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Стрела EJib очень компактная и легкая стрела из твердо анодированного алюминия. При собственном весе 11 кг она может перемещать камеры весом до 15 кг. Она выдвигается как впереди так и сзади. В передней части есть чаша 100 мм, которую можно устанавливать и в подвешанном виде (позиция андерсланг). Имея максимальный диапазон подъема 1,62 м она прежде всего применяется на штативах 100 мм. Благодаря конструкции противовесы (стандартные гантельные диски с выемкой до 30 мм) тонько регулируются на штанге веса. В сложенном виде стрела EJib совместно с весами размещается в кейс Pelicase.
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Операторская тележка Laptop Dolly была разработана фирмой Prosup в виде компактной тележки. Большое преимущество этой тележной системы в том, что сложенная тележная платформа совместно с широкой гаммой принадлежностей размещается (в трех слоях) в кейс:              Тележная платформа (90х70 см) со встроенным гнездом штатива              Евро адаптер для крепления стойки "базука"              Комплект "дутиков" и рулевая тяга              Применяемый с двух сторон рычаг для передвижения              Блокировка для прямых передвижений              Две чаши 100 мм для низких съемок              Рельсовые колеса для прямых и поворотнх рельсов  Вес тележной платформы Laptop Dolly составляет 15 кг и на ней можно крепить дополнительные аксесcуары от фирмы Prosup как например турникет, сиденье, стойка "базука" и низкая стрела.
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Слайдер Tango Roller правда называют слайдером хотя двигается на специально разработанных резиновых роликах скорее как мини-тележка. Он перемещается значительно плавнее и прежде всего тише чем обычные слайдеры. Продливаемые без ограничений рельсы Tango предлагаются длиной 1м, 1,2 м и 1,5 м. У всех рельсах есть на нижней части отверстие с резьбой 3/8 дюйма для крепления на (видео-) штатив. Рельсы длиной 1,2 м вместе с каретой, с популярными магнитными конечными стопорами и адаптером для штатива представляют собойбазовый комплект Tango Roller Set весом 8 кг, который поддерживается в середине только одним штативом. В обширный комплект Tango Pelicase Kit дополнительно к базовому варианту (Set) входят удлинительные рельсы 1м, 3 шпалы с нивелирующими опорами, короткий стыковочный фланец для жидкостных головок, а также 2 монопода для дополнительной прочности при применении одних рельсов. Все это размещается в поставляемый в комплекте кейс. Система Tango, применяемая также в подвешанном виде (андерслинг), предусмотрена для камер весом до 15 кг. 




