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Наборы камеры Mamiya RZ серии
Профессиональная система Mamiya RZ уже давно один из самых любимых камерных систем в мире. Это не 

удивительно, когда вы смотрите на его сочетание умных, фотограф дружественных функций, и его 

worldrenowned оптики. От это легендарный «Идеальный формат», почти идеально подходит для 

изготовления 8-1 / 2 х 11 пропорциональных изображений кадрирования практически нет или формата 

изображения отходов, своих уникального вращаясь назад, что обеспечивает вертикальные или 

горизонтальные слагающий, Профессиональная систему Mamiya RZ заработало уважение 

профессиональных фотографов по всему миру. Теперь спрос со стороны фотографов, чтобы обеспечить 

клиентам заметно превосходит качество цифрового изображения, Mamiya представляет новые RZ33 и RZ22 

цифровые комплекты камеры. RZ33 и RZ22 являются результатом эволюции в следующее поколение 

цифровых камер больших датчиков. Они предлагают передовую микропроцессорную технологию для 

прямой связи всех функций камеры до 33 или 22-мегапиксельного цифрового обратно через MSC (Serial 

Communication) Mamiya систему. В результате бескабельную работы цифровой просто так гладко и без 

проблем, как стрельба с пленкой. Наборы включают в себя корпус камеры Mamiya RZIID с цифровым 

фокусировочным экраном, цифровой задник, Mamiya бескабельной Тарелку цифровой интеграции, 

литий-ионный аккумулятор для цифрового задника, зарядное устройство, FW800 кабель, Capture One ™ от 

Phase One и программного обеспечение Leaf Capture ™.

322-223 NEW! Комплект камеры Mamiya RZ22  NEW! Комплект камеры Mamiya RZ22  $ 11499
322-135 NEW! Комплект камеры Mamiya RZ33 NEW! Комплект камеры Mamiya RZ33 $ 17990

Комплекты DSLR камеры Mamiya DM серии 
Легендарное качество Mamiya приходит большой датчик DSLR с 22, 28, 

33, 40 и 56 мегапиксельные модели. Mamiya имеет партнерские отношения с собратьями про 

фотографических лидер отрасли Шнайдера, фазы ONE® и Leaf® для производства серии DM 

профессиональных цифровых камер.

Предназначен для обеспечения наивысшего достижимого качества изображения практически любой 

фотографии ситуации. Благодаря 22, 28, 33, 40 и 56 мегапиксельные датчики с высокой точностью 

согласуется с больших оптики в мире в результате изысканно подробных файлов изображения, даже когда 

сильно обрезаны. Большие датчики (до 56 мм) имеют пышную 16-бит / канал цветовой палитры, которые 

обеспечивают исключительную точность цветопередачи, а также детали, богатые фотографий высокого 

динамического диапазона (до 12 остановок) в одном захвате. Другие системы цифровых камер просто не 

может сравниться.

Сердце системы является новой «DF» камера. Он имеет более быструю фокусировку и улучшенные 

системы учета, а также два выбираемых пользователем системы затвора - лист или фокальной плоскости. 

Выберите один из 15 линз для использования с фокальной плоскости системы затвора камер, или три 

MamiyaSchneider листьев ставнями объективов (55мм, 80мм, 110мм). Изображения могут быть обработаны 

с использованием любого из включенных программных решений - Capture One ™ от Phase One или Leaf 

Capture ™ - или вы можете использовать Adobe® Photoshop® Lightroom® (не входит в комплект) позволяет 

широкий выбор профессиональных программных опций обработки доступны , Наборы включают в себя 

корпус камеры Mamiya 645DF, цифровой задник, литий-ионный аккумулятор для цифрового задника, 

зарядное устройство, кабель FW800 и ремешок камеры. Примечание: Эти новые комплекты не включают в 

себя объектив, так что вы можете выбрать линзы, подходящие для ваших потребностей.

322-222 NEW! Комплект камеры Mamiya DM22 NEW! Комплект камеры Mamiya DM22 $ 9990
322-228 NEW! Комплект камеры Mamiya DM28 NEW! Комплект камеры Mamiya DM28 $ 11990

322-233 NEW! Комплект камеры Mamiya DM33 NEW! Комплект камеры Mamiya DM33 $ 17495

322-240 NEW! Комплект камеры Mamiya DM40 NEW! Комплект камеры Mamiya DM40 $ 17495

322-256 NEW! Комплект камеры Mamiya DM56 NEW! Комплект камеры Mamiya DM56 $ 28495

Удаленный просмотр приложение для 
Apple IPhone / IPod Touch

новый ЖХ дистанционного приложение для Mamiya DM, rZ33 и систем rZ22 позволяет 

фотографам дополнительную творческую свободу, позволяя одному или более 

Apple®iphone®and ipod®touch устройств выступать в качестве удаленного просмотра 

изображений. Просмотр, масштабирование и панорамирование привет разрешением 

Необработанные изображения с любой из моделей Mamiya DM, в то время как вы 

снимаете привязанный к Mac с помощью приложения leaf®Capture рабочего процесса. 

Клиенты могут просматривать изображения для съемки с комфорта вашего Wi-Fi с 

поддержкой клиента комнаты. Помощник можно будет проверить фокусировку даже на 

некотором расстоянии от основного компьютера. стилисты могут видеть то, что видит 

камера - все без толпились фотографа или основной компьютерной области. представьте 

себе возможность!

ДОСТУПНОЕ 
Большая матрица 

зеркалок

Легенда 
возрождается
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Mamiya DM серии цифровых задников
Благодаря 16-бит на канал захвата изображения и запись, эта новая серия технологии среднего 

формата продолжает традицию Mamiya в богатейшем высоком разрешении опыта съемки. Пять 

моделей, в резолюциях 22, 28, 33,

40 и 56 мегапикселей, предлагают профессиональное качество изображения в широком диапазоне 

ценовых пунктов для профессиональных фотографов.

Эти новые цифровые спины совместимы со следующими системами камер: Mamiya 645AFD, 645AFDII, 

645AFDIII и 645DF, Mamiya RZ67 (через дополнительный адаптер), Mamiya RB67 (через дополнительный 

адаптер), и камера заднего вида 4x5 (через дополнительный адаптер). 

322-022 Mamiya DM22 Цифровой задник $ 7990
322-028 Mamiya DM28 Цифровой задник $ 9490

322-033 Mamiya DM33 Цифровой задник $ 14990

322-040 Mamiya DM40 Цифровой задник $ 14990

322-056 Mamiya DM56 Цифровой задник $ 25990

Наборы Mamiya RZ67 Adapter
Сделайте свой Mamiya RZ в новую цифровую камеру

Ваша система камеры Mamiya RZ67 может быть сделана в универсальную цифровую камеру с высоким 

разрешением. Это просто! Просто добавьте соответствующий адаптер к одному из Mamiya DM цифровых 

задников. Вы будете наслаждаться легкостью интегрированных мехов вашего RZ в фокусирующих, острых 

линзах листа затвора, и вращающихся назад функции - но теперь с дополнительным преимуществом 

является цифровым. 212-107

Mamiya DM Р.З. Pro IID, требует отдельного 

фокусировочного экрана $ 1229

903-542 Mamiya RZ, RZ Pro Kit II Адаптер для DM22, DM33 $ 1575

903-545 Mamiya RZ, RZ Pro Kit II Адаптер для DM28, DM40 $ 1575

903-551 Mamiya RZ, RZ Pro Kit II Адаптер для DM56 $ 1575

Mamiya-Schneider Leaf 
Shuttered Линзы 
Новые листья затворные цифровые объективы Mamiya и Schneider-Kreuznach поможет Mamiya 645DF 

достичь умопомрачительно высоких скоростей синхронизации вспышки до 1/1600 секунды. 

Разработанный Schneider-Kreuznach и производство Mamiya, линза идеально подходит для матчей 

последних высокого разрешения цифровых задников. Это трио линз позволяют использовать про строб 

передачи даже в самых ярких условиях.

321-201 Мамия Sekor 55мм F / 2.8 D LD Объектив $ 3490
321-202 Мамия Sekor 80мм F / 2.8 LS D объектива $ 2490

321-203 Мамия Sekor 110мм F / 2.8 LS D объектив $ 3990

Mamiya фокальной плоскости линзы затвора
Есть более десятка объективов, разработанных и изготовленных Mamiya для серии 645DF и 645AF. 

Они варьируются от ультра-широкоугольный Sekor AF 28mm F / 4.5 D в тесном фокусировкой Sekor AF 

150mm F / 2.8 IF D в Sekor Увеличить AF 75-150mm F / 4.5 D в мощный 300мм F / 4.5 APO телефото. 

Сегодня Мамия линза специально разработана для критических требований высокого разрешения 

современных цифровых задников. Мы можем помочь вам выбрать правильный ассортимент линз в 

зависимости от ваших потребностей. 210-613

Sekor AF 28мм F / 4.5 D асферический 

Ультра-широкий угол Прямолинейный  $ 4490

210-600 Sekor AF 35mm F / 3,5 $ 1498

210-616 Sekor AF 45mm F / 2.8 D  $ 1 990

210-602 Sekor AF 55mm F / 2.8 $ 1188

210-612 Sekor Увеличение AF 75-150mm F / 4,5 D $ 3890

210-603 Sekor AF 80мм F / 2.8 D $ 1290

210-609 Sekor AF 55-110mm F / 4,5 Увеличить $ 2371

210-610 Sekor AF 105-210mm F / 4,5 Увеличить $ 2371

210-614 Sekor Macro MF 120mm F / 4 D (ручная фокусировка)  $ 2290

210-606 Sekor AF 150 мм F / 2.8 D IF $ 3090

210-611 Sekor AF 150mm F / 3,5 $ 1189

210-608 Sekor AF 300 мм F / 4.5 APO $ 3992
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PocketWizard PowerST4 приемник 
Совместимость со всеми PocketWizard радиоприемников 

PowerST4 приемник подключается непосредственно к гнезду управления с 

вспышкой Elinchrom RX дистанционного получить диапазон сигналов 

управления мощности ControlTL от камеры монтажа MiniTT1 передатчика 

или FlexTT5 приемопередатчику. Контролировать мощность вспышки с 

камерой или использовать AC3 ZoneController регулировать мощность трех 

вспышек или групп.

804-708 NEW! PocketWizard PowerST4 приемник NEW! PocketWizard PowerST4 приемник $ 129

PocketWizard PLUS II 
трансиверов
PLUS II является первым автоматическим распознаванием 

беспроводного приемопередатчика в отрасли. Просто вставив 

соединительный кабель в разъем камеры или флэш автоматически 

устанавливает его для передачи или приема на расстоянии до

1600 футов с запуском со скоростью до 12 кадров в секунду. Простой в 

использовании контроля установки PLUS II для одного из четырех каналов 

и обжиг вспышек на местных, отдаленных или обоих местах. Это 

действительно ответ для сегодняшнего фотографа на ходу. PocketWizard 

PLUS II компактно, с короткой, ненавязчивой, прорезиненной антенной. 

Общая высота приемопередатчика и антенны составляет менее 6,5 

дюйма, и он весит 6 унций. PLUS II оснащены прочные стопорные кольца 

для горячей обуви. Питание от двух батареек типа АА, которые хороши в 

течение примерно 60 часов работы или дополнительного адаптера 

переменного тока.

