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Ж елание снимать в движении, получая при этом ста-
бильное изображение, появилась давно, наверное, 

в то самое время, когда чувствительность кинопленки стала 
достаточной для того, чтобы камеру можно было переме-
щать в процессе съемки без ущерба качеству изображения.

Традиционные средства съемки в движении – краны и те-
лежки – не в полной мере удовлетворяли кинооператоров, по-
скольку свобода движения была ограничена. Да и ассистен-
тов требовалось достаточно много. По мере того как камеры 
становились легче, а кинопленки – совершеннее, предприни-
малось все больше попыток сделать оператора, выполняю-
щего съемку в движении, максимально свободным.

Гиростабилизированные системы здесь не подходили, 
поскольку они тяжелые, громоздкие, для их работы тре-
буется мощный источник питания. Гиростабилизаторы 
нашли свое применение – они успешно используются как 
подвесные съемочные платформы на вертолетах, самоле-
тах, больших дронах и т. д.

Первую ручную систему стабилизации изобрел амери-
канский кинооператор Гарретт Браун. Впоследствии она 
получила название Stedicam, ставшее со временем нари-
цательным. Тем не менее это все еще тяжелая и габарит-
ная система, требующая от оператора не только длитель-
ной тренировки, но и довольно большой физической силы, 
а также выносливости.

Конечно, по мере уменьшения массы и габаритов съе-
мочных камер становились меньше и стедикамы, появ-
лялись новые конструкции. Применение для профессио-
нальной съемки камер типа DSLR и беззеркальных тоже 
внесло свои коррективы в развитие стабилизаторов. А тут 
еще появились компактные мощные электромоторы посто-
янного тока, лишенные коллектора и щеток – узла извеч-
ных проблем, связанных с шумом, электрическими потеря-
ми, электромагнитными помехами и надежностью. Основу 
этих новых моторов составляют магниты с высокой коэр-
цитивной силой (как правило, неодимовые) и электронные 
системы управления вращением электромагнитного поля.

В этих моторах, в отличие от моторов старой конструк-
ции, магниты установлены не на статоре, а на якоре (рото-
ре). Обмотка возбуждения же, наоборот, расположена на 
статоре, она многополюсная, и управление характеристи-
ками создаваемого им электромагнитного поля выполняет 
электронная система.

Еще одно важное свойство, присущее только электри-
ческим машинам, к которым относятся и электродвигате-
ли, это свойство обратимости. Суть его в том, что любой 
электродвигатель может работать в режиме электроге-
нератора, и наоборот, любой электрогенератор способен 
служить электродвигателем.

Применительно к ручным стабилизаторам, которые 
оснащены современными бесщеточными электродвига-
телями, это свойство обратимости является ключевым, 

поскольку любое отклонение оси электродвигателя от 
заданного пользователем положения переводит двига-
тель в режим генератора, на выходе которого формиру-
ются напряжение и ток. На них соответствующим обра-
зом реагирует система управления, возвращая мотор в 
заданное положение. Чем быстрее работает эта обрат-
ная связь, тем эффективнее стабилизация.

Сумма всех факторов, о которых сказано выше, приве-
ла к появлению ручных 3-осевых стабилизаторов, которые 
очень быстро получили широкое распространение. Конеч-
но, первые модели были довольно большими и тяжелыми, 
эффективность стабилизации была далека от совершен-
ства, а время работы от аккумулятора было не очень боль-
шим. Но постепенно проблемы решались, и сегодня такие 
стабилизаторы используют как опытные профессионалы, 
так и любители.

Что касается камер, устанавливаемых на ручные ста-
билизаторы, то это практически полный спектр камер 
DSLR, беззеркальных и даже профессиональных компакт-
ных типа ARRI ALEXA Mini и аналогичных. Не говоря уж 
об action-камерах и смартфонах. Появились разные при-
способления, облегчающие работу со стабилизаторами 
и делающие ее более эффективной. Это и дополнитель-
ные рукоятки, и подставки, и опоры для кисти, и модули 
расширения, и многое другое. Сами стабилизаторы – как 
правило, профессиональные модели, получают встроен-
ные тракты передачи сигналов видео и звука, интегриро-
ванные осветительные приборы, дисплеи и микрофоны. А 
беспроводные интерфейсы типа Bluetooth и Wi-Fi – это уже 
неизменный атрибут практически каждого стабилизатора. 

Ручные электронные 
стабилизаторы для камер
Михаил Львов

Бесщеточный мотор для стабилизатора
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Равно как и возможность управления им из приложения, 
устанавливаемого на мобильное устройство – смартфон 
или планшет.

Хотя современный ручной электронный стабилизатор –  
это эффективный и удобный инструмент, позволяющий не 
только стабилизировать камеру в движении, но и выпол-
нить съемку впечатляющих кадров с использованием па-
норамирования и вращения камеры, для того чтобы весь 
этот потенциал раскрыть в полной мере, надо уметь со 
стабилизатором работать.

Поэтому не следует пренебрегать изучением инструк-
ции и опыта коллег. Важно следовать рекомендациям 

производителя, касающимся выбора совместимых камер 
и настройки стабилизатора. И тогда свобода творчества 
оператора будет ограничена только его фантазией.

В завершение этого предисловия к обзору нужно от-
метить, что в нем рассматриваются только ручные элек-
тронные стабилизаторы, предназначенные для работы 
с камерами DSLR и беззеркальными. Легкие модели 
для action-камер и смартфонов не рассматриваются. 
Характерно, что рынок стабилизаторов уверенно захва-
тили китайские производители – только две из десяти 
компаний, представленных в обзоре, европейские (Гер-
мания, Италия).

Ручные стабилизаторы Benro
По материалам Benro

Компания Benro – это китайский производитель, кото-
рый ведет свою историю с 1995 года. Продукция этой ком-
пании делится на две категории – для фото- и для видео- 
съемки. Устройства Benro, а это штативы, панорамные го-
ловки, ручные стабилизаторы и иная операторская техни-
ка, относятся к бюджетному сектору, но характеризуются 
при этом достаточно высоким качеством и заняли на рын-
ке свою нишу.

В ассортименте изделий Benro есть и ручные электрон-
ные стабилизаторы серии X. В нее входят семь 
моделей, но четыре из них рассчитаны ис-
ключительно на установку смартфонов, по-
этому ниже речь идет о трех оставшихся, 
предназначенных для работы с компактны-
ми фотокамерами (DSLR и беззеркальны-
ми), которые обладают функцией видеосъемки.

Модель  Benro  3XM  представляет  собой 
3-осевой ручной электронный стабилизатор с 
шарнирной рукояткой, позволяющей снимать под 
разными ракурсами, а в сложенном положении она 
компактна и удобна для транспортировки. В отличие 
от ряда других стабилизаторов, которые можно удер-
живать только вертикально, у Benro 3XM есть и режим 
Carry, позволяющий снимать с низкой точки. Рукоятка при 
этом удерживается фактически в горизонтальном положе-
нии или близком к нему.

Стабилизатор рассчитан на камеры массой до 1,32 кг 
(оптимальная нагрузка), он снабжен удобной рукояткой с 
силиконовым покрытием, удобно лежащей в руке. Кнопка 
на рукоятке позволяет быстро перевести стабилизатор из 
режима съемки с высокой точки в режим съемки с низкой 
точки, что упрощает съемку низко расположенных движу-
щихся объектов либо позволяет снимать круговые панора-
мы с низкой точки без излишнего напряжения кисти руки.

Устанавливаемая в рукоятку аккумуляторная батарея 
обеспечивает работу стабилизатора в течение 13 ч, а орга-
ны управления позволяют регулировать движение камеры 
в широких пределах.

Стабилизатор имеет несколько режимов 
съемки. Режим Universal Follow Mode 
обеспечивает плавное движение каме-
ры в сторону съемки. Например, этот 
режим полезен при обходе вокруг снимаемого 

объекта или когда нужно сделать несколько динамичных 
движений камерой, следящей за ним.

Есть режим строгой привязки камеры к объекту съемки –  
камера будет направлена на него при любых движениях 
стабилизатора. Визуально это выглядит как съемка с кра-
на или слайдера.

Режим горизонтального слежения обеспечи-
вает плавное движение при перемещении 

камеры по горизонтали. Сочетая раз-
ные режимы с кнопкой управления па-
норамированием можно эффективно 
контролировать все перемещения ка-
меры. Резьбовое отверстие на руко-
ятке служит для установки допол-
нительных аксессуаров.

Стабилизатор  
Benro 3XM  
на треноге

Benro 3XM в положении Carry
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Для Benro 3XM выпущено приложение, которое устанав-
ливается на смартфон и позволяет калибровать стабилиза-
тор, управлять им дистанционно, регулировать его параме-
тры, снимать панорамы, выполнять съемку с интервалом, а 
также обновлять микропрограмму стабилизатора.

Предусмотрено и прямое взаимодействие с камерой, 
включая управление выдержкой и фокусом, включение/
выключение записи и масштабирование. Правда, этот 
функционал доступен только для камер Sony и Panasonic.

На нижнем торце рукоятки есть резьбовое отверстие 
для установки стабилизатора на треногу. Это позво-

ляет снимать со статичного по-
ложения, используя режимы, 
о которых шла речь выше.

