IRIX EDGE FILTERS – Explore Your Vision
Вероятно, как и любой создатель на пути своего развития, вы думаете о
выборе правильных фильтров, которые позволят получить желаемые результаты.
Разные производители предлагают различные решения, позволяющие
эффективно использовать возможности применения фильтров. Бренд Irix имеет в
своем ассортименте комплексное портфолио фильтров для фотографов и
кинематографистов, среди которых пользователь может выбирать между
традиционными
круглыми,
ввинчиваемыми
фильтрами,
а
также
прямоугольными фильтрами. Ассортимент представляет собой целостную
экосистему, которая позволяет подобрать оптимальное решение для любой
ситуации. Мы хотели бы приблизить основные сходства и различия и помочь вам
решить, какой инструмент лучше всего подходит для вашего фотографического
или кинематографического набора. Мы приглашаем вас ознакомиться с полным
спектром фильтров Irix Edge - современными, проверенными, качественными
продуктами. Фильтры позволят достичь творческих эффектов, невозможных без
использования этих неприметных аксессуаров. Откройте для себя свое видение
и отправляйтесь в экспедицию с фильтрами Irix Edge!

Irix Edge - узнаваемое качество, признанное пользователями
по всему миру
Irix - это бренд, созданный настоящими энтузиастами - фотографами,
кинематографистами, оптическими инженерами. Страсть к визуальной проекции,
знания и опыт перекликаются с возможностью точно определить потребности
получателя. Осознавая, что так важно в творческом процессе, мы стремимся
предоставить оптимальные решения, помогающие визуально создавать реальность - мы
руководствуемся инстинктом создателей. Узнайте, что говорят пользователи со всего
мира о продуктах Irix!
„One of the better performing filters that I’ve ever seen”
Dave McKeegan, United Kingdom
„They are well made, optically excellent, and extremely competitively priced”
Dustin Abbot, Canada
„Once I tried the Irix Edge filters, I fell in love and I never changed them. They are really clear,
they don’t add any kind of artifacts, (like fringing or chromatic aberrations on the edges of the
photo), they are really well-built and solid. Overall, they are exactly what I expect from a filter:
the freedom to use it, without compromises in the quality of my shots (and you know, the
quality and the sharpness for me, are everything).”
Riccardo Mantero, Italy
„Its construction is solid. It has a very good grip. It perfectly meets my expectations. A reliable
and efficient filter. “
Dimitri Burriau – Jahz Design, France
„The filter came in a high-quality plastic box, which is also suitable for long-term transport and
storage. The color management is very successful. The colors are reproduced accurately and
cleanly. Other competing products often fail because of this. Its coating prevents scratches and
is antistatic, which is very noticeable during use. Regardless of its high resistance, the filter is
pleasantly thin. I would recommend it to everyone without hesitation, it makes my work easier
and more pleasant when creating extraordinary images.”
Johannes Li, Germany
„These Irix filters are very good”
Andy Astbury, United Kingdom
„It does an incredible job even with the yellow of city lights making the images much cleaner
and real, then the lightness and ease of use make it a filter that allows you to create high-level
professional shots! “
Stefano Perrone, Italy
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Основной выбор, чтобы начать приключение с фильтрами! Это незаменимые аксессуары,
ввинчиваемые на резьбу объектива - простые и быстрые в использовании, а также
практичные!
Легкие, компактные в применении - практически незаметные после крепления и не
оказывают существенного влияния на размер фотографического набора
Идеальная защита передней линзы объектива в любой, даже самой неожиданной
ситуации, без ухудшения оптического качества изображения
УФ-фильтры: отличная защита объектива и устранение нежелательного ультрафиолетового
излучения, которое может привести к снижению контрастности и насыщенности цвета
Поляризационные фильтры: гарантируют впечатляющие эффекты, которые невозможно
достичь в пост-продакшене, уменьшая блики и повышая насыщенность цветов
Фильтры сплошные серые ND (разной плотности): ограничение количества света,
достигающего матрицы. Они идеально подходят для увеличения времени выдержки при
сбалансированной экспозиции в кадре, а также при съемке с максимальной диафрагмой в
солнечный день
Фильтры Light Pollution: специализированные фильтры для любителей ночного пейзажа,
которые устраняют нежелательные пятна от натриевых ламп и придают глубину ночному
небосводу
Выпускаются в стандартной версии и SR-Super Resistance, которая характеризуется
повышенной прочностью к механическим повреждениям
Доступны в самых популярных диаметрах для большинства объективов на рынке!

Система прямоугольных фильтров 100 мм
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Высококачественное решение, предназначенное для профессиональных и начинающих
пользователей
Большие возможности работы в полевых условиях и комфортная адаптация к
переменным условиям, благодаря расширенной конфигурации - функция объединения
нескольких фильтров позволяет свободно создавать экспозицию
Фильтры сплошные серые ND (разной плотности): ограничение количества света,
достигающего матрицы. Идеально подходят для увеличения времени выдержки при
сбалансированной экспозиции в кадре, а также при съемке с максимальной диафрагмой в
солнечный день
Градационные фильтры ND (половинные - разной плотности) - позволяют затемнить
желаемую часть кадра в случае разнообразной экспозиции
o С мягким переходом (Soft ND) - для горизонта с неровной линией
o С жестким переходом (Hard ND) - для горизонта с ровной линией
o Reverse - для фотографий на восходе и закате (затемняют центр кадра)
Два держателя на выбор: стандартный IFH-100, позволяющий использовать полные и
градационные фильтры, и усовершенствованный holder IFH-100 PRO, дополнительно
предлагающий возможность использования кругового поляризационного фильтра
(входит в комплект поставки с держателем)
Удобное применение - специальные адаптеры для объективов самых популярных
диаметров
Удобно хранить и транспортировать, а также быстро применять благодаря специальному
чехлу Irix Edge Traveller Filter Case для создания функциональных комплектов

Magnetic Mount System – магнитные фильтры для объективов Irix Cine
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Фильтры MMS - это паспорт в мир передового кинематографа - эффективный аксессуар,
позволяющий управлять кадрами в мгновение ока
Новаторское решение, разработанное специально для кинематографических объективов
Irix Cine, совместимо с полным спектром благодаря унифицированному диаметру
Мгновенный инструмент, позволяющий контролировать экспозицию и экономить время
благодаря возможности комбинирования нескольких фильтров
Гарантия безопасности передней линзы драгоценной оптики, а также устранение риска
повреждения резьбы объектива при смене фильтра внешними факторами (пыль, песок и
т.д.)
Фильтры сплошные серые ND (разной плотности): ограничение количества света,
достигающего матрицы. Незаменим при съемке с максимальной диафрагмой в светлых
пространствах
Поляризационные фильтры: гарантируют впечатляющие эффекты, которые невозможно
достичь в пост-продакшене, уменьшая блики и повышая четкость цвета
УФ-фильтры: отличная защита объектива и устранение нежелательного ультрафиолетового
излучения, которое может привести к снижению контрастности и насыщенности цветов

А какой выберете Вы?
https://irixlens.com/edge-filters/

