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- иокмалзя ословала в Лаборанорзз касзллого 
жрелзя Лажалсиого Теулойогзресиого 
Улзверсзнена (EPFL) в 2011 г. 
 

- зсмойьжтен мрзлпзмы з айгорзнкы 
оонограккенрзз дйя мойтрелзя норлыу 
кенрзресизу кодейей мо оонозжобраеелзяк с 
йюбыу ооно- з вздео-иакер 

  
- бойее 500 000 аинзвлыу мойьжованейей в кзре 

 
- бойее 200 сонртдлзиов иокмалзз мо всект кзрт, 

зж ионорыу 60% - ондей ражрабониз з 
мрограккзровалзя. 
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Программное обеспечение Pix4D 
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Pix4Dmapper 
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АФС Экспорт в CAD/ГИС Обработка 

Соера мрзкелелзя: геодежзя, иарнограозя, норлое жекйедейзе 
 
Нажларелзе: сождалзе норлфу орноооно, ЦММ, ЦМР з злдеислфу иарн 
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Входные данные 

RGB – слзкиз с 
лажеклой иакерф 

Ацрослзкиз с 
дролов 

Мтйхнзсмеинрайхлфе 
слзкиз 

Даллфе с 
немйовзжоров 

Слзкиз 
сзроиотгойхлфу 

иакер  
Палораклфе слзкиз 

360° 
Млогообуеинзвлфе 

иакерф (RIG) 
Вздео 
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Данные на выходе 

Орнооономйалф (ооноиарнф) 
GeoTiff (.tif), (.kml) 

3D-кодейз  
.las, .ply, .xyz,.fbx, .obj, .pdf 

Цзоровфе кодейз кеснлоснз 
GeoTiff (.tif),.las, .laz., .xyz 

Орнооономйалф з 3D-кодейз оасадов  
GeoTiff (.tif), .las, .ply, .xyz,.fbx, .obj 

Теркайхлфе иарнф  
GeoTiff (.tif), (.kml) 

Веинора, режтйхнанф 
зжкерелзй кодейз 

GeoTiff (.tif), (.kml) 
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Pix4Dmapper, ключевые особенности 

 Качественный математический аппарат, гарантирующий высокую точность 

 Доступность для операторов с разным уровнем подготовки за счет 

применения шаблонов настроек 

 Многообразие возможных входных данных, включая видео 

 Уникальная система визуализации и редактирования облака точек rayCloud 

 3 лицензии в одной: мобильная + облачная + настольная 

 Минимальные системные требования, поддержка GPU 

 Режим Rapid для оценки качества данных АФС в поле 

 Система обмена и совместного редактирования моделей в облаке 

 Возможность создания, калибровки и обработки многообъективных систем, в 

том числе тепловизионных 
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Модуль Pix4Dmapper для анализа 3D-модели: rayCloud 

После съемки, преобразования участка 

местности в цифровую трехмерную 

модель и представления в виде «облака 

точек», Pix4Dmapper позволяет 

пользователю провести всесторонний 

анализ ситуации с помощью модуля 

rayCloud. Каждая точка модели связана 

с исходными снимками и может быть 

рассмотрена с различных ракурсов, 

измерена и отсортирована в отдельный 

класс.   
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Pix4Dfields 
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Соера мрзкелелзя: норлое жекйедейзе 
 
Нажларелзе: омеранзвлфй алайзж сосноялзя мосевов 
 
 
 
  

Съекиа 
 

Обрабоойа 
 

Обскедовамие 
 

Амакиз 
 

Облем даммыли 
 

Имоеграция 
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Быснрая обрабониа слзкиов (мрзкер) 
-   ктйхнзсмеинрайхлая иакера Parrot Sequoia; 
- 1800 слзкиов , 50 Га, 16 ск/мзис; 
-  Intel Corei5, 8 GB; 
-   сождалзе орноооно з ЦММ - 10 кзлтн. 

