CFF-1 (Cine Follow Focus One)

CFF-1 (Cine Follow Focus One)
Пионер в области флюидных головок OConnor, марка Vitec Group,
представляет первый продукт в новой линейке аксессуаров для
профессиональных камер Cine Follow Focus CFF-1. Этот надежный
инструмент представляет собой вершину дизайна и технологии фоллоу
фокуса, предлагает непревзойденные возможности.
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МОДУЛЯРНОСТЬ
CFF-1 делает ненужным неудобства иметь различные мостики. Один,
простой в обслуживании он позволяет закрепить на трубках от 15 до 19 мм.
(опционально имеется так же и LWS мостик) Крепежный мостик Oconnor-а
делает работу оператора по переходу между обеими стандартами проще и
эффективнее. Благодаря небольшим габаритам он идеален для объективов
большого диаметра и обеспечивает совместимость операторского
оборудования с оптическими системами сегодня, а так же и завтра. CFF-1
Система легко интегрируется с существующими профессиональными
аксессуарами фолоу фокус такими как приводами, шестерёнками и
кривошипами.
НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЦИЙ
При работе с различными конфигурациями объетивов и мэйтбоксов CFF-1
подвижный привод может монтироваться с обеих сторон мостика
максимально удобно. Главный мостик Oconnor-а независим от крепежного
расширяет количество монтируемых опций для специальных задач.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ УСТАНОВКА
Горизонтальная юстировка позволяет точно и удобно совместить
шестерёнки привода
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ТОЧНАЯ И АККУРАТНАЯ НАСТРОЙКА ФОКУСА
Minimal Backlash Mechanism имеет минимальный люфт и гарантирует
точную настройку фокуса в любое время.

CFF-1

Cine Follow Focus One

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!

Свойства CFF-1
ŸМультифункциональность, модулярный дизайн, простота
установки мостика на трубках от 15 до 19 мм
ŸСистема легко интегрируется с существующими
профессиональными аксессуарами фолоу фокус такими как
приводами, шестерёнками и кривошипами
ŸИнтегрированное приспособление позволяет пользователю с
легкостью использовать оба стандарта
ŸНизкопрофильный дизайн идеален для длиннофокусных
объективов и обеспечивает совместимость операторского
оборудования с оптическими системами сегодня, а так же и завтра
ŸПодвижный привод может монтироваться с обеих сторон мостика
ŸMinimal Backlash Mechanism имеет минимальный люфт и
гарантирует точную настройку фокуса
ŸВыполнен на основе облегченного анодированного алюминия
ŸЭксцентриковое колесо позиционируется в поле зрения

Состав комплекта
C1241-1400
C1241-1200
C1241-1100
C1241-1300
C1241-1600
C1241-1700
C1241-1800
C1241-1900
C1241-1530

CFF-1 Package
C1241-0001
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главный мостик
подвижный привод
управляющее колесо
крепёжный мостик 15mm/19mm snap-on
шестерёнка 43 зуба 0.8M 6 мм толщиной (Cine)
шестеренка 35 зубцов 0.8M 10 мм (Cine)
шестерёнка 50 зубцов 0.6M 7.5 мм (Fujinon ENG focus)
шестерёнка 60 зубцов 0.5M 7.5 мм (Canon ENG focus)
набор из 10 маркировочных дисков
мягкая прокладка кофра

Опции для CFF-1
C1241-1600
C1241-1800
C1242-1001
C1241-1700
C1241-1900

C1241-1200

C1241-1500
C1241-1540
C1241-2112
C1241-2117
C1241-1531
C1242-1001

удлиняющая секция
LWS крепёжный мостик 15mm
маркировочный диск
маркировочный диск (светящийся)
сет из 10 маркировочных дисков
(светящихся)
прорезиненный привод для
фотообъективов

C1241-1100
C1241-2117

C1241-1530

C1241-1400

C1241-1500

C1241-1300

C1241-1540
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