801-125 PocketWizard PLUS II $ 169
804-105 Дополнительный адаптер переменного тока для PLUS II $ 54 

PocketWizard Multimax 
трансиверов
Multimax предлагает самые передовые технологии 

приемопередатчика в отрасли, и это легко понять, почему. 

Селективный QuadTriggering, например, предоставляет 

фотографу возможность контролировать вспышки и / или камеры 

в четырех отдельно контролируемых зонах (ABCD), не выходя из 

положения камеры.

Multimax является единственной системой радиосвязи, которая предлагает 

истинную обратную связь с подтверждением запуска до 1600 футов, без 

необходимости повторителя сигнала или маргаритки цепи радиоприемников. 

Как и со всеми PocketWizard радиоприемников, то Multimax полностью 

совместим с Sekonic экспонометров оснащенными модулем передатчика 

вставной. Вы можете вызвать вспышки и / или камеры с Sekonic L-758DR, 

C-500R и L-358 метров и PocketWizard радио приемники.

802-450  PocketWizard Multimax $ 295
804-107  Адаптер переменного тока Дополнительный PW-AC-2  $ 81 

PocketWizard MiniTT1 и 
FlexTT5
Система Срабатывание Radio

Теперь вы можете получить идеальную выносную вспышку 

фотографию в любых условиях - по углам, вне поля зрения и даже на 

ярком солнце. Canon® и Nikon® владельцы могут наслаждаться ярком солнце. Canon® и Nikon® владельцы могут наслаждаться ярком солнце. Canon® и Nikon® владельцы могут наслаждаться 

автоматическим или ручным управлением вспышкой одного или 

нескольких выносных Canon E-TTL II или Nikon я-TTL вспышек со 

скоростью до 7 кадров в секунду. 

Низкопрофильный MiniTT1 передатчик скользит в горячий башмак камеры. 

FlexTT5 Приемопередатчик, может быть использован в качестве передатчика 

или приемника для удаленной вспышки и камеры запуска. PocketWizard 

технология ControlTL создает

новые возможности камеры, включая удаленную вторую шторку с Canon или Nikon Speedlites или любым 

PocketWizard контролируемой вспышки, HyperSync ™, для до 1/8000 сек при полной мощности вспышке и 

оптимизированном HSS / FP вспышки с Canon и Nikon Speedlites. Они также совместимы с любым 

PocketWizard для запуска ручной вспышки или удаленных камер. Бесплатные онлайн, обновления 

расширяют функциональные возможности работы и, по сути делают систему «будущее доказательство».

801-140 PocketWizard MiniTT1 передатчик для Canon $ 199
801-143 NEW! PocketWizard MiniTT1 передатчик для Nikon NEW! PocketWizard MiniTT1 передатчик для Nikon $ 199

801-150 PocketWizard FlexTT5 трансиверов для Canon $ 229
801-153 NEW! PocketWizard FlexTT5 приемопередатчик для Nikon NEW! PocketWizard FlexTT5 приемопередатчик для Nikon $ 219

PocketWizard AC3 
ZoneController
использовать с MiniTT1 или FlexTT5 

AC3 ZoneController обеспечивает автоматическое и ручное управление 3 

или более отдаленный Speedlites установлен на FlexTT5 

приемопередатчиках. Очевидно, отмеченные

Циферблаты позволяют увеличивать или уменьшать мощность каждой 

вспышки с шагом 1/3 ступени в диапазоне шесть-стоп. Переключение между 

автоматическим и ручным управлением вспышкой или использовать как для 

того же самого выстрела все права на камеру.

804-706 NEW! Контроллер PocketWizard AC3 Зона для Canon NEW! Контроллер PocketWizard AC3 Зона для Canon $ 79
804-709 NEW! Контроллер PocketWizard AC3 зона для Nikon NEW! Контроллер PocketWizard AC3 зона для Nikon $ 79

PocketWizard  
AC9 AlienBees адаптер
Использование с FlexTT5 

AlienBees адаптер AC9 работает с удаленными FlexTT5 трансивер для управления 

AlienBees® или Белого Lightning® фотовспышки. Камера монтажа MiniTT1 или FlexTT5 AlienBees® или Белого Lightning® фотовспышки. Камера монтажа MiniTT1 или FlexTT5 

позволяет управлять вспышкой с камеры. Добавьте дополнительный AC3 ZoneController к 

системе и управлять три огнями или группой.

804-707 NEW! PocketWizard ac9 AlienBees адаптер для Canon $ 62NEW! PocketWizard ac9 AlienBees адаптер для Canon $ 62NEW! PocketWizard ac9 AlienBees адаптер для Canon $ 62NEW! PocketWizard ac9 AlienBees адаптер для Canon $ 62
804-710 NEW! AlienBees адаптер PocketWizard AC9 для Nikon * NEW! AlienBees адаптер PocketWizard AC9 для Nikon * $ 62

* Доступный март 2011

Беспроводный Мир

poCketwiZArD.CoM
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Sekonic L-358 Вспышка 
Master
Самый продаваемый метр в своем классе, Sekonic L-358 снимает показания 

инцидентов эмбиента, вспышек, или комбинации обоихов с анализом 

вспышки окружающей среды с шагом одна десятой остановки. Большой 

дисплей с подсветкой четко указывает настройки экспозиции, режим чтения 

и скорость пленки, а также цифровой percentageof-флэш считывания.

Дополнительные функции включают в себя атмосферостойкий дизайн, 

накопленное измерение вспышки, EV, и скорость киношной. 

Необязательные отраженный свет вложение позволяет точечный замер. 

Также дополнительный беспроводной передатчик позволяет обжиг 

PocketWizard® радио вызывает полную свободу.

401-358  L-358 $ 309
401-621  Дополнительный модуль передатчика с приобретением L-358 $ 75 

Sekonic L-308DC 
DigiCineMate
L-308DC предназначен для современных цифровых зеркальных камер и 

камер Digital Cine. Его дисплей может быть настроен для движения DSLR и 

цифровой Ci, а также еще фотографий. Десятый шаг калибровка и 

отображение в полной половине, и один треть шаги обеспечивают точные 

показания.

Фут-свеча и дисплей Lux для освещения. Регулировка освещения и 

установка параметров экспозиции для коэффициентов и зеленых 

экранов с одной десятой шаг точности.

401-310  NEW! L-308DC     NEW! L-308DC     $ 279

Sekonic L-308S 
Flashmate 
L-308S является самым маленьким и легким полнофункциональным 

люксметром вы можете купить. Она считывает как температура 

окружающей среды и вспышки и просто сдвинув lumisphere на месте 

изменяет его от отраженного к измерению падающего. Его легко читаемый 

дисплей отображает параметры экспозиции в полном диапазоне еще и 

кинокамеры диафрагма, выдержка / FPS скорость до одной десятой 

точности остановки.

401-309 L-308S $ 233

Защита L-308DC со стилем 
FREE Sure-Grip Rubber кожи
с л-308DC покупки и 
онлайн-регистрации

Sekonic  
Prodigi ЦВЕТ С-500
Sekonic Prodigi ЦВЕТ С-500 является первым в мире измеритель цветовой 

температуры калибруется для цифровых и пленки. Измеритель цветовой 

температуры, долго регулярно инструмент для профессиональных 

фотографов, использующих пленку, теперь модернизирован для 

современных цифровых форматов. Это очень важно для тех фотографов, 

которые работают со смешанным освещением и несколько источниками 

света и должны тщательно цветным соответствовать рабочему процессу 

от начала до конца. То, что не может быть сделано легко, если вообще в 

почтовом процессе. Также доступны в версии «R» и первый метр цвета, 

чтобы включить модуль передатчика радио вспышки запуска.

401-500 С-500 $ 1216
401-501 С-500R $ 1338

Sekonic  
L-758CINE DigitalMaster 
L-758CINE DigitalMaster является конечным светло-измерительным 

инструментом для кинематографистов, и видеооператоров. Он 

предлагает самый широкий диапазон (кадров в секунду) и установка 

угла затвора, чтобы удовлетворить требования самых последних 

функций камеры цифрового видео и настройку. Основные 

характеристики включают в себя: расширенный диапазон 

чувствительности: от 0,10 до 180000 Footcandles; 0,07 в

190000 ног Ламберта; расширенная аналоговая шкала от F / 0,5 до F / 

64; независимый или в сочетании запомненных измерений для 

обоихов падающего и отраженного пятно; выбор автоматического 

отключения питания; и 17 пользовательских настроек функции.

401-760  L-758CINE $ 822

Sekonic  
L-758DR DigitalMaster
L-758 является первым многофункциональным экспонометром, который 

может быть запрограммирован в соответствии с уникальным профилем 

экспозиции вашей цифровой камерой или пленочной системы. Этот 

удивительный процесс, используя новые цели DTS программы и экспозиции 

Sekonic, в просто обеспечивает высочайшую точность экспозиции вы 

когда-либо опыт. Вы можете измерять окружающий свет или вспышку или 

комбинацию обоих в любом случае инцидента или отражательных режимах 

1-градусный-спот. Окна выходят включает показание выдержку и диафрагму 

дисплей в полном объеме, половину или третий остановку, анализ 

окружающей среды-вспышке, яркость разницу, а также воздействие широту.

Quad-Срабатывание кнопки на лицевой панели индикатора позволяет управлять несколько, PocketWizard ® Quad-Срабатывание кнопки на лицевой панели индикатора позволяет управлять несколько, PocketWizard ® 

Беспроводные триггеры. 

401-758  L-758DR $ 634

Студия. Стадия. Место нахождения.

Люксметры

sekoniC.CoM

Входите для личной демонстрации. мы можем объяснить различия и 
помочь вам сделать правильный выбор.

бестселлер

PocketWizard 
встроенный

кожа 
без
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Induro Carbon 8X CT-серии 
CT113 Штатив
штативов Carbon Fiber Induro CARBON 8X CT-серии являются самыми 

сильными, наиболее устойчивыми штативами, когда-либо. Эта 

усовершенствованная серия предлагает до 35% большей 

устойчивости, жесткости и большей грузоподъемности, чем 

предыдущие модели. Они идеально подходят для туристов, природа, 

животный мир, пейзаж, фотожурналистов, путешествия и фотографии 

местоположения. штативы КТ-серии выполнены из 

высококачественной 8-слойной трубы из углеродного волокна, 60% 

прочнее обычного материала из углеродного волокна. Каждый замок 

нога имеет специально разработанный пыли и влаги устойчивостью 

уплотнение и каждый штатив включает в себя сменные резиновые 

ножки и шипы из нержавеющей стали. Также доступны в других 

моделях, чтобы удовлетворить ваши потребности.

471-113  CT113  $ 326

КОТ # МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

471-113 CT113 58,7 в 22,8 в 2,7 фунта 17.6 фунтов $ 326

Induro Приключения 
AKB1 Tripod Kit
ПРИКЛЮЧЕНИЯ AKB-серия штативы комплекты поставляются в 

комплекте со штативом, головами и чехлом для переноски. 

