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Н е секрет, что сегодня, когда совре-
менные съемочные камеры обла-

дают высокими чувствительностью и 
разрешающей способностью, свет 
на съемочной площадке не только 
выполняет функцию собственно 
освещения, но все чаще служит 
инструментом для творчества, 
позволяя создавать различные 
светотеневые эффекты, от чего 
изображение становится богаче, 
глубже, выразительнее, приобрета-
ет дополнительный смысл.

Однако сами по себе осветительные 
приборы, даже очень высококачественные и универсаль-
ные, обладают довольно ограниченными возможностями 
именно как инструменты для творчества. Расширить эти 
возможности и полностью раскрыть потенциал освети-
тельного прибора позволяют различные аксессуары – 
линзы, шторки, решетки, софтбоксы и т. д. Большую роль 
здесь играют так называемые проекционные насадки. По 
сути это объективы, позволяющие собрать формируемый 
прибором свет в луч и управлять этим лучом в довольно 
широких пределах.

В обширном ассортименте компании Godox есть место 
не только осветительным приборам, но и различным све-
тоформирующим аксессуарам, в том числе и проекцион-
ным насадкам, о которых и пойдет речь ниже.

Есть три модели, которые сведены в линейку VSA: VSA-
19K, VSA-26K и VSA-36K. Число в наименовании говорит 
об угле раскрытия луча света. Об этом еще будет сказано, 
а пока о более общих аспектах этих насадок. Все они от-
носятся к фокусирующим оптическим устройствам и раз-
личаются в основном характеристиками линз. Конструкция 
насадок характеризуется точностью проработки и высоким 
качеством изготовления.

Насадки VSA предназначены для установки на светоди-
одные прожекторы и обеспечивают формирование равно-
мерного, четкого и яркого луча, который сам может стать 
элементом снимаемого изображения. Хороший пример – 
полностью темная съемочная площадка, на которой яркий 
луч высвечивает тот или иной объект, будь то актер, часть 
интерьера и др. Не менее эффектной получается четко 
очерченная тень на фоне яркого светового пятна. Словом, 
вариантов может быть множество, свобода творчества тут 
ограничивается, пожалуй, только фантазией оператора и 
мастера по свету.

К достоинствам проекционных насадок Godox относит-
ся и то, что свет внутри формируемого луча распределен 
предельно равномерно, то есть получаемая на той или 
иной поверхности освещенная область, во-первых, имеет 
правильную форму, а во-вторых, не содержит перепадов 
яркости от центра к краям или каких-либо пятен. Цветовая 

Проекционные насадки Godox
По материалам Godox

Проекционная насадка  
VSA-36K с максимальным углом 
раскрытия луча 36°

Установка держателя для трафаретов (Gobo)

http://www.mediavision-mag.ru


19 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

температура и яркость тоже сохраняются неизменными 
во всем луче от центра к краям. А значит, светоцветовые 
характеристики снимаемого изображения тоже будут ста-
бильны вне зависимости от того, какая часть луча попадет 
в кадр или на объект съемки.

В насадках применены высококачественные оптические 
элементы, что позволило практически полностью устра-
нить аберрации и получить предельно чистый луч света 
с четкими границами освещенной области. На экране это 
выглядит как правильный световой конус с ярким четким 
основанием. Несколько светодиодных прожекторов с та-
кими проекционными насадками позволяют создать впе-
чатляющую игру света и тени в кадре, добавить динамики, 
снимая, к примеру, какую-то драматичную сцену фильма 
или телесериала, музыкальный клип или рекламу.

Насадки снабжены механизмом оптического затвора, 
что позволяет точно управлять лучом света, буквально 
рисовать им как световой кистью. Для установки затвора, 
блока управления диафрагмой и трафарета есть специ-
альный слот в задней части насадки. А на фронтальном 
срезе находится крепление для фильтродержателя, в ко-

торый устанавливаются цветокорректирующие светофиль-
тры, чтобы менять цвет луча. Ну а трафареты (Gobo), дают 
возможность получать особые светотеневые эффекты как 
на объекте съемки, так и на фоне. Это могут быть как про-
стые эффекты – полосы, геометрические фигуры и др., так 
и сложные изображения. Причем, трафарет можно повора-
чивать в фильтродержателе, меняя положение проецируе-
мого изображения относительно горизонта. 

