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Эволюция беспилотных решений компании DJI для 
аэрофотосъемки и ДЗЗ. 

Практика применения, новые продукты и возможности 



Коммерческие БПЛА все в большей мере переходят 
от стадии проектов к реальному применению и 

быстро растущему рынку, пишет Financial Times. 

По подсчетам аналитиков банка Barclays, уже в 
прошлом году объем рынка коммерческих 

беспилотников составлял $4 млрд, а в ближайшие 
пять лет он вырастет в десять раз, до $40 млрд.  






Невозможно говорить о видении будущего индустрии 
беспилотной авиации, не говоря о компании DJI.  

По состоянию на март 2020 года ее доля на мировом 
рынке составляет около 70%, при этом ни одна другая 

компания не занимает более 5% 



Эволюция промышленных платформ DJI 

2015  2016  2017 

M100 

XT 

Z30 

M600 Pro 

M200 V1 



Эволюция промышленных платформ DJI 

2018  2019 
  

XT2 

Phantom 4 RTK 

Mavic 2 Enterprise 

M200 V2 

DJI Terra 

P4 Multispectral FlightHub 



Эволюция промышленных платформ DJI 

2020  

Matrice 300 RTK 

Zenmuse H20 

Zenmuse P1 

Zenmuse H20T 

Zenmuse L1 

Mavic 2 Enterprise 
Advanced 

2021  



Эволюция промышленных платформ DJI 

Phantom 4 RTK Matrice 300 RTK P4 Multispectral 

Zenmuse H20T Zenmuse P1 Zenmuse L1 Zenmuse H20 



Планирование задач 

Выполнение аэрофотосъемки с помощью профессиональных БВС DJI и последующая 
фотограмметрическая обработка в специализированном ПО Pix4Dmapper, DJI Terra, 

Agisoft Metashape, Contex Capture позволяет создавать 3D модели – цифровые 
двойники реальных объектов для последующего анализа данных и визуализации. 

МИР В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ – РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ 

Сбор данных Картография Анализ данных 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Phantom 4 RTK  
инновационный продукт DJI для аэрофотосъемки 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Летающая платформа проверенная временем 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

1” CMOS Sensor, 20 Мп, механический затвор. 
С целью достижения максимальной точности, камера каждого летательного аппарата 

Phantom 4 RTK проходит на заводе процесс калибровки с измерением ключевых 
параметров. Эти параметры сохраняются в метаданных каждого изображения, что 

позволяет использовать эти данные при обработке снимков. 

Камера Phantom 4 RTK 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Коррекция искажений 
Камера Phantom 4 RTK Камера Phantom 4 Pro 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

GNSS приемник 
Однополосная передача, 
высокочувствительный 
модуль спутниковых 
систем позиционирования 

GPS+BeiDou+Galileo（Азия)； 
GPS+ГЛОНАСС+Galileo（
другие страны） 

Многополосные 
многосистемные 
высокоточные 
спутниковые системы 
позиционирования RTK 

Используемая частота： 
GPS：L1/L2； 
ГЛОНАСС：L1/L2； 
BeiDou：B1/B2； 
Galileo：E1/E5a 

 
Время до первого определения местоположения：< 50 с 
 
Точность позиционирования: в вертикальной плоскости: 
1,5 см + 1 мд（среднее квадратическое значение）； 
в горизонтальной плоскости: 1 см + 1 мд（среднее 
квадратическое значение） 
1 мд означает, что погрешность увеличивается на 1 мм с 
каждым 1 км движения летательного аппарата. 
 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Система TimeSync 

TimeSync обеспечивает постоянную связь между полетным контроллером, 
камерой и модулем GNSS. В реальном времени прямо на борту пересчитывается 

пространственное смещение центра CMOS матрицы относительно фазового 
центра антенны GNSS модуля, в зависимости от углов наклона рамы и подвеса. 

Таким образом, в метаданные записываются координаты центра 
фотографирования с сантиметровой точностью и углы ориентации камеры.  



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Приложение позволяет в процессе 
постобработки получать наиболее 
точные и надежные данные 
позиционирования камеры в любой 
системе координат без использования 
опознаков.  
Выходные данные: текстовый файл с 
информацией о местоположении или 
геотегированные изображения могут 
затем использоваться непосредственно 
в программном обеспечении для 
фотограмметрической обработки и 3D 
моделирования. 

