
ЭКШН-КАМЕРА У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ. НУЖЕН ТОЛЬКО OPTRIX. 
Полная линейка Optrix в России уже в этом году.  



 
Optrix  связывает 
воедино наиболее 
актуальные тренды: 
 
- Электроники  
  
- Онлайн-сервисов  
  
-Социальных сетей 
 



Раньше опасности подстерегали твой 
IPHONE cо всех сторон. 
Экшн-кейс OPTRIX  обеспечит 
надежную защиту IPHONE 5 даже в 
самой агрессивной среде! 
 
• под водой – погружение до 10 
метров  
• при снегопаде 
• под дождем 
• во время песчаной бури 
• под колесами автомобиля – Optrix 
выдерживает даже такие испытания  

 
 
 
 
 



Тач-скрин полностью функционален. 
 
Выкладывай в интернет фото и видео со своего IPHONE 5 едва вынырнув из воды. 
 
 
 
 
 

  
  
Используй все функции не подвергая IPHONE опасности: ориентируйся, слушай музыку, 
отвечай на звонки,  снимай, играй.        
 
 
 
 

 
 
 
  



Optrix XD5 
Твой IPHONE становится экшн-камерой 

• Набор креплений для экшн-съемки 
• Optrix сверх устойчив к внешней среде и 

механическим повреждениям 
• Приложения для IPHONE Optrix SportPro 

придает камере IPHONE свойства экшн-
камеры 

• Optrix  -  единственный экшн-кейс,  
представленный в официальных 
магазинах Apple. 

 
Комплектация: 
- Кейс 
- Плоская или Fish Eye линза 
- Базовое крепление XD5 
- Бампер IPHONE 5 
- Плоская и изогнутая 3М платформы 
- Колпачок для линзы 
- Стропы 

 
 



Optrix CycleX   
Используй IPHONE по полной 

•  Ориентируйся, 
•  Слушай музыку, 
•  Общайся, 
•  Снимай видео, 
•  Не бойся дождя и грязи, падений и 
столкновений, 
•  Доехал до моря? Иди купаться вместе с IPHONE. 
 

Комплектация:  
- Кейс Optrix, 
- Бампер,  
- Крепление на руль велосипеда (мотоцикла, 
квадроцикла), 
- Плоская линза 
 

 



 Optrix PhotoProX 
Для настоящих фото-маньяков 

 
 
 
Комплектация: 
• Кейс Optrix 
• Бампер 
• Ремень на руку 
• Бокс для хранения линз 
• Линзы: 
Macro (макросъемка) 
Fish Eye (угол обзора 175 градусов)  
Flat lens (плоская линза) 
Telephoto (съемка удаленных объектов) 
 

 
-  



Optrix PhotoX  
Больше чем экстрим   

 
 
Комплектация: 
•Кейс  Optrix 
•Бампер 
•Плоская линза 
•Широкоугольная линза (Fish Eye)  



Аксессуары 

Крепление на грудь 
-Сноуборд, зимние виды 
спорта 
-Скай-дайвинг 
-Путешествия 
 
 

 
 
Super Sucker – сверхмощная 
присоска 
- Применены строительные 
технологии  
- Удерживает более 8,5кг/см2   
- Водные виды спорта, 
авто/авиа/мото спорт  
-  



Аксессуары 

Крепление с присоской 
- Крепление на любую 
гладкую поверхность 
-Крепление на шлем 
- Крепление на мотоцикл 
 
 
 
 

Крепление на трубы 
- Диаметр от 3,8 до 6,3 см. 
- Крепление на руль 
квадроцикла 
- Крепление на ружье, 
гарпун, удочку  
 
 
 



Аксессуары 

Крепление на руль 
позволяет полноценно 
использовать IPHONE  5: 
-навигатор,  
-спидометр,  
- вести экшн-съемку 
- звонить 
- постить фото и видео не 
останавливаясь!   
 
Поплавок 
- Яркий цвет не позволит 
потерять IPHONE в воде 
- Удобно крепится на 
запястье 
 
 
 



  Аксессуары 

 
Набор платформ 
- 2 плоских + 2 изогнутых 
платформы 
- 2 варианта крепления – 3M 
скотч и саморезы 
 
 
 

 
Набор 3М платформ 
 - 2 плоские + 2 изогнутые 
клеящие платформы на 
основе двухстороннего 3М 
скотча 
 
 
 



Аксессуары 

 
Монопод 
Позволяет снимать себя со 
стороны (автофото) 
 
 

 
 
Гибкий штатив 
 Держится на любой 
поверхности.  
 
 
 
 
 

-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

Бесплатные  приложения для 
IPHONE от Optrix 

Optrix VideoPro создает  видео с полной 
телеметрией, отражает все текущие 
показатели: скорость, движение по 
трассе, ускорение, время заезда.  

Optrix SportPro придает камере 
IPHONE свойства экшн-камеры. 
Блокировка фокуса, выбор 
разрешения видеозаписи, простая 
настройка скорости записи. 
Включение/отключение записи при 
начале/ конце движения! 



Торговое оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

•Размер стенда 38,1*33*20,3см 
•Размещается 6шт Optrix XD5 
•Материал – упругий пластик 

Монитор 



Профессионалы ВЫБИРАЮТ OPTRIX! 
 
IPHONE уверенно лидирует в мире по 
количеству сделанных фотографий и видео. 
Качество фото и видео съемки IPHONE 5 
лучше чем у 90% видео камер 
представленных на рынке. 
  
С помощью Optrix IPHONE 5 увеличивает 
свою долю рынка, вытесняя экшн-камеры, 
дешевый и средний сегмент «зеркалок» и, 
почти уже забытые, «мыльницы». 
 
Optrix получил широкое распространение в  
профессиональной экшн-съемке. 
  



ЭКШН НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС! 