Форкзровалзе мосйойлой снртинтры дйя обсйедовалзя з алайзжа 
-    орноооно в RGB (зйз мсевдо-RGB) дйя взжтайхлого обсйедовалзя; 
- злдеислая иарна; 
- зкморн мойхжованейхсиого сйоя в GeoTiff; 
- зкморн веинорлфу гралзпф мойей.  

 

Даллые дйя алайзжа 
-  сзкиз с ктйхнзсмеинрайхлфу иакер; 
-  слзкиз с RGB – иакер. 
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Алайзж  
-  ооркзровалзе бажф даллфу мо лабйюделзй мо иаедокт мойю; 
-  мосйойлое сравлелзе даллфу жа ражлфе мерзодф. 

Обкел даллыкз 
-  обкел канерзайакз алайзжа, иарнакз з оономйалакз со всекз 
траснлзиакз мрозжводснвеллого мропесса ререж мерсолайхлфй 
жатзтеллфй аииатлн обйарлого сервзса. 

Илнеграпзя 
-  сождалзе оаййов мредмзсалзй с лоркакз влеселзя; 
- цисморн веинорлфу з раснровфу даллфу в йюбфе сзснекф норлого 
жекйедейзя з тмравйелзя уожяйснвок. 
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Карпа опражений Индексная карпа (NDRE) 

Мтльписоекпральная 
съемка 

Орпоропо (RGB или 
осевдо-RGB)  Формтла 

растёпа 

индекса 
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Имдейсмая йароа  (манрилер. 
NDRE) 
 

Кароа зомировамия 
 

Файк нреднисамий 
(ики йароа морл вмесемия) 

Сисоелы оочмого зелкедекия и нримяоия решемий 
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Пример рабочего окна: инструмент сравнения слоев. 
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Пример рабочего окна: зонирование и карта внесения 
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Pix4Dreact 
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Соера мрзкелелзя: колзнорзлг жол ррежвфрайлфу сзнтапзй 
 
Нажларелзе: омеранзвлое обесмерелзе аинтайхлфкз иарнакз сйтеб 
бфснрого реагзровалзя 
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Омеранзвлая съекиа 
с БПЛА Перелос даллыу с 

бонового лаиомзнейя 
в ПК 

Авноканзресиое 
сождалзе иарны 

лтелого райола з ее 
алайзж 
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Омеранзвлая обрабониа слзкиов (мрзкер) 
-   иакера senseFly S.O.D.A.3D; 
- 700 слзкиов , 5 ск/мзис; 
-  Intel Corei5, 8 GB; 
-   сождалзе орноооно з ЦММ – 2 раса. 

Ижтрелзе з алайзж трасниов кеснлоснз 
 -    орноооно з DSM дйя взжтайхлого обсйедовалзя; 
- сождалзе аллонапзй; 
- зкморн ралее сождаллого орно в GeoTiff; 
- зжкерелзя мо орно; 
- злснрткелн дйя алайзжа зжкелелзй ла кеснлоснз. 

 

Даллые дйя алайзжа 
-  АФС с RGB – иакер йюбфу БПЛА; 

Обкел даллыкз алайзжа  
-  обкел аллонапзякз з оономйалакз, GPS-кениакз; 
- цисморн онренов. 
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Инструмент для сравнения ситуации на картах разных периодов. 
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Создание аннотаций и измерения 
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Быстрый доступ к рабочим проектам 
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Наводлелзя Зекйенряселзя 

Таинзресиое мйалзровалзе 

Поеарф 

Гткалзнарлфе кзссзз Позси з смасалзе 

Омеранзвлое обесмерелзе геомроснралснвеллой злооркапзей мрз ЧС 



НПК «Джи Пи Эс Ком.», официальный представитель  

129626, Москва, 

Проспект Мира, 102, стр.31, офф.311 

Тел./факс: +7 (495) 232-28-70 

www.gpscom.ru  

www.sensefly.aero 

info@sensefly.aero 

Спасибо за внимание! 

http://www.sensefly.aero/