Удобство эксплуатации, качества и прочности интегрированы в 

легкий, компактный дизайн. Штатив сделан из продвинутой 

комбинации магния и алюминиевого сплава и имеет быстрые 

ноги замок, точно согласованный сменный Ballhead и пластину 

быстрого высвобождения. Для размещения пересеченной 

местности, неудобные ситуаций съемки или для низкого угла 

съемки, Приключение серия Штатив обеспечивает 

3-позиционную регулировку угла в ноге. Также доступны в других 

моделях, чтобы удовлетворить ваши потребности.

470-011 AKB1 Tripod Kit $ 159

КОТ # МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

470-011 AKB1 62,2 в 26,4 в 3,6 фунта 12,8 фунтов $ 159

Новое поколение Induro
Постоянные инновации и упрямый приверженность качеству 

сохранил Induro лидером в премиум-качества треноги и поддержки 

рынка передач. В результате, специалисты и энтузиасты во всем 

мире достигают для Induro, когда они направляются на задание или 

борту самолета для проведения отпуска или туристической поездки. 

Один взгляд на новое поколение продуктов Induro, и вы поймете, 

почему Induro это лучший штатив можно купить за деньги. Некоторые 

из ключевых усовершенствований:

- Недавно разработанные пауки (сердце любого штатива) с более 

широкими поперечными скобками позиции и V-образным рисунком для 

более высокой грузоподъемности и до 35% большей стабильности

- Магний паук для дополнительной прочности и меньшего веса, чем 

алюминий

- Новая эргономичный замок ноги ручка идеально подходит руку для 

достижения максимальной производительности. Текстурированная 

резиновая поверхность обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, 

даже во влажном состоянии или когда вы носите перчатки

- Большое, переработано центральная колонка стопорного кольца для 

лучшего сцепления и повышенной стабильности

- Новые угловые ноги замки обеспечивают лучший контакт между ногами 

и крестовины для большей устойчивости

- Уникальный аксессуар Резьбового крепления разъема позволяет 

прикрепить шарнирные руки, зажимы и другие крепежные устройства 

непосредственно на штатив

Induro алюминиевого сплава 8M 
AT-серии AT214 Tripod
штативы Induro СПЛАВ 8M AT-серии выполнены из самого 

высокого класса из алюминиевого сплава и магния и 

предназначены для обеспечения бескомпромиссного качества, 

прочности и долговечности, требуемые профессионалами и 

серьезными фотографами, по разумной цене. Как и все штативы в 

новой семье Induro, АТЫ Series включает в себя новые 

усовершенствования, которые делают Induro штативов более 

прочными, стабильными и способными более высокой 

грузоподъемности. Также доступны в других моделях, чтобы 

удовлетворить ваши потребности.

472-214 AT214 $ 149

КОТ # МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

472-214 AT214 65,8 в +21,5 в 4,4 фунта 22 фунтов $ 149

inDUroGeAr.CoM

Деньги Finest штативы можно купить

Штативы / моноподы / РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Заходите и выбрать из нашего огромного инвентаря. мы поможем вам найти правильный продукт 

для вашего приложения.

Новый дизайн паук с более 

широкими поперечными 

брекетами мировоззренческих и V-моделью 

Новая пыль и MoistureResistant 

Эргономичный Leg Замок Цанги - 

кроме серии приключенческих 

Сменная резиновые ножки и 

нержавеющей стали Spikes - CT 

и AT серии только

Quick Lock 
НОГИ

лучшее 
значение
ПОЛНАЯ 

СИСТЕМА

8-углеродный 
слой
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Induro Carbon 8X  
CM-серии CM14 Monopod
моноподы Induro CARBON 8X CM-серии Carbon Fiber предлагают необходимую поддержку в 

труднодоступных местах или для обеспечения стабильности и мобильности в быстро 

движущихся съемочных ситуаций. Они сделаны из 8-слоя углеродного волокна трубки, которая 

до 60% сильнее, в целом, чем обычные углеродного волокна материала и имеют в два раза 

большую грузоподъемность предыдущих моделей. Они идеально подходят для спорта, 

природа, пейзаж, путешествия, и в студии. Половина замки ноги своей очереди обеспечивают 

быструю установку и включать в себя специально разработанную пыль и влагостойкое 

уплотнение для обеспечения надежной работы в любых условиях. Также доступны в других 

моделях, чтобы удовлетворить ваши потребности.

471-514 CM14 Monopod $ 96

КОТ # МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

471-514 CM14 57,9 в 18,9 в 0,7 фунта 17.6 фунтов $ 96

Induro алюминиевого сплава 8M 
серии AM25 Monopod
Induro СПЛАВ 8M AM25 монопод выполнен из высокой точности класса механической 

обработки алюминиевого сплава и предлагает бескомпромиссное качество, прочность и 

долговечность, требуемые профессионалами и серьезных фотографами, по разумной цене. 

Особенности экструзии алюминиевого сплава ноги для максимальной прочности и 

повышенной грузоподъемности (до удвоенной мощностью более ранних моделей). Идеально 

подходит для широкого диапазона съемочных ситуаций. Половина замки ноги своей очереди 

обеспечивают быструю установку и большие прорезиненные стопы обеспечивают без 

проскальзывания работы на любой поверхности. Также доступны в других моделях, чтобы 

удовлетворить ваши потребности.

472-525 AM25 Monopod $ 53

КОТ # МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

472-525 AM25 57,9 в 16 в 1,1 фунта 22 фунтов $ 53

Induro BHD серии BHD1 
Ballhead
Induro ballheads BHD серия обеспечивает высокую 

грузоподъемность, большие эргономичные стопорные ручки, 

регулируемое сопротивление и контроль напряжения, независимое 

управление панорамированием и Arca-швейцарские совместимые 

QR-монтажные пластины, размещенное в теле магниевого сплава 

прецизионного-механической обработкой. Все головки имеют 3 / 

8-16 Напольное крепление. Также доступны в других моделях, 

чтобы удовлетворить ваши потребности.

479-001 BHD1 $ 176

КОТ # МОДЕЛЬ CAMERA MOUNT SERIES * ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

479-001 BHD1 1 / 4-20 QR-пластины 1 и 2 1,1 фунта 26,4 фунтов $ 176

PHQ серии Panheads
Induro PHQ серия Panheads предлагает совершенно новую концепцию 

позиционирования камеры с Quintaxially регулируемых движениями. 

Предоставление двойного наклона, базовое и верхнее вращение пластины, 

и стиль системы быстрого выпуска Arca-Swiss, эта глава предлагает 

фотографам полный повторяемый индексацию по пяти осям для 

максимального контроля и гибкости. Уникальные ручки управления 

складным сделать упаковку и транспортировать легко. Идеально подходит 

для студии и на месте побегов плюс расширенный панорамная, QTVR, 

сферическая и 3D фотографии. Каждый Panhead включает в себя 

соответствующий Arca-Swiss совместимой Quick Release Plate.

479-101 NEW! PHQ1 Panhead NEW! PHQ1 Panhead $ 315
КОТ # МОДЕЛЬ CAMERA MOUNT СЕРИИ* ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

479-101 PHQ1 1 / 4-20 QR Plate 
(PU60) 

Размер 0 & 1 1,9 фунта 25,3 фунтов $ 315 

479-103 PHQ3 1 / 4-20 QR Plate 
(PU70) 

Размер 2 & 3 2,2 фунта 35,2 фунтов $ 395

Induro GH серии Карданный Heads
При использовании очень длинных, тяжелых телеобъективов для занятий спортом или птица / фотографии 

природы, стандартные panheads и ballheads не являются оптимальным решением. Induro Карданная 

головки спроектированы так, чтобы вертикальные и горизонтальные отслеживание быстро движущихся 

объектов легко и быстро. Балансировка системы камеры / объектив путем установки оборудования на это 

центр тяжести на карданную голове делает его по существу «невесомый» позволяет оборудованию 

оставаться на месте под любым углом без необходимости быть «заблокировано». Это обеспечивает 

уровень контроль и свобода передвижения не представляется возможным с любой другой системой 

поддержки. удобная откалиброваны по вертикали шкала GHB2 и регулируемая по высоте платформа 

объектива позволяют легко последовательно разместить комбинацию камеры / объектива в правильном 

положении для повторяемых результатов и идеального баланса. Компактный, портативный GHBA и GHB1 

обеспечивают выдающиеся результаты по бесконкурентным ценам. GHBA придает профессиональный 

ballheads (как BHD-серия), которые принимают Arca-Swiss релиз стиля пластины. Включает Arca-Swiss 

совместимой Quick Release Plate.

485-000 GHBA $ 204
КОТ # МОДЕЛЬ CAMERA MOUNT SERIES * весовая нагрузка ЦЕНА

485-000 GHBA 1 / 4-20 QR Тарелка Требуется Ballhead 
с Arca-швейцарским 

стилем крепление

1.1 фунта Limited мощность 
Ballhead

$ 204

485-001 GHB1 1 / 4-20 QR-пластины 2, 3 и 4 1.7 фунта Ограничено штатив емкость $ 360

485-002 GHB2 1 / 4-20 QR-пластина 3 & 4 3.2 фунта Ограничено штатив емкость $ 489

Штативы / моноподы / РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Деньги Finest штативы можно купить

GHB2 GHB1 GHBA

Arca-SWISS 
СОВМЕСТИМЫ  

пластина

Arca-SWISS 
СОВМЕСТИМЫ  

тарелки

запатентованный 
5-позиционные 

движения

* для согласования штатив или монопод серии, относятся к первой цифре номера модели штатива.
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Benro Классический Штативы
Benro предлагает широкий ассортимент 

высококачественных штативов, которые интегрируют 

легкий, высококачественный сплав и композитные ноги для 

максимальной производительности при экономичной цене. 

При использовании компонентов, построенных из магния, 

штатив на самом деле легче и прочнее, чем из литого под 

давлением алюминиевых компонентов. Доступны 

практически для любой фотографической среды в 

углеродном волокне или алюминии. Также доступны в 

других моделях.

A258ØF NEW! A2580F классический алюминиевый штатив NEW! A2580F классический алюминиевый штатив $ 127

КОТ # РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

BENRO CLASSIC АЛЮМИНИЙ TRIPOD A258ØF 

65,2 в 21,2 в 4,1 фунта 22.0 фунтов $ 127

BENRO CARBON CLASSIC TRIPOD C158ØF 

58,7 в 19,3 в 2,6 фунта 17.6 фунтов $ 290

Benro Цифровой штатив Kit
Исключительно компактный и легкий вес, это штатив, который, 

безусловно, не свет в особенности. Идеально подходит для 

цифровой фотограф, который признает необходимость 

стабильности и резких фотографий, только штатив можно 

поставить. Этот надежный штатив проходит хорошо и три угла 

положения ног позволяет быстро регулировать высоту плюс низкий 

уровень фотографии - особенно в сочетании с реверсивной 

колонкой центра, который также расщепляет разрешить съемку на 

7.5" Быстрый замком четыре сечения алюминиевых ножки делают 

настройку и упаковку. быстро. Резиновые ножки отречься, чтобы 

выставить стальные шипы, чтобы обеспечить ваш штатив сидит 

прочно практически на любую местность. прецизионное 

соответствие Ballhead с пузырьковым уровнем обеспечивает 

управление одним действия размещения камеры и включает 

негабаритную Тарелку камеры с двойным-Lock System Quick 

Release.

