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1. Съѐмка 

2. Обработка 

3. Контроль, 

измерения и т. д. 

4. Организация 

доступа к данным 

Концепция рабочего процесса Pix4D 
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Продукты Pix4D 
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Pix4DMapper: ключевые моменты 
 

 

● Автоматическая 

фотограмметрическая 

обработка в заданную систему 

координат и высот. 

 

● Локальная обработка на 

Pix4Dmapper Desktop или 

облачная в Pix4Dmapper 

Cloud. 
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Лицензирование 

Pix4Dmapper licenses: 

● Yearly rental license 

● Desktop (1 device) - Perpetual license 

● Educational Professor - Perpetual license 

 

● Educational Classroom - Perpetual license 

Лицензии на Pix4Dmapper: 

● Годовая аренда 

● Постоянная лицензия на 1 рабочее место 

● Образовательная лицензия для 

преподавателя на 2 рабочих места 

● Образовательная лицензия для класса на 25 

рабочих мест. 

 

Support and Upgrade and Add-on options: 

● Support & Upgrade - (after/before expiry) 

 

● Pix4D Cloud, Yearly Extra Allowance 

● Large frame add-on 

● Custom products 

Поддержка, обновления и дополнения: 

● Продление поддержки и обновлений 

(до/после истечения срока) 

● Pix4D Cloud, расширение в год 

● Дополнение для широкоформатных камер 

● Индивидуальные продукты 
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Лицензирование 



MicaSense RedEdge-MX 
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Самая современная и лѐгкая мультиспектральная 

камера в мире для съѐмки в пяти калиброванных зонах 

спектра. Незаменима для сельскохозяйственных и 

лесоустроительных задач. 
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Зелѐный Ближний ИК 8 Красный Красный край 



senseFly DuetT 
 

 
Установка из пары RGB и тепловизора 

• 2 сенсора,1 камера: 

• RGB (S.O.D.A.): 1’ ,20 Мп, центральный затвор 

• Тепловизор: 640x512, чувствительность < 50 мK 

• Создавайте точные трехмерные модели с тепловой информацией 

• Получите доступ к каждому типу источника по отдельности (тепло и RGB) 

• Высокоточная синхронизация (CPS), работающая с Pix4Dmapper чтобы 

упростить фотограмметрическую обработку  

9 

тепловизор 

(640x512) 

RGB 

(5472x3648) 
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Многообъективная система – внутреннее ориентирование 

Система состоит из нескольких камер, 

которые связаны друг с другом 

фиксированным взаимным 

ориентированием. Система оснащена 

следующими характеристиками: 

 

● Одна камера берется в качестве 

главной (ведущей) камеры с заданным 

положением Tm и ориентацией Rm в 

мировых координатах. 

● Все остальные камеры являются 

вторичными камерами с положением Ts 

и ориентацией Rs в мировых 

координатах. 

● Для каждой дополнительной камеры, 

относительное перемещение и 

вращение TREL Rrel по отношению к 

эталонной камере известно. 

● В системе координат левого снимка равны 

нулю все шесть элементов ориентирования 

этого снимка: XМSл = YМSл = ZМSл = Л' 

= Л' = Л' = 0. Следовательно, в этой 

системе координат для пары снимков число 

элементов ориентирования, не равных 

нулю, будет также равно шести: b, ', ', 

П ', П ', П '. 
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Многообъективная система – внутреннее ориентирование 
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Варианты калибровки 

● Положиться на взаимное ориентирование: не калибровать систему. 

● Оптимизировать угловые элементы: будут найдены связующие и откалиброваны 

угловые элементы, линейные останутся зафиксированными. 

● Оптимизировать угловые элементы (быстрое): то же самое, что и Оптимизировать 

угловые элементы, только уменьшает количество связующих. Рекомендуется для 

мультиспектральных камер в базе данных моделей камер Pix4D.  

● Независимая оптимизация: позволяет параметрам взаимного ориентирования 

принимать разные значения для разных экземпляров буровой установки, например, в 

случае вибрации. Это имело бы смысл для установок с большими камерами. 

● Отключить многообъективную систему: откалибровать, игнорируя ограничения 

взаимного ориентирования. 

● Калибровка многообъективной системы: опция для получения ограничений буровой 

установки (как перемещение, так и вращение). Требуются опорные точки для масштаба. 
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Своя оптическая система? Да! 

При наличии лицензии Camera Rig UI при создании проекта будут 

доступны ещѐ две опции. 
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Своя оптическая система? Да! 
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Тег XMP Значение Тип поля Комментарий 

Xmp.Camera.RigName Моя_камера XmpText Название многообъективной 

установки 

Xmp.Camera.RigCameraIndex 0 Short Индекс соответствующей 

камеры системы 

Xmp.Camera.RigRelatives 0.1111, 0.1111, -0.1111 XmpText Углы взаимного 

ориентирования относительно 

камеры 0 

Самая современная и лѐгкая мультиспектральная камера в мире для съѐмки в пяти калиброванных зонах спектра. 

Незаменима для сельскохозяйственных и лесоустроительных задач. 
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… И даже в редакции для сельского хозяйства 

Инструмент калибровки переменных многообъективной системы 
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Спасибо за внимание! 


