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О КОМПАНИИ

Научно-производственная компания «Фотоника» специализиру-
ется на разработке и системной интеграции систем получения изо-
бражений для удовлетворения потребностей научно-исследователь-
ских институтов, предприятий оборонного и машиностроительного 
комплексов, компаний, работающих в области дистанционного зон-
дирования земли и геоинформационных систем. Особое внимание в 
компании уделяется собственным разработкам цифровых устройств 
получения изображений на базе современны ПЗС- и КМОП-датчиков.

Данный каталог продукции ООО «НПК «Фотоника» издается в по-
мощь руководителям и главным инженерам организаций и предпри-
ятий, осуществляющих выбор аэрофотосъемочного оборудования, 
для исполнения государственных и коммерческих заказов в рамках 
своей основной деятельности. 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ:
196105 Россия, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, д. 2
Тел.: +7 (812) 740-71-28
E-mail: info@npk-photonica.ru
www.npk-photonica.ru
www.opticview.npk-photonica.ru
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АЭРОФОТОСЪЁМОЧНЫЕ КАМЕРЫ СРЕДНЕГО ФОРМАТА
Камеры iXA/iXU - надежное и гибкое решение для пользователей, ищущих полнофункциональную  средне-

форматную аэрофотосъемочную камеру с небольшим весом и габаритными размерами. Камера легко интегри-
руется в состав новых и уже существующих систем для увеличения производительности в решении следующих 
задач:
• Картография;
• Мониторинг нефтяных и газовых трубопроводов;
• Защита объектов жизнеобеспечения;
• Мониторинг линий электропередач;
• Наблюдение в прибрежной полосе;
• Инспекция лопастей ветровых турбин;
• Мониторинг и картография участков после стихийных бедствий;
• Поисковые работы;
• Лесные хозяйства, определение типов растительности, мониторинг сельскохозяйственных культур;
• Гидрометрическое картографирование;
• Управление активами;
• 3D моделирование.
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СРЕДНЕФОРМАТНАЯ АЭРОФОТОКАМЕРА IXA180
Аэрофотокамера iXA разработана ведущими специалистами 

и инженерами специально для аэрофотосъемки, с учетом всех 
требований предъявляемых к устройствам  получения и обработ-
ки изображений в воздухе.

Камеры имеют простое подключение и могут быть установлены 
как отдельно, так и с легкостью интегрированы в состав уже суще-
ствующих систем. В зависимости от задачи можно выбрать 60 или 
80 мегапиксельную модель. Надежная конструкция в промышлен-
ном исполнении, изображение исключительного качества, неболь-
шие габаритные размеры и невысокая стоимость обеспечивают ряд 
преимуществ при использовании iXA в сравнении с другими боль-
шеформатными камерами.

СРЕДНЕФОРМАТНАЯ АЭРОФОТОКАМЕРА IXA-R
iXA-R - это аэрофотосъемочная камера с разрешением 80 Мп, 

наличием двух типов затвора: центрального и шторно-щельево-
го, опционально оснащаемая системой компенсации смаза. Ка-
мера совместима с различными системами управления полетом, 
а также с большинством навигационных и инерциальных моду-
лей.

IXA-R оснащается одним из трех сменных объективов 
Rodenstock c фокусными расстоянием 40 мм, 50 мм, 70 мм. Каж-
дый объектив индивидуально тестируется и калибруется на бес-
конечность в заводских условиях. 

