VCT-SP2BP
Многофункциональная плечевая опора
для видеокамеры

Краткое
содержание

Компактная и легкая плечевая опора для видеокамеры совместима с ручными и
полуплечевыми видеокамерами DVCAM, HDV и XDCAM EX. VCT-SP2BP
обеспечивает превосходную трехточечную опору (на рукоятке, плече и груди),
что позволяет дольше вести съемку с рук, не испытывая при этом неудобств.
VCT-SP2BP также имеет уникальную складную конструкцию, позволяющую
выполнить крепление на штативе в течение нескольких секунд. С помощью
входящего в комплект адаптера Quick Release и адаптера для штатива VCT-U14
плечевая опора VCT-SP2BP обеспечивает полную творческую свободу и гибкие
рабочие решения в процессе съемки.
Плечевая опора для видеокамеры VCT-SP2BP полностью регулируется, что
позволяет изменять длину плечевых и грудных ремней в зависимости от Ваших
размеров и / или стиля съемки. VCT-SP2BP также предоставляет дополнительную
возможность использования электронного видоискателя или ЖК-видоискателя в
зависимости от Ваших предпочтений.
Аксессуары, такие как блок для записи в память HVR-MRC1K или батарейный
адаптер для светодиодной вспышки HVL-LBPA, можно разместить в задней части
опоры с помощью стандартного винта для штатива. Плечевая опора VCT- SP2BP
разработана для максимальной гибкости и гарантированно будет отвечать всем
Вашим требованиям, помогая реализовать Ваши творческие замыслы в каждом
кадре.
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