A15ØEXU  NEW! A150EXU Цифровой штатив Kit A15ØEXU  NEW! A150EXU Цифровой штатив Kit A15ØEXU  NEW! A150EXU Цифровой штатив Kit $ 66

КОТ # РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

A15ØEXU 62,7 в 20,4 в 2,2 фунта 4,4 фунта $ 66

BenroUsA.CoM

Профессиональное качество по самой выгодной цене

Штативы / моноподы / РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Benro  
Путешествия Angel Tripod Kits
Ультра-компактный штатив 

Вес, грузоподъемность, сложенная длина и максимальная высота 

штатива очень важные соображения для фотографов, которые 

путешествуют. Тем не менее, большие, тяжелые штативы, не легко 

носить с собой, и традиционные легкие штативы часто ограничены в 

максимуме

высота и стабильность. Benro Travel 

Angel дает вам лучшее из всех миров. А 

теперь, для еще большей 

универсальности Benro предлагает 

Transfunctional Travel Angel. Все те же 

большие возможности стандартного 

Travel Angel, а также возможность 

конвертировать из полного размера 

штатива компактного монопод - без 

инструментов.

Путешествие Ангелы имеют алюминиевые ноги и включают в себя 

точность совпадения простого действия Ballhead. Transfunctional 

Путешествие Ангела имеет углеродное волокно или алюминиевые 

ноги и включает в точность соответствует двойному действию 

Ballhead. Также доступны в других моделях.

A1691TBØ NEW! A1691TB0 Travel Angel Tripod Kit A1691TBØ NEW! A1691TB0 Travel Angel Tripod Kit A1691TBØ NEW! A1691TB0 Travel Angel Tripod Kit $ 256

КОТ # РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

BENRO АЛЮМИНИЙ ТРЕВЕЛ АНГЕЛ Вт / ВН Ballhead A169ØTBHØ 

59,3 в 15,6 в 3,5 фунта 8.8 фунтов $ 179 

A269ØTBH1 62,0 в 16,3 в 4,1 фунта 13,2 фунтов $ 200 

BENRO АЛЮМИНИЙ TRANSFUNCTIONAL ТРЕВЕЛ АНГЕЛ W / B Ballhead AØ691TBØØ 

60,6 в 16,1 в 2.9 фунт 13,2 фунтов $ 237

A1691TBØ 63,8 в 18,7 в 3,6 фунта 17.6 фунтов $ 256

BENRO УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН TRANSFUNCTIONAL ТРЕВЕЛ АНГЕЛ W / B Ballhead CØ691TBØØ 

60,6 в 16,1 в 2,5 фунта 13,2 фунтов $ 442 

C2691TB1 65,4 в 17,7 в 3,8 фунта 26,4 фунтов $ 536

Benro Классические моноподы
При необходимости дополнительную стабильность, но не может использовать штатив, Benro моноподы 

являются идеальным поддержки решений. Новый Benro «Quick Lock» Нога система установила 

стандарт в технологии флип блокировки. Это прочная конструкция, надежность и простота в 

эксплуатации Поднимают ноги запирающих систем на новый уровень! В углеродном волокне или 

алюминии. Также доступны в других моделях.

A38F  NEW! A38F классический алюминиевый монопод NEW! A38F классический алюминиевый монопод $ 65

КОТ # РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

BENRO классический алюминиевый монопод A38F 

59,6 в 19,7 в 1.3 фунт 39,6 фунтов $ 65

BENRO CARBON CLASSIC монопод C38F 

59,6 в 19,9 в 1,1 фунта 39,6 фунтов $ 133

Ножки штатива можно 

перевернуть и сложить, что 

делает его достаточно мал, 

чтобы носить в любом месте

Transfunctional модели 
преобразует штатив для 
компактных монопод
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Профессиональное качество по самой выгодной цене

Штативы / моноподы / РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Benro Универсальный Штативы
Кабриолет Центр Колонка Штатив
Benro Универсальный штатив профессиональный штатив 

класса отличая конвертируемый дизайн центр колонны. 

Центральный столбец легко перемещен из вертикального в 

горизонтальное положение, функционирует как поперечины с 

гибкостью регулировки угла. Диапазон охватывает 360 ° по 

горизонтали и 180 ° по вертикали дуги, а сама колонна может 

быть расположена и заблокированной быстро - в любом 

положении - с запирающим ручками. Полезно для макро и 

фотографов природы. В углеродном волокне или алюминии.

Также доступны в других моделях.

A198ØF  NEW! A1980F Универсальный штатив NEW! A1980F Универсальный штатив $ 141

КОТ # РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖЕННАЯ ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

BENRO АЛЮМИНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ TRIPOD 

A198ØF 62,0 в 19,9 в 3,9 фунта 13,2 фунтов $ 141

A297ØF 68,8 в 26,0 в 4,5 фунта 22.0 фунтов $ 154

BENRO CARBON УНИВЕРСАЛЬНЫЙ TRIPOD 

C297ØF 66,9 в +25,4 в 3,6 фунта 26,4 фунтов $ 354

C298ØF 64,0 в 20,9 в 3.7 фунт 26,4 фунтов $ 366

Benro 3-Way HD2 Panhead
Benro HD-Series 3-Way Panheads предлагает гладкий, 

независимый + 90 / -45 ° по вертикали и + 90 / -25 ° 

горизонтального наклона, и диапазон 360 ° 

панорамирования. Отдельный замок панорамирования 

предусмотрен, и закончил весы позволяют быстро и легко 

изменить положение. 3-Way Panhead может поддерживать 

про-SLR или систему среднего формата. Удобный 

встроенный пузырьковый уровень позволяет быстро 

выравнивать камеры и двойной замок быстрого выпуска 

обеспечивает дополнительную безопасность.

Все головки имеют 3 / 8-16 Напольное крепление. Также доступны в других моделях. HD2  

NEW! HD2 3-Way Panhead NEW! HD2 3-Way Panhead $ 98

КОТ # CAMERA MOUNT СЕРИИ* ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

HD2 1 / 4-20 QR Plate 2 & 3 1,8 фунта 17.6 фунтов $ 98

* для согласования серии треноги, относятся к первой цифре номера модели штатива.

Benro BH2 Ballhead
Benro BH-серия Ballheads производится с использованием новейшей прецизионной 

обработки и технологией производства для обеспечения бесперебойной и 

безопасной работы. Они предназначены для ультра-маленькие и легкие, без 

ущерба для стабильности. Запатентованный двойной замок, согласованный 

quickrelease пластина обеспечивает быструю и надежную камеру монтаж и 

демонтаж без необходимости беспокоиться о случайно свержении камеры. Сингл, 

ручка регулировки в одно касание позволяет быстро и точно одной рукой 

позиционирования камеры.

BH2  NEW! BH2 Ballhead NEW! BH2 Ballhead $ 72

КОТ # CAMERA MOUNT СЕРИИ* ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

BH2 1 / 4-20 QR Plate 2 & 3 0,9 фунта 17.6 фунтов $ 72

Benro B1 Ballhead
Benro B1 Ballhead предлагает ручное управление сопротивлением, плавное 

независимое управление панорамированием, позитивные фиксатор и 

быстроразъемные монтажные пластины. Все размещены в прецизионной 

механической обработке черного анодированного алюминиевого корпуса. Система 

Quick-Release Benro универсальный предназначен для тех же характеристиками, что и 

система ArcaSwiss, а также совместим с другими аналогичным проектируемых систем 

быстродействующими затворами. Точные панорамы 360 градусов могут быть легко 

организованы с помощью градуированной шкалы панорамирования для точного 

выравнивания изображения. Отдельные блокировки и регулировки сопротивления 

ручки поможет избежать путаницы при работе быстро.

B1  NEW! B1 Сферическая NEW! B1 Сферическая $ 166

КОТ # CAMERA MOUNT СЕРИИ* ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

B1 1 / 4-20 QR Plate 0 & 1 0,8 фунта 26,4 фунтов $ 166

Benro DJ80 монопод 
Tilthead
Benro DJ80 монопод Tilthead обеспечивает идеальную платформу камеры для любого 

монопод. Встроенная система быстрого отпуска предлагает быстрый монтаж и 

демонтаж любой камеры или объектива во время одной ручки замка обеспечивает 

передний задний контроль оси наклона. Интеграле высокий уровень видимости 

пузырьков позволяет быстро выравнивание камеры. Система блокировки выпуска Quick 

Dual обеспечивает дополнительную безопасность.

DJ8Ø NEW! DJ80 монопод Tilthead NEW! DJ80 монопод Tilthead $ 34

КОТ # CAMERA MOUNT СЕРИИ* ВЕС НАГРУЗКИ ЦЕНА

DJ8Ø 1 / 4-20 QR Plate 0, 1 и 2 0,6 фунта 5.5 фунтов $ 34

Заходите и выбрать из нашего огромного инвентаря. мы поможем вам найти правильный продукт 

для вашего приложения.
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инструменты электронных фотовспышек СИСТЕМС / светло- Shaping
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Мощный и точный

Profoto D1
Моноблочные системы

Спросите любой профессиональный фотограф, почему они используют Profoto стробы и ответы идентичны: 

согласованность, последовательность и последовательность. И, о да, Profoto являются самыми 

долговечными и безаварийная единиц на рынке. Так что не удивительно, что новый D1 линейка цифровых 

компактных электронных вспышек следовать этой философии. Последовательность имеет важное 

значение по двум причинам: точная экспозиция от вспышки до вспышки и точной цветовой температуры. 

Эти важные качества для фотографов, которые хотят качественное профессиональное освещение в 

дизайне monolight. Новая система monolight Profoto D1, доступны в 250, 500 или 1000 версий ватт-вторых, 

можно регулировать от полного до 1/64-й мощности в 10-м интервалом в 1 / стоп. Это дает вам ряд семь F / 

остановки в точном, повторяемом и последовательном выходе. D1, имеют иные важные качества: время 

быстрой переработки (0,1-0,8 секунды), короткую продолжительность вспышки (1/100-1 / 2600th сек), 

компактный размер (11,8" х 5,1" ) и вес предназначен для портативности (5,3 фунта); это для 500 ватт 

второй версии. Единицы охлаждаемого вентилятора и предлагает белый свет рабыню для запуска, в то 

время как модели обозначены «Air» также предлагает радиоприемник для использования с системой 

Profoto Air. Предлагая полный контроль мощности, моделирование света и запуск от до 1000 футов. Прочь.

И с USB-аксессуар Air Sync, Вы также можете использовать ПК или MAC, чтобы контролировать 

каждый аспект вашего освещения с вашего компьютера. D1 поставляются с 300-ваттной 

кварц-галогенной пропорционально моделирующего света на, покрытый защитным стеклом. 

Устройство может быть использовано с любым напряжением по всему миру, от 90-130 и 200-240, без 

необходимости изменения моделирования света.

В течение 40 лет Profoto установила 

стандарт в профессиональных 

электронных вспышках. Линия D1 держит 

с этой репутацией.

D1 Студийные комплекты

В monolights D1 доступен в упакованных 

системах, чтобы сэкономить время и 

деньги, особенно полезное для 

фотографов только начинаю. Выбери из  

250, 500 или 100 ватт-вторые системы - с или без дистанционного технологии 

Air для радио управления выхода, а также синхронизации. Комплекты включают 

2 единицы D1, 2 небольшие зонтики, 2 легкие стенды, корпус и либо Air Remote 

или кабель синхронизации.