Линейка объективов покрывает все необходимые фокусные 
расстояния, использующиеся при создании цифровых моделей местности и орто фотопланов. Кроме этого, 
объектив с фокусным расстоянием 50 мм рекомендуется для использования совместно

ОСОБЕННОСТИ
• Использование ПЗС-матриц компании DALSA с разрешением 60 и 80 мегапикселей совместно с передовыми 

алгоритмами компании Phase One гарантируют точную цветопередачу и детализацию изображения
• Чувствительность в видимом (RGB, монохромное исполнение)  и ближнем ИК диапазоне
• Динамический диапазон более 72 дБ позволяет получать детали изображения, которые могут быть утеря-

ны при съемке объектов в тени или при ярком солнечном свете.
• Широкий выбор объективов с центральным затвором и различным фокусным расстоянием обеспечивает 

максимальную резкость изображения при выполнении различного рода задач
• Возможность замены объективов в полевых условиях.
• Надежное крепление объектива
• Запись неограниченного количества изображений на компьютер через интерфейсы FireWire 800 или USB 

3.0 или на встраиваемую Compactflash карту с максимальной емкостью 128 Гб.
• Модульность конструкции – возможность одновременного  использования одной и более камер
• Небольшой вес камеры - 1,7 кг  (без объектива)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип камеры  Среднеформатная камера для аэрофотографии

Объективы    Schneider-Kreuznach 
Rodenstock

Крепление объектива Phase One 645

Скорость затвора фокальный затвор    1/4000 сек
лепестковый затвор: до 1/1600 сек

Управление затвором возрастание на 1/3 деления диафрагмы объектива

Интерфейсы на модуле - FireWire 800
- USB 3

Интерфейсы на корпусе 
камеры

2 x LEMO разъема ввода-вывода
1 x LEMO разъем питания

Mini USB разъем для обновления ПО камеры

Хранение данных - бортовой компьютер
- CompactFlash карта тип I/II включая UDMA 6 и 7

Скорость синхронизации при 
совместной работе нескольких 

камер   

100 микросекунд  

iXA 180 iXA160
Разрешение 10320 х 7752 (80Mp)   8984 х 6732 (60,5 Mp)

Динамический диапазон >72 дБ

Формат матрицы 4:3

Размер пикселя 5,2 мкм 6,0 мкм

Эффективный размер ПЗС 
матрицы

53,7х40,4 мм 53,9х40.4

Светочувствительность 35-800 50-800

Скорость захвата изображения
При полном разрешение 0,7 кадров в секунду 0,8 кадров в секунду

Сжатие IIQ большой: 80 MB
IIQ малый: 54 MB

IIQ большой: 60 MB
IIQ малый: 40 MB

Выходной формат данных RAW RAW

фильтр с ограниченной полосой 
пропускания в ИК спектре

Камера доступна как с ИК фильтром так и без него

Крепление камеры 4х болта M4 

Питание 12-30 В 

Энергопотребление 20 Вт

Размеры (без объектива) 132х114х128.5 мм (WхHхD)

Вес (без объектива) 1,7 кг

Cоответствие требованиям FCC (класс А), СE, RoHS

Рабочие условия
Температура -10°… +40°С

Влажность 15 – 80 % (без выпадения конденсата)

Операционная система Windows 7 или Mac OS
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СРЕДНЕФОРМАТНАЯ АЭРОФОТОКАМЕРА IXU150
Аэрофотосъемочная камера среднего формата iXU150 раз-

работана  на базе КМОП-сенсора с разрешением 50 Мп. Размер 
стороны сенсора, перпендикулярной к направлению движения 
летательного аппарата, составляет 8280 пикселей, что обеспе-
чивает область захвата на 68% большую, в сравнении с любой 
зеркальной камерой. 

Применение для изготовления корпуса камеры сплава магния, 
который на 30% легче, чем алюминий, позволило существенно 
уменьшить массу фотокамеры. Это делает ее превосходным ре-
шением для интеграции в состав БПЛА.

Камера iXU используется c объективами компании Schneider-
Kreuznach с высокой скоростью синхронизации и внутренним электронно контролируемым центральным затво-
ром. Это позволяет одновременно использовать несколько камер в составе комплекса для получения стерео-
изображений или увеличения размера покрытия.

