
Дронопорты



Услуга мониторинга с дронопортов включает в себя 

видеомониторинг всех объектов и этапов строительства

беспилотными летательными аппаратами. 

Периодичность — любая (ежедневно, ежечасно).


Дронопорты помогут вам качественно 

и своевременно выполнить работу. 

Вы всегда сможете отследить, чем занимаются подрядчики на объекте.

Летающие дроны создают эффект присутствия и стимулируют рабочих —

они знают, что кто-то «наблюдает» за их работой.

Полная автоматизация — станции не нужен оператор, задания 

выполняются по заранее заложенной программе.



Аккумулятор заменяет робот (а не заряжает) — через 

1 минуту дрон готов к повторному вылету.



В станции свой климат-контроль — дронопорт подходит для любого климата.



Вертикальный взлет, сдвижная крыша с греющим кабелем.



Охранный модуль — станция под надежной защитой.



Встроенная метеостанция — дрон сам «знает», когда летная 

погода, без сигнала оператора.



Роботизированная станция хранит до 4 пар сменных блоков подзарядки —

станция с одним дроном работает 24/7.



Интернет-модуль выгружает материалы и данные с беспилотных 

летательных аппаратов в облачный сервис. Вы получаете файлы из любой 

точки мира сразу после возвращения дрона на станцию.


Преимущества 



Эффективный радиус полета — 

10 км, охват территории от 

базовой станции — 100 км² 

Полезная нагрузка — лазерные сканеры, 

тепловизоры, профессиональные 

камеры (в т.ч. геодезические) 

Время полета с полезной 

нагрузкой – до 45 минут

Рабочие температуры — 

от -30 до +40 

Полностью автономный полет 

с возможностью перехвата в 

управление оператором из 

ЦУПа из любой точки мира 

Продвинутая система 

безопасности и датчиков 

обнаружения препятствий 



Этот вид съемки позволяет получить комплексное 
представление об объекте строительства и 
инфраструктуре

Предполагается использовать полученные фото- 
и видеоматериалы для демонстрации хода 
строительства или готового благоустройства

Широкое применение данных аэросъемки в 
различных сферах деятельности

Фото и видео с наиболее выгодных ракурсов

Высокое разрешение и качество изображений 


Преимущества



Виртуальный тур – особый вид съемки - серия 
панорамных снимков 360, объединенных в 
интерактивную презентацию. При добавлении различной 
инфографики достигается эффект дополненной 
реальности.    

Имитация видов из окон проектируемых домов

Планирование строительства и благоустройства 
территорий

Мониторинг этапов строительства различных объектов


Сферы применения виртуальных туров

Обзор территорий отелей и домов отдыха

«Прогулки» по туристическим маршрутам, обзор 
достопримечательностей

Организация мероприятий

Съемка выполняется в нескольких точках вокруг и 
внутри объекта, что позволяет создать его всесторонний 
обзор. Панорамы связаны между собой переходами, 
позволяющими перемещаться по объекту и 
рассматривать его с разных ракурсов. Высокое 
разрешение снимков позволяет приближать и отдалять 
их, увеличивая детализацию в несколько раз. Так же 
возможно комбинировать воздушные и наземные 
панорамы.




Контроль строительно – монтажных работ

Мониторинг строительства

Архитектурно – строительное проектирование всех стадий


Сферы применения ортофотопланов

Землеустройство

Ортофотоплан — это фотографический план местности на 
точной геодезической основе с заданной системой координат 
и высот, которые позволяют с точностью реконструировать 
поверхность земельного участка. После проведения 
аэрофотоъемки местности материал обрабатывается, после 
чего получаются выходные данные в виде плотного облака 
точек.

Мы предлагаем создание копии строительной площадки при 
помощи съемки с дронов и дальнейшее совмещение данной 
копии с проектной документацией. БПЛА обеспечивают 
высокое качество пространственных данных с разрешением 
до 5 см/px, что в несколько раз превышает возможности 
спутниковых снимков.




В отличие от постановочных сцен, где разные 
планы снимаются отдельно а потом технически 
монтируются, планы прямого эфира  возможно 
вывести на большой экран и в режиме 
реального времени провести инспекцию 
объекта, участка.

При трансляции на экраны или по 
интернет-каналам режиссер выполняет 
конструктивный монтаж кадров разных планов и 
ракурсов. Мы обеспечиваем передачу 
изображения с коптера на режиссерский пульт 
через кабель HDMI в формате FULL HD 1080 
60fps. В процессе трансляции режиссер 
включает нужные изображения в эфир.



Земляные работы



Производится съемка грунта/сыпучих 
материалов с помощью ВЛС (воздушное 
лазерное сканирование). Заказчик в 
короткие сроки получает актуальные 
даннные по выполенным земляным 
работам в виде классической 
исполнительной схемы и визуальной 3D 
модели.


Фасадные работы



По средствам ВЛС производится съемка 
фасада здания, по результатам которой 
можно вычислить следующие объемы: 
площадь смонтированных фасадов/ 
строительных лесов. А также результаты 
ВЛС можно использовать для проекта 
реконструкции здания.



По средствам 
воздушно-лазерного 
сканирования производится 
съемка всего строительного 
участка, результат (облако точек) 
передается заказчику в виде 
ссылки на облачный сервис. 



Заказчик без специального 

ПО может просматривать 
данные ВЛС и производить 
необходимые ему измерения 

на модели.



Производится 
съемка с воздуха 
нужного участка 
благоустройства 

и вычисляются 
фактические 
отклонения от 
проекта (при 
наличии 3D модели 
проекта 
благоустройства).
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