Benro 3XM эффективен 
при работе с камерами 
разных типов, такими как 
зеркальные, беззеркаль-
ные, action-камеры и даже 
смартфоны. В комплект вхо-

дят две батареи и зарядное 
устройство для них, кабели для соединения 
с камерами Sony и Panasonic, кабель USB и 
опора для объектива.

Модель Benro 3XD во многом схожа с 3XM, но рассчи-
тана на более тяжелые камеры, из чего вытекают сокра-
щенное до 12 ч время работы от батареи, увеличенные 
масса и габариты.

И есть в ассортименте компании еще модель Benro 3XD 
Pro, которая отличается от просто 3XD наличием штанги с 
двумя рукоятками (помимо штатной рукоятки), в которую 
к тому же интегрированы дополнительные интерфейсы – 
HDMI и micro-HDMI. Массогабаритные показатели, разумеет-
ся, тоже изменились.

Основные технические характеристики Benro 3XM

Параметр
Модель

3XM 3XD 3XD Pro

Число осей стабилизации
три (панорамирование по горизонтали/вертикали, поворот 

вокруг оптической оси)

Угловая скорость слежения  
за объектом (макс.), °/с

120 по всем трем осям

Угол поворота по осям* 360°/360°/360° 360°/320°/320°

Беспроводной канал дистанционного управления Bluetooth 4.0, 2,4 ГГц

Емкость батареи, мАч/Втч 3200/23,68

Тип батареи литиево-ионная

Время работы от батареи, ч 13 12

Макс./мин. нагрузка, кг 1,8/0,25 3,8/0,25

Габариты, мм 338×156×171 500×250×235 290×195×470

Масса, кг 1,0 1,8 2,4

*По горизонтали/по вертикали/поворот

Benro USA
Web: benrousa.com

Benro 3XD

Benro 3XD Pro
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Компания DJI вряд ли нуждается в специальном пред-
ставлении – она хорошо известна профессионалам медиа-
индустрии, причем как кинематографистам и представите-
лям телевидения, специализирующимся на съемке видео 
с дронов, так и тем, кто занят мобильным производством 
медиаконтента, для чего использует ручные электронные 
стабилизаторы семейства Ronin. Относительно недавно в 
этом семействе появились две новые модели, которым и 
уделено внимание в этой статье.

DJI RS3 – это 3-осевой ручной электронный стабилиза-
тор, оптимальная полезная нагрузка которого составляет  
3 кг. Работает стабилизатор довольно быстро – угловая 
скорость поворота, наклона и крена может достигать 
360°/с. Горизонтальное панорамирование (поворот) не 
ограничено – оно круговое (360°), вертикальное панорами-
рование (наклон) выполняется в пределах -112…+214°, а 
диапазон крена составляет -95…+240°.

В рукоятку стабилизатора встроена аккумуляторная 
батарея емкостью 3000 мАч (21 Вт/ч), которой хватает 
максимум на 12 ч работы. Надо понимать, что это время, 
измеренное в условиях, близких к идеальным, – стабили-
затор включен, но неподвижен, камера точно 
сбалансирована, никакие периферийные 
устройства не подключены и энергию 
батареи не потребляют. Очевидно, что 
реальное время работы от полно-
стью заряженной батареи зависит 
от многих факторов, включая усло-
вия окружающей среды, динамику 
эксплуатации, массу полезной 
нагрузки, точность баланси-
ровки камеры и наличие 
аксессуаров. Время заряд-
ки батареи – примерно 2,5 
часа, зарядка производится 
через порт USB-C.

Всего же портов USB-C 
у DJI RS 3 несколько. Один из 
них служит для передачи видео или 
управления приводом фокусировки объ-
ектива, второй – для управления камерой, 
третий специально для управления приво-
дом фокусировки и четвертый, как уже отмечалось, 
для зарядки батареи.

Конструктивно система состоит из собственно 
блока стабилизации с тремя моторами, соответ-
ствующим набором несущих элементов, верхней 
и нижней быстросъемными площадками и т. д. Блок 
стабилизации устанавливается на рукоятку, к которой 
снизу может быть присоединена тренога, в разложен-
ном состоянии выполняющая роль опоры, а в сложен-
ном – удлинителя рукоятки.

Суммарная масса всей системы в ее базовой конфи-
гурации (без дополнительных навесных устройств) со-
ставляет 1,48 кг. Размеры в сложенном состоянии толь-
ко блока стабилизации (без камеры, рукоятки и 
треноги) – 254×230×68 мм, а в рабочем положении 
с рукояткой, но без треноги, – 364×187×170 мм.

DJI RS3 содержит интегрированный приемопередатчик 
Bluetooth, работающий в диапазоне частот 2,400…2,484 ГГц 
и обеспечивающий дальность действия до 50 м в пределах 
прямой видимости. Протокол обмена данными – Bluetooth 5.0.

Управлять стабилизатором можно и дистанционно, для 
чего есть программное приложение Ronin в версиях для 
iOS и Android. Пользователю следует учитывать, что при-
ложение работает на смартфонах с версией iOS 11.0 или 
выше либо Android 7.0 или выше.

Для локального управления есть все необходимые 
инструменты, включая джойстик и сенсорный экран. Ин-
формация на экран выводится на одном из 11 языков, 
включая русский.

В качестве полезного аксессуара стабилизатор можно 
доукомплектовать передатчиком изображения DJI Ronin. 
Питание он получает через порт USB-C, оснащен входом 
Mini HDMI, имеет порт управления камерой (тоже USB-C), 
устанавливается на «холодный башмак» и может работать 
в двух диапазонах: 2,4…2,484 ГГц и 5,725…5,850 ГГц. Мощ-

ность передатчика в первом из них не 
превышает 25 дБм, а во втором –  

20 дБм. Дальность передачи  
сигнала в каждом из диапазо-
нов составляет 200 и 100 м со-
ответственно. Это максималь-
ная дальность, достигаемая в 
условиях прямой видимости. 
Вносимая задержка – 60 мс. 

Масса передатчика – 126 г, раз-
меры 82×63×24 мм.

Стабилизатор DJI RS 3 Pro более 
функционален. Он унаследовал все лучшее, 
что есть в семействе Ronin.

Так называемые плечи (штанги) стабили-
затора имеют довольно большой размер и изго-
товлены из прочного углеволокна, что дает больше 

простора для балансировки профессиональных 
камер. К числу совместимых камер относятся, 
например, Sony FX6 и Canon C70 с вариообъек-

тивами 24-70 мм.
Новая нижняя быстросъемная крепежная пла-

стина обеспечивает надежное крепление камеры и 
удобную установку объектива.

Для упрощения балансировки на оси наклона 
добавлена ручка точной настройки, с помощью 

которой можно перемещать камеру с точностью до 
миллиметра.

Благодаря тефлоновому покрытию элементов кон-
струкции снижено трение между сопрягаемыми деталя-
ми, что облегчает балансировку даже довольно тяже-
лых камер с массивными объективами. 

Удобно, что RS 3 Pro автоматически приводится в 
рабочее положение в результате нажатия и удержания 

кнопки включения питания. Это занимает пример-
но 2 с. Аналогичным образом выполняется пере-
вод системы в транспортировочное состояние.

Новые стабилизаторы DJI
По материалам DJI

DJI RS 3  
без нижней треноги
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При таких же массогабаритных показателях, как у до-
вольно давно выпущенной модели RS 2, а это масса 1,5 кг, 
включая стабилизатор, рукоятку-аккумулятор и двухслой-
ные быстросъемные площадки, максимальная полезная 
нагрузка RS 3 Pro составляет 4,5 кг.

Канал Bluetooth здесь тоже 2-диапазонный, через него 
можно управлять включением/выключением записи на ка-
мере прямо со стабилизатора с помощью кнопки Rec на 
его рукоятке. Единожды сопряженные камеры в дальней-
шем соединяются со стабилизатором автоматически.

Режимы работы переключаются с помощью удобного 
селектора, а все настройки можно увидеть на довольно 
большом сенсорном 1,8" OLED-дисплее. Обновленный 
пользовательский интерфейс сделал настройки более точ-
ными и интуитивно понятными. К тому же новый дисплей 
ярче, чем у предыдущих моделей, но при этом он потреб- 
ляет меньше энергии.

Для стабилизации применяется алгоритм RS нового 
поколения, что делает работу устройства более эффек-
тивной. Лабораторные тесты показали улучшение стаби-
лизации на 20% по сравнению с RS 2, что особенно явно 
проявляется при съемке с низкого ракурса, в быстром дви-
жении и при переходе с высокого ракурса к низкому.

А режим SuperSmooth повышает момент силы мотора, 
что бывает необходимо при установке габаритных и тяже-
лых объективов с фокусным расстоянием 100 мм. Таким 
образом сохраняется эффективность стабилизации при 
динамичной съемке.

Фокусировка может выполняться как средствами самой 
камеры и установленного на нее объектива, так и с помо-
щью моторизованного привода, устанавливаемого на ста-
билизатор. В последнем случае применяется технология 
фокусировки с помощью лидара Ronin 4D с использовани-

ем лазерного дальномера, работающего по 43200 точкам 
фокусировки в пределах 14 м.

Что касается самого привода, то это устройство ново-
го поколения, выпущенное в 2022 году и обеспечивающее 
момент сил втрое больше (до 1 Нм), чем у предыдущих 
моделей. К тому же работает он на 50% тише.