901050  D1 Студия Kit 250/250 WAS $ 2,015 ТЕПЕРЬ $ 1713WAS $ 2,015 ТЕПЕРЬ $ 1713
901052 D1 Студия Kit 500/500  WAS $ 2235 ТЕПЕРЬ $ 1900WAS $ 2235 ТЕПЕРЬ $ 1900

901051 D1 Студия Kit 250/250 Air ж / Air 
Remote WAS $ 2570 ТЕПЕРЬ $ 2185WAS $ 2570 ТЕПЕРЬ $ 2185

901053 D1 Студия Kit 500/500 Air ж / Air 
Remote  WAS $ 2799 ТЕПЕРЬ $ 2379WAS $ 2799 ТЕПЕРЬ $ 2379

901054 D1 Студия Kit 1000/1000 Air ж / Air 
Remote WAS $ 3859 ТЕПЕРЬ $ 3280WAS $ 3859 ТЕПЕРЬ $ 3280

901055 D1 Air студии Kit 250A / 250A без воздуха 

Remote WAS $ 2235 ТЕПЕРЬ $ 1900WAS $ 2235 ТЕПЕРЬ $ 1900

901056 D1 Air студии Kit 500A / 500A без воздуха 

Remote WAS $ 2459 ТЕПЕРЬ $ 2090WAS $ 2459 ТЕПЕРЬ $ 2090

901057 D1 Air студии Kit 1000A / 1000A без воздуха 

Remote WAS $ 3525 ТЕПЕРЬ $ 2996WAS $ 3525 ТЕПЕРЬ $ 2996

D1 серии Air
Серии Air дает вам полный контроль до 127 стробоскопов проводов. Вы можете регулировать отношения 

освещения, моделирования света, даже повернуть блоки и выключение из камеры с дополнительным 

выносным Air или Air Sync.

901022 D1 воздуха 250 $ 1105
901024 D1 воздуха 500 $ 1219

901025 D1 Air 1000 $ 1749

D1 серии 
То же самое, что и выше, без встроенной удаленные возможности.

901021 D1 250 $ 995
901023 D1 500 $ 1105

заканчивается 6/30/11
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Промышленный стандарт

инструменты электронных фотовспышек СИСТЕМС / светло- Shaping

Profoto AcuteB2 АИПС Li
Эта новая версия Profoto AcuteB предлагает значительно улучшенную производительность, 

более высокую емкость флэш - все в более легком корпусе весом! LiFe аккумуляторы имеют 

высокую емкость, до 200 полных вспышек мощности на одной зарядке, 25% больше, чем в 

предыдущей версии свинцовокислотной, в пакете, который составляет более 20% легче. 

AcuteB2 АИПС Ли и AcuteB2 АИПС Pb были разработаны с невольника радио Profoto Air 

Sync. AcuteB2 Airs / R, модель идентична AcuteB2 Airs Li с добавлением PocketWizard 

32-канального приемника, что позволяет как Profoto Air Sync и PocketWizard 

производительность в одном пакете!

901101 NEW! AcuteB2 АИПС Li  NEW! AcuteB2 АИПС Li  $ 2377 
901104 NEW! AcuteB2 АИПС Pb  NEW! AcuteB2 АИПС Pb  $ 2160 

901102 NEW! AcuteB2 Airs / Р  NEW! AcuteB2 Airs / Р  $ 3071

Profoto D4R 
2400 Air
D4R не оказывает постоянные результаты 

независимо от того, как используется много флэш 

головок. Четыре регулируемые асимметричные 

соединения лампы имеют стабильность мощности 

вспышки до вспышки, без отклонения выходного. С 

точным управлением с шагом ф-стоп 1/10 над 

температурой 8 диапазона диафрагмы, выходной 

мощности вспышки и цвета остаются неизменными 

каждый раз. D4

Air включает в себя Profoto Air удаленного приемника встроенный. При добавлении передатчика Profoto 

Air вы можете контролировать каждый аспект пакета беспроводной связи, включая запуск. Profoto Air 

USB позволяет полный контроль с вашего ПК или MAC.

900892 NEW! D4 2400 Генератор Air Kit NEW! D4 2400 Генератор Air Kit $ 7587
900891 NEW! D4 1200 Генератор воздуха комплект NEW! D4 1200 Генератор воздуха комплект $ 7160

900893 NEW! D4 4800 Генератор воздуха Kit NEW! D4 4800 Генератор воздуха Kit $ 10887

Profoto Софтбоксы
Profoto софтбоксы предлагают съемный внутренний диффузор, 

который обеспечивает дополнительную гибкость. С внутренним 

диффузором прилагается, свет даже; при снятии, освещение 

сосредоточено в центре коробки с градацией по сторонам и 

концам. Утоплен передний диффузор может быть удален, чтобы 

увеличить контраст и производить centerweighed точечного 

эффекта. Требуется Profoto Softbox Монтажное кольцо - 

продается отдельно.

254526 Softbox 2x3 футов  $ 375 
254525 Softbox 2х2 футов РФ  $ 330

254527 Softbox 3x4 футов  $ 399

100660 Softbox Монтажное кольцо $ 156

Profoto BatPac
BatPac представляет собой портативный «powerin-а-мешок» 

единица, сочетание выделенного инвертора и высокой емкости 

батареи. Это дает вам силу для Profoto D1 monolights даже при 

съемке далеко от любого основного разъема. Она разработана 

специально для обработки сложных устройств высокой мощности, 

как D1 мигает Profoto в; но он может быть использован с 

предыдущими единицами Profoto компактна и импульсными 

генераторами Acute2, а также. BatPac имеет расширенные 

функции безопасности и очень проста в использовании. 

Инновационная конструкция обеспечивает необходимую 

мощность с исключительной стабильностью. Он контролирует 

перенапряжения, над температурой, низким энергопотреблением, 

низким

напряжение батареи и т.д., предотвращая повреждение BatPac и подключенные вспышки. Profoto 

BatPac соответствует требованиям CE и безопасности IEC.

901124  NEW! BatPac NEW! BatPac $ 1736

Profoto Acute2R 
Универсальные пакеты, предназначенные для 

требовательных студии фотографа или «про на ходу.» 

Компактные генераторы Acute2R могут работать 

симметрично или асимметрично и имеют 6-стоп диапазон 

управления, полностью пропорциональные моделирования 

фары, дуги доказательство дизайн безопасности, 

встроенные в фото ведомый с вкл / выкл и 

мульти-напряжения для использования во всем мире. Эти 

подразделения предлагают раз рециклинга, как короткий, как 

.09 сек. и флэш длительности так же быстро, как 1/3200 сек. 

Модель Острого 2R имеет встроенный 32-канальный 

PocketWizard® Digital Radio приемник для беспроводного 

запуска.

Все Acute2 / 2R ProValue Пакетов также включает сетевой шнур, кабель синхронизации, 

УФ-покрытие защиты купол, импульсные лампы, кварцевые 250 Вт лампы моделирования и 

пластиковые транспортные заглушки.

Acute2R 1200 ProValue обновления 
Один Acute2R 1200Ws генератор со встроенным 

PocketWizard радио приемник и два Acute2 

Фан-охлаждаемых глав с зумом отражателей

900795  Acute2R 1200 ProValue обновления $ 3825

Acute2R 2400 ProValue обновления
Один Acute2R 2400Ws генератор со встроенным PocketWizard радио приемник и 

два Acute / D4 Фан-охлаждаемых глав с отражателем Увеличить

900796  Acute2R 2400 ProValue обновления $ 4,600

Входите для получения дополнительной информации о Profoto Гир, который является правильным для Вас 

или посетить profoto-UsA.com

бестселлер

большое 
значение!

Меньший 
вес

Беспроводной 
пульт 
дистанционного управления
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Speedrings
Творческий speedrings Light предлагает прочную сталь SOFTBOX 

воротника в сочетании с индивидуальным монтажным фланцем. С 360 

градусов вращения независимо от того, софтбокс вы используете, или 

какой марки флэш вы используете, полный контроль все еще возможно.

Доступно для чужеродной Пчелы, Bowens, Брон Pulso, Брон Visatec, CALUMET, Canon, 

Comet, DynaLight, Elinchrom, Hensel Expert, Multiblitz Profilux, Multiblitz Varilux, Nikon, 

Novatron, фотогеничная, Photona, PROPET A, Quantum, Speedotron, Sunpack, Sunstar и 

White Lightning X Series.

100821 Profoto  $ 90
100831 Nikon / Canon  $ 97

100824 фотогеничный  $ 53 

Легкие Ангары 
Свет Ангара креативным Свет разборные 

фотостудии, которые идеально подходят для 

небольшой фотографии продукта. Легкие навесы 

имеют металлические каркасы, покрытые 

полупрозрачной ткани, чтобы обеспечить 

совершенно ровное освещение. Шестигранная 

конструкция означает огни могут быть 

размещены в любом месте за пределами 

коробки.

Идеально подходит для небольшой фотографии продукта со вспышкой или горячей фары, световые Ангары 

поставляются с двумя съемными цветной фон ткани, которые прикрепляются с липучке, чтобы 

гарантировать, что они остаются на месте. Изменение внешнего вида так просто, как изменение или 

удаление ткани. Для того, чтобы добавить дополнительную гибкость, использовать свой собственный фон, 

чтобы создать пользовательский вид.

100897  Свет Навес 50см $ 58
100898  Свет Навес 80см $ 78

Зонтики
Отправная точка большинства фотографов освещая инструментарии, зонтики предлагают 

универсальность и удобство в одном портативном корпусе легко. Специальные композиты сплава 

означают раму, механизм блокировки и соединения являются достаточно гибкими, чтобы справиться с 

использование и злоупотребление реального мира, в то же время достаточно жесткой, чтобы держать 

свою форму, когда она действительно имеет значение - на съемочной площадке. Универсальный 8мм 

вал гарантирует совместимость со всеми марками вспышки. Все Зонтики Творческий Свет приходит с 

высоким качеством, мягкой односторонней футляра.

100861 Зонтик полупрозрачный 65см / 25" $ 19
100862 Зонтик прозрачный 85см / 33" $ 24

100863 Зонтик полупрозрачный 105см / 41" $ 29

100864 Зонт белый 65см / 25"  $ 29

100865 Зонт Белый 85см / 33" $ 34

100866 Зонт белый 105см / 41" $ 39

100867 Зонт Silver 65см / 25" $ 24

100868 Зонт Серебро 85см / 33" $ 34

100869 Зонт Silver 105см / 41" $ 39

Софтбоксы
С двумя семействами креативного света Софтбоксы, единственным 

ограничением является ваше воображение. И плоский фронт (FF) Софтбоксы и 

заглубленной фронт (РЧ) Софтбоксы имеют уникальную высокоэффективную 

серебряную подкладку, которая обеспечивает более

свет достигнет объекта, чем другие софтбоксов. Оба FF и RF Софтбоксы имеют съемные 

внутренние и внешние диффузоры. Все творческие Легкие Софтбоксы построены с усиленной 

строчкой, обеспечивая света не теряется через швы и гибкие стальные стержни, а не из 

алюминия или стекловолокна. Жесткость стали сохраняет форму софтбокса независимо от 

условий труда. Наконец, стержни имеют цветовую маркировку, чтобы сборка простой.

