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EASYRIG

Широкое распространение в 
кино- и видеосъемке в последнее 
время компактных камер, одним 
из основных способов применения 
которых является съемка с рук, 
породило такие проблемы, как 
стабильность камеры и быстрая 
утомляемость оператора. Решается 
такая проблема различными 
способами, например, добавлением 
плечевых опор, РИГов и т.д.
Шведская компания Easyrig AB 
предложила свое решение – систему 
разгрузки EASYRIG, кардинально 
меняющую стиль и характер работы 
оператора. Easyrig представляет 
собой жилетную систему, на которой 
со стороны спины закреплена 
несущая г-образная 

штанга-стрела со встроенным 
несущим тросом и пружинным 
компенсирующим механизмом. 
Камера с помощью специального 
держателя подвешивается на 
подпружиненном тросе, позволяя 
полностью снять весовую нагрузку 
с рук оператора и предоставить 
оператору дополнительную свободу 
маневрирования камерой.
EASYRIG – это эргономическая 
конструкция, снимающая 
статическую нагрузку с рук, 
плеч и спины оператора и 
перераспределяющая ее в область 
поясницы и бедер, не только 
разгружая вес камеры, но и 
повышая устойчивость.
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EASYRIG повышает скорость и 
мобильность работы с ручной 
камерой, обеспечивая при этом 
ее устойчивость и стабильность. 
Благодаря большому ходу несущего 
троса съемка с разной высоты - от 
верхней точки над головой до уровня 
колен – выполняется легко и просто.
EASYRIG идеальное решение для 
новостной и репортажной съемки, 
для документалистики и даже для 
художественной съемки. EASYRIG 
найдется применение и в съемке 
рекламы и музыкальных клипов.
Системы EASYRIG выпускаются в 
нескольких версиях и под различные 
веса камер, перекрывая диапазон от 
легких ручных камер до массивных 
кинокамер.

Последнее время все более 
популярным и массовым становится 
применение систем EASYRIG 
в качестве «носителя» ручных 
3-осевых сервостабилизаторов, 
таких, как DJI Ronin, Camtool 
Gimbal или Letus Helix. Спарка 
Ronin+EASYRIG предоставляет 
оператору невероятную свободу, 
легкость и мобильность в работе, 
кардинально упрощая управление 
съемочным комплексом.

EASYRIG
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EASYRIG MINI
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Для камер разных размеров и весов 
компания выпускает различные 
версии каждой модели EASYRIG, 
отличающиеся грузоподъемностью 
и длиной несущей стрелы. Кроме того, 
системы могут комплектоваться 
разными жилетами, от легкого 
однолямочного до усиленного 
жилета, предназначенного для 
применения с Gimbal RIG системами.
В продуктах EASYRIG 
используются только проверенные 
высококачественные материалы 
от авторитетных производителей: 
алюминий, шарикоподшипники 
и амортизаторы от шведских 
компаний SKF, SAPA Aluminium, 
Lesjцfors, BANDI, текстильные 
материалы Muller (Германия), 
фурнитура YKK. Все модели EASY-
RIG изготавливаются и тестируются 
в Швеции.

Easyrig Mini разработана 
специально для современных легких 
ручных камер.
Эргономичная и легкая система 
Easyrig Mini предоставляет 
комфортный способ поддержки 
камеры и устраняет усталость от 
длительного удержания камеры 
в руках. Это отличный партнер 
для портативных видеокамер, 
гибридных фотокамер DSLR и 
легких кинокамер.
Имеется две модели, отличающиеся 
грузоподъемностью.
Easyrig Mini рассчитана на камеры 
весом до 4 кг.
Easyrig Mini Strong полностью 
идентична базовой модели, но 
предназначена для более тяжелых 
камер. Пружинный компенсатор 
этой модели может удерживать 
камеры весом до 6 кг.
Легкий однолямочный жилет не 
сковывает движений.
100 см хода несущего шнура 
обеспечивает большой диапазон 
рабочих положений камеры по 
высоте.



EASYRIG 2.5
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Это оригинальная модель, с 
патентованной системой Easy-
rig System, созданная специально 
для профессиональных 
операторов, работающих с 
ручным оборудованием. Easyrig 
2.5 может применяться с видео и 
кинокамерами средней весовой 
категории.
Easyrig 2.5 предоставляет 
возможность использовать 
преимущества как ручной, так  
и штативной камеры, сочетая 
мобильность работы и стабильность 
изображения.
Руки, плечи и спина не страдают от 
нагрузки, которая переносится на 
бедра, и оператор может полностью 
сосредотоиться на съемке. 
И эта съемка может продолжаться в 
течение большего периода времени.
«Дышащая» ткань и вентилируемые 
подушки делают работу с Easyrig 2.5 
комфортной и приятной.
Easyrig 2.5 выпускается в пяти 
версиях, рассчитанных на разные 
весовые диапазоны и поставляется 
полностью укомплектованной, в том 
числе с транспортной сумкой Petrol.
Easyrig 2.5 прекрасный 
инструмент для съемки спортивных 
мероприятий, событий, для 
документалистики и новостей – 
везде, где может потребоваться 
съемка с рук и в нетипичных 
ракурсах.



EASYRIG CINEMA 3

Cinema 3 – это мощная модель, 
разработанная для 35-
мм кинокамер. Оснащенная 
патентованной системой 
амортизации и компенсации 
веса Easyrig System, Cinema 3 
предназначена для работы, в том 
числе, и с тяжелыми камерами 
весом 15 – 25 кг. Cinema 3 может 
применяться как с кино-, так и с 
видео- камерами.
Cinema 3 предоставляет 
возможность использовать 
преимущества как ручной, так  
и штативной камеры, сочетая 
мобильность работы и стабильность 
изображения.