Как и в случае с моделью RS 3, здесь тоже можно ис-
пользовать беспроводной передатчик видеоизображения. 
А устанавливать стабилизатор можно не только на рукоят-
ку, но и на иные устройства и системы, включая оператор-
ские краны и тросовые подвесы.

Встроенные интерфейсы – двойной RSA/NATO и порт 
для аккумулятора – позволяют подключить RS 3 Pro к раз-
ным приспособлениям – поворотной и сдвоенной рукоят-
кам, привязной рукоятке и др.

Здесь тоже в наличии несколько портов USB-C, один из 
которых служит для зарядки батареи. Встроенная в руко-
ятку батарея имеет емкость 1950 мАч, и в условиях, близ-
ких к идеальным, ее хватает на 12 ч работы стабилизато-
ра. Заряжается она за 1,5 ч.

Беспроводной канал Bluetooth, приложение Ronin и тре-
бования к смартфонам для его установки – такие же, как 
у версии RS 3. Равно как и угловые скорости и диапазоны 
поворота по всем трем осям.

Суммарная масса системы, состоящей из самого ста-
билизатора, рукоятки, треноги, верхней и нижней площа-
док, – 1,741 кг. Размеры в сложенном состоянии (только 
стабилизатор) – 268×276×68 мм, в рабочем положении (с 
рукояткой и треногой) – 415×218×195 мм.

DJI
Web: www.dji.com

Стабилизатор DJI RS 3 Pro в полной комплектации –  
с приводом фокусировки, дополнительной рукояткой  
и другими аксессуарами
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Компания Draco Broadcast специализируется исключи-
тельно на системах и устройствах для съемки в движении с 
применением компактных фотокамер, action-камер 
и смартфонов. Вся продукция выпускается под 
торговой маркой AFi. Основная ка-
тегория в ассортименте Draco 
Broadcast – это ручные электрон-
ные стабилизаторы.

Пожалуй, флагманом здесь 
можно считать новую модель PhoeniX  
D3. Она позиционируется как профессио-
нальный ручной 3-осевой стабилизатор для 
камер типа DSLR. Основой служит 3-осевая 
стабилизационная платформа AFi D3. Поми-
мо стабилизации по горизонтали, вертикали и на-
клону, а также поворота по этим трем осям, PhoeniX 
D3 позволяет управлять и параметрами камеры, таки-
ми как диафрагма, выдержка, чувствительность и фо-
кусировка. Правда, это доступно не для всех DSLR-ка-
мер, а для ограниченного ряда моделей Canon и Sony. В 
рукоятку интегрирована тренога, которая в сложенном со-
стоянии не увеличивает длину рукоятки. Также рукоятка 
снабжена колесом управления трансфокацией, есть 
USB-порт для настройки стабилизатора и обновле-
ния его микропрограммы.

Диапазон полезной нагрузки лежит в пределах 
0,5…3.2 кг, время работы от батареи составляет 6…12 ч 
в зависимости от нагрузки и характера съемки. Границы 
вертикального панорамирования – -135…+185°, а гори-
зонтальное панорамирование и крен можно выполнять 
без ограничений (360°).

За стабилизацию и поворот по трем осям отвечают 
высокоточные бесщеточные моторы. Для питания всех 
электронных компонентов системы используются две ак-
кумуляторные батареи, входящие в комплект вместе с за-
рядным устройством, USB-кабелем для зарядки и двумя 
кабелями «mini-USB – micro-USB».

Рукоятка содержит богатый набор органов 
управления как самим стабилизатором, так 
и установленной на нем камерой 
(при условии совместимости по 
управлению). В этот набор вхо-
дят колеса точной фокусировки и управления трансфока-
цией, джойстик, кнопки включения/выключения, выбора 
режима и сброса настроек (последняя может служить и в 
качестве кнопки вызова выбранной функции), селектор на-
вигации по меню. Есть также OLED-экран.

Предусмотрены четыре режима работы, различающиеся 
реакцией на движение рукоятки. Помимо локального, есть и 
возможность дистанционного управления, для чего применя-
ется приложение, устанавливаемое на смартфон или планшет.

Во встроенной памяти стабилизатора сохраняются данные 
о действиях пользователя, а одним нажатием кнопки Reset 
можно перевести камеру в горизонтальное положение.

Еще одна модель, не такая новая, как PhoeniX D3 и не 
столь многофункциональная, но востребованная большим 
количеством пользователей, – это VS-3SD. Она тоже 3-осе-
вая, снабжена 32-разрядным контроллером и 2-сенсорной 

системой дополнительного управ-
ления, что облегчает работу со 

стабилизатором для новичков.
Режимы работы переклю-

чаются нажатием кнопки, а 
для управления положением 
камеры есть 5-позиционный 

джойстик. Кроме того, под-
держивается широкий спектр 

контроллеров – как подключае-
мых кабелем, так и беспроводных. На 

нижнем торце рукоятки имеется резьбо-
вое отверстие, с помощью которого стаби-

лизатор можно установить на штатив, монопод, 
легкий операторский кран-стрелку, слайдер и т. д.

Круговое панорамирование выполняется без огра-
ничений, а вертикальное позиционирование и крен 

ограничены сектором 355°.
В рабочем положении размеры стабилизатора со-

ставляют 300×175×160 мм, максимальная полезная на-
грузка – 1,7 кг, время работы от полностью заряженной 
батареи – около 2 ч (в зависимости от реальных условий 
съемки и массы нагрузки).

Устройства Draco Broadcast
По материалам Draco Broadcast

Draco Broadcast
Web: www.afi-us.com

Стабилизатор 
VS-3SD

Стабилизатор 
PhoeniX D3
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Ningbo Eimage Studio Equipment – это еще одна 
китайская компания, базирующаяся в городе Нин-
бо провинции Чжэцзян. Компания выпускает ши-
рочайший спектр операторской техники, аксессуа-
ров, а также осветительные приборы, микрофоны 
и иное оборудование. В категории операторской 
техники есть и ручные электронные стабилизато-
ры серии Horizon.

Первый из них – это Horizon One, рассчитан-
ный на беззеркальные и DLSR-камеры массой до 
3,6 кг. Устройство содержит систему стабилизации 
новейшего поколения на базе шести 32-разрядных 
контроллеров, работающих на частоте 4000 Гц, и 
мощных бесщеточных электромоторов. Позицио-
нирование камеры по каждой из осей – круговое, 
без ограничений, а управлять стабилизатором 
можно как локально, так и дистанционно из при-
ложения, которое устанавливается на мобильное 
устройство. Аккумуляторная батарея у этого ста-
билизатора съемная, с удобным механизмом уста-
новки, ее хватает примерно на 12 ч работы.

Стабилизатор совместим с такими камерами, 
как Canon 5D Mark II/III/IV, EOS R и др., Panasonic 
GH3/4/5, Sony серии A7S, A7M3, A9, Nikon D850 и Z6. 
Калибровка после того как камера сбалансирована, 
может быть выполнена вручную или автоматически.

Для установки камеры используется быстро-
съемная универсальная площадка, совместимая 
со стандартной площадкой 501PL QR. Стабили-
затор снабжен различными портами и интерфей-
сами расширения, что позволяет использовать 
широкий ассортимент аксессуаров, таких как 
внешний привод управления фокусировкой, до-
полнительная рукоятка и др.

Есть порт USB-C для обновления микропро-
граммы, а также удобный и интуитивно понятный 
блок управления. На нижнем торце рукоятки на-
ходятся резьбовые отверстия для крепления на 
треногу или иную опору.

Для работы предусмотрены пять разных 
режимов, включая спортивный, предусматри-
вающий увеличение мощности моторов и по-
вышение чувствительности системы 
стабилизации к действиям пользо-
вателя.

В комплект входят сам ста-
билизатор, складная тренога, 
дополнительная переходная 
площадка и опора для объ-
ектива.

Модель Horizon Pro во 
многом схожа с предыду-
щей, но есть отличия. Пре-
жде всего это чуть уменьшен-
ные собственная масса и полезная 
нагрузка. Парк камер аналогичный – 
DSLR и беззеркальные с соответствующи-
ми массогабаритными характеристика-
ми. Механическая конструкция такова, 
что плечо, присоединенное к мотору 
стабилизации по крену, не закрывает 
монитор установленной камеры. Встроенный 
новейший вычислительный блок обеспечива-
ет очень быструю стабилизацию в несколь-
ких режимах работы, равно как и эффектив-
ную отработку имеющихся функций. Базовых 
режимов – три, но есть и дополнительные, 
включая спортивный, съемку с нижней точки, 
круговое панорамирование, 
селфи и др. Всего же поль-
зователю доступны девять 
разных режимов работы стабилизатора.

Еще одно отличие от модели One – ограниче-
ние угла вертикального панорамирования до 270°.

Стабилизаторы E-Image Horizon
По материалам Ningbo EImage Studio Equipment

Основные технические характеристики  
стабилизаторов Horizon

Параметр
Horizon 

One
Horizon 

Pro
Напряжение питания, В 11,2…16,8

Потребляемый ток, мА 150…7600

Время работы от батареи, ч 12…18 10…16

Угол позиционирования  
по осям*

T 360° 270°

R 360°

P 360°

Полезная нагрузка, кг 0,5…3,6 3,2 (макс.)

