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Компания Irix рада объявить о новой акции на кинообъективы Irix EF и
RF! С 21 по 27 июня, если вы приобретаете два объектива с креплением EF

или RF, которые работают практически с любыми камерами, вы также
можете получить два фильтра MMS всего за 0,1 €, наши революционные
фильтры, которые усовершенствуют ваше творчество. За подробностями

обращайтесь к своему дилеру!



Два байонета Canon

● EF - Отраслевой стандарт на долгие годы, преемник крепления FD.
Практически у каждого производителя есть хотя бы одна камера с
таким креплением, и они не исчезнут еще долго. Его можно легко
установить практически на любую другую систему, включая RF.

● RF - Это будущий стандарт, который по-прежнему поддерживается
только несколькими камерами. В основном разработан для
беззеркальных камер.

Выберите Irix Cine с креплением EF/RF

RF и EF - очень универсальная система, которая удовлетворит любого.

● Новичок - Кинематографисты начального уровня могут выбрать для
съемки зеркальные камеры Canon. Использование системы линз EF
дает преимущество перед более дешевым EF-S, поскольку является
надёжным на будущее.

● Полупрофессионал - Это могут быть пользователи камер Black Magic
Pocket или Sony. Часто даже пользователи Sony соединяют свои
камеры с EF, поскольку позже его можно использовать практически с
любым другим креплением.

● Профессионал - Большинство профессиональных камер, таких как
RED, поставляются с креплением EF, а новые Komodo - только с RF.



Использование кинообъективов Irix дает свободу от аренды, а также
потрясающий качественный объектив, который подойдет для любого
проекта.

Зачем вкладывать в набор Irix?

Набор Irix уникален во многих отношениях благодаря мелочам, которые
выделяют его. Начиная с красивого дизайна, который в прошлом был
отмечен Red Dot, заканчивая защитой от атмосферных воздействий. Так
что куда бы вас ни завела история, будьте уверены, линзы Irix выдержат.

Фильтры MMS

Пытаясь облегчить жизнь, мы придумали революционный способ
крепления фильтров. Наша магнитная система крепления фильтров MMS,
позволяет добавить новый фильтр за несколько секунд. Благодаря этому
режиссер на съемочной площадке может быстро установить, например,



другой фильтр нейтральной плотности, если солнце решит выскочить из-за
облаков.

Прочное и надежное магнитное крепление

Благодаря конструкции, предназначенной для объективов Irix Cine,
фильтры серии Magnetic Mount System (MMS) идеально прилегают к
объективам, создавая безопасное и надежное соединение, готовое к
любому действию.

Комбинируйте фильтры легко!

Вам необходимо использовать вместе фильтр нейтральный плотности и
поляризационный фильтр? Конечно, почему бы и нет! Конструкция
фильтров MMS позволяет легко складывать фильтры. Вы сами убедитесь,
насколько быстро вы привыкнете к удобству и скорости работы фильтров
Irix Edge MMS!



Конкурс для владельцев камер с креплением EF или RF

Поскольку Irix так рад акции этой недели, мы также запускаем специальное
соревнование! Мы знаем, как все любят свое оборудование. Итак, мы
запускаем на нашей странице в Facebook конкурс: если вы разместите
фотографию своего оборудования с объективами EF или RF, у вас будет
шанс выиграть 200 евро на товары Irix в вашей стране.

Измените свой способ съемок с Irix

Если вы купите два наших удивительных объектива Irix Cine с креплением
EF или RF в период с 21 по 27 июня, вы также получите два фильтра MMS

всего за 0,1 евро!

Узнать больше об объективах Irix Cine

Найдите ближайшего к вам авторизованного дилера Irix

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