СРЕДНЕФОРМАТНАЯ АЭРОФОТОКАМЕРА IXU180
Камера Phase One iXU 180, разработанная на базе 80 Mп ПЗС 

сенсора, имеет широкий выбор объективов, встроенный накопи-
тель информации, опционально оснащается системой компенса-
ции смаза (FMC). Компактные габаритные размеры и вес всего 
950 грамм (1,45 кг с объективом 80 мм) позволяет использовать 
камеру, как самостоятельно, так и в составе системы, состоящей 
из нескольких камер и использующейся для увеличения разме-
ра покрытия или для перспективной съемки. При этом малые га-
баритные размеры многокамерной системы при высоком уровне 
функциональности позволяют размещать ее в большинство стан-
дартных гиростабилизированных платформ компании Somag.

ОСОБЕННОСТИ
• Разрешение: 50 Мп (iXU-150), 80 Мп (iXU-180);
• Размер стороны сенсора перпендикулярной направлению движения - 8280 пикселей (iXU-150), 10320 пик-

селей (iXU-180); 
• Светочувствительность (ISO) от 100 до 6400 (iXU-150) позволяет проводить съемку в условиях низкой осве-

щенности – вечернее время или при неблагоприятных погодных условиях;
• Частота кадров 0,8 сек/кадр;
• Прямое соединение с системой управления полетом и блоком спутниковой и инерциальной навигации;
• Файлы включают данные, полученные с GPS и инерциальной системы;
• Подключение к компьютеру USB 3.0 ;
• Опционально соединение по последовательному порту для управления камерой;
• Возможность хранения данных на встраиваемой Сompact flash карте;
• Модульность конструкции – возможность одновременного  использования одной и более камер
• Промышленное исполнение с простым и надежным креплением к гиростабилизируемой платформе;
• Небольшой вес: 750 грамм, (1,25 кг с объективом 80 мм) и компактные размеры – возможность использова-

ния в составе БПЛА;
• Возможность выбора шести объективов с центральным затвором  компании Schneider-Kreuznach с различ-

ными фокусными расстояниями или объективов Rodenstock, жестко закреплённых в держателе, позволяет 
решать широкий спектр задач;

• Надежное крепление объектива;
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип камеры Среднеформатная аэрофотосъёмочная камера

Объективы Schneider-Kreuznach с высокой скоростью синхрони-
зации

Крепление объектива Phase One

Скорость затвора центральный затвор: до 1/1600 сек

Управление затвором с шагом 1/3 деления диафрагмы

Интерфейсы передачи данных: FireWire 800
USB 3.0

Интерфейсы: USB 3.0
Последовательный порт (RS 232)

Питание (LEMO)
Триггер

Импульс в середине время экспонирования
Состояние камеры

Хранение информации передача через USB 3.0 на основной компьютер
CompactFlash карта: тип I/II включая UDMA 6 и 7

Скорость синхронизации при использовании 
нескольких камер

100 микросекунд с применением объективов с 
высокой скоростью синхронизации

Разрешение 8280 x 6208 пикселей (50 Mп)

Тип сенсора КМОП

Динамический диапазон > 84 дБ

Соотношение сторон сенсора 4:3

Размер пикселя 5.3 мкм

Оптический размер сенсора 43.8 x 32.9 мм

Светочувствительность (ISO) 100 - 6400

Скорость захвата при полном разрешении 0.8 сек/кадр

Улучшение качества изображения Цветовые оттенки
Хроматическая аберрация

Бахромчатость
Резкое снижение четкости изображения

Дисторсия объектива

RAW-файл сжатие IQ large: 50 МБ
IIQ small: 33 МБ

Формат вывода данных Phase One RAW, TIF & JPG/Capture One

ИК фильтр два исполнения: с ИК фильтром и без

Установка на платформу: крепление 4 винтами М4

Питание: напряжение постоянного тока 12-30 В

напряжение постоянного тока 12-30 В 10 Вт

Физические размеры
Размеры без объектива 97.4 x 93 x 110 мм (Ш x В x Д)

