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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.
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.

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.
Системы EASYRIG выпускаются 
в нескольких версиях и под 
различные веса камер, перекрывая 
диапазон от легких ручных камер до 
массивных кинокамер.
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Направляющая для Serene

Благодаря данной новинке 
появилась возможность снимать 
с плеча, используя стабилизацию 
Serene. Направляющая Line Guide 
легко крепится прямо на рабочую 
Serene с помощью пяти болтов.

Быстросъемное крепление для 

камеры

Новое крепление позволяет быстро, 
просто и надежно закрепить 
камеру на тросе благодаря 
шаровому механизму. Крепление 
протестировано и выдерживает 
нагрузку до 115кг. Быстросъемный 
механизм идет в комплекте с 
шаровым креплением на 3/8” и 
1/4” для оптимального крепления 
на камеру.

Специальный держатель для 

зонтиков 

Зонтик с держателем может 
крепиться на верхнюю ручку 
Изирига. На держателе есть места 
для вкручивания на 3/8” и 1/4” для 
крепления аккумулятора или других 
аксессуаров.

НОВИНКИ EASYRIG
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EASYRIG MINIMAX
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Новая версия Easyrig Minimax пришла 
на замену двум младшим моделям Mini 
и Mini Strong.  Главным новшеством, 
безусловно, является полностью 
переработанная система компенсации 
нагрузок.  В то время, когда младший 
Mini был рассчитан на нагрузки до 4 кг, а 
версия Strong – до 6 кг, то новый Easyrig 
работает в диапазоне 2-7кг. 
Позаимствованный у старшей 
модели Vario механизм плавной 
регулировки нагрузок позволяет точно 
настроить систему для работы с любой 
видеокамерой или DSLR-камерой.  
Также производитель доработал сам 
жилет: на замену однолямочного пришел 
полноценный жилет с возможностью 
регулировок длины шлеек и обхвата.  

Жилет Cinema Flex разработан специально для леди. Девушек-операторов не 
так уж и много, но джентльмены с Easyrig заморочились и разработали на базе 
уже существующего Cinema 3, жилет, который анатомически идеально сядет 
именно на девушку. 
В Cinema Flex по-другому раскроены шлейки, более комфортная подкладка, 
дополнительные карманы для хранения аккумуляторов и различных мелочей, а 
также добавлен 40мм ремень регулировки обхвата груди.
В паре с жилетом могут быть смонтированы армы Easyrig 2,5, Easyrig 3 Cinema, 
а также Easyrig Vario 5. 

CINEMA FLEX



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 Easy-
rig 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

2-осевой шарнирный подвес Pup-

peteer предназначен, прежде всего, 
для подвеса Gimbal Rig систем на 
Easyrig. 
Он устраняет паразитные усилия 
со стороны подвеса Easyrig, 
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. 



FLOWCINE BLACK ARM
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BLACK ARM - это трехосевая система стабилизации c дополнительным 
амортизирующим подвесом для коррекции крена и наклона камеры, а 
также сглаживания вибраций при перемещении. 

BLACK ARM является жестко закрепляемой системой, которая 
используется для подвесов, которые необходимо закрепить на 
автомобиле, квадроцикле, лодке или снегоходе.

BLACK ARM доступен в двух модификациях. BLACK ARM STANDARD 
предназначен для работы с подвесами и камерами весом от 5 до 13кг. 
BLACK ARM COMPLETE рассчитан на нагрузки до 32кг. Конечно же, есть 
возможность апгрейда STANDARD до версии COMPLETE. 

Стабилизация по всем осям производится с помощью специальных 
гидравлических амортизаторов, демпфирующее усилие которых 
устанавливается поворотом ручки регулятора. А это, в свою очередь, 
означает, что независимо от того, какая будет нагрузка на BLACK 
ARM, систему всегда можно подстроить для достижения наилучшего 
результата.



Контакты

 ул. Нагорная 27Б, Киев, 04107 

Телефоны:  
+38 (044) 454-14-04

optavideo.com 
video@opta.kiev.ua 


