Panther TriStar Dolly.
Имея 25 летний опыт работы, в направлении производства и конструирования
электронных, механических операторских тележек , фирма «Panther» запускает в
производство серию тележек нового поколения.

Новая тележка «Tristar» от «Panther» специально конструировалась с учетом пожеланий
большого числа "Дольщиков". Что позволяет быстро менять конфигурацию телеги и
точку съемки.
Благодаря увеличению звеньев (колен) центральной
колонны с 2 до 3, уменьшилась общая высота телеги,
что позволило, реализовать более низкий уровень
постановки камеры, одновременно сохранив все
возможности ее перемещения относительно тележки.
Благодаря возможности производить съемку с нижних
позиций, «TriStar» открывает новые возможности
использования «доли» в кино и теле производстве, нет
необходимости в дополнительном оборудовании,
переустановки камеры, эффективнее расходуется
время съемок. Перемещение площадки с камерой от
самой нижней до верхней точки осуществляется за
один прием, без применения дополнительных
приспособлений. Электрика, механические передачи от двигателя, приводы колес,

заимствованы из проверенной системы «Classic», что гарантирует новой системе
традиционную надежность «Panther». Все дополнительные аксессуары стандартны и
подходят к тележке «Tristar» от других тележек Panther. Используется,
зарекомендовавшая себя, стандартная рельсовая система, «Panther» .
Габаритные размеры:
Минимальная высота:
58 см.
Межкалейное расстояния:
регулировка от 36см – 62см.
Высота конструкции над полом («дорожный
просвет»): 4 см.
Количество колен в колоне:
3 колена.
Высота подъема колоны:
62 см.
Количество скоростей:
4 скорости.
Максимальная нагрузка:
150 кг.
Регулировка плавности хода:
3 положения.
3 рабочих конфигурации телеги.
Питание: 24 Вольта постоянный ток 2
аккумулятора по 12 А/Ч.

Модель будет доступна с начала 2010 года.

Panther High-Low Turnstile.
High-Low Turnstile - новая, запатентованная система регулировки высоты установки
камеры от "Panther", разработана специально для операторских тележек.
В сравнении с стандартным
креплением камеры на колонну
телеги, High-Low Turnstile уже при
стандартной установке понижает
высоту «посадки» на 12 см.

Кроме того, эта система креплений включает в
себя следующие приспособления с данными
возможностями.
1. Штанга регулировки высоты крепления
камеры
2. Кронштейн крепления камеры с
возможностью наклона камеры относительно
ее оси (3600).
3. Сиденье оператора.
4. Крепление на колону тележки с
возможностью вращения и регулировкой угла
между, камерой и сиденьем оператора.
Штанга регулировки позволяет быстро менять
высоту от самого верхнего положения до
нижнего, не снимая камеры.

Все операторские тележки «Panther», имеющие центральную колонну могут быть
оснащены новой системой «Panther High-Low Turnstile»!

