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Описание 
 Цена в 

рублях 

ANOVA Rotolight ANOVA LED EcoFlood светильник. Выпускается в 

двух вариантах  Daylight (5600k) или Tungsten (3200k).Этот 

свет эквивалентен по яркости  1000Вт галогеновому 

светильнику, но потребляет только 38Вт мощности. ANOVA 

Two это двухцветная LED система, воспроизводит чистый 

белый свет  диапазон яркости от свечи до полного 

дневного. Все версии ANOVA полностью управляются от 

проводного DMX управления, имеют крепление для 

аккумуляторов V-Lock, управление по WiFi и функцию Magic 

Eye. Функция "Magic Eye" позволяет измерить и запомнить 

цвет и яркость источника света и передать ее в светильник 

ANOVA для сохранения световых настроек. Это позволяет 

сохранять световую картину неизменной от съемки к 

съемке и воспроизводить ее в другой студии в другом 

месте.  

    ANOVA EcoFlood использует менее 93% энергии 

аналогичного галогенового светильника. 90 166р.   

RL48-B
Светодиодный светильник с уникальным дизайном Rotolight 

RL48-B. Мощность эквивалентная 80Вт галогенового света. 

Питание от 3 батареек АА размера. Диаметр отвестия под 

крепление на микрофон - 138 мм. Вес - 90 грамм. В 

комплект поставки входят светофильтров с цветовой 

температурой 6300K, 5600K, 4300K и 3200K; Нейтрально-

серый ND и Диффузионный и рассеивающий фильтр Lee 298, 

209, and 216; Набор цветных фильтров CTO: Lee 205, 223, и 

285 ;

5 009р.     

Creative Colour Kit В комплект Rotolight Creative Colour Kit входит:

Rotolight RL48-B с комплектом фильтров с цветовой 

температурой 6300K, 5600K, 4300K и 3200K; Нейтрально-

серые ND и Диффузионные рассеивающие фильтры; Стойка 

Rotolight RL48;

Набор цветных фильтров Rotolight Pack (RL48-CFP);

сумка Rotolight (RL48-ABP). 8 516р.     

Interview Kit
Комплект для репортажной съемки. В комплекте два 

светильника Rotolight RL48-B с комплектом фильтров с 

цветовой температурой 6300K, 5600K, 4300K и 3200K -1 шт.; 

Нейтрально-серые ND и Диффузионные рассеивающие 

фильтры; стойка Rotolight RL48 - 2шт;

Набор цветных фильтров Rotolight Pack (RL48-CFP) -1шт.;

сумка Rotolight (RL48-ABP) - 1 шт. 14 527р.   

http://rotolight.ru/


Stand

Крепление света RL48-B на стойки и отсек для света 

видеокамеры. 2 004р.     

360degree Swivel adapter

Шарнирный адаптер на 360град с резьбой 1/4" на 20. 

Крепление для света  Rotolight, накамерных мониторов, 

рекордеров и других аксессуаров на штатив для света или 

видеокамеры.

Нагрузка: 1.5 Кг. 729р.        

RL-ARM-10-KIT

Крепление типа шарнирная "рука".  Удобное крепление для 

вашего светильника Rotolight, монитора или любых других 

аксессуаров на ‘башмак’ камеры, Состоит из кронштейна с 

резьбой 1/4" (20) и двух полностью регулируемых, 

вращающих- ся на 360 градусов головок.  RL-SUPERCLAMP 

позволяет крепиться к трубе диаметром 13 - 35 мм и имеет 

крепление 1/4" и 3/8". Нагрузка до 4 Кг , Выпускаются 

длиной 15 и 25 см. 4 408р.     

RL48-2BAR
Закрепите два Rotolight, или любые другие принадлежности

на один крепёж - ‘башмак’, стойку или световой штатив 1 002р.     

RL-GRIP-14

Обрезиненная рукоятка для крепления Rotolight с резьбой 

1/4”. Удобно

освещать именно то место, которое необходимо. 801р.        

RL48-CFP
10-цветных фильтров Lee, в том числе 8 цветных FX и 2 

косметических фильтра. 1 202р.     

RL48-RFP-V2
Комплект сменных фильтров дя Rotolight (6шт): RL48-B / 

RL48-A / RL48. С калибровочной картой в комплекте. 1 102р.     

RL48-ABP

Сумка на пояс. Для хранения всего что нужно для Rotolights:

Фильтры, 6 шт AA батареек, iPhone, стойки, ручки, 

крепление и инструмент. 1 252р.     