Собственная масса (без батареи), кг 1,47 1,55

Диапазон рабочих температур, °C -10…+45

*T (Tilt) – по вертикали, R (Roll) – ось крена, P (Pan) – по горизонтали

Ningbo EImage Studio Equipment
Web: eimagevideo.com

Система рычагов 
и моторов 
стабилизатора 
Horizon One

Модель 
Horizon Pro
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Южнокитайская корпорация Feiyu Technology – это до-
вольно молодая компания. Свою историю она ведет с 2007 
года, когда начала работать в Национальном технопарке 
города Гуйлинь (Китай). Первыми и длительное время един-
ственными изделиями компании были дроны. Теперь же ее 
ассортимент шире, и в него входят разнообразные ручные 
стабилизаторы. Отдельной линейкой выпускаются стабили-
заторы для DSLR-камер, и стабилизаторов этих ни много ни 
мало 13 моделей.

Открывает линейку модель Scorp Mini с необычной для 
большинства рукояткой – сразу сдвоенной интегрирован-
ной Т-образной, что позволяет держать систему как за вер-
тикальную ее часть, как обычно, так и за горизонтальную, 
причем положение стабилизационного блока при этом не 
меняется. Как утверждают разработчики, это удобнее и по-
зволяет разгрузить кисть руки, которой пользователь удер-
живает стабилизатор, а также добиться больше точности 
управления системой при съемке с нижнего ракурса.

Органы управления и дисплей, которые у многих ста-
билизаторов располагаются там, где у этого сопрягаются 
две части рукоятки, вынесли в торец одной из этих частей. 
Дисплей хорошо виден вне зависимости от того, как удер-
живается стабилизатор.

Scorp Mini универсален – он совместим с камерами че-
тырех типов, DSLR, беззеркальными, action и смартфонами. 
Изготовлен стабилизатор из авиационного алюминия и синте-
тической макромолекулярной резины. Его масса – всего 787 г.

На торце горизонтальной ветви рукоятки расположен 
1,3" дисплей, дающий доступ к управлению всеми пара-
метрами системы. Для дистанционного управления можно 
воспользоваться приложением Feiyu SCORP, а приложе-
ние Feiyu ON дает возможность выполнять слежение за 
объектом съемки, делать наезд/отъезд, снимать в режи-
ме с интервалом и др. Правда, это применимо только при 
съемке на смартфон.

Соединение камеры со стабилизатором выполняется 
кабелем USB-C, после чего можно напрямую управлять вы-
держкой съемки и фокусировкой, а также, если используется 
дополнительный внешний привод фокусировки, то и им тоже.

В торце вертикальной рукоятки есть резьбовое отверстие. 
К нему можно присоединить треногу либо использовать его 

для установки стабилизатора на шта-
тив или иную платформу, а также крепить к 

нему секцию-удлинитель (опция).
Питание Feiyu Scorp Mini получает от встроенной в рукоятку 

батареи емкостью 2500 мАч, заряжаемой через порт USB-C. 
Максимальное теоретическое время работы от нее – 13 ч. 
Максимальная полезная нагрузка на стабилизатор – 1,2 кг.

Углы позиционирования камеры: по вертикали – 280°, 
крен – 290°, по горизонтали – без ограничений.

Модель Scorp C во многом похожа на модель Mini, но 
она чуть массивнее – 1,2 кг, что позволило увеличить до 
2,5 кг полезную нагрузку. Увеличены до 320° максималь-
ные углы позиционирования камеры по вертикали и крену. 
Для дистанционного управления используется то же мо-
бильное приложение, что и в случае с Mini, а вот работа со 
смартфонами здесь уже не предусмотрена.

Далее в линейке идет стабилизатор Feiyu Scorp, то есть 
без какого-либо индекса. Он похож на предыдущие два, 
в особенности на модель C – обладает теми же массой и 
грузоподъемностью. По сути, можно сказать, что Scorp C – 
это несколько улучшенная версия Scorp.

Стабилизаторы Feiyu
По материалам Feiyu Technology

Модель Scorp Mini

Стабилизатор Scorp C

Feiyu Scorp Pro
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Замыкает серию Scorp модель Scorp Pro. Он мощнее, 
чем Scorp и Scorp C (собственная масса 2,1 кг) и уже спо-
собен нести полезную нагрузку до 4,8 кг. Углы позициони-
рования здесь самые большие – 340° по вертикали и крену, 
без ограничений по горизонтали. В остальном же принци-
пиальных отличий от Scorp и Scorp C практически нет – та 
же типовая конструкция, те же возможности управления и 
расширения функционала за счет навесных аксессуаров.

Серия G6 состоит из двух моделей – Max и Plus. Первая из 
них оснащена бесщеточными моторами нового поколения, 
которые на 50% мощнее предшественников. На стабилиза-
тор можно устанавливать беззеркальные и action-камеры, 
смартфоны и компактные камеры других типов. Грузоподъ-
емность G6 Max – 1,2 кг при собственной массе 665 г.

Каждое шарнирное соединение (мотор) снабжено фик-
сатором. Когда все три шарнира зафиксированы, проще 
балансировать камеру. Рядом с панелью управления, 
сбоку от нее, расположено многофункциональное колесо 
управления фокусировкой Magic Focus Ring, обновленное 
до версии 2.0 и обладающее повышенной на 25% чувстви-
тельностью. С помощью этого колеса можно управлять 
масштабированием, фокусировкой, позиционированием 
по трем осям и регулировкой таких параметров камеры, 
как чувствительность ISO, баланс по белому и выдержка.

Число режимов съемки – 9. Материал конструкции – 
авиационный алюминий с силиконовыми накладками по 
бокам рукоятки.

В отличие от стабилизаторов серии Scorp, не имеющих 
защиты от влаги, в серии G6 такая защита есть, причем не 
только от влаги и брызг, но и от пыли.

С камерой G6 Max может соединяться как кабелем 
USB-C, так и через канал Wi-Fi. Резьбовые 1/4" отверстия 
для установки дополнительных аксессуаров есть на ниж-
нем торце рукоятки и с двух ее сторон.

Угол панорамирования по вертикали – 280°, по крену – 
330°, по горизонтали – без ограничений.

Что касается стабилизатора G6 Plus, то от Max он от-
личается прежде всего более скромными массогабарит-
ными показателями и, как следствие, сниженной до 800 г 
грузоподъемностью. Меньше стали и углы вертикального 
панорамирования и крена – 260 и 320° соответственно. 
Есть небольшой информационный OLED-дисплей, а так-
же органы управления, включая колесо Magic Focus Ring 
(правда, еще версии 1.0), кнопки и др. С камерой стабили-
затор соединяется кабелем или по Wi-Fi, а с мобильным 
приложением дистанционного управления – по Bluetooth.

Следующая серия стабилизаторов Feiyu – это AK. В ней 
четыре модели. Модель AK2000 обладает довольно вну-
шительной грузоподъемностью, чему она обязана мощ-
ным моторам и новому чипу управления, который работает 
в связке с новым же «умным» антивибрационным алгорит-
мом. Это позволяет добиться эффективной стабилизации 
даже в экстремальных условиях работы при использова-
нии профессиональных SLR и объективов любых брендов.

Стабилизатор снабжен сенсорным дисплеем и сред-
ствами управления различными параметрами и режимами 
как установленной на нем камеры, так и своими собствен-
ными. Сюда входят съемка с интервалом, настройка тра-
ектории позиционирования камеры и многое другое.

Механическая конструкция такова, что ничего 
не мешает выстраиванию кадра и съемке. 

А многофункциональное колесо 
Magic Ring позволяет точно на-

страивать фокусировку, фокус-
ное  расстояние,  управлять 
моторами и т. д. Электронный 
модуль управления и алгоритм 
5-го поколения обеспечивают 

скорость коррекции положения 
системы 2 тыс. циклов в секунду.

Для беспроводного соединения ста-
билизатора с камерой служит канал Wi-

Fi, а с приложением Feiyu ON – Bluetooth.
На рукоятке – вверху, сбоку и на нижнем 

торце – есть резьбовые отверстия для крепле-
ния различных аксессуаров, например, нижней 
треноги.

Диапазон полезной нагрузки AK2000 – 0,25… 
2,8 кг при собственной массе 1,252 кг, батареи 
емкостью 2200 мАч хватает примерно на 12 ч ра-

боты, а заряжается батарея по USB, и для этого 
нужно около 5 ч. Изготовлен стабилизатор из алю-
миниевого сплава, поворот каждого из моторов не 
ограничен, а управляемые пределы позициониро-
вания установлены только для оси крена – ±30°.

Стабилизатор AK2000S еще более совершенен. 
В нем применен «поумневший» алгоритм стаби-

лизации уже 6-го поколения, а в комплект 
входит дополнительная съемная 

рукоятка. Правда, полезная на-

Модель  
G6 Max Стабилизатор G6 Plus

Feiyu AK2000 
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грузка снижена до 2,2 кг, равно как и соб-
ственная масса (до 1,1 кг), зато работать 
со стабилизатором стало удобнее, а сам 
он действует эффективнее.

Время работы от полностью заря-
женной батареи составляет 7 ч, зато для 
зарядки аккумулятора нужно всего при-
мерно 1,5 ч. Конструкция из анодированного 
авиационного алюминия украшена на руко-
ятке вставками из розового дерева.