Масса без объектива 750 грамм

Условия эксплуатации
Температура -10°… + 40°C

Влажность 15…80%

Операционна система, совместимая с Capture 
One

Windows 7®
Mac OS X 10.6 и более поздние версии
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Разрешение: 8280х6208 пикселей
Размер пикселя: 5,3 мкм
Встроенный накопитель информации: 128 Гб (около 2000 снимков)
Гиростабилизированная платформа
Встроенный навигационный и инерциальный модуль (опционально)

КОМПАКТНАЯ И ЛЁГКАЯ СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С БПЛА

Высота - 1000 метров
Разрешение на местности 

(GSD) - 9,6 см
Размер кадра - 795х595 м

GPS-инерциальный модуль Аэрофотокамера IXU150 Гиростабилизированная 
платформа
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Разрешение
80 Мп: 10320х7752 пикселей
60 Мп: 8984х6732 пикселей
50 Мп: 8280х6208 пикселей

Разрешение
80 Мп: 18576х7752 пикселей
60 Мп: 16170х6732 пикселей
50 Мп: 14904х6208 пикселей

Разрешение
80 Мп: 27864х7752 пикселей
60 Мп: 24255х6732 пикселей
50 Мп: 22356х6208 пикселей

Разрешение
80 Мп: 18576х13950 пикселей
60 Мп: 16170х12117 пикселей
50 Мп: 14904х11174 пикселей

ОДНА КАМЕРА

ТРИ КАМЕРЫ

ЧЕТЫРЕ КАМЕРЫ

ДВЕ КАМЕРЫ

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР
iXU 150 может работать как отдельностоящая камера или в составе системы совместно с другими камерами 

или лидаром. Простота интеграции, компактные габаритные размеры и невысокая стоимость  делает ее  гиб-
ким и эффективным решением для интеграции в состав аэрофотосъемочных комплексов, состоящих из двух, 
четырех и более камер.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНАЯ 
СИСТЕМА БОЛЬШОГО ФОРМАТА

Плановая съёмка:
• разрешение: 27864 х 7752 пикселей;
• размер пикселя: 5,2 мкм;
• широкий выбор объективов: 28 мм, 55 мм, 80 мм, 110 мм
Перспективная съёмка:
• две камеры
• разрешение: 10320 х 752 пикселей
• объективы: 80 мм, 110 мм
Встроенный накопитель информации : 4 Тб
Встроенная система планирования и управления полётом
Встроенный навигационный и инерциальный модуль
Масса: до 40 кг
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ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ АЭРОФОТОСЪЁМКИ

ОБЪЕКТИВЫ SCHNEIDER-KREUZNACH С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАТВОРОМ

Объектив 28 мм LS f/4.5 
асферический

55 мм LS f/2.8 80 мм LS f/2.8 110 мм LS f/2.8 150 мм LS 
f/3.5

240 мм LS f/4.5

Поле зрения 76.2° 43.5° 30.7° 22.6° 16.6° 10.4°

Размер 90 x 136 мм 77.6 x 86.5 мм 51.5 x 80.5 мм 83.3 x 86.5 мм 87.1 x 86.5 мм 173.2 x 104.2 мм

Масса 1046 г 628 г 482 г 633 г 651 г 1600 г

ОБЪЕКТИВЫ RODENSTOCK С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАТВОРОМ

Объектив Rodenstock 40 mm f/4.0 Rodenstock 50 mm f/4.0 Rodenstock 70 mm f/5.6

Поле зрения 53.5х67.7 градусов 43.9х56.5 градусов 32.1х42.0 градусов

Масса 730 г 800 г 580 г
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ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ SOMAG

GSM 4000 
Гиростабилизированная платформа GSM 4000 может использоваться для 

стабилизации любых авиационных датчиков (аэрофотокамера, лидар). Воз-
никающие в процессе полёта произвольные вращательные движения датчи-
ка динамически стабилизируются, что значительно повышает качество полу-
чаемого изображения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Существенное уменьшение случайных движений датчика – гарантированная, превосходная выдержка пер-