Cinema 3 бережет ваши спину и 
плечи, перераспределяя нагрузку 
к бедрам и давая возможность 
сосредоточиться исключительно на 
самом процессе съемки.
Easyrig 3 cinema отличный 
инструмент для съемки фильмов, 
рекламы, клипов и в любых 
ситуациях, где требуется съемка с 
рук.
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Easyrig Vario 5 отличается 
широким диапазоном регулировки 
компенсируемого веса. Стандартная 
модель рассчитана на вес камеры от 
5 до 17 кг, а усиленная модель Strong 
на веса от 13 до 26 кг. Настройка 
на вес камеры осуществляется 
просто и легко путем вращения 
регулировочного винта механизма 
компенсации, размещенного на 
спине.
Любой тип камер - пленочные16мм 
и 35мм, цифровые кинокамеры – 
все они подходят для работы с этой 
системой!
Easyrig Vario 5 предоставляет те же 
возможности, что и другие модели 
Easyrig, избавляя, при этом, от 
необходимости иметь несколько 
устройств на разный вес камер.

Easyrig Vario 5 может быть заказан 
с разными типами жилетов:
•2.5 однолямочный легкий жилет
•Cinema 3 полный двухлямочный 
жилет
•Новый усиленный жилет “Gimbal 
Rig”.

Easyrig Vario 5 может быть также 
заказан с разными длинами 
несущей стрелы:
•Стандартная стрела
•Стрела, удлиненная на 130 мм с 
регулировкой положения шнура
•Стрела, удлиненная на230 мм с 
регулировкой положения шнура

Базовая система Easyrig Vario 5 
включает в себя:
•Несущая стрела
•Замыкаемый держатель камеры
•Набедренный ремень
•Инструкция
•Транспортная сумка

EASYRIG VARIO 5
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EASYRIG GIMBAL RIG VEST
Для операторов, работающих с 
устройствами типа Gimbal rigs, 
компания Easyrig разработала 
новый усиленный жилет Gimbal 
Rig Vest. Усовершенствованный 
жилет имеет увеличенную площадь 
охвата, обеспечивая повышенную 
устойчивость и более равномерное 
распределения веса.
Жилет Gimbal Rig vest может быть 
заказан как отдельно, так и в 
составе rig-комплекта.
Базовая система Easyrig Gimbal 
Rig-system включает в себя:
•Несущую стрелу – заказывается 
в соответствии с весом камеры и 
одной из 3 длин: стандартная, +130 
мм, +230 мм.
•Вертикальная штанга – 
стандартная длина 800 мм
•Зажимной держатель камеры
•Жилет
•Набедренный ремень
•Инструкция
•Транспортная сумка
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FLOWCINE SERENE
Шведская компания FLOW-
CINE выпускает операторские 
аксессуары, которые в сочетании 
с системой EASYRIG существенно 
расширяет как функционал Easyrig, 
так и возможности оператора. 
Serene – это двухосевое устройство, 
устанавливаемое на несущую стрелу 
Easyrig и образующее с Easyrig 
единую систему. Главная функция 
Serene- устранение вертикальных 
колебаний изображения, 
возникающих при ходьбе во 
время съемки. Дополнительно, 
благодаря свободному вращению 
относительно вертикальной оси, 
Serene устраняет наклон камеры, 
возникновение которого возможно 

из-за бокового усилия со стороны 
несущего шнура при боковом 
горизонтальном смещении камеры 
относительно стрелы Easyrig.
Serene имеет собственный 
пружинный механизм компенсации, 
легко настраиваемый на вес 
камеры в диапазоне 6 – 19,5 
кг. Настройка осуществляется с 
помощью регулировочного винта в 
тыльной части устройства.
Serene прекрасно сочетается с 
Gimbal Rig устройствами, такими 
как DJI Ronin, Letus Helix, Freefly 
MoVI, Flowcine Gravity и т.п..



FLOWCINE GRAVITY ONE
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Gravity One – это двухосевой 
шарнирный кронштейн для 
профессиональных камер. При 
работе совместно с системами типа 
Easyrig он устраняет нежелательные 
осевые смещения камеры (боковые 
и продольные наклоны) вызываемые 
ходьбой или бегом во время съемки 
и горизонтальными смещениями 
камеры.
Это чисто механическое устройство, 
не требующее электропитания и 
пультов управления.
Помимо стабилизации положения 
камеры, Gravity One позволяет 
легко позиционировать камеру. 
Рельсово-роликовая система 
позволяет наклонять камеру на 
90º (аналогично Dutch Head), 
а поперечная ось вращения 
обеспечивает продольный подъем/
наклон камеры в диапазоне 120º.



FLOWCINE PUPPETEER
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2-осевой шарнирный подвес Pup-
peteer предназначен, прежде всего, 
для подвеса Gimbal Rig систем на 
Easyrig. Он устраняет паразитные 
усилия со стороны подвеса Easy-
rig, обеспечивая сохранение 
осевого положения Gimbal Rig 
устройства при маневрировании 
им в горизонтальной плоскости. 
Кроме того, Puppeteer позволяет 
придавать системе нужный наклон, 
не вызывая сопротивления со 
стороны подвесного шнура. 



Контакты

 ул. Нагорная 27Б, Киев, 04107 

Телефоны:  
+38 (044) 454-14-04

optavideo.com 
video@opta.kiev.ua 


