
Опыт применения БПЛА 
SWINGLET CAM производства 

компании SenseFly 



Существующие способы сбора для получения 
геопространсвенных данных  



Технические характеристики 

swinglet CAM 
Приемник воздушного давления 

LiPoly Battery 

12MP CANON камера 

Электромотор с  

регулятором  

скорости EPP 

(Экструдированный 

полипропилен) 

Встроенный 

Auto-pilot 

Встроенный GPS 

Элероны 

500g общий вес 
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Высота полета Размер пикселя 
на земле 

Покрываемая 
площадь за 1 
полет 

140 м 5 см 1.5 кв.км 

280 м 10 см 4 кв.км 

840 м 30 см 10 кв.км 

Параметры съемки и полетов 



Создание ортофотомозаики населенных 
пунктов для решения инвентаризационных и 
кадастровых задач в Республике Казахстан. 
Алматинская область.Алакольский район. 

 Общая площадь населенных пунктов: 140 кв.км 

 Общее количество: 47 

 Требуемый масштаб: 1:2000 

 Размер пикселя-8cm 

 Средняя высота полета: 200м 

 

 

 

 



Создание ортофотопланов для решения 
инвентаризационных и кадастровых задач в 

Республике Казахстан.Алматинская 
область.Алакольский район. 

 



Технология съемки 

Небольшие размеры и масса БПЛА удобны для транспортировки 

и требуют малого времени подготовки к полетам 



Планирование полета (ПО Emotion) 

Автоматический расчет траектории полета  в зависимости от 

выставленных значений размера пикселя и требуемых 

перекрытий 

. 



Планирование полета (ПО Emotion) 

• Редактирование маршрутных точек «на лету» 

• Возможность ручной коррекции области съемки и 

маршрута. 



Технология съемки 



Обработка изображений 

Геопривязка(GPS+ЭВО) 

Траектория в KML\KMZ 

Геотрансформированная 

ортофотомозаика и ЦММ 

 

Выгрузка исходных избражений 

Post Flight Suite 

Postflight Terra 

3D 
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Фотограмметрическая обработка,ортофото,3Д 
моделирование: 
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Автоматические решения 

• Просты в использовании 

• Специально разрабатываются для неметрических камер и 

БПЛА 

• Слабые возможности по настройке и контролю 

процесса(Black box) 

• PostFlight Terra 3D,Agisoft Photoscan,Enzomosaic и т.д. 

 

Профессиональные решения 

• Для «продвинутых» пользователей 

• Традиционные фотограмметрические методы 

• Полный контроль над процессами 

• Intergraph,INPHO,Photomod,Талка и т.д. 

 



Выходная продукция 



Выходная продукция 



Выходная продукция 



Выходная продукция 

Высота полета 200м; 

Площадь:~0,96 кв.км 

Число снимков-242 

Время работы-40 

минут 

2 плановые 

контрольные 

точки  

Точность 

ортофотомозаики ~1m 
 



Экологический мониторинг 

устья реки Келасур и пляжной 

зоны(г.Сухум) 



Задачи экологического мониторинга 

территории Республики Абхазия, 

решаемые с помощью БПЛА 

• Оперативное выявление несанкционированных свалок 

мусорных отходов; 

• Оперативное выявление и определение масштаба 

загрязнения сточными водами акватории Черного моря; 

•   Оценка последствий схода селевых потоков и горных 

обвалов; 

• Выявление фактов незаконной застройки и самозахвата 

земель. 





 
Размер пикселя – 5 см 



 
Размер пикселя – 5 см 



 
Размер пикселя – 5 см 



 
Размер пикселя – 5 см 



 
Размер пикселя – 5 см 



Аэрофотоснимки 

размер пикселя на земле 

– 5 см 



Цифровые ортофотопланы 

Размер пикселя – 5 см 



Затонувший корабль – искусственная преграда для оттока 

воды. 





Место обнаружения 

несанкционированной свалки мусора 



Разрушенный дом 



Основные преимущества применения 
БПЛА: 

• Высокая рентабельность на малых и даже средних 

объемах 

• Возможность съемки с небольших высот (ниже 

сплошной облачности) и вблизи объектов.  

• Получение снимков высокого разрешения. 

• Оперативность получения снимков. 

• Отсутствие жестких требований к взлетно-

посадочной площадке 

• Нет необходимости получать разрешения на 
полеты 
 