пендикуляра
• Система гидравлических приводов – прочная конструкция, с не имеющей себе равных динамикой.
• Пассивное, изолирующее вибрацию кольцо – минимизация высокочастотных вибраций, с помощью на-

стройки платформы, отдельно, для каждой конкретной нагрузки
• Возможность увеличения уровня стабилизации
• Возможность увеличения уровня стабилизации с помощью использования внешнего инерциального блока
• Функция подъема
• Легкость доступа к объектам камеры
• Встроенные инерциальные датчики
• Возможность увеличения точности стабилизации с помощью использования внешнего инерциального блока
• Возможность использования с любым авиационным датчиком диаметром не более 410 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры GSM4000
Диапазон угловой стабилизации - 
• произвольно выбранная ось
• тангаж, при крене 0
• крен, при тангаже 0
• рыскание

• ≤±5°
• ≤±8,4°
• ≤±6,2°
• ≤±25,0°

Компенсируемые угловые скорости 15°/сек 
> 10 °/сек при температуре - 25° С

Степень стабилизации горизонтальных осей
Угловая скорость основания ±10°/сек при 0,5 Гц

>50:1

Нестабилизированная угловая скорость 
Угловая скорость основания ±10°/сек при 0,5 Гц

0,2°/сек

Компенсируемое угловое ускорение
• при остаточном угловом ускорении ≤ 0,3 °/сек
• при остаточном угловом ускорении ≤ 1,0 °/сек

• >110 °/сек²
• >300 °/сек²

Отклонение от перпендикуляра
• без инерц. блока
• с инерц. блоком

• ≤0,8 °
• ≤0,2 °

Нагрузка 20 … 100 кг
Рабочее напряжение 24… 30 VDC
Энергопотребление 90 Вт (стандартно), 300 Вт (максимум)
Рабочая температура -25°С…. +40°С
Температура хранения -50°С….+70°С
Масса 35 кг
Размеры 620 (Д) х560 (Ш) х187 (В) мм
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SSM СЕРИЯ
Платформы серии SSM – это гиростабилизированные плат-

формы, разработанные с использованием последних инноваци-
онных технологий. Габаритные размеры платформ по-зволяют 
устанавливать их на небольшие летательные аппара-ты для ста-
билизации камер среднего формата и небольших авиационных 
датчиков при этом угловые движения летатель-ного аппарата 
уменьшаются практически до нуля, обеспечивая получение дан-
ных высокого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Существенное снижение угловой скорости по трем направлениям гарантирует повышение качества полу-

чаемых данных. 
• Применение электромеханической системы приводов увеличивает устойчивость конструкции и улучшает 

динамику. 
• Наличие встроенного пассивного, изолирующего вибрацию, кольца обеспечивает компенсацию вы-соко-

частотных колебаний. 
• Не требуется подключения внешних инерциальных блоков.
• Реализована возможность увеличения эффективности стабилизации с помощью использования внешнего 

инерциального блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры SSM 350 SSM 270

Диапазон угловой стабилизации - 
• произвольно выбранная ось
• тангаж, при крене 0
• крен, при тангаже 0
• рыскание

• ≤±8°
• ≤±11,3°
• ≤±11,3°
• ≤±15,0°

• ≤±8°
• ≤±11,3°
• ≤±11,3°
• ≤±25,0°

Компенсируемые угловые скорости 15°/сек 15°/сек 

Нестабилизированная угловая скорость 
Угловая скорость основания ±10°/сек при 0,5 Гц

0,5°/сек 0,5°/сек

Компенсируемое угловое ускорение
• при остаточном угловом ускорении ≤ 0,3 °/сек
• при остаточном угловом ускорении ≤ 1,0 °/сек

