
Аэрофотосъемочные камеры среднего 
формата. Опыт применения с 

использованием пилотируемых и 
беспилотных летательных аппаратов 



Аэрофотосъемочные камеры 

среднего формата  

компании Phase One 

iXA180 iXU150 iXA-R 



Конструктивные особенности камер 

серии iXA 
 

• Разрешение: 80 Мп (10320х7752 ) или 60 Мп (8984х6732) 

• Черно-белое, цветное или чувствительное в ближнем ИК 
исполнение 

• Размер пикселя: 5,2 мкм и 6,0 мкм 

• ISO 35-800 

• Динамический диапазон – 72 дБ 

• Функция компенсации смаза (опционально) 

• Возможность выбора типа затвора 

– Центральный затвор со скоростью до 1/1600 

– Шторно-щельевой затвор со скоростью до 1/4000 

• Встроенный накопитель информации - использование CF карты 
для хранения снимков  

• Возможность соединения с компьютером с помощью Fire Wire 
или USB3 интерфейсов для хранения на компьютере. 

 

 

 

iXA 

iXA-R 



 

 

• Корпус выполнен из авиационного алюминия  

• Отсутствие зеркальных частей 

• Отсутствие движущихся частей 

• Пассивное охлаждение  

• Использование надежных LEMO штекеров 

• Простое крепление камеры с помощью четырех винтов 
Мх4  

 
 

Крепление камеры 

Крепление объектива 

Надежная конструкция 



Конструктивные особенности камер 

серии iXU 
 

 
 

 iXU-150 • 50 Мп КМОП сенсор 

• ISO от 100 до 6400 

• Скорость захвата 0,8 сек/кадр 

• Подключение к компьютеру USB 3.0  

• Возможность хранения данных на встраиваемой  

Сompact flash карте (до 128 Гб – около 2000 снимков) 

• Надежное байонетное соединение объектива 

• Широкий выбор объективов с центральным затвором  

компании Schneider-Kreuznach 

• Небольшой вес: 750 грамм, (1,25 кг с объективом 80 мм) 

• Компактные размеры 

 

 

 

 

 

 



Модульность камер Phase One  

• Масштабируемость камер Phase One – возможность 

одновременной интеграции 2, 4, 6 и более камер в одну 

систему 

• Высокая скорость синхронизации между снимками с 

разных камер – до 100 мксек 

• Система управления полетом контролирует только 

первую камеру в цепи, другие получают информацию 

последовательно 

• Высокая надежность – отсутствие ошибок 

 



Модульность камер Phase One  



Объективы  

• Объективы компании Schneider Kreuznach c центральным затвором 

Фокусные расстояния: 28 мм, 55 мм, 80 мм, 110 мм, 150 мм, 240 мм 

• Объективы компании Rodenstock c центральным затвором 

Фокусные расстояния: 40 мм, 50 мм, 70 мм 



Параметры объективов  

Фокусное 
расстояние 

объектива 

28 мм 55 мм 80 мм 110 мм 240 мм 

Высота (м)  538 1.057 1.538 2,115 4,615 

Угол зрения  

большая сторона 
сенсора 

87,6 52.0 37.1 27,4 12,8 

Сенсор:                         iXA180  

Разрешение                             10328x7760 пикселей   

Размер пикселя                       5.2 мкм  

Разрешение на местности:   10 см 

Площадь захвата:         1032 х 776 метра 

 



Интеграция на борт 

Совместима со всеми известными системами 

управления полетом, инерциальными модулями, 

лидарами. 

Простая интеграция в гиростабилизированные 

платформы. 

Предоставление всего пакета документации для 

быстрой интеграции в систему 

• 2D чертежи и 3D модели (STEP, XT) 

• Электрические схемы подключения 

• SDK 

Подключение к авиационной шине бортового питания 

 



Использование с платформами Somag 

Turn 

• Уменьшение размера области 

перекрытия на 10%                сокращение 

количества летных часов 

• Снижение риска потери данных засчет 

снижения влияния турбулентности 

• Повышение точности получаемых 

данных с лидара 

• Уменьшение смаза изображения 

 

 



Гидравлическая система 
4x 

гидравлических 
цилиндра 

2x Маслянный насос 

Резервуар для 
рабочей жидкости 

Конструкция платформы GSM4000 



Модельный ряд платформ Somag 

Specification Differences GSM 3000 SSM Series CSM 130 
Диапазон угловой стабилизации: 

- горизонтальная ось: 

- тангаж – при крене 0 

- крен – при тангаже 0 

- курс 

 

≤ ± 5.0° 

≤ ± 8.4° 

≤ ± 6.2° 

≤ ± 25.0° 

 

≤ ± 8.0° 

≤ ± 11.3° 

≤ ± 11.3° 

≤ ± 25.0° 

 

