
Обновленная линейка беспилотных 
картографических комплексов senseFly 



• НПК «Джи Пи Эс Ком» основана  в  2003  году  
 

• С 2003 года - официальный дистрибьютор 
оборудования производства NovAtel Inc (Канада). 
 

• Спутниковый ГЛОНАСС/GPS приемник Shark Geo – 
собственная разработка НПК «Джи Пи Эс Ком» - 
первый российский приемник, имеющий 
государственный сертификат. 
 

• С 2011 года - официальный дистрибьютор компании 
senseFly на территории России и стран СНГ 
 

• С 2016 года – официальный дистрибьютор 
компании Pix4D на территории России и стран СНГ 

 

НПК «Джи Пи Эс Ком» 



 Разработка и серийное производство профессиональных дронов для 
картографирования 

 
 Разработка и производство специальных камер для БПЛА 

 
 Разработка ПО для управления БПЛА 

 



1. Минимальная масса дрона (0.7 -1.1 кг) - безопасность использования   
 

2. Автономность - минимизация «человеческого фактора»  
 

3.  Интеллектуальные алгоритмы поведения дрона в опасных ситуациях  
 

4. Комплексное решение – от выполнения полета до получения готового продукта 
 

5. Высокая автоматизация процессов - доступность для неподготовленного пользователя 
 

6. Исключение допоборудования (катапульта, ВПП, парашют) для взлета/посадки 
 

7. Универсальность применения за счет использования различных сенсоров 
 

8. Весь комплект – в одном носимом кейсе  весом 10 кг 
 

Основные моменты концепции разработки 







Горнодобывающие 
предприятия 

Дорожное строительство 

Экологический 
мониторинг 

Кадастровые работы 

Сельское хозяйство 

МЧС 

Сферы применения 
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Комплексное решение 

Носимый кейс для транспортировки аппарата  

eMotion 3 – программа для автоматического планирования полета, 
контроля за его выполнением, трансляции RTK-поправок и 
обработки бортовых GPS-измерений. 

Pix4Dmapper (Pix4D) – профессиональный фотограмметрический 
программный пакет для обработки данных  съемки с БПЛА. 
Реализует построение ортофотомозаики, ЦММ, ЦМР, 3D mesh-
моделей и индексных карт.  
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Простое и доступное интерактивное 
проектирование съемки. Возможность 
просмотреть полет на симуляторе с учетом 
погодных условий. 

Просмотр и редактирование плана полета в 3D с 
учетом рельефа. 

Неограниченная установка на любое количество 
устройств под ОС Windows: ноутбуки, планшеты. 
Режим оптимизации под сенсорные экраны. 

eMotion способен управлять несколькими дронами 
одновременно с одного терминала, автоматически 
раздавая задания и предупреждая столкновения.  



Некоторые функции ПО для планирования и управления полетом 
senseFly eMotion, версия 3 

• шаблоны выполнения миссий для квадрокоптера и самолета 
 

• проектирование аэросъемки в трехмерном пространстве и с учетом 
рельефа 
 

• автоматический учет прогноза погоды на планируемую дату полета 
 

• подключения к источникам поправок RTK и их трансляция на борт 
беcпилотника 
 

• постобработка совместных спутниковых наблюдений на борту и на 
базовой станции с оценкой точности 
 

• автоматическое ведение бортового журнала БПЛА 
 

• создание полетных миссий путем импорта векторных полигонов и ЦМР 
 

• автоматическое продолжение прерванной полетной миссии с точки, где 
она была прервана 



БПЛА для сельского хозяйства senseFly  
eBee SQ. Технические характеристики и 

особенности.  

Штатная камера мультиспектральная Parrot 
Sequoia 

Взлетная масса  1кг 100 грамм  

Время полета   55 мин 

Время подготовки к полету 5 мин  

Тип двигателя электрический 

Максимальное покрытие за 1 
полет 

до 2000 Га 

Основное назначение  мультиспектральная съемка  
для агрономического анализа, 
построения индексных карт и 
файлов предписаний  

Управление eMotion Ag 



Sequoia - самая маленькая и легкая мультиспектральная 
камера из когда-либо выпущенных. Она обеспечивает сбор 
калиброванных мультиспектральных данных в четырех 
калиброванных зонах спектра, необходимых для точного 
земледелия: зеленой, красной, красного склона и ближней 
инфракрасной. В верхней части камеры установлен датчик 
солнечного света. Во время полета он регистрирует и 
записывает условия освещенности в тех же спектральных 
каналах, что установлены в камере, чтобы на выходе получить 
калиброванные значения яркостей объектов. 
Дополнительно на Sequoia установлена классическая 16 Мпикс 
RGB-камера для аэрофотосъёмки с целью получения модели 
рельефа и дешифрирования. 



senseFly eBee SQ в комплексе с ПО Pix4D 
mapper – законченное решение для 
применения в сельском хозяйстве 

• Анализ мультиспектральной съемки 
• Составление индексных карт 
• Анализ рельефа местности 
• Составление файлов предписаний 
• Создание ортофотопланов 
• Измерение площадей и 
• Векторизация границ полей 



Картографический БПЛА senseFly eBee+ 
RTK/PPK. Технические характеристики.  

