
 Акция - набор для искателей приключений IRIX 15 мм + IFH-100!

Компания  Next77,  эксклюзивный дистрибьютор продукции  Irix в  Польше,
объявляет о начале акции на объектив Irix 15 мм в версии Blackstone! С 31
мая  по  6  июня при  покупке  данной  широкоугольной  оптики вы  можете
получить прямоугольный держатель для фильтров  Irix IFH-100 стоимостью
235 злотых  (69,00  €)  за  символический злотый (0,01  €)!  Эта  комбинация
гарантирует возможность сделать эффектные кадры, которые очаруют всех
в этом курортном сезоне!

Irix 15mm f / 2.4 вместе с держателем для фильтров IFH-100 - идеальный
набор для использования на пленэре!

Во время отпуска мы сталкиваемся с очаровательными пейзажами, для которых нужен
объектив с  широким спектром обзора,  то  есть  с  относительно коротким фокусным
расстоянием - таким продуктом является Irix 15mm f/2.4. Широкоугольная фотография
часто требует построения многоплановой композиции. Это, в свою очередь, приводит к
тому, что экспозиция отдельных частей фотографии обычно неравномерная. Если мы
хотим управлять светом и извлекать квинтэссенцию данной сцены, мы должны иметь
возможность  воспроизвести  ее  тональную  динамику -  фотографические  фильтры
незаменимы  в этом процессе. С функциональным  держателем  Irix IFH-100,  который
мы  прикрепляем к объективу  Irix 15mm f/2.4,  мы можем воплотить в жизнь самые
смелые  художественные  замыслы.  Это  уникальная  комбинация,  потому  что
подавляющее  большинство  объективов  с  таким  широким  углом  обзора  и  высокой
интенсивностью  света  имеют  выпуклый  передний элемент,  который предотвращает
использование  фильтров.  IFH-100  -  это  ваш  первый  шаг  в  мир  профессиональной
пейзажной  фотографии.  В  акционном  предложении  держатель  доступен  за
символический  злотый.  С  этим  аксессуаром  вы  экономите не  только  время,  но  и
деньги.  Система  прямоугольных  фильтров  является  идеальным  решением  в  случае



широкоугольных объективов, поскольку обычно диаметр ввинчиваемых фильтров в их
случае довольно велик, что приводит к значительным затратам. Более того, держатель
IFH-100 можно успешно использовать при наличии объективов разного диаметра. Вам
не  нужно  запасаться  отдельными  круглыми  фильтрами,  соответствующими  вашей
модели,  а  только  подходящим  адаптером.  Держатель  совместим  с  большинством
самых  популярных  фильтров  стандарта  100  мм,  а  дополнительные  адаптеры
различного диаметра позволят прикрепить его к любому из объективов. В прочной и
легкой оправе  IFH  -100   мы разместим избранные  серые фильтры разной мощности:
полные    ND   и  градационные с  мягким или  жестким  переходом,  а  также  reverse.
Использование  серых  фильтров  продлит  время  экспозиции,  чтобы  подчеркнуть
движение на изображении, в то время как половинные фильтры позволят избежать
передержки,  предлагая  возможность  сохранить  все  детали  в  тенях.  Это  решение
простое  в  использовании,  быстрое и  интуитивно  понятное,  а  возможность
одновременного  использования  нескольких  фильтров -  это  возможность  привезти
различные фотографии из вашей поездки, которые в рамке будут напоминать вам о
моментах отпуска, и украшать полки в доме долгое время!

Что  делает  широкоугольный  объектив  идеальным  партнером  в  любой
поездке  и  почему  Irix 15  мм  -  оптимальный  выбор  для  амбициозных
пейзажных фотографов?
Фокусное  расстояние  15  мм  на  полнокадровой  матрице  обеспечивает  свободу
кадрирования,  не  опасаясь,  что  фотография  не  будет  содержать  весь  мотив.  Это
отличное решение для путешествий и отпускных фотосъемок, когда мы путешествуем
с  фотоаппаратом  по  узким  улочкам  очаровательных  городков.  Путешествия  часто
представляют  перед  камерой  различные  мотивы,  которые  являются  признанием
фотографа. С объективом Irix 15 мм вам не нужно опасаться каких-либо ограничений в
вашей творческой свободе - независимо от того, фотографируете ли вы архитектурные
жемчужины, обширные интерьеры или многослойные пейзажи.  Сочетание широкого
угла  обзора с  большой  светосилой  объектива  f/2,4  обеспечивает  большую
универсальность даже  в  темноте!  Имея  подходящий  инструмент,  мы  можем  быть
уверены,  что  сделаем  фантастические  снимки  независимо  от  условий.  Помимо
отличного  разрешения,  выразительных  цветов и  контрастности,  мы  также  можем
ожидать  идеально  скорректированные  искажения,  благодаря  которым  линии,
присутствующие в кадре, будут правильно воспроизведены.

Мы  понимаем,  что  праздничная  фотосъемка  -  это  часто  приключение,  а  условия,
которые  сопровождают  экспедиции  в  очаровательные  уголки  мира,  не  всегда
благоприятны.  Поэтому,  выбирая  объектив  Irix 15mm f/2.4  в  версии  Blackstone,  мы
можем быть уверены, что оборудование не разочарует нас, когда погода играет злую
шутку,  и  мы  рассчитываем  на  максимальную  прочность  инструмента,  который  мы
используем.  Blackstone -  это  премиальный  вариант  отделки  с  усиленной
цельнометаллической  конструкцией.  Путешествие  -  это  получение  максимального
удовольствия от уникальных моментов,  не беспокоясь о долговечности снаряжения,
поэтому  мы дарим  вам  спутника  для  экспедиций,  который  не  только  раскрасит  на

https://irixlens.com/filters/100mm-full-nd/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-reverse-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/ifh-adapters/
https://irixlens.com/ifh-adapters/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-hard-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-soft-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/filters/ifh-100-holder%E2%80%A8-adapters/


фотографиях  волшебное  очарование  чудес  света,  но  и  не  разочарует  даже  в
экстремальных ситуациях!

Детали имеют значение, а правильные аксессуары помогают раскрыть их
глубину.

Держатель для фильтров IFH-100 откроет дверь в мир уникальных
фотографий!

https://www.youtube.com/watch?v=UXDWppdVyMg 

Прямоугольный держатель для фильтров обеспечивает еще большую свободу 
действий, позволяя запечатлеть объект фотографии совершенно другим способом, чем
раньше. В комплект входит специальный адаптер для объектива Irix 15 мм, а это 
значит, что достаточно иметь выбранный прямоугольный фильтр, и необычные 
эффекты доступны у вас под рукой - независимо от того, хотите ли вы получить эффект 
размытой воды или неба, или похвастаться захватывающими фотографиями восхода 
и заката. Пандемия отступает, и мир открыт для нас - все, что вам нужно сделать, это 
взять камеру в руки, оснастить ее соответствующими аксессуарами и сохранять 
потрясающие снимки на картах памяти!

Готовя контрольный список перед поездкой в отпуск, не забывайте об 
элементах, которые позволят вам запечатлеть мимолетные моменты!
Объектив Irix 15mm f/2.4 Blackstone с держателем фильтра IFH-100 - 
незаменимый спутник в любом путешествии. Воспользуйтесь акцией, 
благодаря которой вы сэкономите 235 злотых (69,00 €) и возьмете его с 
собой, не напрягая свой кошелек!

Ознакомьтесь с продуктами, полными инноваций, от IRIX:
https://irixlens.com/ 
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