 PPK Go - ПО для постобработки «сырых» данных GNSS 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Создание нового проекта 

Импорт данных 

Настройка базовой и 
мобильной станций 

Обработка 

Экспорт данных 

Просмотр данных 

Простая обработка данных за 6 шагов. 

Для обработки нужно импортировать «сырые» данные GNSS из проекта, 
создаваемого Phantom 4 RTK во время выполнения миссии (форматы 
.bin, .obs, .mrk) и данные локальной базовой станции того же периода 
наблюдения (поддерживаются форматы данных: RINEX (включая .obs, 
.gns  и .**o).  

Далее нужно настроить параметры локальной базовой станции  (ввести 
координаты координаты) и мобильной станции (офсет камеры, для 
Phantom 4 RTK «0», потому что данные берутся из файла timestump.mrk)  

После обработки переписать уточненные координаты в метаданных 
фотографий и сохранить их в новую папку и/или сохранить эти 
координаты в отдельный текстовый файл для последующей загрузки, 
например в Metashape. 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Пульт управления и протокол передачи данных OcuSync и приложение GS RTK. 

Приложение GS RTK позволяет составить маршрут и одновременно регулировать степень перекрытия, 
скорость, параметры камеры и т.д. в процессе аэрофотосъемки.  

Файлы KML и DTM, используемые для планирования полета, теперь можно загрузить прямо в приложение 
через микро SD карту. 

Система передачи OcuSync  обеспечивает стабильный сигнал передачи изображений и видео HD на 
расстоянии до 5 км, что особенно полезно для аэрофотосъемки больших площадей. 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Приложение DJI Ground Station RTK 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 

Различные шаблоны для разных задач 



РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – PHANTOM 4 RTK 








Matrice 300 RTK с камерой Zenmuse P1 
Эффективность благодаря высоким техническим характеристикам  

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



Высокая точность 
Горизонтальная точность: 3 см 

Вертикальная точность: 5 см  
без опознаков 

Высокая эффективность 
Съемка до 3 кв.км 

за один полет 

Полноразмерная матрица 45 Мп 

Новый ориентир для аэрофотосъемки 
Zenmuse P1 объединяет полнокадровый датчик со сменными объективами с фиксированным фокусом на 3-осевом 

стабилизированном подвесе. Созданный для фотограмметрических полетов, он выводит эффективность и точность на 
совершенно новый уровень.. 

 

3-х осевая стабилизация 
Режим перспективной 

съемки 

Механический затвор 
Скорость затвора 1/2000 

с 

TimeSync – синхронизация 
данных позиционирования с 

микросекундной частотой 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



Создавайте 2D, 3D и 
детализированные модели 

благодаря встроенному 3-осевому 
стабилизатору, который может 

быть оснащен объективами 
24/35/50 мм и функцией Smart 

Oblique Capture. 

Система TimeSync 2.0 синхронизирует 
данные между модулями на уровне 

микросекунд, что позволяет 
пользователям в реальном времени 

получать данные об ориентации 
камеры и положение центра 

фотографирования с точностью до 
сантиметра. 

Zenmuse P1 камера с 
полнокадровой, малошумящей 

матрицей и механическим 
затвором, которая может делать 
снимки каждые 0,7 с и позволяет 
покрывать 3 кв.км за один полет. 

Чрезвычайная 
эффективность 

Замечательная 
точность 

Надежная 
универсальность 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



Эффективность покрывает все 

Полнокадровая камера 
 Полноразмерная матрица 45 МП 
 Размер пикселя 4,4 мкм 
 Получение изображений с низким уровнем шума 

и высокой чувствительностью сокращает время 
ежедневной работы 

 Делайте снимки каждые 0,7 с во время полета 
 TimeSync 2.0 синхронизирует данные о 

положении камеры, корпуса БВС, модуля RTK и 
ориентации подвеса с микросекундной частотой 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



Гибкость, позволяющая 
запечатлеть все 

Несколько вариантов 
объективов с 
фиксированным фокусом 
 Глобальный механический затвор, 

