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TOPODRONE DJI Phantom 4 L1/L2 RTK/PPK 

Комплектация TOPODRONE DJI Phantom 4 L1/L2 RTK/PPK

• Дрон DJI Phantom 4-й серии (Advanced / Pro / Pro v2.0) 
• Бортовой геодезический L1/L2 RTK/PPK ГНСС приёмник (Россия) 
• Внешняя съёмная спиралевидная ГНСС антенна 
• Транспортировочный кейс 
• ПО для постобработки ГНСС измерений и геотеггинга изображений 
• Инструкции по эксплуатации оборудования и обработке данных 
• Гарантия 12 месяцев / 200 полётов и техническая поддержка

Характеристики
Время полёта до 25 минут

Диапазон рабочих температур –20°С...45°С

Камера 20 Мп

Частоты L1/L2

Количество каналов 186 каналов

Поддерживаемые спутники GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS

Возможности

• Точность до 2-3 см XYZ на высоте полёта 100 м без опорных точек 
• Стабильный приём сигнала и множество фиксированных решений 
• Автоматическое выполнение геодезической съёмки с учетом рельефа 
• Без вмешательства в конструкцию, сохраняется гарантия производителя 
• Съёмная антенна позволяет использовать стандартный кейс 
• Поддержка ПО для полётов: UgCS, Pix4Dcapture 
• Поддержка ПО для обработки: Pix4Dmapper, Context Capture, Metashape

Комплектация TOPODRONE DJI Phantom 4 L1/L2 RTK/PPK Upgrade Kit

• Бортовой геодезический L1/L2 RTK/PPK ГНСС приёмник (Россия) 
• Внешняя съёмная спиралевидная ГНСС антенна 
• ПО для постобработки ГНСС измерений и геотеггинга изображений 
• Инструкции по эксплуатации оборудования и обработке данных 
• Гарантия 12 месяцев / 200 полётов и техническая поддержка
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Геодезическая точность Интеграция систем Простая эксплуатация Доступные цены

Комплексы с установленными RTK/PPK 
ГНСС приёмниками позволяют 
получать геодезическую точность до 
2-3 см XYZ без опорных точек

Бортовой RTK/PPK ГНСС приёмник 
синхронизирован с затвором камеры, 
а данные IMU компенсируют наклон 
антенны во время полёта

Автоматическая съёмка, апгрейд легко 
установить самостоятельно, а съёмная 
антенна позволяет использовать 
стандартный кейс

Стоимость геодезических комплексов 
и RTK/PPK комплектов апгрейда ниже 
аналогичных решений, а качество и 
надёжность значительно выше

Программное обеспечение Безопасная установка Гарантия и поддержка Возможность заработка

Комплексы поддерживают любое 
современное ПО для планирования 
полётов и фотограмметрической 
обработки данных

Установка апгрейда осуществляется 
без внесения изменений в 
конструкцию дрона, поэтому гарантия 
производителя сохраняется

Гарантия составляет 12 мес с 
продлением после технического 
обслуживания и технической 
поддержкой по телефону и почте

Каждый покупатель геодезического 
беспилотника получает доступ к 
онлайн сервису с заказами на 
аэрофотосъёмку по всей России

Преимущества решений TOPODRONE