Полный угол вертикального позициониро-
вания сокращен до 230° с управляемым ди-
апазоном +175…-55°. На рукоятке есть целых 
девять портов расширения, как механических, 
так и электронных. Это 1/4" отверстие в верхней 
части плеча вертикального панорамирования для кре-
пления аксессуаров, два порта USB для подключения 
камеры, еще два порта USB для соединения с внешним 
приводом фокусировки, два 1/4" отверстия по обеим сто-
ронам рукоятки для установки дополнительного оборудо-
вания (монитора, микрофона и др.), 1/4" и 3/8" отверстия 
на нижнем торце для соединения с треногой или другими 
платформами и, наконец, порт USB-C для быстрой за-
рядки аккумулятора и обновления микропрограммы.

Модель AK4000 обладает большинством функций и воз-
можностей AK2000S, но способна при собственной массе 
1,436 кг (без аккумулятора) нести нагрузку в диапазоне 
0,15…4,0 кг, то есть от смартфона до массивной камеры. 
Несколько иным является и набор портов расширения –  
целых пять 1/4" резьбовых отверстий в разных местах ста-

билизатора, один порт USB для под-
ключения внешнего привода фо-
кусировки и 3,5-мм гнездо позади 
фиксированной площадки для под-

ключения кабеля спуска затвора.
И последний пока в данной серии – 

это стабилизатор AK4500 с собственной 
массой 1,656 кг и максимальной полез-
ной нагрузкой 4,6 кг. Он во многом схож 

с AK4000, но в силу более внушительных 
массогабаритных показателей комплектуется 
дополнительной рукояткой.

Есть отличия и в наборе портов расшире-
ния. Здесь имеются четыре 1/4" резьбовых 
отверстия, три порта USB и 3,5-мм гнездо для 

кабеля управления камерой, но уже под камер-
ной площадкой.

Обзор стабилизаторов Feiyu был бы непол-
ным без упоминания моделей серии a – a1000 и 
a2000. Обе предназначены для работы с DSLR- и 
беззеркальными камерами, а 1000-я – еще и со 
смартфонами. Диапазон полезной нагрузки для 
этих стабилизаторов составляет 0,15…1,7 кг и 

0,25…2,5 кг при собственной массе без аккуму-
лятора 0,857 и 1,11 кг соответствен-

но. Угол позиционирования по 
всем трем осям не ограничен, 
скорость позиционирования по 

вертикали лежит в пределах 2…75°/с, 
по горизонтали – 3…150°/с. Для пи-

тания каждой из моделей используется аккумулятор  
емкостью 2200 мАч, которого при максимально благопри-
ятных условиях хватает примерно на 12 ч работы, а для 
его зарядки нужно около 5 ч.

Особенность стабилизаторов данной серии в том, что 
они поставляются в версиях как с привычной рукояткой, 
так и с двуручной.

Feiyu Technology
Web: www.feiyu-tech.com

Стабилизатор 
AK2000S

AK4000

Тяжелый  
стабилизатор  

AK4500

Стабилизатор a2000  
в версиях с обычной и 
двуручной рукоятками
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Китайская компания Hohem Tech 
была основана в 2014 году и специа-
лизируется почти исключительно на 
ручных электронных стабилизаторах 
для смартфонов и action-камер типа GoPro. 
Единственным исключением является мо-
дель Hohem iSteady Multi, способная нести 
также миниатюрные камеры типа Sony DSC-RX100, 
Canon PowerShot G×, Panasonic Lumix GF8/9/10, 
Fujifilm XF10 и FinePix XP140/130/120, а также Nikon 
1 J5, CoolPix W150 и ряд аналогичных. Правда, по 
управлению стабилизатор совместим только с камера-
ми Sony. Для соединения с ними в комплект входит 
специальный кабель. Управлять можно трансфока-
тором, фокусировкой, выдержкой, спускать затвор в 
режиме фото и включать/выключать запись в режиме 
видеосъемки.

Диапазон горизонтального панорамирования со-
ставляет 600°, собственная масса стабилизатора –  
530 г, а полезная нагрузка – 80…400 г. На выбор 
пользователя есть шесть режимов работы, вклю-
чая спортивный, в котором повышается мощность 
моторов и сокращается время реакции на движения 
стабилизатора, благодаря чему эффективность ста-
билизации и точность слежения за объектом съемки 
существенно увеличиваются.

При установке на стабилизатор 
action-камеры или смартфона они мо-
гут получать от него питание как от ак-

кумулятора PowerBank.
Компоненты стабилизатора изготовле-

ны из пластика типа ABS, поликар-
боната и алюминиевого сплава.

Помимо горизонтального пано-
рамирования на угол 600°, есть 
возможность выполнять крен и 
вертикальное панорамирование 

в диапазоне 320° для каждой из этих осей. Время ра-
боты от полностью заряженной батареи составляет 
порядка 8 ч, на ее зарядку потребуется 3,5 ч.

Стабилизатором можно управлять не только локаль-
но, но и дистанционно, установив соответствующее  
приложение на смартфон. Из приложения также вы-
полняется обновление микропрограммы устройства.

В комплект входят сам стабилизатор, крепимая 
снизу складная тренога, камерная площадка и держа-
тель для смартфона, кабель управления и крепежные 
аксессуары.

Hohem iSteady Multi
По материалам Hohem Tech 

Стабилизаторы Manfrotto
По материалам Manfrotto

Стабилизатор  
Hohem iSteady Multi  
с камерой Sony DSC-RX100

Hohem Tech
Web: store.hohem.com

Бренд Manfrotto хорошо известен не только опытным про-
фессионалам медиаиндустрии, специализирующимся на 
видеосъемке, но и полупрофессиональным пользователям 
и даже любителям в сфере фото и видео. Относительно 
недавно к широкому спектру штативов, слайдеров, при-
способлений для крепления и другой техники прибави-
лись и ручные электронные стабилизаторы. На сегодня 
их в активе компании три.

Самый легкий из них – Manfrotto MVG220. Это про-
фессиональный 3-осевой ручной электронный стаби-
лизатор для беззеркальных и DSLR-камер. Он предна-
значен для выполнения динамичной съемки и способен 
нести полезную нагрузку до 2,2 кг.

Устройство снабжено сенсорным ЖК-дисплеем, с помощью 
которого можно быстро и просто переключать рабочий режим, 
управлять позиционированием камеры и корректировать пара-
метры самого стабилизатора и установленной на нем камеры. 
В том числе спускать затвор при фотосъемке, включать/выклю-
чать видеозапись, управлять фокусировкой, масштабировани-
ем, корректировать чувствительность, брать баланс по белому 
и изменять выдержку.

В число режимов работы входят режим Inception (по на-
званию одноименного кинофильма), портретный, селфи 
и режим интервальной съемки. Управлять работой 
стабилизатора можно и локально, и дистанци-
онно, загрузив и установив на мобильное 
устройство приложение Manfrotto Gimbal.

Стабилизатор Manfrotto MVG220
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Для защиты от тряски мотор на каждой из осей стабили-
зации снабжен независимым механизмом фиксации. Есть 
также фирменная система быстрой установки, сконструи-
рованная как вторичная структура и совместимая со стан-
дартом, применяемым совместно Manfrotto и ARCA Swiss 
Type. Это позволяет фото- и видеооператорам быстро ме-
нять оборудование на стабилизаторе.

После первоначальной стабилизации камеры ее можно 
быстро снимать и снова устанавливать на MVG220 без не-
обходимости проводить повторную балансировку.

В комплект устройства входит съемная универсальная 
рукоятка, позволяющая снимать с нижней точки и под не-
стандартными ракурсами.

MVG300XM – это уже более совершенная система, 
созданная с применением модульного подхода. Основная 
рукоятка легко отсоединяется от модуля стабилизации и 
может использоваться как пульт дистанционного управле-
ния, когда модуль стабилизации установлен на штативе, 
слайдере или иной опоре.

Помимо камер типа DSLR и беззеркальных, на этот ста-
билизатор можно устанавливать и боксовые – так называ-
емые CSC (Compact System Camera). Нагрузочная способ-
ность модели – до 3,4 кг.

Здесь тоже есть сенсорный ЖК-дисплей для выполне-
ния настроек, а также джойстик для прямого управления 
позиционированием камеры. В наличии также много-
функциональное колесо для регулировки фокусировки и 
других параметров;

Отсоединенная рукоятка, как уже отмечалось, может ис-
пользоваться как пульт дистанционного управления. Бла-
годаря встроенному гироскопу модуль стабилизации будет 
повторять изменения положения рукоятки в пространстве.

Балансировка камеры упрощена за счет запоминания 
ее положения, которое индицируется красной меткой. 
Память действует для осей вертикального панорамиро-
вания и крена.

В дополнение к режимам работы, имеющимся в моде-
ли MVG300XM, есть еще режим панорамы. В комплект и 
здесь входит дополнительная съемная рукоятка.

Мобильное приложение для дистанционного управления – 
свое, специально для этой модели – Manfrotto Gimbal 300XM. 
И, разумеется, есть фиксаторы шарниров на каждой из осей.

Ну а самый мощный в линейке стабилизатор – это 
Manfrotto MVG460 с максимальной нагрузочной способ-
ностью 4,6 кг. По конструкции, органам и возможностям 
управления, а также по набору режимов работы, он близок 
к MVG220. Для дистанционного управления применяется 
то же приложение – Manfrotto Gimbal.

В комплект каждого из стабилизаторов входит набор 
кабелей для соединения с камерами разных производи-
телей, камерные площадки, складная тренога, опора для 
объектива, зарядное устройство для аккумулятора и дру-
гие аксессуары.

