
 

 

 

Оснастка и оптика для камеры Sony PXW-FS7 

 
 

А. ОСНАСТКА 

Германская компания Chrosziel, которая наряду с ARRI является лидером в области оснастки для кино- и 
видеокамер, выпускает широкий спектр аксессуаров, в том числе, и для портативных профессиональных и 
полупрофессиональных цифровых киновидеокамер и гибридных фотокамер. 
В отличие от заполонивших рынок дешевых продуктов китайского, индийского и подобного производства, 
продукция Chrosziel отличается высокой точностью, прочностью и надежностью. Если в недорогих устройствах 
применяются такие материалы, как пластмасса, силумин и изредка слитки и прокат алюминия, стали, латуни и т.д., 
то Chrosziel производит свои изделия из высококачественного проката и, только там, где необходимо, 
высококачественной пластмассы и углепластика. Причем в отличие от штамповки и обычного литья, 
свойственного дешевым продуктам, производство в компании Chrosziel основано на высокоточных станочных 
технологиях обработки металла (фрезеровка, расточка, токарная обработка). 
Кроме того, есть отличия и в конструктивных решениях. Так, например, устройства Follow Focus у Chrosziel имеют 
приводы «верньерного» типа, отличающиеся отсутствием люфтов, равномерностью усилия вращения, 
прочностью и долговечностью, в отличие от недорогих устройств на базе обычного углового редуктора L-Gear. 
Аналогично, основные части компендиумов изготавливаются путем станочной обработки алюминиевого проката. 
Металлические фрезерованные фильтродержатели практически невозможно сломать. Они четко и надежно 
размещаются в фильтроприемниках без заеданий и перекосов и не теряют своей формы со временем. 
Таким образом более высокая цена продукции Chrosziel и ARRI компенсируется комфортностью и легкостью в 
работе, надежностью и долгим сроком службы. 
Огромный выбор отдельных компонентов и готовых комплектов позволяет сформировать съемочную систему, 
наиболее полно соответствующую требованиям оператора. 
Например на основе плечевой опоры LWS-FS7 можно сконфигурировать следующий съемочный комплект, включающий в 
себя Shoulder Kit, суппорты, компендиум и Фоллоу фокус. 
 
№ Наименование Модель Кол-во
1 Плечевая RIG система для камеры Sony PXW-FS7 (401-FS7 + R01) LWS-FS7R 1 
2 Компендиум широкоугольный (2 независимых поворотных фильтродержателя 

4x4/4x5.65) в комплекте + DSW500 
MB450W/DSW-Flex 1 

3 Ручки Handle Bar proVideo plus 403-20L 1 
4 Follow Focus с регулируемыми ограничителями (комплект в кейсе) DV StudioRig plus  
5 Поддержка объектива Lens Support Universal Photo  1 
6 Штанги супорта LWS Ø15mm (пара, длина 114 мм, алюминий)  1 

 Суммарная стоимость комплекта: $ 4 382 
 

    



 

 

 
Компоненты операторского комплекта 

 
Фото Наименование 

 

401-FS7  
Light Weight Support with shoulder pad for Sony PXW-FS7 
Система поддержки с плечевой подушкой, суппортом Ø15mm (длина штанг 205мм) и штативным 
креплением типа Sony V (VCT-U14). Имеет боковые узлы крепления ручек типа Hirth. 

 

Rear Rod Clamp 
Адаптер для установки штанг Ø15мм на заднюю часть LWS-FS7 и LWS-FS5 (for Sony PXW-FS7 
and PXW-FS5) 

 

Handle Bar proVideo plus - Lever  
Ручки, устанавливаемые на LWS 15мм. Версия с широкой базой и быстрой фиксацией Ширина 
220мм. Быстрая смена угла наклона  

 

MatteBox MB 450W Super Wide  
Компендиум широкоугольный. 
Два независимых поворотных держателя фильтров. Возможно использование фильтров 4х4 и 
4х5,65. Задний фланец – зажимной Ø130мм. Кронштейн для установки на LWS 15мм в 
комплекте. 
Для стыковки с объективами имеется широкий спектр переходных светозащитных колец и 
эластичная универсальная мембрана на диаметры от 95 до 125 мм. 

 

Side wings incl. pivot for MB450  
Боковые регулируемые шторки в комплекте с шарнирами. 

 

Rubber Bellows Ø 130: ххх  
Переходные кольца с эластичной секцией («резинка») с фланца 130мм на объективы различных 
диаметров или на резьбу 110мм для сменных переходников. 

 

Flexi-Insertring Ø 130 clamp-on 
Эластичное универсальное светозащитное кольцо для стыковки с объективами диаметром от 
95мм до 125 мм 

 

DSW 500 Adaptor w. clamp  
Поворотный шарнир отвода компендиума от объектива. Крепится на штанги 15мм. Радиус 
поворота 100мм.  Упрощает смену дискретных объективов. Имеется в версиях для MB450 и 
MB456, с зажимным креплением на штангах или креплением к торцам штанг. 