Все творческие Легкие Софтбоксы включают в себя высокое качество, мягкий одностороннюю футляр для хранения.

РФ Софтбоксы
Творческие освещение РФ софтбоксы предлагают дизайн, который 

отлично даже от края до края. Передний диффузор углублен от края 

софтбокса - это небольшое отклонение от профиля FF разрешает два 

дюйма на краю софтбокса, чтобы действовать в качестве своих шторок, 

эффективно уменьшая количество разлива. Конечно, если изображение 

требует еще больше контролировать полный набор мягких Сетки 

доступны для наиболее популярных размеров для четного дальнейшего 

управления освещением.

100817 Softbox 120x180cm / 4x6' РФ $ 449 
100804 Softbox 60x90cm / 2x3' РФ $ 175

100801 Softbox 30x90cm / 1x3' РФ $ 146

100802 Softbox 30x120cm / 1x4' РФ $ 155

100803 Softbox 40x60cm / 1.3x2' RF $ 107

100805 Softbox 90x120cm / 3x4' РФ $ 223

100806 Softbox 90см / O3' RF $ 126

100807 Softbox 60x60cm / 2х2' РФ $ 155

100814 Softbox 150см / O5' RF $ 206

FF Софтбоксы
Творческий Light Flat Front (FF) софтбоксы являются silverlined и 

имеет внешний диффузор, который простирается над внешним 

краем софтбокса. Это позволяет 100% охвата передней 

поверхности. Даже подсветка позволяет несколько коробок быть 

сложены вместе, чтобы создать больше, nearseamless источники 

света для крупных предметов.

100811 Softbox 60x90cm / 2x3' FF $ 126
100808 Softbox 40x40cm / 1.3x1.3' FF $ 87

100809 Softbox 40x60cm / 1.3x2' FF $ 97

100810 Softbox 30x90cm / 1x3' FF  $ 117

100812 Softbox 90x120cm / 3x4' FF $ 160

100813 Softbox 20x30cm / .8x1' FF  $ 78

CreAtiVeliGht.CoM

Свет Инструменты Shaping для современных профессионалов

Формирователи света

100% охват 
переднего

большое 
значение!

2-дюймовый 
утопленной 
EdgE
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Отражатели
Творческие светоотражатели предлагают простую альтернативу добавления света. 

Простые, пружинные конструкции поп открытым и мгновенно достигает своего 

полного размера. Творческие отражатели Light идеально подходит для подпрыгивая 

света, чтобы рассеять свет, открытый

тень, увеличить контрастность или изменить направление света. Внешние кольца в творческих 

светоотражателях выполнены из оцинкованного цинка, гарантируя, что даже в мокром состоянии, 

металлическое кольцо не будет ржаветь или обесцвечивает ткань. Все творческие светоотражатели 

включают в себя высокое качество, мягкий одностороннюю футляр для хранения.

Стандартные рефлекторы

Эти традиционные круглые отражатели доступны в самых популярных комбинаций тканей и предлагают 

необыкновенную производительность при очень низкой стоимости.

100841 Отражатель Белый / серебристый 50см / 20" $ 24
100842 Отражатель Белый / серебристый 95см / 38" $ 39

100843 Отражатель Белый / Silver 120см / 48" $ 68

100844 Отражатель полупрозрачный 50см / 20" $ 19

100845 Отражатель полупрозрачный 95см / 38" $ 39

100846 Отражатель полупрозрачный 120см / 48" $ 68

100847 Отражатель Белый / золото 50см / 20" $ 29

100848 Отражатель Белый / золото 95см / 38" $ 49

100849 Отражатель Белый / Золотой 120см / 48" $ 68

100853 Отражатель Белый / Солнечный свет 50см / 20" $ 24

100854 Отражатель Белый / Солнечный свет 95см / 38" $ 39

100855 Отражатель Белый / Солнечный свет 120см / 48" $ 68

100850 Отражатель держатель  $ 95

Отражатели люкс
Эти роскошные квадратных отражатели позволяют значительное увеличение легкости в обращении. Одна 

сторона отражателя Делюкс имеет мягкий проложенный позиционирование ручки создания и 

использования отражателя еще проще. Они позволяют творческий контроль в сложении или вычитании 

света с очень небольшим размером и весом.

100941 NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 60см / 24" NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 60см / 24" $ 46
100942 NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 60см / 24" NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 60см / 24" $ 58

100943 NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / Белый 60см / 24" NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / Белый 60см / 24" $ 58

100944 NEW! Отражатель Делюкс Золото / Белый 60см / 24" NEW! Отражатель Делюкс Золото / Белый 60см / 24" $ 58

100945 NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 80см / 32" NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 80см / 32" $ 53

100946 NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 80см / 32" NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 80см / 32" $ 63

100947 NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / Белый 80 см / 32" NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / Белый 80 см / 32" $ 63

100948 NEW! Отражатель Делюкс Золото / Белый 80 см / 32" NEW! Отражатель Делюкс Золото / Белый 80 см / 32" $ 63

100949 NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 120см / 47" NEW! Отражатель Делюкс полупрозрачный 120см / 47" $ 70

100950 NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 120см / 47" NEW! Отражатель Делюкс Silver / White 120см / 47" $ 83

100951 NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / белый 120 см / 47" NEW! Отражатель Делюкс Sunsilver / белый 120 см / 47" $ 83

100952 NEW! Отражатель Делюкс Gold / White 120см / 47" NEW! Отражатель Делюкс Gold / White 120см / 47" $ 83

5-в-1 Отражатели
Основание для более разносторонней системы отражателей, Creative Light 5-в-1 Рефлектор предлагает 

пять различных поверхностей, в одном простом компактном инструменте. 5-в-1 состоит из стандартного 

полупрозрачный отражателя в сочетании со специальной «кожей», которая покрывает отражатель и 

закрытую застежку-молнию. Дополнительные поверхности кожи обеспечивает являются: белый, 

серебристый, Солнечный свет, и черный. 100857

NEW! 5-в-1 Рефлектор 95см / 38" NEW! 5-в-1 Рефлектор 95см / 38" $ 89
100856 NEW! 5-в-1 Отражатель 50 см / 20" NEW! 5-в-1 Отражатель 50 см / 20" $ 44

100858 NEW! 5-в-1 отражатель 120см / 47" NEW! 5-в-1 отражатель 120см / 47" $ 117

Формирователи света

Свет Инструменты Shaping для современных профессионалов

Заходите и выбрать из нашего огромного инвентаря. мы поможем вам найти правильный продукт 

для вашего приложения.

большое 
значение!

5-IN-1 
многосторонность
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Black Label Satchel - Medium
новый «Black Label» Tenba является коллекция премиум-класса, ручной работы камеры сумки и ранцы. 

Коллекция предназначена для профессионального или серьезного энтузиаста, который хочет сумку с 

высококлассным дизайном и характеристиками, highestgrade материалами и прочной конструкцией.

Tenba Черные пакеты этикетки изготовлены из специально ламинированного сэндвич баллистического 

нейлона и с открытыми порами, давая им форму, «тело» и выдающийся внешний вид защита от истирания, 

воды, пятен, разрывов и проколов. Обрезка и ручки выполнены из перфорированной кожи обивки, 

вдохновленный интерьеров автомобилей класса люкс. Ремень безопасности лямки, военные матовые 

черные YKK® застежки-молнии, затворы Duraflex® и массивно армированные точки напряжения уверить 

прочность и долговечность. Три тонкие, легкие фото ранцев для одиночных установок камеры с комнатой 

для запасного объектива и вспышки. Доступный в черном в малых, средних и больших размеров.

638-442 Средний - Черный  $ 124,95
638-441 Малый - черный $ 114,95

638-443 Большой - Черный $ 139,95

Black Label Сумка - Малая
Элегантность и гибкая емкость приходят к вам в новой линии исключительного качества Black Label 

наплечных сумок. Небольшой мешок плеча имеет пространство для SLR тела с полным комплектом 

объективов, вспышки и аксессуаров. Он может быть выполнен с возможностью провести дополнительный 

корпус камеры, если это необходимо. Доступный в черном в малых и больших размерах.

638-444 Малый - черный  $ 154,95
638-445 Большой - Черный $ 179,95

Перестрелка Sling
Новый слинг дизайн от Tenba уникален в своей способности быть преобразовано из «быстрого 

розыгрыша» съемка мешка конфигурации мешка длиной линзы. Строп сумка осуществляются на 

спине с одной, фасонным и мягким грудным ремнем. Такая конструкция позволяет ему мгновенно 

развернулись перед фотографом, обеспечивая немедленный доступ к основной камере с 

установленным объективом, для быстрой съемки прямо из мешка. Подвижные мягкие стенки внутри 

сумки позволяют «быстро-дро» отсек для установки именно на главной комбинации камеры / 

объектива, а также создать дополнительные места для дополнительных органов, объективов и 

аксессуаров. Эти стенки могут быть полностью удалены, превращая Строп в 

вертикально-ориентированной мешок длиной линзы. Другие функции включают в себя 

быстродействующее развертывании дождевик Tenba в WeatherWrap ™, ремень переднего монтажа 

телефона / аудио мешок, вспомогательный ремень безопасности, а также множество аксессуаров 

карманы и отсеков. Несмотря на специальные материалы и арсенал функций, Medium Слинг весит 

всего 35-46 унций, в зависимости от конфигурации. Малый Sling идентичен среде во всех отношениях 

кроме размеров. Это будет соответствовать регулярное размера SLR без добавления глубины 

вертикального захвата / бустера (на самом деле 2 тел при необходимости), а также линзы, 

аксессуары, а также штатив или монопод.

632-631 Medium - черный / оливковый  $ 99,95
632-632 Medium - Silver / Black $ 99,95

632-633 Medium - Black / Black $ 99,95

632-641  Малый - черный / оливковый $ 89,95

632-642  Малые - Silver / Black $ 89,95

632-643  Малый - черный / черный $ 89,95

Защита. Транспорт. Доступ.

фото Носите шестерню

tenBA.CoM

Заходите и выбрать из нашего огромного инвентаря. мы поможем вам найти правильный продукт 

для вашего приложения.

Ремесленные 
ELEGANCE

PREMIUM 
UPScale
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Roadie II Photo / Laptop Case - Compact
Те же характеристики, как и универсального размера выше, но немного меньшего размера. Содержит 

настройки зеркальных (1-2 тела, 4-7 объективов и вспышку) плюс ноутбук до 15 дюймов, кабелей, карт 

средств массовой информации, а также множества аксессуаров. Подходит в большинстве мест 

авиакомпаний и соответствует накладным совместимым стандартам. Пятисекторная ручка продолжается 

до полной, удобной ходьбы высоты, облегчая нагрузку на спину и плечи, когда езда на велосипеде 

больших расстояний. Внешний вид погоды репеллентов баллистического нейлона обеспечивает легкую 

еще попутчик-жесткой комбинацию. Секция фотографии имеет полностью регулируемые, съемные мягкие 

разделители и может быть выполнена с возможностью размещения DSLR с точностью до 300 мм 2.8 

установленного объектива.