Основные технические характеристики стабилизаторов Manfrotto

Параметр MVG220 MVG300XM MVG460
Полезная нагрузка, кг До 2,2 До 3,4 До 4,6

Угол поворота по 
оси, полный

Tilt 230° 340° 230°

Roll 360° 340° 360°

Pan 360°

Угол поворота по 
оси, управляемый
Roll
Pan

Tilt +175…-55°

360°

360°

Порты подключения Wi-Fi, USB-C

Время работы от 
батареи, ч

7 10 12

Рабочая температура, °C -10…+45

Масса, кг 1,1 2,0 1,656

Размеры, мм 71×209×350 196×290×460 175×240×429

Manfrotto
Web: www.manfrotto.com

Модуль  
стабилизации  

MVG300XM  
с дополнительной  

рукояткой

Manfrotto MVG460
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Торговая марка MOZA принадлежит компании 
Gudsen Technology (Китай), которая была 
основана в феврале 2012 года. Первым из-
делием компании была 3-осевая система 
стабилизации MOZA, в которой камера 
подвешивалась на стабилизированной 
платформе, соединенной с двуручной 
рукояткой. Система появилась в 2014 
году, а уже в 2015 был выпущен пер-
вый ручной стабилизатор традиционной 
для сегодняшнего дня конструкции – Moza 
Mini-G.

В настоящее время под брендом MOZA вы-
пускаются как любительские, так и профессиональ-
ные ручные стабилизаторы. О последних идет речь 
ниже.

Профессиональные стабилизаторы выпуска-
ются несколькими сериями. Серия MOZA Air со-
держит три модели, основной из которых является 
модель 2S. Она создана на основе концепции без- 
остановочной работы, содержит миниатюрное колесо 
управления и мощную батарею, позволяющую рабо-
тать до 20 ч.

Емкость батареи составляет 3200 мАч, для ее за-
рядки достаточно 2 ч. Заряжать можно как от штатно-
го зарядного устройства, подключаемого к сети пере-
менного тока, так и от внешнего аккумулятора типа 
PowerBank. Интерфейс зарядки – USB. Максимальная 
нагрузочная способность MOZA Air 2S – 4,2 кг, в каче-
стве нагрузки можно использовать камеры типа 
DSLR и беззеркальные, спектр которых 
весьма широк.

Наличие портов расширения, 
таких как розетка ARRI, холодные 
башмаки и резьбовые отверстия, по-
зволяет оснащать стабилизатор раз-
личными навесными устройствами – 
рукояткой, монитором, осветительным 
прибором, микрофоном и др. Сам стабилизатор 
легко крепится на штатив или иную платформу.

Балансировка выполняется за один шаг, а си-
стема быстрой установки камеры совместима с 
площадками Manfrotto. Все три мотора снабжены 
фиксаторами положения.

В стабилизаторе применен алгоритм вычис-
ления оптимальных настроек в зависимости от 
особенностей нагрузки. А для быстрого доступа к 
различным функциям и параметрам камеры стаби-
лизатор имеет 12 кнопок. Есть также буфер памяти на 
три набора пользовательских настроек. Проще гово-
ря, пользователь имеет возможность сохранить на-
стройки для трех своих камер.

При дистанционном управлении из мобильного 
приложения, установленного на смартфон со встро-
енным соматосенсорным переключателем, стабили-
затор будет повторять движения смартфона, причем 
по каждой оси отдельно. Также в приложении можно 
выбрать объект слежения, и стабилизатор будет удер-

живать этот объект в кадре. 
У MOZA Air 2S есть три ре-

жима работы – Inception, FPV 
(субъективная камера) и спортивный.

Собственная масса стабилизатора 
без аккумулятора составляет 1,75 кг, 
а с аккумулятором – 1,9 кг, диапазон 

полезной нагрузки – 0,5…4,2 кг, панорамирование 
по горизонтали не ограничено, по вертикали лежит 

в пределах +180…-95º, по оси крена – +240…-100º. 
Соединение с камерой выполняется кабелем, а со 
смартфоном, на котором установлено приложение 
дистанционного управления, по каналу Blutooth.

Чуть более легкий MOZA Air создан по тем же тех-
нологиям и изготовлен из тех же высококачественных 

материалов, что и MOZA Lite 2 (рассматривается ниже), 
но характеризуется более высокой эффективностью 
стабилизации и улучшенным с точки зрения эстетики 
дизайном. При собственной массе 1,1 кг максимальная 
грузоподъемность этой модели – 3,2 кг. Это позволяет 
работать с такими камерами, как Sony a7SII, Panasonic 
GH5, Canon EOS 5D Mark IV и др.

Быстросъемное основание совместимо с камер-
ной площадкой стандарта Manfrotto 501PL и Arca 

Swiss. А угол поворота камеры по любой из 
трех осей не ограничен – он состав-

ляет 360º. Удобно, что стабилизатор 
совместим с беспроводным пуль-
том дистанционного управления 
MOZA, что позволяет выполнять 
съемки в паре, когда оператор и его 

ассистент имеют одинаковый доступ к 
управлению камерой и стабилизатором. 

Дальность действия пульта – до 50 м в 
зоне прямой видимости.
Рукоятка стабилизатора удобна, на ней 

есть все необходимые органы управления – 
кнопка включения/выключения питания, пере-

ключатель режимов, джойстик позиционирова-
ния, кнопка включения/выключения видеозаписи.

Емкость встроенной в рукоятку батареи – 2000 мАч, 
чего хватает примерно на 12 ч работы. Помимо порта 
USB, есть два беспроводных интерфейса – Bluetooth и 

Wi-Fi (2,4 ГГц).
И третья модель в данной серии – это MOZA Air 2, во 

многом схожая с 2S. У нее чуть уменьшены собственная 
масса и грузоподъемность – до 1,6 и 0,3…4,2 кг соответ-
ственно. Максимальная грузоподъемность, как видно, 
осталась такой же, как у S2. Позиционирование по гори-
зонтали и крену сохранено круговым, а по вертикали со-
кратилось до пределов +180…-95°. Управляемые углы 
такие: по горизонтали – 360°, по крену – ±30°, по вертикали –  
те же 180…-95°.

Ручные стабилизаторы MOZA
По материалам Gudsen Technology

MOZA Air 2S

Стабилизатор  
MOZA Air
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Источником питания служит аккумулятор емкостью 
2500 мА, его хватает примерно на 16 ч работы. Зарядка 
выполняется через USB и занимает около 5 ч. Для соеди-
нения с камерой и периферией есть интерфейсы Bluetooth 
4.0 BLE, Wi-Fi, USB-C и Multi CAN, имеется совместимость 
с площадкой Manfrotto 5.

Вторая серия в семействе ручных стабилизаторов 
MOZA – это AirCross. Открывается она одноименной мо-
делью, способной нести нагрузку до 1,8 кг. Этого вполне 
достаточно для работы практически со всеми распростра-
ненными беззеркальными камерами, для которых стаби-
лизатор и создавался.

Система быстрого снятия и установки камеры совмести-
ма с площадками Manfrotto 501PL и Arca. В наличии режим 
вращения вокруг оси крена (Inception) и дублирование ста-
билизатором движений, которые пользователь совершает 
контроллером дистанционного управления.

На MOZA AirCross есть выход питания, к которому мож-
но подключить установленные на стабилизатор беззер-
кальные камеры Sony и Panasonic, чтобы питать их от 
внешней батареи типа PowerBank (Dummy-батареи). А ко 
входу, рассчитанному на источник питания напряжением 
12,6 В, который расположен на рукоятке, тоже можно под-
ключить внешний аккумулятор, который будет не только 
питать стабилизатор в процессе работы, но и параллельно 
заряжать встроенную в рукоятку батарею.

Примененные в системе алгоритмы оптимизации эф-
фективности позволяют по максимуму использовать по-

тенциал моторов, что проявляется в спортивном режиме, 
когда моторы отдают максимальную пиковую мощность и 
реагируют чрезвычайно быстро.

Собственная масса стабилизатора составляет 896 г, 
работать AirCross способен в диапазоне температур  
-5…55°C, горизонтальное панорамирование и поворот 
вокруг оси крена не ограничены, а для вертикального па-
норамирования есть сектор -175…+135°. Штатный аккуму-
лятор имеет емкость 2000 мАч и обеспечивает работу ста-
билизатора в течение примерно 12 ч. Для беспроводного 
соединения с камерой и периферией имеются интерфей-
сы Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, а для кабельного – USB и CAN.

Модель AirCross 2 построена по той же концепции, что 
и AirCross, но имеет чуть более высокие параметры. При 
собственной массе (вместе с аккумулятором) 1,05 кг она 
способна нести нагрузку в диапазоне 0,3…3,2 кг. Батареи 
емкостью 3000 мАч хватает примерно на 12 ч работы. Пол-
ный угол позиционирования камеры по каждой из осей со-
ставляет 360°, а управляемый ограничен только для оси 
крена в диапазоне ±45°. Правда, эта модель более «тепло-
любива» – минимальная температура окружающей среды 
для нее составляет 0°C, а максимальная – 50°C. Осталь-
ные отличия от AirCross в основном косметические.