Штатная камера senseFly Sensor Optimized for Drone 
Application (S.O.D.A.), 20 MPix 

Взлетная масса  1кг 100 грамм  

Время полета   59 мин 

Время подготовки к полету 5 мин  

Тип двигателя электрический 

Диапазон скоростей 45 – 110 км/ч 

Геопозиционирование GPS/Glonass приемник с 
возможностью приема поправок 
RTK 

Основное назначение  картографическая аэрофотосъемка 

Производительность до 2 кв.км. при детальности 2 см 

Достижимая точность XY/Z 3см/4см 



Штатная камера БПЛА senseFly eBee+. 
Sensor Optimized for Drone Application 

Камера разработана компанией senseFly специально для использования на борту БПЛА. 
• Фиксированное фокусное расстояние 
• Защита от ударов и защитный оптический фильтр 
• Матрица 20 Mpix 
• Физический размер матрицы 12.75 х 8.5 мм 
• Возможность ручного управления экспозицией  
дистанционно через интерфейс eMotion3 
• 2.3 см GSD с высоты 100 м 
• Запись изображений в Raw-формате и/или JPEG. 

 



Геопозиционирование БПЛА senseFly eBee+. 
«Высокая точность по запросу» 

Каждый дрон senseFly eBee+ изначально оборудован 
двухчастотным GPS/GLONASS приемником с функцией приема RTK-
поправок. Активация работы  приемника происходит при помощи 
программного ключа.  
Возможные режимы полета: 
• Standalone  (без использования базовой станции) 
• PPK (с постобработкой совместных наблюдений на базе и на 

борту) 
• RTK (высокоточное позиционирование в реальном времени)  

 

Постобработка спутниковых 
наблюдений – встроенный 
функционал eMotion 3. 
Дополнительное ПО не 
требуется. 

 



  

Размах крыльев  96 см 110 см  

Взлетный вес, включая стандартную камеру 0,71 кг 0,73 кг 1,1 кг 

Электропитание   да 

Дальность радиосвязи до 3 км до 8 км 

Съемные крылья да 

Камера по умолчанию Sony WX (18 MP)     Sequoia 

(Multispectral) 

senseFly S.O.D.A. 

(20 MP) 

Дополнительная камера Canon G9X, S110 NIR, S110 RE,  Thermo MAP Canon G9X, S110 

NIR, S110 RE,  

Thermo MAP 

eMotion для планирования и контроля полета Да 

Pix4D, фотограмметрическое ПО Опция 

Для расчета вегетационных индексов нет нет нет Да Нет 

Средняя скорость 36-60 км/час 40 – 110 км/час 

Ветроустойчивость  12 м/с 

Время полета со стандартной камерой 50 мин. 40 мин. 60 мин  

Максимальное покрытие за один полет 10 км2 8 км2 До 20 км2 

Посадка с точностью +/- 5м +/- 1м +/- 5м +/- 1м 

Кинематика в режиме реального времени нет да нет да 

Виртуальные базовые станции нет да нет да (опция) 

Пост-обработка ГНСС данных нет нет да 

Необходимость наземной геодезической 

привязки 

В зависимости от задачи Не нужна В зависимости от 

задачи 

Не нужна 

 

Абсолютная точность (без привязки) 2-5 м до 3 см 2-5 м до 3 см 

Разрешение пикселя на земле для снимка От 1,5 см От 5 см От 1,5 см 

Относительная точность ортофотомозаики До 3 см До 10 см До 3 см 

Относительная точность ЦМР 5 см 15 см 5 см 

Сравнительные характеристики беспилотных комплексов senseFly  



Название Разрешение Формат файлов Спектральные 
характеристики 

Sony WX 18 Mpix 
 

jpeg eBee, eBee RTK 

Canon G9X RGB 20 Mpix RAW, jpeg eBee 

Parrot SQ 4 канала по 1.2 Mpix + 
RGB 16 Mpix  

RAW eBee 

Canon S110 NIR 12 Mpix RAW, jpeg eBee AG 

Canon S110 RE 12 Mpix RAW, jpeg 

ThermoMAP 640 x 412 pix 
темп. разр. 0.1 °С 

Tiff+mp4 

senseFly S.O.D.A. 
 

20 Mpix 
 

DGN, jpeg 
 

Линейка сенсоров, используемых на борту senseFly 



 Легкий, безопасный, простой в использовании и 
транспортировке 

 Качественное ПО для планирования, 
включающее алгоритмы постобработки данных 
спутниковых наблюдений, симулятор, бортовой 

журнал 
 Бортовой GNSS-приемник с поддержкой RTK 
 Гарантия не зависит от количества полетов 
 Легкозаменяемые камеры, созданные 

специально для БПЛА 
 C учетом ПО Pix4D - законченная технология: от 

планирования и сбора данных до выпуска 
продукции 

 

Принципиальные отличия 



Спасибо за внимание! 

НПК «Джи Пи Эс Ком» 

109387, Москва, 

ул.Люблинская, 42 

Тел./факс: +7 (495) 232-28-70 

info@gpscom.ru 

www.gpscom.ru  
 


