СТАБИЛИЗАТОР
для смартфонов и экшн-камер GoPro
Созданный инженерами компании Tiffen стабилизатор премьер-уровня,
Steadicam Smoothee предлагает реализованные в формате «для работы
с руки» технологии бренда Steadicam.
Совместим с iPhone 7 и iPhone 7+

Компактный размер стабилизатора Smoothee (рус. «Смузи»)
от знаменитого бренда STEADICAM, легкий и достаточно
малогабаритный, чтобы использовать его повсюду для съемки видео
на iPhone во время прогулки или в стиле run’n gun («бегу и снимаю»).
Smoothee создан для работы с камерами от GoPro Hero до устройств
в форм-факторе iPod Touch. Возможности его применения теперь
расширены благодаря наличию универсального крепления
для смартфонов (Universal Smartphone Mount), которое обеспечило
доступ пользователям смартфонов по всему миру к искусству плавной
стабилизированной съемки, присущей STEADICAM.
Устройство
основывается
на той же технологии
стабилизации,
что и удостоенные
многих наград
профессиональные
системы STEADICAM
для камер, которые
используются
на съемочных площадках
в Голливуде.
Обладатель награды академии
«Технологии стабилизации STEADICAM»

БЫСТРЫЙ И НАСТРАИВАЕМЫЙ
Являетесь ли вы блогером, снимающим каждодневное видео на смартфон или специализируетесь
на съемке роликов с динамичными сценами, в любом случае стабилизатор Smoothee поднимет
качество ваших работ на более высокий уровень.
Со стабилизатором Smoothee легко снимать видео на смартфон без штатива. Просто закрепите
смартфон в Smoothee, подстройте балансировку и начинайте съемку! Ваша камера будет плавно
двигаться при съемках сюжетов: вверх и вниз по ступенькам лестницы, в доме и на улице, через
толпу – снимайте видео плавно, без рывков и тряски везде, где бы вы ни были – во время прогулки,
пробежки или во время ходьбы – снимайте с элегантным управлением и точностью, присущим
бренду STEADICAM.
Ручной стабилизатор Smoothee – один из стабилизаторов семейства STEADICAM для видеосъемок
на iPhone с множеством вариантов стилей съемок, включая съемки в стиле “Run and gun”
(«беги и снимай»)
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА
Специально созданное для пользователей смартфонов Универсальное крепление (Universal
Smartohone Mount) настраивается для прочного и безопасного крепления смартфона с длиной
от 115 мм до 159 мм и шириной от 59 мм до 83 мм.
В крепеж встроен переходник (1/4" на 20) для установки на штативы для камер. Настраиваемый
держатель смартфона в купе с патентованным быстросъемным креплением на камерный штатив
обеспечивает быстрое снятие смартфона со стабилизатора Smoothee для установки на штатив
и обратно, делая Universal Smartphone Mount отличным креплением для смартфона. Когда смартфон
не используется для съемки видео, крепление может использоваться как подставка для установки
смартфона на стол.
GOPRO HERO MOUNT
Аксессуары экшн-камеры GoPro обеспечивают установку камеры на ручной стабилизатор Smoothee.
Кликните на ссылку ниже для проверки. Если из таблицы следует, что для вашей модели GoPro
требуется балансный вес, Вам нужно будет купить его дополнительно.
Таблица совместимости камер GoPro со стабилизатором Smoothee
http://www.tiffen.com/smoothee_compatibility.html