638-326  NEW! Компактный - черный  NEW! Компактный - черный  $ 279,95

Roadie II Photo / Laptop Case - Универсальный
Roadie II Универсальный предназначен, чтобы получить ваш фотоаппарат и ноутбук на борту с вами для 

любого международного полета. Корпус выполнен с погодозащитным покрытием баллистического нейлона, 

шарикоподшипниками колес (которые заменяемый пользователем), в тяжелых простирающейся ручке, и все 

корпуса имеют подлинные YKK® застежки-молнию. Передняя проложенный отсек поместится ноутбук до 17 

дюймов. Существует на молнии карман на базе, которая будет соответствовать практически любой штатив 

размера или монопод и съемный воротник, который крепится штатив плотно к корпусу. Мягкая вставка 

камеры имеется пространство для 2-х цифровых зеркальных тел с линзами, готовый к съемке, с достаточно 

местами для 5-8 дополнительных объективов и вспышки оборудования. Центральный канал может 

поместиться длинные линзы до 400мм 2.8. Входящие в комплект аксессуары: стальной оплетке кабеля 

безопасности и четыре кармана бумажник СМИ.

638-327 NEW! Универсальный - черный  NEW! Универсальный - черный  $ 299,95

Перестрелка Рюкзак - Medium
Водоотталкивающая, Добби / алмаз Ripstop нейлона оболочки - оптимальное сочетание легкого веса и 

долговечности. Jumbo, мягкие боковые стручки могут быть использованы в качестве отдельных аксессуаров 

карманы или проходных люков для мгновенного внутреннего доступа. Фото и ноутбук вставка является 

съемными для реорганизации, хранения, или преобразовать всю сумку стандарта, мягкий рюкзак для 

одежды или другого «не-фото» путешествия. Подвижные панели в обеих боковых стручках создают люки 

QuickAccess ™ непосредственно в основное отделение. Специальная влагонепроницаемая молния держать 

элементы из. Доступные цвета: черный / оливковый, серебро / черный и черный / черный (показано) и других 

размеров, от мини до больших.

632-313 Средний - Черный / Черный  $ 189,95

Перестрелка Ultralight Backpack
Если вы направляетесь в наружные места и хотите удобный способ носить 2 DSLR-х, выбор 5 до 7 

объективов, вспышки, аксессуаров и многих других, то выбывание Ultralight на спине является путем. При 

весе менее трех фунтов, то выбывание Ultralight обеспечивает невероятно удобный опыт переноски. 

Каждый мешок построен с абсолютным лучшие материалы и оборудование, для всесезонного защиты в 

самых экстремальных погодных условиях. Извлеките модуль Switchback ™ для преобразования 

использования фото для путешествия рюкзака. Огромный, ламинированный сетчатых карман держать 

кабели, цветные карты, небольшие отражатели и многие другие. Инновационные возможности в течение 

даст вам быстрый доступ к оборудованию, так что вы никогда не пропустите выстрел. Доступные цвета: 

черный / оливковый, серебро / черный и черный / черный.

632-513  Ultralight - черный / черный  $ 134,95

фото Носите шестерню

Защита. Транспорт. Доступ.

tenBA.CoM

Весит 48 
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Коммуникатор Большая фотография / сумка для ноутбука
Гладкий, легкий, уличный смарт ранец держит тонну, но облегает ваше тело, движется вместе с вами и 

не стеснять свой стиль. Съемное фото вставка позволяет преобразовать его быстро из мешка камеры, 

чтобы заказать сумку, школьные сумки, портфель или общего назначение, вещевой мешок. Молнии 

Быстрый доступ ™ позволяет получить на содержимое без открытия главного лоскут. Мягкое 

отделение вмещает и защищает ноутбук - до 17 дюймов. Более 20 карманов и отсеков держать 

мобильные жесткие диски, мобильный телефон, аудиоплеер, кабели, зарядные устройства, ручки и 

визитные карточки организованы и легко доступны. Съемное фото вставка обеспечивает мягкое 

хранение для DSLR тела с тремя объективами и вспышкой.

Также имеется в наличии Малого размера, чтобы 

соответствовать большинству 15-дюймовых ноутбуков, и мини 

размера, чтобы соответствовать IPAD, нетбук или ноутбук до 13 

дюймов. Доступный в черном, Olive, синий, Burnt Orange, 

шоколад, сливы или платины.

638-238 Коммуникатор Большой Photo / Laptop Bag - Платиновый  $ 99,95638-238 Коммуникатор Большой Photo / Laptop Bag - Платиновый  $ 99,95638-238 Коммуникатор Большой Photo / Laptop Bag - Платиновый  $ 99,95
638-228 Посланник Small Photo / Laptop Bag - Платиновый  $ 94,95

638-368  NEW! Коммуникатор Mini Photo / Laptop Bag - Платиновый  638-368  NEW! Коммуникатор Mini Photo / Laptop Bag - Платиновый  638-368  NEW! Коммуникатор Mini Photo / Laptop Bag - Платиновый  $ 84,95

Коммуникатор Wrap
Каждая упаковка представляет собой квадрат портативной прокладки, предназначенной для проката, 

сложить или заворачивают в практически любой конфигурации, форма, установлено безопасно вокруг 

содержимого, и прикреплена к себе. Обертывания обеспечивают дополнительный уровень защиты всего 

от объективов фотокамер и мобильных жестких дисков для компактных ноутбуков, портативных 

DVD-плееров и многое другое. Каждая упаковка имеет гладкую, нет царапин интерьера нейлон подкладка, 

гибкий центр пены, Velcro® углы и мягкий трикотаж, полированного нейлон, липучки-совместимый назад. 

Они занимают место ничтожно хранения и весит всего унции, компрессы идеально подходят для защиты 

электроники и другие хрупких предметов внутри чемодан, сумки, портфель, посыльный / мешок курьера 

или других или без ведущих слегка ватных случаев. Tenba Посланника Обертывания доступны в трех 

различных размерах: 10- 16 И 22-квадратных дюймов - чтобы удовлетворить широкий спектр 

оборудования. Кроме того, четыре доступные цвета - черный, оливковый, синий или Burnt Orange - 

сделать это легко организовать и идентифицировать содержимое.

638-283 Коммуникатор Wrap - 22-дюймовый - Синий $ 16,95
638-273 Коммуникатор Wrap - 16-дюймовый - Синий $ 12,95

638-263 Коммуникатор Wrap - 10-дюймовый - Синий $ 9,95

Коммуникатор рюкзак
Tenba Посланник рюкзак является случайным, занижен, легким открытым рюкзаком на улице, но серьезный 

бизнес изнутри. Особенности лучшее аппаратное обеспечение можно купить за деньги. Оригинальные 

застежки-молнии YKK®, Duraflex® клипы и регуляторы - все выбранные для прочности и долговременной 

надежности. Невероятно жесткие, 1000 дения, военно-класс нейлон экстерьер погодозависимое и 

износостойкий, но легкая. Вставьте ваш ноутбук через безопасный, двойное закрытие верхнего клапана. 

Поместите DSLR и 2 дополнительные линзы в наклонной выход вставки на передней панели. Снимите 

проложенные камеры вставку для преобразования использования фото в ноутбук / путешествии рюкзака. 

Молния быстрого доступа позволяет захватить сотовый телефон, mp3-плеер или аналогичный пункт без 

необходимости взять рюкзак прочь. Добавьте все ваши аксессуары (есть даже место для обеда), скользят 

себя в невероятно удобный жгут рюкзака, и не смотаться - независимо от того, где этой дороги ведет. 

Доступный в черном, Olive или Burnt Orange.

638-291 Посланник рюкзак - черный $ 139,95

Коммуникатор Сумка для фотокамеры
Это классический, стремительная, и тело обнимали дизайн предпочитаемые лучших фотожурналистов мира 

в течение многих лет. Легкие и защитные, все в пределах быстрой досягаемости. Настраиваемый интерьер, 

множество аксессуаров карманы, а также эксклюзивные, инновационные возможности, ориентированных на 

реальных потребностей рабочего профессионала. Сумка, которая работает, но не привлекает внимание к 

себе. Доступный в черном, Olive или Burnt Orange. Доступный в средних и малых размеров.

638-344 Курьер Средней Сумки для фотокамеры - Burnt Orange $ 129,95638-344 Курьер Средней Сумки для фотокамеры - Burnt Orange $ 129,95638-344 Курьер Средней Сумки для фотокамеры - Burnt Orange $ 129,95
638-352  NEW! Посланник Small Camera Bag - Olive  638-352  NEW! Посланник Small Camera Bag - Olive  638-352  NEW! Посланник Small Camera Bag - Olive  $ 114,95

Защита. Транспорт. Доступ.

tenBA.CoM

фото Носите шестерню

Городской 
стиль

7 цветовых 
вариантов
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фото Носите шестерню

Защита. Транспорт. Доступ.
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Mixx Фото рюкзака
Идеально подходит для путешествий, весь день на открытом воздухе съемки, или в любое другое время вы 

хотите, чтобы распределить нагрузку. Быстрый доступ стороны люков Tenba в позволяют достичь внутри и 

захватить объектив или вспышку в то время как пакет на спине. Верхняя часть дома множество карманов и 

организаторов для мелких аксессуаров, с комнатой на обед. Вентилируемые погоны и мягкий поясной 

ремень делают для очень удобной переноски. Вместимость: 1-2 цифровые зеркальные тела, 3-5 

объективов, вспышки и аксессуаров. Доступный в черный / черный, черный / синий, черный / красный / или 

Black Orange.

638-655 Mixx Фото рюкзак - черный / оранжевый $ 74,95

Mixx Large Top Load 
Для быстрой съемки, одной камеры / одна комбинация линз, эта кобура стиль сумка путь. Slide в вашей 

цифровой зеркальной камере с объективом, закройте полную молнии вокруг вершины, и вы готовы пойти. 

Носите с включенным плечевым ремнем или носить на поясе. Полдюжины отсеков держать портативную 

электронику и другие мелкие аксессуары. Вместимость: DSLR тело с одним объективом и аксессуарами. 

Доступен в черном / черный, черный / синий, черный / красный или черный / оранжевый. Также доступны в 

малых размерах.

638-644 Mixx Top Bag нагрузки Большой - черный / красный (показано) $ 29,95
638-634 Mixx Top Load Bag Small - черный / красный $ 24,95

Mixx Большие сумки на ремне
Идеальная сумка для полной системы DSLR камеры. Подвижные / складываемые проложенные делители 

создать идеальную, пригодные для защиты вашей камеры. Около десятка карманов, отделений и других 

помещений для хранения держать все организовано и с готовностью под рукой. Фасты-доступ, 

негабаритный верхний клапан защищает all.Capacity: зеркальное тело с 3-4 объективами, вспышкой и 

аксессуарами. Доступен в черном / черный, черный / синий, черный / красный или черный / оранжевый. 

Также доступны в малых размерах.

638-623 Mixx плечо сумка Большой - черный / синий $ 57,95
638-613 Mixx сумка плеча Малый - черный / синий $ 44,95 

Airbook 11x14
Когда портфель поставляются в комитет печати или потенциальный коммерческий или портретный клиент, 

так что она погружена неизбежно становится частью презентации. Небрежная коричневая коробка делает 

плохое впечатление. Таким образом, что книга транспортируют также определяет, сколько раз он может 

сделать раундов, прежде чем он должен быть на пенсии, потому что это слишком избили. Tenba Airbooks 

предназначены для перемещения портфелей и гравюр безопасно, раз за разом. Ядро Airbook является 

запатентованной рамой воздушного корпуса Tenba по - многослойный каркас с воздушными каналами 

пластиковых панелей, пенопласта высокой плотности, а также специально формованными компонентов 

каркаса - все обернуто с мягким, щеткой трико для защиты, люльки и элегантно представить содержимое , 

Airbooks разработаны, чтобы сделать ваше портфолио или отпечатки выглядят как наиболее важная вещь 

во Вселенной. Доступный в 8.5x11, 11x14, 11x17 или 16x20.