А вот AirCross 3 отличается от двух предыдущих моде-
лей уже существенно. Прежде всего конструкцией рукоятки, 
которая соединена со стабилизированной платформой не 
жестко, а шарнирно. Благодаря этому ее можно установить 
как вертикально, что привычно для большинства стабили-

Модель MOZA Air 2

Стабилизатор 
MOZA AirCross

MOZA AirCross 2
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заторов, так и горизонтально. Более того, если применить 
дополнительную секцию, то платформа уже будет распола-
гаться не над рукояткой, а под ней. Но и это не все – есть 
еще третья дополнительная секция, установка которой пре-
образует стабилизатор в систему с двуручным хватом.

И, наконец, предусмотрена возможность установки те-
лескопической штанги, причем без необходимости отсое-
динения основной рукоятки – ее просто нужно перевести в 
горизонтальное положение.

Масса стабилизатора вместе с нижней треногой со-
ставляет 1,5 кг, а максимальная грузоподъемность – 3,2 кг.  
Емкость штатной батареи – 3500 мАч, время работы от нее –  

до 20 ч. Контролируемый угол позиционирования по 
вертикали – -90…+180°, по оси крена – -95…+235°, по 
горизонтали – без ограничений.

И третья серия стабилизаторов – это Cinematic, ко-
торая, как несложно догадаться, рассчитана на приме-
нение в кинематографе. В серию входят три модели, но 

под условия данного обзора подпадает только одна из 
них – MOZA Air X.

Основные несущие элементы этого стабилизатора изго-
товлены из углеволокна, благодаря чему масса всей кон-
струкции составляет всего 1,4 кг, а нагрузочная способность –  
6,0 кг. В системе применен оригинальный узел сопряжения 
стабилизационной платформы с опорой или опорами. 

Не менее оригинален и контроллер, который является 
съемным. Его можно переставлять с одного места на ста-
билизаторе на другое либо вообще отсоединять от него, 
используя как пульт дистанционного управления. Кон-
троллер содержит 2" сенсорный ЖК-дисплей, шаровой 
стеклянный манипулятор для управления позиционирова-
нием платформы, колеса независимого управления двумя 
приводами iFocus одновременно. Дальность действия кон-
троллера в дистанционном режиме может достигать 100 м 
в зоне прямой видимости. Есть соматосенсорные датчики, 
обеспечивающие повторение стабилизатором движений, 
выполняемых контроллером.

Не забыты и порты расширения – в их составе вход 
и выход питания, интерфейсы MOZA Multi-CAN, PPM, 
S-BUS, USB-C, Bluetooth 5.0 и WI-FI.

Стабилизатор для киносъемки MOZA Air X

Модель AirCross 3

Gudsen Technology
Web: www.gudsen.com
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Компания PFY Technology, ранее 
работавшая под именем Pilotfly, 
базируется в городе Аугсбург (Гер-
мания) и является одним из очень 
немногих не китайских производи-
телей ручных электронных стабили-
заторов. Компания довольно моло-
дая – она была основана в 2015 году, 
изначально выбрав направление оборудования 
для фото- и видеосъемки. Речь идет не о съемочном, а об 
операторском оборудовании, включая стабилизированные 
платформы, приводы фокусировки, осветительные 
приборы, микрофоны и радиосистемы для передачи 
видеосигнала. Что касается рынка, то компания ре-
шила работать в бюджетном его секторе.

Одним из выпускаемых компанией устройств яв-
ляется ручной электронный стабилизатор Maverick, 
который в стандартной комплектации поставляется 
с колесом управления фокусировкой, набором кабе-
лей, блоком питания и другими аксессуарами.

Maverick – это классический 3-осевой стабилизатор, 
в котором применены новая технология и ряд функций, 
позволяющих оператору снимать динамичное видео, 
затрачивая на это минимум усилий. По сравнению с 
предыдущей моделью Pilotfly H2-45 новая получила уве-
личенный на 20% OLED-дисплей на тыльной стороне 
рукоятки. На нем четко отображается такая информа-
ция, как режим работы, заряд батареи в процентах, ре-
жим работы камеры. Кроме того, дисплей служит 
для навигации по меню, из которого можно 
изменить скорость реакции в режиме 
следования за манипуляциями с 
рукояткой, настроить параметры 
джойстика и др. Теперь все делает-
ся локально, без необходимости подключения 
к компьютеру или мобильному приложению.

Новый удобный кулисный переключатель 
позволяет быстро и просто выполнять на-
езд/отъезд, когда для съемки используется 

совместимый вариообъектив со встроен-
ным мотором трансфокатора. Отдельная 
кнопка Start/Stop служит для включения 
и выключения видеозаписи.

Батарея питания у PFY Maverick съем-
ная, ее хватает примерно на 12 ч работы. 
А изготовленные из алюминиевого спла-

ва места установки моторов вносят свой 
вклад в прочность и надежность стабилизатора. 

К тому же Maverick довольно легкий – менее 1 кг с 
аккумулятором. Примененные в нем новые моторы обла-
дают повышенной на 40% нагрузочной способностью по 
сравнению с предыдущими стабилизаторами компании.

Повышена и точность позиционирования благодаря 
применению 12-разрядных цифровых датчиков поло-

жения на каждой из осей. Удобно, что угол поворота по 
всем трем осям не ограничен и составляет 360º.

Стандартный диапазон полезной нагрузки стабили-
затора составляет 0,5…2,0 кг, но есть еще режим Ultra 
Heavy, позволяющий работать и с несколько более тя-
желыми съемочными системами.

Стабилизатор штатно снабжен интерфейсом USB 
для обновления микропрограммы и настройки устрой-

ства с помощью внешнего компьютера. Есть также 
интерфейс micro-HDMI, а канал Bluetooth до-

бавляется при установке соответствующе-
го модуля расширения.

Стабилизатор PFY Maverick
По материалам PFY Technology

Стабилизаторы Zhiyun
По материалам Guilin Zhishen Information Technology

PFY Technology
Web: pfy-tech.com

3-осевой  
стабилизатор  
PFY Maverick

Бренд Zhiyun уже давно стал хорошо узнаваемым 
в сфере ручных устройств стабилизации камер при 
съемке в движении. И практически все пользователи 
уверены, что Zhiyun – это название компании-произ-
водителя. На самом деле это торговая марка, кото-
рая принадлежит компании Guilin Zhishen Information 
Technology. Она была основана в 2015 году в высо-
котехнологичной зоне города Гуйлинь (имеет офисы 
в Шэньчжэне, Гонконге и США) и сферой своей дея-
тельности выбрала разработку, изготовление и прода-
жу стабилизаторов для камер и смартфонов, а также 
соответствующих аксессуаров.

В ассортименте стабилизаторов есть две серии для 
профессионального применения – Crane и Weebill, в  
каждой из которых на сегодня достаточно много моде-
лей, но и та, и другая относительно недавно получили 
две новые модели, о которых и пойдет речь ниже.

Серия Crane
Первый из двух новых ста-

билизаторов в данной серии –  
это Crane-M2 S. Стабилизатор 
характеризуется широкими воз-
можностями, компактной конструкцией и интегриро-
ванным источником света, чего в предыдущих моде-
лях с индексом «2» не было.

Модель компактна и легка, но способна нести широ-
кий спектр нагрузки, включая смартфоны, action-камеры 
и беззеркальные камеры с подходящими массогабарит-
ными характеристиками. Собственная масса Crane-M2 
S – всего 549 г. Для стабилизации и позиционирования 
применяются мощные моторы, снабженные фиксатора-
ми улучшенной конструкции.

Встроенный осветительный прибор заслуживает от-
дельного внимания. Он испускает рассеянный (заполня-
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ющий) свет и благодаря применению технологии Lumen 
Amplifier (технология усиления светового потока) 
формирует световой поток в 1000 лм. 
Пятиуровневая регулировка яркости 
и наличие в комплекте четырех 
цветокорректирующих све-
тофильтров  расширяют 
возможности применения 
этого  прибора.  Качество 
света тоже на довольно 
высоком уроне – CRI ≧ 
90,  цветовая  температура 
5500K.

Crane-M2  S  комплекту-
ется новейшей быстросъем-
ной площадкой, такой же, как у 
флагманских стабилизаторов Zhiyun. 
Хвостовик крепления имеет V-образную форму 
и фиксируется в ответной части сдвоенным зам-
ком, что существенно повышает безопасность и 
эффективность крепления. А в качестве опции 
можно дооснастить стабилизатор специализиро-
ванной быстросъемной площадкой, которая бо-
лее компактна, благодаря чему ее не нужно отсо-
единять от камеры, чтобы заменить аккумулятор. 
Соответственно, и повторная балансировка после 
этого не требуется.

Рукоятка стабилизатора удобна и снабже-
на всеми необходимыми органами управления. 
Встроенный 0,66" дисплей предоставляет инфор-
мацию о состоянии и параметрах самого стабили-
затора и установленной на нем камеры.

Интерфейс USB-C позволяет подать на камеру 
питание (5 В, 1 А) и обеспечивает управление за-
твором. Для соединения с совместимыми камера-
ми используется кабель. Есть несколько режимов 
работы, каждый из которых оптимален для реше-
ния той или иной съемочной задачи.

Встроенная в рукоятку аккумуляторная бата-
рея поддерживает режим быстрой зарядки, ее вре-
мя может быть сокращено до 1 ч 45 мин. Кроме того, 
для питания и одновременной зарядки батареи мож-
но использовать внешний аккумулятор типа 
PowerBank. Подключение источника заряд-
ного тока осуществляется через отдельный 
порт USB-C.