Предусмотрена возможность установки модуля управ-
ления диафрагмой. Он позволяет регулировать фокуси-
ровку луча от максимально широкого до предельно узкого. 
Это окажется полезно, когда в кадре нужно высветить 
какой-то небольшой объект, сделать на нем акцент.

Как отмечалось выше, в серии VSA есть три модели, 
различающиеся углом раскрытия луча. Корпус у всех них 
одинаковый, а различие в характеристиках достигается за 
счет применения того или иного из трех взаимозаменяе-
мых линзовых модулей, формирующих луч в угле 19, 26 и 
36°. Разумеется, речь идет о максимальном угле раскры-
тия луча, а минимальный получается с помощью диафраг-
менного блока.

Управление фокусировкой луча с помощью диафрагменного блока Установка фильтродержателя
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Удобно, что проекционные насадки Godox совмести-
мы не только с фирменными светодиодными осветитель-
ными приборами, но и фактически с любыми аналогич-
ными приборами других производителей при условии, 
что эти приборы оснащены байонетом Bowens – самым, 

пожалуй, распространенным креплением в сфере про-
фессионального осветительного оборудования. Проще 
говоря, эти насадки подойдут практически для любого 
прожектора, для которого в принципе предусмотрено ис-
пользование стыкуемых оптических аксессуаров. Прав-
да, производитель уточняет, что для достижения наи-
большей эффективности насадок VSA и обеспечения 
максимального срока их эксплуатации рекомендуется 
устанавливать эти насадки на светодиодные приборы 
мощностью не более 300 Вт.

Особенностью насадок VSA является то, что по сути не 
насадка стыкуется к осветительному прибору, а освети-
тельный прибор к насадке. Сама насадка закреплена на 
лире со стандартной втулкой снизу. Это позволяет уста-
навливать осветительную систему на C-образные и ком-
бинированные штативы, подвешивать их на фермах или 
иных направляющих, словом, располагать в любом месте, 
отвечающем творческому замыслу предстоящей съемки. 

Шарниры, соединяющие корпус насадки с лирой, дают воз-
можность регулировать угол наклона формируемого луча.

Интересно рассмотреть технические характеристики 
осветительной системы, состоящей из светодиодного про-
жектора Godox VL300 и насадок VSA.

В комплект каждой модели входят универсальный кор-
пус с лирой и байонетом Bowens, линзовый модуль, держа-
тели для светофильтров и трафаретов (Gobo), три разных 
трафарета и портативная сумка для хранения и транспор-
тировки всех перечисленных компонентов.

Для расширения возможностей насадок существует широ-
кий спектр дополнительных опций, которые приобретаются 
отдельно. В их состав входят всевозможные трафареты, цве-
токорректирующие фильтры, диафрагменный блок, портатив-
ная сумка для линзового модуля и сами линзовые модули. К 
примеру, купив один из комплектов и дополнив его еще двумя 
линзовыми модулями, можно варьировать модули, получая 
оптимальный в каждом конкретном случае световой луч.

В завершение нужно сказать, что проекционные насад-
ки Godox в сочетании со светодиодными прожекторами 
позволяют создавать впечатляющие световые эффекты, 
ограниченные только полетом фантазии того, кто это обо-
рудование использует.

Источник 
света

Цветовая 
температура/яркость

Насадка
Освещенность, лк

3 м 4 м 5 м

VL300 5600K/100%

Нет 1380 860 602

VSA-19K 7530 4040 2400

VSA-26K 5130 2830 1720

VSA-36K 4200 2330 1430

Стандартный комплект
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