638-702  Airbook 11x14" Книга - черный (на рисунке) $ 169,95
638-701 Airbook 8.5x11" Книга - черный $ 159,95

638-703 Airbook 11x17" Книга - черный $ 179,95

638-704 Airbook 16x20" Книга - черный $ 199,95
наш торговый персонал был обучен на этих продуктах и может помочь выбрать то, что 
подходит для вас.

Versatile & 
СТИЛЬНЫЙ

Судовые 
благополучно
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- ColorChecker Паспорт Защитный чехол -
подстраивается разместить несколько позиций, так что вы можете 

настроить цели для любой сцены. Также включает в себя удобный строп.

Съемка JPEG не сырой?
Вы все еще получите много больших преимуществ, когда вы включаете ColorChecker паспорт в 

своем рабочем процессе.

Баланс белого Target
- Убедитесь, что ваши файлы JPEG захватываются с правильной 

точки белого

- Исключите шанс любых экстремальных белых ошибок баланса, 

которые не могут быть исправлены позже в рабочем процессе JPEG

- Экономия времени на постпродакшн правок каждого 

отдельного кадра

Творческое Enhancement Target

- Оценка и оптимизация теневых деталей или выделить отсечения с 

серыми пятнами рамп

- Использование в качестве визуального эталона для цветовой 

гаммы и регулировки цвета с HSL (оттенок, насыщенность, яркость) 

пластырей

- Теплые или холодные изображения

Классический Target

- Сфотографируйте Классический цель в том же освещении, как ваши 

изображения и использовать в качестве визуального, чтобы помочь с 

цветокоррекции

Калибровка камеры Программное обеспечение

Создание пользовательских профилей DNG с ColorChecker Классический Target, промышленным 

стандартом 24-патч ColorChecker. С помощью прилагаемого применения ColorChecker паспорта 

Калибровка камеры и Lightroom® Plug-In, вы можете быстро и легко создавать DNG профили для 

Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements и Adobe Camera Raw (ACR).

MSCCPP ColorChecker паспорт $ 99

ColorChecker®Chart
ColorChecker является шахматным массивом из 24 научно-подготовленных цветных квадратов в широком 

диапазоне цветов. Многие из этих квадратов представляют собой природные объекты, представляющие 

особый интерес, такие как человеческая кожа, листва и голубое небо. Эти квадраты не только такой же 

цвет, как и их реальные аналоги, но отражают свет так же, как во всем видимом спектре. Из-за этой 

уникальной особенностью, квадраты соответствуют цветам природных объектов при любом освещении и с 

любым процессом воспроизведения цвета. ColorChecker обеспечивает абсолютно не субъективный 

стандарт для сравнения, чтобы помочь определить истинный цветовой баланс любой системы 

цветопередачи. Это обеспечивает необходимый стандарт для сравнения, измерения и анализа различий в 

цветовоспроизведения в различных процессах, избегая дорогостоящие ошибки.

MSCCC ColorChecker - 8 х 11,5 дюйма  $ 69

ColorChecker®Passport
RAW COLOR Управление СИЛЫ и творчество от 
съемки до Редактировать

Сократите время обработки изображения и улучшить контроль качества в вашем Сыром 

рабочем процессе, комбинируя мощные цветовые возможности решений ColorChecker® Passport 

и Adobe® визуализации. ColorChecker Passport позволяет быстро и легко получить точные цвета, 

мгновенно улучшить портреты и пейзажи, и сохранить контроль цвета и консистенции от съемки 

до редактирования.

Превосходные результаты цвета в долю времени!
ColorChecker паспорт является мощным «захвата для редактирования» цветового решения для любого 

фотографа ищет более точный, последовательный цвет и творческую гибкость. И когда вы объединяете 

ColorChecker паспорт с решениями Adobe® визуализации вы получите еще больше преимуществ. 

ColorChecker Passport сочетает в себе три фотографических целей в один карман размером защитный, 

самостоятельный случай, который приспосабливается к любой сцене. Вместе с помощью прилагаемого 

программного обеспечения калибровки камеры, вы получаете максимальную функциональность, гибкость и 

портативность. Есть так много способов включить X-Rite ColorChecker паспорт в свой Сырой рабочий 

процесс. Если вы воспользоваться всем решением, или просто парой многих функций ColorChecker 

Passport, вы поймете, что повышение качества и производительность почти сразу.

- Творческое Enhancement Target - нейтрализовать и создать свой Творческое Enhancement Target - нейтрализовать и создать свой 

внешний вид с патчами улучшения; проверки и оценки теневых 

деталей или деталей в светах; проверять и контролировать цвет 

переключение передач

- Классический Target - промышленный стандарт цвет ссылки Классический Target - промышленный стандарт цвет ссылки 

мишень для создания профилей DNG и оценки определенных цветов

- Баланс белого Target - создавать собственный в камере баланс Баланс белого Target - создавать собственный в камере баланс 

белого для последовательной белой точки в наборе изображений, 

устраняя необходимость исправить каждое изображение позже

- Программное обеспечение ColorChecker Passport Калибровка 

камеры - включает в себя как настольные приложения и Adobe® камеры - включает в себя как настольные приложения и Adobe® 

Lightroom® плагин для создания пользовательских профилей DNG

Управление цветом Workflow 

Xritephoto.CoM

Цвет СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

бестселлер
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i1Display 2 
Профессиональный монитор Profiling Solution

i1Display 2 поднимает планку, обеспечивая беспрецедентную функциональность для 

высокого класса профессиональной калибровки монитора и профилирующих 

результатов. С i1Display 2, вы можете точно откалибровать и профилирование всех типов 

дисплеев - в том числе LCD, ЭЛТ и ноутбуков, чтобы убедиться, что вы правильно видеть 

изображения. Награды i1Display 2 обеспечивают непревзойденные средства управления 

цветом, включая Workgroup Match, Ambient Проверку и матч, кнопку калибровку и 

валидацию - все необходимые инструменты для профессиональных фотографов и 

дизайнеров для достижения точной цветопередачи на протяжении всего цифрового 

процесса, будь то в своей собственной студии или в совместная производственная 

среда.

EODIS2  i1Display 2 $ 199

ColorMunki фотография 
RGB и CMYK Solution
Ваш новый лучший друг для точного соответствия оттисков для 

отображения с цветом совершенством. ColorMunki Photo 

предоставляет новейшие технологии для профилировать и 

калибровать дисплеи, принтеры и проекторы с полностью 

интегрированным устройством все-в-одном. Включает DigitalPouch ™ 

для изображений транспорта с точной цветопередачей данных и 

уведомления ViewSafe ™ на стороне приемника, и PhotoColor Picker 

для измерения смесевых цветов

и создания пользовательских цветовых палитр из образов и библиотек цветов, с предпросмотра 

способности для различных источников света и из показателей цветового охвата. Так ли вы работать на 

ПК или Mac, ColorMunki Photo является новым инновационным способом принести свои фотографии с 

экрана на печать точно, просто и доступно.

Идеально подходит для свадьбы, Портрет и фотографов природы, или любой страстный защитник.

Все-в-один истинный спектральный прибор со встроенным в белых профилях калибровки плитки:

- ЖК-дисплеи для ноутбуков 

- RGB и CMYK принтеры

- Проекторы 

ColorMunki Фото Ваш новый лучший друг. Поэтому независимо от того, как вы показываете свою работу, 

мир увидит его именно так, как вы хотели.

CMUNPH  ColorMunki фотография $ 449

i1Photo Pro 
Заполните Color Management Solution
i1Photo Pro разработан специально для требовательных профессионалов фотографии, чтобы управлять 

RGB рабочим процессом с камеры для отображения и проектора для печати. Благодаря итеративным 

профилирующим возможности программного обеспечения i1Profiler, профессиональные пользователи 

фото будут наслаждаться самыми высокими результатами качества цвета, которые особенно 

пристреливают света и тень деталь и обеспечивают более высокую точность цветопередачи более 

нейтральных оттенки серых и естественные тона кожи.

- Достичь истинные цвета на всех LCD, CRT и портативных мониторов

- Совершенные печатные цвета каждый раз, на любом принтере RGB

- Оптимизация профиля на основе изображений фотографа для определенных цветов, черно-белых, 

или телесного цвета, библиотек PANTONE и захваченных смесевых цветов - получить цветовой вид 

желаемый без редактирования любых профилей

- Захват окружающего света, чтобы адаптировать выходной профиль для любой галереи, студии или 

розничной торговли для идеального цвета совпадает с условиями освещения 

- Выберите один из стандартных тестовых диаграмм или настроить в соответствии с конкретными 

требованиями размера цвета и бумаг

- Быстро проверить цвет выходного качества с новым ColorChecker Доказательства целью 

визуальной оценки

- Высокое качество проектор профили для точного проецирования изображений на большом экране и 

уверенно отображать изображения для клиентов на верный размер и цвет жизни

- Профиль любой цифровой камеры с включенной системой ColorChecker Camera 

Calibration

- Захват смесевых цветов прочь практически любая поверхность - идеально подходит для 

согласования цветов из окружения или для корпоративной ID фотографии

- Легко выбрать специальные цвета из библиотек с включенным менеджером PANTONE Color 

EOPHO 

NEW! i1Photo Pro NEW! i1Photo Pro $ 1399

Цвет СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление цветом Workflow 

Xritephoto.CoM

Входите для личной демонстрации. мы можем объяснить различия и 
помочь вам сделать правильный выбор.



Лучший штатив это один вы 
всегда с вами ...

Benro Travel Angel

Сложенные Benro Travel Angel штатив легко подходит для 

вашего посыльного мешок, рюкзак или ручной клади 

Внутри рюкзака, камера случай или ручная кладь ... уникальный складной дизайн в Benro Travel Angel делает его 

достаточно мал, чтобы носить в любом месте, но, быстро расширяется до полного размера, когда вам это нужно. 

Travel Angel представляет собой большую ценность, тоже. Сравните это штативы стоимостью во много раз 

больше. Новая линия путешествия ангелов имеет улучшенную поворотными систему фиксации ноги, даже лучше 

пыленепроницаемые технологии, а также улучшенную двойную защитную отделку. А теперь, для еще большей 

универсальности есть новый Transfunctional Travel Angel! Все те же большие и улучшенные возможности 

стандартного Travel Angel, а также возможность преобразования со штатива в монопод - без инструментов. 

Выберите из диапазона прочных, профессиональных моделей качества углеродного волокна и алюминия, каждый 

поставляется с точностью, соответствующей Benro Ballhead.

BenroUSA.com · 914 347 3300 

Распространено MAC Group

Путешествия Ангел штатив - супер 

компактный складной дизайн  

экономит пространство

Новая версия Transfunctional 
преобразует штатив  

в монопод


