаются. Дополнительную информацию вы можете найти в брошюре по осветительным фильтрам компании Lee Filters.
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