• >110 °/сек²
• >300 °/сек²

• >110 °/сек²
• >300 °/сек²

Отклонение от перпендикуляра
• без инерц. Блока
• с инерц. блоком

• ≤0,8 °
• ≤0,2 °

• ≤0,8 °
• ≤0,2 °

Нагрузка 5 … 60 кг 5 … 50 кг

Рабочее напряжение 24… 30 VDC 24… 30 VDC

Энергопотребление 150 Вт/300 Вт (максимум) 80 Вт/300 Вт (максимум)

Рабочая температура -25°С…. +40°С -25°С…. +40°С

Температура хранения -50°С….+70°С -50°С….+70°С

Масса 30 кг 25 кг

Размеры 650 (Д) х585 (Ш) х225 (В) мм 510 (Д) х470 (Ш) х220 (В) мм



15 АЭРОФОТОСЪЁМОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

CSM 130
Гиростабилизированная платформа для сверхлегких самолетов и БПЛА.
Механическая система приводов Интерфейс подключе-ния совместимый со всеми платформами Somag.
Полезный диаметр 130 мм.

Параметры СSM130

Диапазон угловой стабилизации - 
• произвольно выбранная ось
• тангаж, при крене 0
• крен, при тангаже 0
• рыскание

• ≤±15,0°
• ≤±15,0°
• ≤±15,0°
• ≤±35,0°

Компенсируемая угловая скорость 15°/сек

Нагрузка До 15 кг

Полезный диаметр 130 мм

Масса 7 кг

Размеры 290 мм (Д) х 275 мм (Ш) х120 мм (В)
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АЭРОФОТОСЪЁМОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОГО ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Разрешение 10325х7760 пикселей
Широкий выбор объективов с фокусными расстояниями: 
28 мм, 55 мм, 80 мм, 110 мм, 150 мм, 240 мм
Возможность использования RGB, монохромного или NIR датчика
Система планирования и управления полетом
Накопитель информации
Встроенный навигационный и инерциальный модуль
Гиростабилизированная платформа
Масса не более 20 кг
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЁТОМ
Программное обеспечение планирования и управления полетами программное обеспечение соответствует 

всем фотограмметрическим требованиям для выполнения работ на местности, характеризующейся как про-
стыми, равнинными, рельефами, так  и сложными, горными областями. 

Координаты положения снимков, область покрытия, продольное и поперечное  перекрытие снимков рассчи-
тываются с использованием цифровой модели рельефа. Это позволяет полностью исключить  образование 
пробелов, как вдоль линии полета, так и между линиями. Кроме этого, количество снимков минимизируется с 
учетом требований к продольному перекрытию, которое рассчитывается для каждой стереопары индивидуаль-
но, что приводит к съемке оптимально необходимого количества кадров. 

РАСЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОЙ МАТРИЦЫ ВЫСОТ.
Программное обеспечение работает с большим количеством типов матриц высот. Например, текстовые 

файлы XYZ, SRTM данные (возможность загрузки и преобразования интегрирована в программное обеспече-
ние), USGS DEM формат, GeoTiff формат и Matrix DEM (.bin).

Программное обеспечение использует цифровую модель рельефа для расчета наиболее подходящей вы-
соты полета, требующейся для достижения необходимого разрешения на местности аэрофотоснимка. В то же 
время, координаты центра каждого снимка рассчитываются с помощью вычисления расстояния между сосед-
ними снимками. В дополнение, программное обеспечение вычисляет такие параметры как минимальное, реко-
мендуемое и максимальное пересечение, масштаб, как для отдельного снимка, так и для линии полета вцелом. 

СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Программное обеспечение может быть использовано для планирования полетных заданий с использовани-

ем как аналогового и цифрового аэрофотооборудования, так и лидаров. Если в списке оборудования еще нет 
позиции, которую Вы используете, достаточно просто добавить ее с помощью определения наиболее важных 
параметров. 