≤ ± 15.0° 

≤ ± 15.0° 

≤ ± 15.0° 

≤ ± 25.0° 

Отклоение от перпендикулярной 

оси при использовании 

инерциального датчика (точность 

зависит от инерциального 

датчика 

 

 ≤ 0.02° 

 

 ≤ 0.2° 

 

 ≤ 0.2° 

Масса нагрузки 20 … 100 кг 5 … 60 кг 0 … 15 кг 

Масса платформы ~ 35 кг ~ 25 - 30 кг ~ 5.5 кг 

Используемый диаметр 410 мм 270 - 350 мм 130 мм 

Габаритные размеры 
длина 

620 мм 

ширина 

560 мм 

высота 

187 мм 

длина 

520 мм 

ширина 

480 мм 

высота 

215 мм 

длина 

290 мм 

ширина 

275 мм 

высота 

120 мм 

Механические параметры 

Система приводов гидравлическая электро-механическая  

Наличие функции подъема да Нет 

Система ручного управления встроенная - на корпусе внешний блок управления 



Модельный ряд платформ Somag 

Электронное управление GSM 3000 SSM Series CSM 130 

Управление аналоговое цифровое  

дисплей нет LED 

Количество проданных платформ 

до 2012 
250 (с 2004) 18 (с 2011) 11 (с 2013) 



Остаточные отклонения датчика 

для платформы GSM4000 



Остаточные отклонения датчика 

для платформы GSM4000 



Остаточные отклонения датчика 

для платформы CSM130 



Пример использования платформы 

CSM130 

Состав системы: 

 

• Гиростабилизированная платформа 

Somag CSM130 

 

• Камера Phase One iXA180 

 

• Блок инерциальных и спутниковых 

измерений 

 



Использование камер Phase One 
в составе БПЛА Орлан-10М 



Орлан-10М 
• Взлетная масса – 18 кг 

• Масса полезной нагрузки – до 5 кг 

• Двигатель – ДВС 

• Способ старта – с разборной катапульты 

• Способ посадки – на парашюте 

• Воздушная скорость при АФС – 95-110 км/ч 

• Макс. продолжительность полета – 10 часов 

Данные производительности БПЛА в зависимости от высоты полёта 
Hафс Разреше

ние 

м/пикс 

Размер 

кадра на 

местност

и, м 

Базис 

фотограф

ирования, 

м 

Межмаршр

утное 

расстояни

е, м 

Кол-во 

фото 

Длина 

маршр

ута, 

км 

Производит. 

кв.км/час (по 

формуле 

"(длина 

маршрута/8

0 км/ч)*10) 

Производитель

ность в сутки 

(6 летных 

часов), 

кв.км/сутки 

Canon 5D, 

f=50mm 

600 0.08 432*290 86 260 448 74 12.2 73.0 

900 0.12 645*430 129 387 207 51 17.6 105.9 

1200 0.15 865*576 173 519 116 40 22.5 135.0 

PhaseOne 

i-XA 180, 

f=55 mm 

600 0.06 600*450 133 353 207 52 17.3 103.8 

900 0.09 890*675 198 526 90 35 25.7 154.3 

1200 0.12 1190*890 268 712 56 30 30.0 180.0 



Тестовые полеты – Заокский полигон 
МИИГАиК 

• Тестовые полеты с применение камер iXA и iXU 

• Использование ПО Photoscan 

• Наличие опорных точек, координаты которых определены с использованием 
геодезических методов 

• Оценка точности залета по отклонению измеренных на ортофотоплане 
координат от их значений, определенных на местности с помощью GPS приемников.   