 

DV StudioRig Kit in Case, Follow Focus with all gears.  
DV StudioRig plus complete Kit - Комплект FollowFocus в составе: 
односторонний привод фокуса с ограничителями крайних положений, 3 
шестерни mod.0.8 диаметров 46, 36.8, 20.8 мм, шестерни mod.0.5 и 
mod.0.6, обрезиненное колесо. В жестком кейсе 

 

 

DV StudioRig 
Легкое и компактное устройство управления фокусом (Follow Focus) бюджетного класса. 
Упрощенная версия, не имеющая ограничителей и гнезда для гибкого привода. Механизм 
аналогичен верхним моделям. 

 

FlexiGearRing MK II Set of 4 pcs 
Комплект из 4-х гибких зубчатых ремней для DSLR объективов без зубчатых венцов на кольцах 
фокуса, диафрагмы, зума. Регулируемый размер в диапазоне диаметров Ø 60-120 мм, угол 
вращения до 310°, mod 0.8, высокая точность. 

 

Flexible Shaft FF length 330mm, 450mm, 1000mm  
Гибкий поводок привода Follow Focus. 

 
Focus Lever for Studio Rig  
Г-образная ручка привода Follow Focus. 



 

 

 

Fluid Zoom Drive mod.8  
Гидродемпфированный привод трансфокатора. Обеспечивает точное, мягкое и удобное 
управление зумом. Может применяться и для управления диафрагмой. 
Степень демпфирования (fluid drag) регулируемая. 
Устанавливается на 15-мм штанги LWS. Возможна установка на штанги Ø19мм и 
непосредственно на объектив через адаптеры. 

 

Lens support 15 Universal Q  
Суппорт объектива для LWS 15мм. Быстросъемный. В комплекте стойки длиной 14 и 27 мм. 

 

Lens Support Universal Photo  
Поддержка объектива для LWS 15мм. НЕбыстросъемный. Диаметр объектива от 55 до 120 мм 

 

Rods Ø 15mm  
Штанги суппорта LWS Ø15mm, алюминиевые, стандартные длины 114, 128, 150, 160, 205, 310 
мм. Возможна другая длина по заказу 

 

Extension Rods (set of 2)  
Удлинители штанг Ø15мм. Алюминий. 
Длина = 190, 100 и 50мм. Вкручиваются в стандартные штанги, имеющие внутреннюю резьбу. 

 

Telescopic rods, adjustable length from 150 up...  
Телескопические штанги суппорта 15мм. Фиксация длины поворотом подвижной части 
относительно неподвижной. Длина от 150 до 230 мм. 

 

CustomCage All-Round System in case  
Универсальный кейдж-комплект для камер шириной/высотой до 190мм. В кейсе имеется набор 
конструкционных элементов рамок, базовая площадка, ручка, адаптеры, 2 штанги суппорта 
15мм. Существует в версиях с цветной маркировкой элементов и в чисто черной раскраске. 
 

 

CustomCage f. Sony FS Ø 15mm  
Кастомизируемая кейдж-система. Имеются варианты для разных камер. Готовые комплекты для 
камер Sony, ARRI, Canon, BlackMagic Design, Panasonic, JVC и др. 
 

 

Set Leather Handles  
Комплект из двух ручек для систем с креплением типа Hirth (ARRI). Кожаное покрытие, длина 
регулируемая от 240 до 400мм. 

 

Handgrip Extension (pair)  
Удлинительные кронштейны для ручек с креплением типа Hirth (ARRI). Две точки крепления на 
расстоянии 100 и 150 мм. 

 

Bar with rosettes 
Перекладина с торцевыми креплениями типа Hirth (ARRI). Устанавливается на 15мм штанги 
LWS. 

 

Accessory bridge 15mm  
Адаптер для установки дополнительных аксе5ссуаров на штанги 15мм. Имеет 
резьбовые отверстия 3/8" и 1/4". 
 

 

Plate for battery holder Ø 15 mm 
Держатель аккумуляторной площадки. 
Устанавливается на штанги 15 мм. 
Совместим с системами Anton/Bauer, V-Lock (Sony, IDX), PAG-Lock 

 

Articulating arm 
Коленчатый регулируемый кронштейн 
Для установки на камеру или суппорт монитора, пульта управления или других аксессуаров 

 



 

 

 
Суппорты 

  

LWS 15 HD universal  (401-444HD) 
 
Универсальная усиленная поддерживающая система с регулировкой высоты опоры. 
Штанги (алюминиевые) Ø15мм длиной 310мм в комплекте + удлинители диной 190мм. 
Ключ и таблица высот камер в комплекте. 

 

Light Weight Support 15 HD Allround 
Усиленный универсальный суппорт 15мм. На бор сменных стоек позволяет настроить 
высоту суппорта в соответствии с размерами камеры (высотой оптической оси). Высокая 
нагрузочная способность обеспечивается наличием держателей штанг не только на 
передней, но и на задней части площадки.  
Металлические штанги длиной 310мм в комплекте. 

