Polecam Starter Pack Plus (Long Head)

Операторский кран Polecam Starter Pack
Plus построен на базе стрелы из
углепластиковых труб. Длину выброса
можно варьировать от 1,5м до 8м.
Комплект Polecam Starter Pack Plus
(PSP+) Long head оснащен
панорамирующей головкой для работы с
камерами Canon C300/500, Blackmagic,
RED, Panasonic AF101, Sony 700-й серии
и др.
Головка управляется удаленно и
обеспечивает наклон и панорамирование
на 360°. Электронное управление
скоростью позволяет отрегулировать
вращение головки на 360° в диапазоне от
6 секунд до 45 минут. Это позволяет
решить любую творческую задачу в ходе
съемки.

Конструкция крана позволяет
использовать в совершенно различных
съемочных ситуациях: его можно
разместить в горах, на багажнике
автомобиля, на лодке и в других точках,
где размещение стандартного
операторского крана невозможно.
Кран Polecam можно подготовить к
работе меньше чем за 10 минут, а его
небольшая масса и компактная
конструкция (16 кг.) обеспечивает
удобную транспортировку.
Для установки крана не требуется
никаких специальных инструментов,
регулировка длины выброса стрелы
также не вызывает никаких проблем. Для
перевозки устройства предусмотрен
специальный кейс.

Комплектация крана Polecam Starter Pack Plus (Long Head)
•
•
•
•
•
•
•
•

Пьедестал с системой контрбаланса и батарейной площадкой
3 сегмента стрелы по 1,1 метра каждая
Панорамирующая головка Long
Джойстик
Комплект кабелей, крепление для монитора
Блок питания 110/240v AC с разъемами 3 x 4-pin XLR
Крепежные винты для камеры
Руководство пользователя и инструкция
Характеристики Long Head

•
•
•

Масса: 1,42 кг.
Максимальная нагрузка: 3,6 кг.
Площадка: 100 мм
Аксессуары

Policam Peli 1770 Transit Case
Прочный влагозащищенный и
противоударный кейс специально
разработан для перевозки крана Polecam
PSP+. Кофр комплектуется ложементом
и прочными колесами с подшипниками
из нержавеющей стали. Масса с
ложементом – 16,33 кг., без – 13,15 кг.

Policam Peli 1770 Transit Case

Policam Peli 1770 Handle
Опциональная ручка, которая позволяет
управляться с транспортным кейсом
в одиночку.
Polecam Joystick Cover
Защитный тканевый чехол для джойстика.
Обеспечивает надежную защиту с сохранением
управления всеми функциями оператором.

Polecam Joystick Cover

Аксессуары

Polecam Long Head Cover
Всепогодный тканевый чехол для защиты
головы крана. Позволяет вести съемку в
неблагоприятных погодных условиях.
Polecam SP Back End Cover
Polecam Long Head Cover

Всепогодный тканевый чехол для защиты
интерфейсного блока, аккумулятора,
панели управления, блок управления
камерой и грузов.
Polecam Stiff Carbon Fibre Section (Full)
Карбоновая секция для увеличения длины крана.
Максимальное количество секций – 5 штук.
Polecam SP Back End Cover

Polecam Wire Strut System (SP+ & Full Rig)
Проволочный комплект. Обеспечивает жесткость
и уменьшает вибрацию во время быстрого
движения крана, а также при его использовании
на автомобиле или на улице в сложных погодных
условиях.

Polecam Wire Strut System

Polecam Sony FS5 Remote Head Power Cable
Кабель питания, с помощью которого
голову крана можно подключить к адаптеру
питания камеры Sony FS5. Таким образом,
можно обойтись без камерных батарей.
Polecam Rig Loom - Sony FS5 Slip Ring LANC
LANC-кольцо для подключения камеры
Sony FS5 к голове крана.
Polecam Head to Sony FS5 LANC Control Cable
LANC-кабель для подключения Sony FS5
к голове крана для панорамирования и передачи LANC команд.

