
Компания Zhiyun сохраняет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики изделия, в том числе (помимо прочего) размеры, цвет и др. Изображения приведены 
исключительно для иллюстрации.

Шесть режимов стабилизатора

Камера поворачивается 
влево/вправо, следуя 
движению рукоятки 
стабилизатора; оси 

наклона и крена 
заблокированы.

Режим 
отслеживаемого 

панорамирования
Все три оси 

заблокированы. 
Управление 

ориентацией камеры 
осуществляется 

вручную при помощи 
джойстика.

Режим
блокировки

Все три оси 
синхронно следуют 

движениям рукоятки 
стабилизатора.

Режим POV  
по всем осям

Ось крена 
заблокирована, камера 
может поворачиваться 

по горизонтали 
и наклоняться, следуя 

движению рукоятки 
стабилизатора.

Режим
следования

Ось наклона 
автоматически 

разворачивается вверх 
на 90°, позволяя 
снимать кадры 

с поворотом на 360° 
при помощи джойстика.

Режим
Vortex

Камера поворачивается 
влево/вправо 

и наклоняется вверх/
вниз, следуя быстрым 

движениям 
стабилизатора, ось крена 

заблокирована.

Режим
GO ЖИВИ. ТВОРИ. ПОВСЮДУ

– Компактный 3-осевой стабилизатор для различных устройств -

Напряжение питания 11,1 В

Выходное напряжение 5 В

Температура эксплуатации –10…+45 °C

Время работы  7 ч 

Диапазон углов наклона 310°

Диапазон углов крена 324°

Диапазон углов поворота 360° 

Нагрузка 130–720 г

Характеристики 
CRANE-M2

* Приведенные данные основываются на лабораторных испытаниях. За более подробной информацией об изделии следует обращаться к руководству пользователя по стабилизатору CRANE-M2.

Фотосъемка, 

пуск/стоп записи видео, 

приближение/отдаление

Фотосъемка,

пуск/стоп записи видео

1.  Обновлено 6 ноября 2019 г. Данная таблица будет обновляться по мере выхода новых версий встроенного ПО и может изменяться без уведомления.
2.  Для камер, перечисленных в таблице, управление затвором при фото- и видеосъемке, а также приближение и отдаление картинки осуществляются при помощи клавиши 

на рукоятке стабилизатора, однако управление при помощи рукоятки и приложения недоступно для ряда компактных и беззеркальных камер Canon. Видоискатели камер Canon 
M50 и M5 могут мешать работе привода оси вращения в уравновешенном положении, делая режим Vortex недоступным. В таких случаях для возможности нормальной работы 
следует отрегулировать ось наклона. Для прибавления массы с целью балансировки Sony DSC-RXO требуется клетка для камеры. В случае с камерами Sony режим съемки фото 
или видео необходимо задавать на самой камере.

3.  Некоторые беззеркальные камеры Sony, Panasonic и Canon могут быть физически сбалансированы и стабилизированы на стабилизаторе CRANE-M2 при помощи перечисленных 
выше совместимых объективов.

4.  Управление масштабированием с камерой HERO5 на стабилизаторе CRANE-M2 недоступно. Функция видеозаписи камеры Sony ILCE-6000 на стабилизаторе CRANE-M2 недоступна.
5.  На стабилизаторе CRANE-M2 благодаря комплектному креплению для смартфона возможно физически сбалансировать и стабилизировать широкий ассортимент смартфонов. 

Видеозапись, фотосъемка, масштабирование и другие функции могут быть реализованы при помощи приложения ZY Play на смартфоне.
6.  Экран камеры Panasonic может отключаться на короткое время после записи видео в течение 30 секунд, что обусловлено особенностями работы ее системы, впрочем, это никоим 

образом не влияет на управление камерой со стороны стабилизатора.
7.  Для управления функцией масштабирования в камере Sony ILCE-6400 со стабилизатора CRANE-M2 требуется зум-объектив (например, Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS), 

что обусловлено особенностью устройства камеры.

Список совместимости

ILCE-6000 ④
ILCE-5100
ILCE-6300

ILCE-6400 ⑦
ILCE-6500
DSC-RX0
DSC-RX100M4
DSC-RX100M5
DSC-RX100M5A
DSC-RX100M6
DSC-HX90

DSC-HX99
DSC-RX0M2
DSC-RX100M7

Фотосъемка, 

пуск/стоп записи

видео, приближение/отдаление

Фотосъемка, 
пуск/приближение/отдаление

Фотосъемка, 
пуск/стоп записи видео

Фотосъемка, 
пуск/стоп записи видео, 
приближение/отдаление

M50 ②

M5 ②

M6

M100

PowerShot G3 X

PowerShot G9 X Mark II

PowerShot G7 X Mark II

DMC-GX85

GF10KGK

DC-GX9KGK

DC-GX9GK

DC-GF9KGK

DC-GF9XGK

DC-ZS70GK

DC-ZS220GK

DMC-ZS110GK

DC-LX100M2GK

DMC-LX10GK

HERO5 ④

HERO6

HERO7

SJ8 AIR

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

E 35mm F1.8 OSS

FE 50mm F1.8

FE 50mm F2.8

FE 28mm F2

E 16mm F2.8

E 20mm F2.8

E 30mm F3.5

E 10-18mm F4 OSS

Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS

E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS

Sigma 30mm F1.4 DC DN

EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM

EF-M 22mm f/2 STM

EF-M 32mm f/1.4 STM

EF-M 28mm f/3.5 IS STM

Необходимо переключить модуль 

Wi-Fi в режим 2,4 ГГц.