 

LWS Sony FS 
 

Легкая поддерживающая система. Штанги (алюминиевые) Ø15мм длиной 205мм в 
комплекте. 

 

LWS HD for Sony FS 
 

Усиленная поддерживающая система. Отличается наличием дополнительной опоры ля 
каждой штанги и увеличенной до 31 см длиной штанг с дополнительной секцией 19 см. 

 
Компендиумы 

 

MatteBox MB 450R2   (450-R20) 
Компендиум двухфильтровый с независимыми поворотными фильтроприемниками. Первый 
фильтроприемник имеет фильтродержатель 4х4, второй – 4х4/4х5.65. Имеет в комплекте складной 
металлический козырек, шарниры для боковых шторок, крепление на 15-мм штанги. Задний фланец 
имеет стыковочную резьбу 110 мм. 

 

MatteBox MB 450W2 Super Wide  (450W-20) 
Компендиум суперширокоугольный двухфильтровый с идентичными независимыми поворотными 
фильтроприемниками с фильтродержателями 4х4/4х5.65. Имеет в комплекте складной 
металлический козырек и крепление на 15-мм штанги. Задний фланец имеет зажимной узел Ø130мм, 
рассчитанный как на работу на LWS, так и на крепление на объективе. 

 

MatteBox MB 456 Academy Double   (456-20) € 
Компендиум суперширокоугольный двухфильтровый с идентичными независимыми поворотными 
фильтроприемниками с фильтродержателями 5х5/4х5.65. Имеет в комплекте складной 
металлический козырек и крепление на 15-мм штанги. Задний фланец имеет зажимной узел Ø130мм, 
рассчитанный как на работу на LWS, так и на крепление на объективе. 

 

Side wings for MatteBox 
Регулируемые съемные металлические шторки для компендиума. 
Цена зависит от марки компендиума. 

 

Rubber Bellows Ø 130:114 mm shor  
Переходное эластичное кольцо («резинка») с фланца 130мм на объектив с диаметром 114мм. 

 

Rubber Bellows Ø 130:110 mm  
Переходное эластичное кольцо («резинка») с фланца 130мм на резьбу 110мм для сменных 
переходников 

 

Insertring 
Переходные кольца для стыковки компендиума с объективами. 
Существуют в разных вариантах, жесткие и эластичные, с удлиненным тубусом под фотообъективы. 
Есть варианты стандартные для работы на суппорте и для зажима на объективе. 

 

Flexi-Insertring 110 mm 
Эластичное светозащитное кольцо, позволяющее работать с различными объективами без смены 
колец. Существуют в трех типоразмерах 50~85мм, 75~98мм и 130-мм кольцо на диаметры 95~125мм

 

Flexi-Insertring Ø 130 clamp-on 
Эластичное универсальное светозащитное кольцо для стыковки с объективами диаметром от 95мм 
до 125 мм 



 

 

 
ОПЕРАТОРСКАЯ ОСНАСТКА  

Варианты исполнения 
 
РИГ-системы 

  
LWS HD система с креплением плечевой опоры на заднем 
отрезке штанг и простыми ручками 

LWS система с прикрепленным к ней DV Balancer’ом (прямая 
версия) и простыми ручками 

 
Recorder Kit proVideo – базовый комплект для работы с 
плеча. Состоит из усиленного суппорта с расширенным 
комплектом штанг 15мм, площадки для рекордера, плечевой 
подушки и ручек. 

 
Cage Recorder Kit – Базовый комплект, дополненный RIG 
системой CAGE для навеса дополнительного оборудования. 

 
Recorder Kit with MatteBox – Компендиумный комплект . 
Представляет собой базовый комплект KIT2 дополненный 
компендиумом MB456 и ручками с кожаным покрытием. 

 
NEX-FS700 MB450 Cage Recorder Kit – Максимальный RIG 
комплект, состоящий из конфигурируемой плечевой опоры, 
суппорта 15мм, адаптера рекордера, CAGE рамки, ручек и 
компендиума MB450. 

 
 
 

  
Mattebox Kit Sony FS7 with LWS + Follow Focus 
Комплект экстра-класса для камеры Sony PXW-FS7. 
Включает в себя плечевую опору с суппортом и 
штангами 15мм и адаптером для установки штанг на 
тыльную часть системы, Follow Focus Cine для 
кинокамер с комплектом ведущих шестерен и 
суперширокоугольный компендиум MB450W в 
комплекте с козырьком и эластичной светозащитной 
мембраной. 

 

Mattebox and Follow Fokus Kit for Sony PXW-FS7  
Комплект про-класса для камеры Sony PXW-FS7. Включает 
в себя плечевую опору с суппортом и штангами 15мм, 
Follow Focus DV StudioRig с шестерней и фрикционным 
колесом и компактный компендиум MB450R2 в комплекте с 
козырьком и эластичной светозащитной мембраной. 
 

 


