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2.5m x 2.5m

4m x 3m

5m x 3m

5m x 4m

US sizes

8ft x 8ft

12ft x 10ft

16ft x 9ft

16ft x 12ft

Weight

10.25kg

14.50kg

17.50kg

21.50kg

Size in metres

Eyelets

Standard

Chain weight

Optional
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The LiteRing features green and blue LEDs, and is available in two sizes:
Small and Medium. Both sizes have a series of adapters to ensure
maximum compatibility with camera lens sizes. Large LiteRings are
available in single-color models for cameras with a filter thread larger
than 112mm.”
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General

Small LiteRing

Blue / Green

Colours

XLR

Connector

�������������������

Large LiteRing

12.0V 1.2A

Power Output

Adapter Range (mm)

Medium LiteRing
100 - 240V ~ 50 - 60Hz

Power Input

30, 37, 52, 58, 62, 72

67, 72, 77, 80, 82, 86, 94, 95, 105

127
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Quick Start
1. Position your talent a minimum of 10ft/3metres from you camera. The talent should be a distance of 1 to 3ft from
the Chromatte.
2. Light your talent and not the Chromatte. Large amounts of spill light on to the Chromatte will create hard shadows
and can cause the blue/green from the LiteRing to be bleached out. For further lighting assistance please refer to
'lighting set-up' on page 11.
3. White balance the camera before turning the LiteRing on. For further assistance regarding your camera,
please refer to 'setting the cameras white balance' on page 10
4. Turn on the LiteRing until the Chromatte appears as an evenly coloured blue or green. This will be visible on your
preview monitor. If you are not using a preview monitor, increase the intensity of the LiteRing until there is no blue
or green spill on the talent.
5. If there is blue or green spill from the LiteRing on the talent then you will need to turn the LiteRing's intensity
down.
6. Subtle adjustments to both the Iris and the LiteRing Controller will enhance your results.
Single Person Set-up
Soft light to Fill

Chromatte Curtain

���� ����

��

300w Back light

������

650w Key light

NOTE: Tungsten, Halogen and Fluorescent lights can be used although colour temperatures will differ.
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Two Person Set-up
Soft light to Fill

��

��

Each Back light
contains a half scrim.

������

Before you start to light ensure the camera is set up as follows
Iris manual
Gain - 0db
ATW - off
White balance preset or manual white balance
Setting the cameras white balance
1. Ensure the LiteRings are switched off
2. Make sure there are no coloured gels on the lights at this time
3. If you are using dimmers to control your lights, then set the faders for the key light you use for white balancing
to 70% (all lights should be set to this nominal value for initial lighting).
4. Focus the camera onto a reference white (a test chart / white paper)
5. Light the white card evenly with your key light
6. Use the iris to expose the card correctly
7. Press the auto white button or select manual white balance from the menu
If for any reason you alter the white balance, go through the above process again ensuring the light you use does not
have any coloured gels on and that all other lights are switched off.

!

FAILURE TO SET THE WHITE BALANCE WHILST THE LITERING IS OFF WILL CAUSE THE BLUE OR GREEN
COLOURED BACKGROUND TO INFLUENCE FOREGROUND COLOUR OF THE OBJECT/PERSON.

�������������������

��

����������� ���� �����
�������� ������

The lighting levels depend very much on the sensitivity of video camera you are using, however as a general rule you
should be trying to light to between 500 and 1000 lux. This is typical of a 650w fresnel lamp flooded at approx 5m
(16ft) from the subject.
The use of a steep back light behind the subject illuminating the head and shoulders is also recommended. This light
can be placed anywhere behind and above the subject but is normally placed on the same side as the key light to
add both direction and separation to the key.
You should not illuminate the Chromatte, however ambient spill onto the Chromatte will not be a problem at all. Do
not place a key light directly above or on axis to the camera as the light from this lamp could dilute the effect of the
Chromatte by creating a hot spot.
As far as subject to background distances are concerned, you can place your subject close to the Chromatte curtain if
you wish, you do not need to leave the separation from subject to background you would normally require with
traditional blue screen, however you may wish to leave a small gap (approx 1m/3-4ft) to accommodate the back light.
The distance from camera to subject will depend on the framing of the shot and the type of lens on the camera but
typically a distance of about 3 to 5 meters would be normal. At greater distances you will have to increase the
LiteRing power or iris the camera open to compensate for the distances involved. The use of two backlights is
optional however two, do allow more control.
1. Set your lights to illuminate your subject. (You camera should iris at approx f2.8 to f4, any higher than this
and you may be using to much light).
2. Switch the LiteRings on and set them initially to 20% in the Controller.
3. Select the colour you wish to key out on your chromakeyer. You may have to adjust the key strength to illuminate
all of the blue or green.
4. Adjust the LiteRing slightly to compensate for errors.
5. Repeat the last two processes until you have satisfactory results.
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Signals, Formats and Resolutions.
Always try and capture your footage using the best available video signal/format. For example, Y/C (S-Video) is
better than Firewire or composite as these add compression to the image and make it harder to separate the colour
channels. If you can use a component or an SDI signal then your result will be further enhanced.
If you are capturing for keying in a post-production environment, capture using the best possible resolution. The
better the resolution, the better you final results will be. If you capture using DV Firewire, then you may get DV
artifacts or Aliasing in your picture. This looks like a 'blocky' grain in the picture image and can be problematic when
trying to get a smooth edge on your key.

Worst

Best
Composite

DV Firewire

Y/C

Component

HD-SDI

Composite
With composite video all the required signal components are encoded together (using a country specific codec) and
thus the signal can be distributed over a single coaxial cable.
DV Firewire
Video is sampled at 4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC) and is compressed using Discrete Cosine Transform (DCT) which
results in a 5:1 reduction in both storage and the amount of data being processed and distributed (approx
25Mbits/sec). DV cameras and storage devices are interconnected using the IEEE 1394 interface (firewire).
Y/C
Sometimes referred to as a S-Video signal, Y/C carries Luminance (Y) and Chrominance (C) on two separate coaxial
cables.
Component
This is the highest quality analogue video signal as the individual elements are carried on three separate coaxial
cables.
HD-SDI
The Y, R-Y and B-Y signals are sampled and digitized to produce a serial digital signal that can now be transmitted
over a single coaxial cable. Because the signal is digital there is no deterioration in quality and once in the digital
domain it can be manipulated in a number of ways.
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