
 

 

PL-mount и Irix – Неразрывная Связь! 
 

 
 

Бренд Irix рад сообщить вам, что мы запускаем акционное предложение на 

кинообъективы с креплением PL-mount. В период с 24 по 30 мая, если вы 

купите два объектива, вы получите фильтр бесплатно! Надежный объектив 

является основой любого кинопроизводства, а объективы Irix заслуживают 

доверия и отлично сконструированы. PL-mount - это выбор многих 

профессионалов благодаря своей связи. Создайте нерушимый контакт 

между вашей камерой и объективом благодаря нашему специальному 

предложению и выведите свое мастерство на новый уровень! 

 

Что такое PL-mount и почему профессионал должен выбрать объектив Irix 

Cine с данным креплением? 

 

PL-mount обеспечивает стабильность и долговечность соединения объектива с 

камерой, что неслыханно для других креплений. Это решение было разработано 

культовым производителем видео оборудования - Arri. Благодаря своей конструкции 

оно намного прочнее, чем другие системы крепления, а камеры с PL-mount, как 

правило, сделаны таким образом, чтобы соответствовать условиям, в которых они 

должны демонстрировать максимальную надежность. 



 

 

Съемки фильма могут идти в течение нескольких часов в достаточно непредсказуемых 

условиях: в пустыне или на леднике. При этом могут использоваться пиротехнические 

вещества, взрывающиеся рядом с ценным оборудованием. Объективы Irix являются 

уникальными инструментами в сегменте кинематографической оптики, так как они 

образуют целостную экосистему и обеспечивают ее интеллектуальными решениями, 

значительно улучшая работу на съемочной площадке, как, пример, магнитная система 

крепления фильтров – Magnetic Mount System. Герметичная и легкая конструкция 

обеспечивает надежность в любых условиях и делает оборудование действительно 

долговечным. Оптика для кино от Irix предназначена для работы в качестве 

когерентного набора. Обеспечивает правильный цветовой баланс, одинаковый 

диаметр фильтров и шестерней, которые установленные в последовательном 

расстоянии от крепления. На выбор предлагаются объективы 11 мм T4.3, 15 мм T2.6, 45 

мм T1.5 и 150 мм T3.0 Macro 1:1. Вместе они создают универсальный набор, 

позволяющий создавать уникальные съемки. Владея камерой с креплением PL и 

объективом Irix Cine, кинематографист готов к любой ситуации! 

 

PL-mount идеально подходит для кинематографистов различных уровней! 

 

• Для начинающих - Благодаря использованию соответствующих адаптеров, вы можете 

присоединить объектив с креплением PL практически к любой камере или аппарату. 

Инвестиция в PL-mount - это инвестиция в будущее, поскольку это 

кинематографический стандарт, в котором выступает большинство камер. 

 

• Для промежуточных – В эту группу входят большинство пользователей BM Ursa, 

моделей начального уровня RED или создателей, арендующих модели, такие как Alexa 

от Arri. Обычно они сталкиваются с выбором, решится на объектив с креплением EF или 

PL. Второй вариант - лучший выбор, поскольку PL-mount, безусловно, более прочное и 

предлагает возможность крепления объектива в различных положениях, что 

обеспечивает универсальность и облегчает совместную работу во время съемок. 

 

• Для профессионалов - Для продвинутых творцов, объектив в стандарте PL-mount 

может быть единственным вариантом, так как большинство продвинутых камер 

используют именно крепление PL. Оно чрезвычайно прочное и позволяет создавать 

более тяжелые комплекты. Представители этой группы часто арендуют объективы, 

потому что это дорогостоящая покупка. Однако наличие собственного набора означает 

свободу действий, и пункты проката не всегда предлагают полный спектр желаемых 

продуктов. Объективы Irix имеют конкурентоспособную цену, поэтому их покупка 

окупится очень быстро по сравнению с постоянным прокатом оборудования.  

 

 



 

 

Забудьте о посещении пунктов проката, поиске оборудования, 

ограничению по времени и т. д., приобретите собственный набор 

кинообъективов Irix с креплением PL! На этой неделе, если вы приобретете 

два кинообъектива, вы бесплатно получите фильтр. 

Узнайте больше об объективах Irix Cine: 

https://irixlens.com/cine-lenses/  
 

https://irixlens.com/cine-lenses/