ОБЛАСТЬ, ПОКРЫВАЕМАЯ МАРШРУТОМ
Эффективная область покрытия рассчитывается и выводится на экран 

ОБЛАСТЬ БОКОВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Область бокового покрытия рассчитывается и выводится на экран. 
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ФОРМАТЫ СТАНДАРТНЫХ ФАЙЛОВ
Программное обеспечение работает с многочисленными слоями и сохраняет сгенерированные полетные 

задания в широко используемый формат (ESRI). Дополнительные растровые и векторные слои могут быть 
добавлены, как вспомогательные файлы. Эти файлы могут быть доступны в различных хорошо известных 
форматах (например, dxf, dgn, tiff, geotiff, gml/xml, kml)

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ И СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 
Программное обеспечение поддерживает множество различных типов проекций. Для большинства регио-

нов выбор наиболее оптимальной локальной проекции уже выполнен. При этом, если требующийся тип проек-
ции отсутствует, достаточно просто добавить его вручную или с помощью чтения ESRI файла.  

Программное обеспечение также обеспечивает преобразование из одной системы координат в другую. На-
пример, из локальной сети в WGS84 и обратно. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ШИРОТЕ/ДОЛГОТЕ
В ПО имеется возможность производить планирование полета напрямую по широте/долготе (WGS84), что 

позволяет намного легче обрабатывать очень большие проекты, покрывающие территорию, для которой опти-
мально использовать несколько локальных проекций. 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСА
Во время работы с областями интереса и правильной структурой линий программное обеспечение предла-

гает возможность автоматически генерировать линии полета. Необходимо определить и активировать AOI, на-
рисовать первую линию для определения направления полета. Остальное сделает программное обеспечение. 

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ
Существующие опорные точки могут быть импортированы и сопровождены комментариями. Они также 

могут быть перемещены в любом порядке для получения  координат, требующихся для наиболее точной 
привязки. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Программное обеспечение предлагает широкий набор инструментов. Более того, ПО позволяет работать с 

клавишами быстрого доступа. 
Информационные инструменты: масштабы, разрешение на местности, количество снимков, длина линии.
Измерительные инструменты: дистанции, области
Управление линиями: построение, модификация, перемещение/копирование, добавление, изменение вы-

соты полета, обратное ориентирование, удаление, изменение нумерации, маркировка 
Опорные точки: импорт, расположение, перемещение, нумерация, удаление, экспорт
Возможность добавления, модификации, удаления, активирования групп элементов
Печать: печать и копирование в буфер
Координатная сетка: изображение координатной сетки с выбираемым интервалом 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ
Создание предварительных карт для оценки качества планирования позволяет осуществить проверку и 

оптимизацию подготовленных полетных заданий. ПО позволяет осуществить проверку ряда параметров, на-
пример, отобразить разрешение на местности или масштаб (для фотограмметрических задач), или истинную 
высоту и плотность точек (для заданий, выполняемых с использованием лидара)

Пример:  Изображение 1 - распределение по масштабу
                Изображение 2 -  распределение по плотности точек (точек/м²)

ИМПОРТ
Программное обеспечение предлагает опцию импорта линий полета (с известным началом и концом коорди-

нат) или центров снимков (например, abGPS данные) из различных предыдущих полетов и других выполненных 
заданий. Это бывает очень полезно, если, например, спустя несколько лет некоторые полетные линии должны 
быть выполнены заново или, в случаях, когда Вы хотите выполнить проверку качества Ваших полетных заданий. 

ЭКСПОРТ 
программное обеспечение обеспечивает возможность экспорта данных: 
Excel шаблоны для быстрого генерирования коммерческих предложений
Textfiles (свободный формат, позволяющий формировать перечень выбранных параметров)
Системы управления полетом: (TrackAir, CCNS, ASCOT, Z/I, SoftNav, ALTM-NAV) 
Графические данные (Google Earth kml/kmz, dxf и georeferenced tiff)