Поставляется стабилизатор в удобном 
рюкзаке, внутреннее пространство которого 
разделено на секции для транспортировки си-
стемы в разобранном виде. Рюкзак надежно за-
щищает Crane-M2 S от атмосферных и механических 
воздействий.

Теперь чуть подробнее о технических характери-
стиках стабилизатора. Он снабжен встроенным акку-
мулятором на 4000 мАч, чего хватает примерно на 
10,5 ч работы. Механические угловые диапазоны 
позиционирования по осям: по вертикали и оси 
крена – 320°, по горизонтали – 360°. Размеры – 
240×68×150 мм, масса – 549 г. Для дистанционно-
го управления предусмотрено скачиваемое с сайта 

производителя  приложение  ZY  Play, 
существующее в версиях для iOS и 

Android.
Второй новый стабили-

затор в серии – Crane-M3. 
Он довольно компактен 
и очень удобен в работе. 

Здесь тоже есть встроен-
ный осветительный прибор, 
но уже регулируемый не 
только по яркости, но и по 
цветовой температуре. Еще 
одна важная особенность 
модели – наличие аудио-

тракта. 
Стабилизатор выполнен в стильном ди-

зайне, в конструкции широко применены 
композитные материалы и алюминий. Органы 
управления – 1,22" сенсорный ЖК-дисплей, 
джойстик и колеса-регуляторы удобно и логично 
расположены, формируя эргономичную панель 
управления.

Для установки камеры используется система 
Quick Release 4.0, позволяющая быстро устанав-
ливать и снимать камеру, балансировать ее. Шар-
ниры всех трех осей снабжены фиксаторами. А 
камерная площадка имеет такую же конструкцию, 
как и у Crane-M2 S.

Zhiyun  
Crane-M2 S

Стабилизатор  
Crane-M3
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Встроенный осветительный прибор так-
же создан по технологии Lumen Amplifier, 
он формирует световой поток с плавной 
регулировкой в диапазоне 0…800 лм  
и цветовой температурой в пределах 
2600…5400K. Вполне достойно для при-
бора с площадью излучающей поверхно-
сти всего 2 см2. Дополнительные возмож-
ности формирования света открываются 
при использовании входящих в комплект 
цветокорректирующих светофильтров.

Снизу к рукоятке стыкуется многофунк-
циональный блок расширения. В него 
встроен приемник, который может взаимо-
действовать с передающим модулем для 
беспроводного управления распространен-
ными камерами по Bluetooth. Блок совме-
стим с протоколом управления затвором ка-
меры, поддерживает кабельное подключение, 
на боковой стороне у него есть 1/4" резьбовое 
отверстие для крепления аксессуаров. А к 
6,5-мм гнезду на фронтальной стороне можно 
подключить источник звукового сигнала, напри-
мер, профессиональный микрофон.

Емкость встроенного аккумулятора – 
4700 мАч, чего хватает примерно на 8 ч 
работы. Заряжается батарея примерно 
за 2 ч. Угловой сектор позиционирова-
ния по вертикали механически ограничен 
значением 309°, по оси крена – 333°,  
по горизонтали ограничений 
нет. Размеры Crane-M3 –  
280×74×157 мм, масса – 
700 г.

В  комплект,  поми-
мо самого стабилизатора, 
входят нижняя тренога, блок 
расширения, держатель для 
смартфона, комплект кабелей и 
удобный рюкзак для хранения и 
транспортировки.

Серия Weebill
Новый в этой серии Weebill 2 оптими-

зирован для применения в кинематографе. 
Он имеет классическую конструкцию, содержит 
датчик Infineon и усовершенствованные алгоритмы ста-
билизации, а также обладает новыми возможностями 
передачи изображения.

Тщательно проработанная конструкция стабилизато-
ра содержит откидной поворотный сенсорный дисплей, 
повышающий уровень удобства работы с системой.

Основная рукоятка дополнена плечом, к которому 
можно присоединить дополнительную рукоятку, 
чтобы снимать под разными ракурсами, в том 
числе с нижней точки.

Эффективность стабилизатора обеспечивает-
ся применением нового датчика разделения 
вектора прерывания с двумя фильтрами 
Infineon. Сенсор анализирует сложные 

движения, за счет чего повышается ста-
бильность работы основного алгоритма 

и достигается точная компенсация лю-
бых микровибраций.

Откидной 2,88" сенсорный дис-
плей, закрепленный на шарнире, 
не только отображает меню и по-
зволяет делать настройки, но и 

служит видеомонитором. Меню по-
лучило новый пользовательский ин-
терфейс – более простой и удобный.

Стабилизатор совместим с широ-
ким спектром камер (DSLR и беззер-
кальных) и объективов. Универсаль-
ное колесо на рукоятке позволяет 
управлять фокусировкой (как для 
объективов со встроенным приво-

дом, так и для внешних приводов), по-
зиционированием по оси крена, чувстви-
тельностью ISO и наездом/отъездом.

Аккумулятор системы имеет 
емкость 2600 мАч, он 

обеспечивает работу 
стабилизатора в те-
чение примерно 9 ч,  
а для зарядки в 
ускоренном режиме 
требует около 1,6 ч. 
Механические угло-

вые секторы позици-
онирования: по верти-

кали – +190…-150°, по 
оси крена – +80…-260°, по 
горизонтали – без ограни-

чений. Размеры стабилиза-
тора составляют 319×225×62 мм, 

масса – 1,47 кг.
И второй новый в данной серии 

стабилизатор – это Weebill 3. Он су-
щественно отличается от Weebill 2, 
поскольку имеет модульную конструк-

цию, в которой есть тракты для пере-
дачи сигналов видео и звука, а также 

интегрированные осветительный прибор 
и микрофон. Конструкция стабилизатора 
упрощена в разумных пределах, его компо-

ненты изготовлены из прочных материалов, 
а за стабилизацию и позиционирование отве-
чают компактные, но мощные моторы.

Габариты стабилизатора в боковой проек-
ции не выходят за пределы размеров листа 
бумаги A4, собственная масса системы –  
всего 1130 г.

Одной из особенностей Weebill 3 яв-
ляется режим Sling Mode 2.0. 

Реструктурирован-
ная L-образная ру-
коятка в сочетании 
с удобной опорой 

для кисти и теле-

Многофункциональный  
блок расширения

Стабилизатор Weebill 2
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скопической дополнительной рукояткой по-
зволила перенести центр тяжести ниже, а 
также увеличить длину рычага дополни-
тельной рукоятки на 600%. За счет этого 
повысилась стабильность при панорами-
ровании и съемке с нижнего ракурса.

Здесь, как и в стабилизаторах серии Crane, 
есть встроенный осветительный прибор, 
максимальная яркость которого состав-
ляет 1000 лк, CRI ≧ 90, цветовая темпера-
тура регулируется в пределах 
2600…5400K. Столь солидные 
параметры обеспечиваются 
технологией Lumen Amplifier.

Расположенный  вблизи 
осветительного  прибора  ми-
крофон класса Hi-Fi позволяет 
записывать чистый и стабильный 
звук без применения внешнего ми-
крофона и подключения его кабелем 
к стабилизатору или камере.

Для крепления камеры использует-
ся новая система Quick Release, а 11-мм 
верхняя площадка не препятствует замене 
аккумулятора камеры. Вся важная информа-
ция о состоянии стабилизатора и камеры вы-
водится на 0,96" дисплей.

Концепция  управления  стабилизатором 
предполагает большую свободу для создания поль-
зовательских настроек. Пользователь может присво-

ить нескольким кнопкам функции 
вызова тех или иных настроек, а 
наиболее  часто  используемые 

режимы можно подстроить под 
собственные нужды с помо-
щью кнопки триггера.

То же справедливо и для 
фронтального колеса управле-

ния, с помощью которого можно 
корректировать разные параме-
тры камеры, настраивать фоку-

сировку, выполнять наезд/отъезд, 
контролировать позиционирование.

Питание стабилизатор получает от батареи 
емкостью 2600 мАч, ее хватает примерно на 
21 ч работы, заряжается она за 2 ч. Механи-
ческие угловые секторы позиционирования: 

по вертикали – -130…+180°, по оси крена – 
-280…+60°, по горизонтали – без ограниче-
ний. Размеры Weebill 3 – 342×206,5×72,5 мм, 
масса (без нижней треноги и быстросъемной 

площадки) – 1130 г.
Интересно, что конкретных значений 

полезной нагрузки для каждой из моде-
лей компания не дает, предлагая вместо 

этого полный список совместимых камер.

Алфавитный  указатель
А
Артос   21

П
Профитт   11

С
СофтЛаб НСК   7
Сфера-Видео   25

Т
ТТЦ «Останкино»   15

B
Benro   48

D
DJI   50
Draco   52

E
E-Image   53

F
Feiyu   54

G
Godox   19
GreenBean   23

H
Hohem   57

M
Manfrotto   57
Moza   59

N
NAB   5

O
Om Network   17

P
PFY   62

R
Riedel Communications   13

S
SkyLark   9

T
TeleVideoData   14

Z
Zhiyun   62

Zhiyun Weebill 3

Guilin Zhishen Information Technology
Web: www.zhiyun-tech.com

http://www.mediavision-mag.ru
http://www.zhiyun-tech.com