выдержка 1/2000 секунд1-дюймовый CMOS 
 Посылает средний импульс экспозиции в 

микросекундах 
 Поддержка объективов 24/35/50 мм с 

креплениями DJI DL 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



Умная 
перспективная 

съемка 
Покройте 7,5 кв.км за один 
рабочий день с P1. 
Повысьте эффективность 
своей задачи по 
фотосъемке под углом с 
помощью функции Smart 
Oblique Capture, где 
стабилизатор 
автоматически 
поворачивается, чтобы 
делать снимки под 
разными углами. Только 
фотографии, необходимые 
для реконструкции, будут 
сделаны на краю зоны 
полета, что повысит 
эффективность 
постобработки на 20% до 
50%  

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 






Отчет о полевых 
исследованиях 
Проверьте качество 
данных сразу после 
полета, проверив данные 
о местоположении и 
количество полученных 
изображений, а также 
статус RTK и точность 
позиционирования. 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – MATRICE 300 RTK + DJI ZENMUSE P1 



DJI Zenmuse L1 
Мгновенная четкость. Превосходная точность. 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Интегрирует модуль лидара, 
камеру RGB и высокоточный 

IMU 

Высокая эффективность 
Сканирование 2 кв.км 

за один полет 

Высокая точность 
Вертикальная точность: 5 см / 

горизонтальная точность: 10 см 

Решение Lidar + RGB для аэросъемки. 
Zenmuse L1 объединяет модуль Livox Lidar, высокоточный IMU и камеру с 1-дюймовым CMOS на 3-осевом 

стабилизированном подвесе. При использовании с Matrice 300 RTK и DJI Terra L1 образует законченное решение, которое 
предоставляет вам 3D-данные в реальном времени в течение дня, эффективно фиксируя детали сложных структур и 

создавая высокоточные реконструированные модели. 
 

Рейтинг: 240000 точек / с 

Поддерживает 3 
отражения 

Дальность сканирования: 
450 м 

(коэффициент отражения 
80%, 0 клк) 

Уровень защиты IP44 Облако точек LiveView 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Рейтинг IP44 позволяет 
использовать L1 в дождливой или 
туманной среде. Активный метод 

сканирования модуля Lidar 
позволяет летать ночью. 

Создавайте реконструкции с 
точностью до сантиметра 

благодаря высокоточному IMU, 
датчику обзора для точного 

позиционирования и интеграции 
данных GNSS. 

Создавайте модели облаков точек 
с истинным цветом в реальном 

времени или получайте данные об 
облаках точек площадью 2 кв.км за 

один полет, используя модуль 
лидара Livox frame с углом обзора 
70 ° и камеру видимого света с 1-

дюймовым датчиком . 
 

Исключительная 
эффективность 

Беспрецедентная 
точность 

Всегда готов! 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Визуализируйте данные во 
время полета 

Модуль Livox Lidar 
 Кадровый лидар с эффективными результатами 

облаков точек до 100% 
 Дальность обнаружения: 450 м (отражательная 

способность 80%, 0 klx) / 190 м (отражательная 
способность 10%, 100 klx) 

 Эффективная скорость точек: 240 000 точек / с 
 Поддерживает 3 возврата [ 3] 
 Режим строчного сканирования и режим 

неповторяющегося сканирования 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Точная информация в 
вашем распоряжении 

IMU высокой точности 
 Точность: 0,025 ° (крен / тангаж) / 0,08 ° 

(рыскание) 
 Визуальный датчик для точности 

позиционирования 
 GNSS, IMU, объединение данных RGB 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Все на виду 

RGB камера 
 20 МП 
 1-дюймовый CMOS 
 Механический затвор 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ – 
DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE L1 



Сейчас не удается отобразить рисунок.