SONY

CANON

PANASONIC

GOPRO

SJCAM

Модель Функционал Совместимые  
объективы

H-FS12060GK

H-X015GK/GKC

H-H025GK

H-X025GK/GKC

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/ 
F3.5-5.6 ASPH

H-HS043GK/GKC

H-HS030GK/GKC

Фотосъемка, 
пуск/стоп записи видео

Фотосъемка, 
пуск/стоп записи видео

/  Все функции в одном; абсолютная 
универсальность

/  Компактная конструкция; легкость 
переноски

/ Творческие режимы; неограниченные 
возможности

Совместим с компактными и беззеркальными 
камерами, экшн-камерами и смартфонами

Стоп записи видео,
приближение/отдаление

Фотосъемка, пуск/стоп записи
видео, приближение/отдаление

Модель Функционал Совместимые  
объективы

Модель Функционал

Модель Функционал Совместимые  
объективы

Модель Функционал

МАКС.

МАКС.

МАКС.
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Компактный 3-осевой стабилизатор 
для различных устройств 

Каким должен быть хороший стабилизатор? Дружественным 

для пользователя или же смелым и инновационным?

Стабилизатор CRANE-M2 воплощает оба качества. 

Оснащенный новейшим механизмом быстросъемной 

площадки, а также калибровочным пазом и шкалами 

для удобства балансировки, стабилизатор CRANE-M2 

чрезвычайно прост в обращении. Стабилизатор 

CRANE-M2 обладает не имеющей аналогов конструкцией, 

объединяющей полный функционал, обеспечивает 

превосходную совместимость с различными устройствами: 

компактными и беззеркальными камерами, смартфонами 

и экшн-камерами. 6 режимов работы CRANE-M2 дадут 

режиссеру новые возможности для особых ситуаций. 

ВОЗМОЖНОСТИ

Одного более чем 
достаточно

Компактная конструкция. 
Широкий кругозор

Простота настройки. 
Готовность в любой момент

Стабилизатор CRANE-M2 обладает 
не имеющей аналогов конструкцией, 
объединяющей полный функционал, 
обеспечивает превосходную 
совместимость с различными 
устройствами: компактными 
и беззеркальными камерами, смартфонами 
и экшн-камерами.

Благодаря элегантному корпусу 
и компактным размерам стабилизатор 
CRANE-M2 обеспечивает превосходную 
эргономичность и непревзойденный 
контроль над камерой. Стабилизатор 
CRANE-M2 легко везде носить с собой, 
поэтому вы никогда не будете жалеть, что 
пропустили идеальный момент для съемки.

Стабилизатор CRANE-M2 обладает новейшей 
конструкцией быстросъемной площадки — 
Lite. Она позволяет быстро устанавливать 
и убирать камеру нажатием одной кнопки. 
Благодаря уникальной шкале с градуировкой 
легко восстанавливать параметры балансировки 
стабилизатора без необходимости каждый раз 
производить ее заново. 

Мал, да удал

Интуитивный  
OLED-дисплей

Режим POV по всем осям

Расширенный  
функционал

Плавное изменение масштаба 
кончиками пальцев

Непрерывное управление 
камерой по Wi-Fi и Bluetooth

Благодаря встроенным модулям Wi-Fi 
и Bluetooth CRANE-M2 позволяет 
осуществлять беспроводное управление 
камерой при помощи рукоятки 
стабилизатора. После связывания 
камеры и стабилизатора через ZY 
Play, они автоматически связываются 
при включении.

Стабилизатор CRANE-M2 позволяет 
непрерывно работать до 8 часов, 
обеспечивая энергией все ваши 
приключения. Он может заряжать 
ваш телефон, а также сам заряжаться 
от портативного зарядного устройства.

На интуитивно-понятном OLED-дисплее 
отображаются режим стабилизатора, 
состояние Bluetooth и Wi-Fi, уровень 
заряда аккумуляторов и другие различные 
параметры стабилизатора.

Выйдите за рамки обычного POV 45°: 
свободный режим POV обеспечивает 
синхронное движение на 360° по всем 
трем осям вращения, создавая полное 
погружение зрителя в сцену.

Два резьбовых отверстия 1/4" снизу 
и сбоку позволяют монтировать CRANE-M2 
на киносъемочной аппаратуре, открывая 
еще больше возможностей для творчества.

Простое нажатие ползунка на рукоятке 
позволяет увеличивать и уменьшать 
изображение для плавной съемки 
на расстоянии.


