
DJI Ronin 2. Часто задаваемые вопросы 

1. В чем главные отличия Ronin от Ronin 2? 

Как и Ronin, Ronin 2 создан для ручных камер, но имеет более универсальные 
возможности. Его можно использовать для съемки с летательного аппарата, автомобиля, 
троса или стэдикама. Двигатели с увеличенным крутящим моментом позволяют Ronin 2 
работать с тяжелыми камерами, а обновленные GPS-алгоритмы обеспечивают плавность 
работы даже в самых суровых условиях. Наряду со множеством других нововведений, 
Ronin 2 показывает совершенно новый уровень стабилизации съемки. 

2. Какова максимальная грузоподъемность Ronin 2? 

Максимальная грузоподъемность Ronin 2 составляет 13,6 кг. В ходе тестов было доказано, 
что подвес может свободно работать с камерой Arri Alexa Mini, оснащенной объективом 
Canon CINE-SERVO 17-120 мм. 

3. Сколько весит Ronin 2? 

Вес Ronin 2 составляет около 4,2 кг. 

4. В чем преимущества Ronin 2 по сравнению с Ronin/Ronin-M/Ronin-MX? 

Ronin 2 оснащен более мощными сервоприводами, а обновленная функция SmoothTrack 
обеспечивает плавность работы. Новый GPS-модуль помогает подвесу переносить 
высокие нагрузки. 

5. Какие рабочие режимы предыдущих моделей сохранены в Ronin 2? 

Ronin 2 имеет три режима, представленных в прежних версиях: верхний, нижний и 
компактный. Однако они претерпели изменения. Теперь не требуется снимать камеру, 
чтобы переключиться из верхнего в нижний режим. При съемке с помощью стэдикама 
пользователь может заблокировать ось поворота. Также можно заблокировать любую ось, 
чтобы облегчить перевозку подвеса или сбалансировать устройство. 

6. В чем отличие нового крепления Ronin 2? 

Новое быстросъемное крепление позволяет ускорить процесс установки и смены режима 
работы Ronin 2. 

7. Входит ли специальная стойка в комплект Ronin 2? 

Нет. Однако конструкция Ronin 2 имеет складные ножки, которые позволяют установить 
подвес на плоскую поверхность. Раму можно демонтировать, если подвес необходимо 
транспортировать или использовать отдельно. 

Батарея 

8. Какие батареи используются для Ronin 2? 

Ronin 2 использует те же батареи, что и Inspire 2. 

9. Совместимы ли батареи серии Ronin с моделью Ronin 2? 

Нет. Ronin 2 совместим только с батареями Ronin 2 и Inspire 2 и не совместим с батареями 
серии Ronin. 



10. Как долго работает батарея Ronin 2? 

При использовании Ronin 2 с камерой RED Dragon батарея обеспечит до 2,5 часов работы. 

11. Как долго заряжается батарея? 

Зарядка двух батарей с помощью зарядной станции Inspire 2 занимает около 1,5 часов. 

12. Что такое "горячая" замена батарей? 

Это один из способов замены батарей, при котором не требуется отключение 
оборудования. Например, при видеосъемке вы можете заменить одну из батарей, не 
выключая камеру, подвес и другое оборудование. Такой процесс замены позволяет 
совершать съемку, не прерываясь. 

13. Можно ли использовать батареи Ronin 2 с устройствами других производителей? 

Да. Батареи оснащены разъемом P-TAP. С помощью стандартного кабеля питания можно 
подключать к батарее различные устройства. 

Камера 

14. Какие камеры совместимы с Ronin 2? 

Ronin 2 совместим с широким диапазоном камер. Самая крупная камера, с которой 
проводились тестирования, - Arri Alexa Mini, оснащенная объективом Canon CINE-
SERVO 17-120 мм. 

15. Есть ли возможность управления камерой, установленной на Ronin 2? 

Для некоторых моделей предусмотрена возможность регулировать настройки, например 
параметры ISO, частоту кадров, разрешение. Также новый модуль управления камерой 
позволяет запускать и останавливать процесс видеосъемки. 

16. Какие модели самых больших объективов можно использовать с Ronin 2? 

Самый крупный объектив, который тестировался на Ronin 2, был установлен на камеру 
Alexa Mini и весил около 3 кг. Параметры и размер объектива напрямую связаны с 
моделью камеры. 

Управление 

17. Входит ли пульт управления в комплект Ronin 2? 

Да. Новый пульт управления имеет меньший размер по сравнению с другими моделями, а 
также оснащен более функциональным джойстиком. Вдобавок пульт управления 
использует два диапазона частот: 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. 

18. В чем главные отличия нового пульта управления от прежних моделей? 

Теперь пользователь может менять скорость регулировки контроллера непосредственно с 
помощью пульта управления. Нет необходимости заходить в раздел настроек приложения 
для подвеса. 

19. Какова дальность действия при использовании пульта управления Ronin 2? 

Дальность действия составляет 1 км на открытом пространстве при отсутствии помех. 



20. В чем особенности нового приложения для подвеса? 

В новом приложении представлены все основные параметры подвеса, в том числе 
настройка функции SmoothTrack, регулировка жесткости функционирования 
сервопривода и режимы работы. Также представлены новые интеллектуальные функции, 
позволяющие работать в студии, например режимы панорамы, таймлапса и прямого 
управления поддерживаемых моделей камер. 

21. Для чего предназначен встроенный экран? 

Встроенный экран позволяет быстро и удобно менять настройки подвеса без 
использования мобильного устройства. Пользователь сможет воспользоваться всем 
функционалом экрана прямо на Ronin 2. 

22. Можно ли использовать пульты других производителей для управления Ronin 2? 

Да, можно. 

Комплектующие 

23. Совместимы ли комплектующие серии Ronin с моделью Ronin 2? 

Нет. 