Полет по точкам 2D 
картографирование 

3D моделирование 
Перспективная съемка 

Линейные 
объекты 

Создавайте эффективные 
маршруты полета, используя 
предварительно заданные точки а 
также такие настраиваемые 
параметры как высота, скорость, 
угол наклона стабилизатора, 
направление летательного 
аппарата и т. д. Для сложных задач, 
требующих более точных 
результатов, применяйте 
трехмерную визуализацию полета 
для разработки и симуляции 
процессов с использованием уже 
существующих 3D-моделей. 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – ПО DJI TERRA 



Автоматизировав сложные задачи 
в несколько нажатий, вы сможете 
получать качественные снимки для 
создания карт и моделей, что 
впоследствии поможет при анализе 
местности и принятии решений. 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Полет по точкам 2D 
картографирование 

3D моделирование 
Перспективная съемка 

Линейные 
объекты 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – ПО DJI TERRA 



Для важных задач, требующих 
точного выполнения, используйте 
диаметрические проекции для 
инспекций 3D-моделей с разных 
ракурсов. 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Полет по точкам 2D 
картографирование 

3D моделирование 
Перспективная съемка 

Линейные 
объекты 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – ПО DJI TERRA 



Создавайте автоматические 
маршруты полета вокруг дорог и 
железнодорожных путей, обозначая 
линию траектории на карте. В 
настройках можно изменить 
площадь картографируемого 
участка в зависимости от того, 
необходимо вам создать 
двухмерную и трехмерную карту с 
высоким разрешением или 
получить быстрый обзор. 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Полет по точкам 2D 
картографирование 

3D моделирование 
Перспективная съемка 

Линейные 
объекты 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИИ – ПО DJI TERRA 



DJI Terra V2.3 Новая функция 

 Новая интерактивная логика планирования маршрута: то, что вы видите, то и 
получаете (куда вы хотите отправиться), обеспечивает лучший выбор путевой 
точки и более эффективное планирование маршрута полета. 

 

 Детализированную инспекционную миссию поддерживает M300 RTK и Phantom 
4 RTK  

 Экономически эффективный метод предоставления плана генерации полетных 
заданий для инспекции линий электропередач. 

 

 
 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ МИССИИ 



Демо-видео 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ МИССИИ 

DJI Terra V2.3 Новая функция 






ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ МИССИИ 






ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ – DJI MATRICE 300 RTK + H20T 



Летные характеристики 

Увеличенное время полета 

● 55 минут максимальное время полета 

● Продолжительность миссии 
увеличена на 100% 

Высочайшая 
Производительность 

Сравнение времени полета 

● Matrice 210 RTK V2 + XT2 + Z30 
-> 22 минуты (максимум) 

● Matrice 300 RTK + H20T 
-> 43 минуты (максимум) 



Zenmuse H20 

Оптический зум 
Широкоугольный объектив 

Лазерный дальномер 

Zenmuse H20 Серия 

Высочайшая 
Производительность 

Первая гибридная сенсорная 
полезная нагрузка DJI 

Широкоугольная камера 
- 12 МП 

- Фокусное расстояние: 24мм 

- DFOV: 82.9º 

Лазерный дальномер 
- 905нм (NIR) 

- Дальность: 3 - 1200 м 

- Точность: 20 см - 20 м 

Тепловизионная 

камера 
- Радиометрическая 

- 640x512, 30Гц 

- Фокусное расстояние: 13.5мм 

Zenmuse H20T 

Оптический зум 
Широкоугольный объектив 

Лазерный дальномер 
Тепловизионная камера 

Камера с оптическим 

зумом 
- 20 МП 

- Гибридный оптический зум: 23x 

- Ночной режим (IR-CUT) 



Интегрированный пользовательский интерфейс "все в одном" 
 






Применение DJI Matrice 300 RTK для инспекций. 
Съемка в ИК диапазоне. 



      СПАСИБО 

Сергей Заверткин 
Директор по развитию 
  
SKYMEC 
 
Тел: +7(499) 7033689 
Моб. +7(903) 9616817 
 
e-mail: sz@skymec.ru 
web: www.skymec.ru 
 

http://www.skymec.ru/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Коммерческие БПЛА все в большей мере переходят от стадии проектов к реальному применению и быстро растущему рынку, пишет Financial Times.
	Невозможно говорить о видении будущего индустрии беспилотной авиации, не говоря о компании DJI. �По состоянию на март 2020 года ее доля на мировом рынке составляет около 70%, при этом ни одна другая компания не занимает более 5%
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	      СПАСИБО

