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когда я приехал в Залем — нойфрах, был выходной день, 
но хозяйка Richter Studiogeräte фрау Хеллер с радостью 
согласилась показать русскому гостю всё, что он пожелает. 
а гость пожелал увидеть всё

— и увидел. а увидев, утвердился в своём желании представ-
лять продукцию этого весьма интересного производителя 
в россии. и вот, краткий обзор для начала вашего знаком-
ства с Richter.

компания основана в 1974 году, а с 1994 года разраба-
тывает и выпускает импульсные осветительные приборы под 
брендом Richter, задавая при этом свои стандарты качества 
и характеристик осветительного оборудования.

концепция осветительных приборов Richter разработана 
основателем фирмы инженером леонардом рихтером. 
многие его решения, используемые как в продукции Richter 
Studiogeräte, так и в продукции других производителей стали 
стандартами и широко используются во всем мире.

в соответствии с принципами фирмы, вся электроника, механи-
ческие узлы и детали осветительных приборов, а также сборка 
и настройка производятся только в германии на собственном 
предприятии. поставщиками комплектующих и смежниками 
являются только проверенные немецкие фирмы. Благодаря 
этому фирма может утверждать — всё выпускаемое на Richter 
Studiogeräte очень надежно и служит долгие годы.

ряд особенностей делают приборы Richter исключительными 
и легко отличимыми от других:

Эргономика. механизм для установки принадлежностей 
на прибор — система быстрой фиксации. абсолютно надеж-
ное и безопасное крепление. крепежные элементы механиз-
ма — из стали.

прочно и точно
или принципиальныЙ RiChteR

обзор

«Лет 9 назад мне потребовалось приобрести студийный свет. Куда идти и какой свет 
выбрать? Мне повезло — я пришёл к Алексею Смирнову, он тогда работал в Фото‑

доме и уже давно занимался студийным фотооборудованием. Много интересного 
я узнал от него тогда про свет и оборудование студий. И вот, мы встретились на 18‑й 

Петербургской Фотоярмарке… Сейчас Алексей — владелец собственной фирмы 
и представитель немецкой компании RICHTER.»

Павел Бушуев.
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оригинальная система крепления прибора — штативный 
адаптер размещается на любой из трёх сторон прибора. 
Это позволяет ориентировать прибор таким образом, 
что органы управления всегда хорошо видны фотографу, 
и необходимые настройки можно легко производить, даже 
если прибор установлен на большой высоте, под неудобным 
углом или у стены.

к тому же, этот способ крепления позволяет производить 
продольную балансировку прибора и установленной на нём 
насадки, делая систему прибор — насадка — штатив устой-
чивой и безопасной, а расположенная на боковой стороне 
прибора панель управления делает удобство настоек 
абсолютным.

регулировка мощности и моделирующего света у всех приборов 
Richter осуществляется прецизионным 40 позиционным поворот-
ным регулятором, благодаря чему настройка интуитивно проста.

конструктив. полностью металлическая конструкция. ре-
бристый корпус приборов имеет сложный профиль и полу-
чен методом экструзии из алюминиевого сплава. ребра 
жесткости, как снаружи, так и внутри корпуса помимо своей 
прямой функции, вдобавок еще делают корпус прибора пре-
красным радиатором и служат направляющими — на вну-
тренних ребрах размещены электронные платы.

светотехника. разброс цветовой температуры во всём диапа-
зоне регулировки мощности у приборов Richter настолько мал, 
что многие другие бренды могут скромно покурить в сторонке.

высокопрочные импульсные лампы кёльнской фирмы Walter 
Jacob, используемые в приборах Richter выдерживают 
до 100.000 импульсов. к тому же лампы прекрасно корре-
гированы по цвету, что максимально приближает импульс-
ный свет к дневному.

приборы Richter позволяют фотографу делать сверхдлинные 
серии из 150 и более мощных импульсов с включенным 
моделирующим светом. Это незаменимое свойство при 
длительных фотосессиях.

и в заключение. Благодаря ценовой политике Richter 
Studiogeräte предлагает свою продукцию по стоимости 
не выше середняков рынка осветительного оборудования, 
давно отдавшими производство в «другие» страны и при-
дающими большее значение маркетингу, а не улучшению 
характеристик и контролю качества своей же продукции.

а мы предлагаем профессиональный инстрУмент для тех, 
кто уже наигрался, или не хочет забавляться с электронными 
игрушками.

Продолжение следует…
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