Залет с iXU150 Залет с iXA180 



Расположение опорных точек Высота рельефа 

Камера Phase One iXA180 

Фокусное расстояние (f), мм 55 

Общее число снимков 128 

Высота фотографирования (z), м 1054.88 

Общая площадь съемки, км2 17.5 км² 

Параметры залета с камерой iXA180 



Параметры залета с камерой iXU150 

Расположение опорных точек Высота рельефа 

Камера Phase One iXU150 

Фокусное расстояние (f), мм 55 

Общее число снимков 60 

Высота фотографирования (z), м 681,875 

Общая площадь съемки, км2 2,09 км² 



Результаты съемки 

Параметр Phase One iXA180 Phase One iXU150 Canon EOS 5D 

Высота полета 1054.88 м 681.875 м 449.474 м 

Разрешение на местности, 
м/пиксель 

0.0940189 0.0613596 0.0539084 

Число опорных точек 65 31 35 

Число контрольных точек 14 14 6 

СКП по опорным точкам 

в плане 0.051058/0.048964 0.028629/0.034796 0.118707/0.107333 

по высоте 0.120949 0.058184 0.204630 

СКП по контрольным точкам 

в плане 0.048891/0.044911 0.049268/0.035402 0.385804/0.623677 

по высоте 0.163675 0.070390 2.979239 



Использование камер Phase One  
с самолета АН-2 для решения 

маркшейдерских задач 



Съемка карьера Барзасс 

Параметры съемки 

Камера Phase One iXA180 

Фокусное расстояние (f), мм 55 

Общее число снимков 45 

Высота фотографирования (z), м 1300 

Разрешение на местности м/п 12 см 



Высота 1300 метров 

Фокусное расстояние объектива – 55 мм 

Пространственное разрешение – 12 см 

Размер кадра – 10320 пикселей 

Площадь участка – 1274 м 

Количество снимков и маршрутов – 45/5 

 

Производительность камеры Phase One 
iXA180 

Одна камера 



Производительность камеры Phase One 
iXA180 

Высота 1300 метров 

Фокусное расстояние объектива – 55 мм 

Пространственное разрешение – 12 см 

Перекрытие – 10% 

Размер кадра – 18576 пикселей 

Площадь захвата – 2293 м 

Количество снимков и маршрутов – 45/3 

 

Две камеры 



Внешнее ориентирование с помощью 
фототриангуляции 

Входные данные  

Контрольные точки 

Измерение точек на изображении 

Данные о калибровки камеры  

Координаты центров фотографирования 

Рассчитываемые параметры 

Параметры внешнего ориентирования  

(X0, Y0, Z0, ω, ϕ, κ) 

Координаты точек объекта 

 

 



Внешнее ориентирование с помощью 
прямого геопозиционирования 

Компоненты системы: 

 

Дифференциальная ГНС: информация о положении и 
высоте 

Инерциальный датчик: информация о положении, 
скорости, высоте 

 

Получение параметров внешнего ориентирования 

 



Applanix 

• Глобальная  навигационная система с 
использованием инерциальных датчиков 
обеспечивает получение высокоточных 
данных о положении и ориентации датчика 

• Получение данных в реальном времени 
позволяет использовать систему для 
пилотирования, управления камерой, 
геопозиционирования в реальном времени, 
управления стабилизирующей платформой  

• Повышение точности получаемых данных 
за счет постобработки 



ОEM модули Applanix 

Параметр AP15 AP20 AP40 AP50 AP60 

Точность определения ориентации 

по курсу 0,08° 0,035° 0,020° 0,008° 0,005° 

по тангажу/крену 

 

0,025° 

 

0,015° 0,008° 0,005° 0,0025° 

Точность определения положения 

горизонтально 0,1 м 

по высоте 0,2 м 

тип ИНС МЭМС МЭМС ВОГ ВОГ ВОГ 

применение  

масса, кг 0.61  1,25 1,85 2,2 2,6 

габаритные 

размеры, мм 

89x94x65 120х120х110 161х120х111 161х120х126  179х126х127  



Аэрофотосъемочная система прямого 
геопозиционирования.  

 
 

 

 

 

www.elsy.nov.ru 

Разработка ЗАО “ЭЛСИ”  
(Великий Новгород) 



 

 

 

 

Конструктивные особенности 

Параметры оптоэлектронной системы: 

Разрешение 60 Мп 

Динамический диапазон 72 дБ 

Сменные объективы с центральным затвором (фокусные расстояния 
55 мм, 80 мм, 110 мм) 

 

Стабилизирующая установка: 

Диапазон изменения углов  

 тангаж/крен    ≤ ± 15° 

 рыскание            ≤ ± 25° 

Остаточные отклонения линии визирования ≤ 0,2°  

Состав системы: 

Оптико-элетронная система 

Гиростабилизирующая система 

Спутниковая и инерциальная система 

 



 

 

 

 

Конструктивные особенности 

Блок инерциальных и спутниковых измерений 

Точность определения положения 

горизонтально   0,1 м 

по высоте             0,2 м 

Точность определения углов  

 тангаж/крен    0,008° 

 рыскание            0,02° 

Массо-габаритные характеристики 

Масса не более 25 кг 

Габаритные размеры: 400х350х400 мм 

Устойчивость к внешним воздействиям 

Температурный диапазон  -60…55℃ 

Вибрация        10-2000 Гц 

Удар                   до 98 м/с²  



Параметры аэрофотосъемки 

Разрешение на местности 10 см/пиксель 

Диапазон высот: от 500 до 1500 метров 

Скорость полета от 100 до 250 км/ч 

Точность в плане: не хуже 1,5 м 

Точность по высоте: не хуже 2,5 м 

Определение параметров внешнего ориентирования без опорных 
точек 



Спасибо за внимание! 

Продукт менеджер 

ООО «НПК «Фотоника»  

Сячин Алексей 

тел. +7(812)740-71-28 


