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таб-квартира компании DoPchoice находится в Мюнхене (Германия). Компания специализируется на разработке и создании аксессуаров для осветительной техники,
исповедуя при этом оригинальные подходы.
Основана DoPchoice в 2008 году Стефаном Карле – кинооператором и изобретателем, который
смог сконструировать и наладить выпуск аксессуаров для осветительных приборов, сделав их
более компактными, легкими и простыми для
приведения в рабочее состояние и эксплуатации. Мастера по свету, кинооператоры и прокатные компании по всему миру по достоинству
оценили эти принадлежности, ассортимент
которых постоянно расширяется. На NAB 2019
компания представила ряд новых разработок.
На прошедшей выставке компания DoPchoice продемонстрировала новые устройства,  дополняющие  линейки  SNAPBAG,
SNAPGRID и SNAPBOX. Все они предназначены для того, чтобы сделать новейшие
светодиодные приборы более удобными и
универсальными, благодаря чему кинематографисты получат расширенный контроль над
светом на съемочной площадке. В частности,
новые аксессуары созданы для приборов
KinoFlo, DMG, Hudson Spider, Astera, Quasar
Science, BB&S Lighting, Digital Sputnik, DMG
Lumière, Fargo и др.

SNAPGRID HONEYCOMB

На выставке состоялась премьера решетки
нового стиля – SNAPGRID HONEYCOMB. Она
состоит из ячеек, имеющих форму пчелиных сот,
характеризуется точностью соединения в углах,
сделана из надежных материалов и отличается

высоким качеством изготовления. Форма ячейки –
шестиугольник, благодаря чему результирующий
световой поток получает несколько отличные
горизонтальные и вертикальные характеристики по сравнению с решетками на основе прямоугольных ячеек. Тени получаются чуть мягче,
формируются приятные для глаза шестиугольные
отражения. Решетки типа HONEYCOMB выпускаются для всего диапазона моделей SNAPGRID
и BUTTERFLY, есть версии разного размера.

Софтбоксы SNAPBAG
для светодиодных трубок

Поскольку светодиодные приборы в виде
трубок, аналогичных люминесцентным лампам,
получают все более широкое распространение,
компания DoPchoice разработала самый тонкий
на сегодня софтбокс Single Tube SNAPBAG,
рассчитанный на одну такую трубку. Благодаря
цилиндрической форме софтбокс точно садится на тонкую трубку длиной до 1,22 м (4') и ремешками на «липучке». Доступ к тыльной части
прибора, где находятся органы управления, осуществляется через откидной тканевый клапан,
который в транспортном состоянии закрывается
и тоже фиксируется «липучкой».
С передней стороны софтбокс снабжен
однорядной решеткой SNAPGRID с ячейками прямоугольной формы. Ей присущи все
достоинства, которые есть у всех остальных
моделей SNAPGRID, в том числе простота и
быстрота приведения в рабочее состояние. Не
понаслышке зная о потребностях группы на
съемочной площадке, конструкторы компании
выпустили еще и модель, рассчитанную на три
светодиодные трубки SNAPBAG, а для работы с

4…8 трубками созданы две версии SNAPBOX –
2'×4' и 4'×4'. Это быстро устанавливаемые софтбоксы, рассчитанные для использования со светодиодными приборами Astera, BB&S, Digital
Sputnik, Kino Flo и Quasar Science.

Аксессуары
для Litepanels Gemini 1x1

Компания DoPchoice заблаговременно подготовилась к премьере прибора Litepanel Gemini
1×1 Soft, выпустив для него целый набор аксессуаров, которые позволяют наиболее полно использовать все возможности прибора.
Первый в наборе, разумеется, – софтбокс
SNAPBAG, специально адаптированный к новому прибору и легко устанавливаемый на
него без применения каких-либо дополнительных принадлежностей и элементов крепления.
Софтбокс смягчает световой поток, испускаемый светодиодами, а серебристое внутреннее
покрытие способствует поддержанию максимальной яркости. Софтбокс быстро устанавливается и так же быстро складывается в
собственную транспортировочную сумку, а для
удобства работы с прибором SNAPBAG снабжен съемным фронтальным диффузором.
Для расширения возможностей управления светом Gemini 1×1 Soft служит решетка SNAPGRID, устанавливаемая прямо на
фронтальную часть SNAPBAG. Она сужает
95-градусный луч Gemini до 40°, чтобы направить свет точно на выбранные области и исключить нежелательную засветку вокруг них.
А для случаев, когда требуется варьировать рассеяние и контрастность, предусмотрен комплект SNAPBAG Diffusion Cloth

Софтбокс Single Tube SNAPBAG

Решетка SNAPGRID
HONEYCOMB размером 4'×4'
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Аксессуары DoPchoice для Gemini 1×1 Soft (слева направо): рамка Rabbit-Ears Mini, софтбокс и решетка
Set. В его состав входят диффузоры с различными свойствами, устанавливаемые на
фронтальную часть софтбокса вместо штатного диффузора. В частности, это диффузоры плотностью 1/4 и 1/2 от штатного, а также
диффузор Magic Cloth.
Если же применение софтбокса не предусмотрено, то можно применить 40-градусную
решетку DopChoice SNAPGRID. Она крепится
на углы прибора Gemini 1×1 Soft с помощью
эластичных ремешков.
Ну и, наконец, выпущена новая версия системы крепления Rabbit-Ears Mini со специально сконструированным адаптером для Gemini
1×1 Soft. Она представляет собой рамку для
установки приборов и софтбоксов SNAPBAGS,
включая модели OCTA 3', 5', 7', Lantern и Medium.

А для светодиодных приборов Redback компании Hudson Spider был представлен софтбокс
SNAPBAG Lantern, напоминающий по форме
китайский фонарик. Что касается прибора Spider
Mozzie (тоже Hudson Spider), то для него разработан софтбокс SNAPBAG специального размера.

Прочие новинки

для объединения пары приборов DMG Lumière
Mini в один источник света.
В завершение нужно отметить, что все аксессуары DoPchoice созданы на основе глубокого понимания технологии киносъемочного
процесса, с учетом опыта ведущих мировых
кинематографистов и изготовлены из высококачественных материалов.

Компания DoPchoice также расширила
спектр своих легких складных рамок, добавив к
нему модель RABBIT-EARS XCrossover (SREX).
Полностью совместимая со всеми SNAPBAG и
RABBIT-EAR, эта модель размерами 675×520 мм
заполняет пробел между прямоугольными и
квадратными версиями. Она отлично подходит

Софтбоксы SNAPBAG для
приборов разных производителей
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Не остались без внимания разработчиков
DoPchoice и осветительные приборы DMG
Lumière Maxi Mix, выпускаемые компанией
Rosco. Специально для них созданы софтбоксы
SNAPBAG двух типов – стандартный и купольный. Кроме того, для этих же приборов есть решетки SNAPGRID.
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