
 
Строительные работы 
Использование БПЛА и специального программного обеспечения поможет автономно 
обследовать участок под будущее строительство, сформировать 2D и 3D-карты, модели 
местности, анализировать, объединять, измерять и проверять техническую информацию 
производственных объектов. 

 
Как решить проблему с помощью дрона 
С помощью дрона делается 3D модель того что вам нужно с миллионами геопривязанных 
точек. Первые данные вы можете начать использовать почти сразу (в зависимости от 
объекта на просчет модели уходит от 45 минут до нескольких часов) 
В ваших руках будут точные данные, в привычном для вас виде, например в CAD, с 
помощью которых вы можете считать, прогнозировать, контролировать и принимать 
оперативные решения. 
 
 
 
Что в итоге вы получите 
 
Оперативная информация о ходе работ с высокой частотой обновления. (1-24 часа) 
3d модель объекта с точными данными,  
удобство использования модели для принятия оперативных решений,  
высокая степень автоматизации,  
инновационность, высокая скорость, точность данных, труднодоступные места,  
низкая стоимость работ,  
наглядность визуализации,  
высокая скорость получения модели,  
полнота данных,  
интеграция с cad системами,  
оперативный обмен данными в облако,  
высокая доступность данных  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Камера дрона и возможность трансляции видео на пульт дистанционного управления 
позволяет в мельчайших деталях рассмотреть дефекты конструкции даже на опасной 
высоте. Создавайте трехмерные модели на основе полученных изображений, 
визуализируйте структурные детали с нескольких углов или используйте тепловые снимки 
для обнаружения областей с чрезмерным нагревом, утечки тепла, воды, со скрытыми 
дефектами, нарушениями изоляционного слоя, участков, подверженных коррозии. Быстро 
обнаруженный дефект позволит избежать разрушения конструкции и последующих 
дорогостоящих ремонтных работ. Оценивайте качество, измеряйте размеры зданий, 

 

 

 



определяйте и редактируйте зоны видимости, контролируйте интенсивность проведения 
и объемы инспекционных работ прямо из офиса. 

 

Пользователю доступны следующие возможности: 
обследование мостов и гидротехнических сооружений; 
обследование металлических конструкций перед зимой на наличие воды в полостях 
(предотвращение разрыва и разрушения, например, мачт сотовой связи, сделанных из стальных 
труб); 
обследование металлических конструкций на целостность соединений (фланцевые соединения, 
болтовые соединения); 
обследование дымоходов на наличие трещин и свищей. 
Цифровые модели, полученные с помощью БПЛА, полностью совместимы с популярными 
форматами ГИС и САПР и предоставляют все преимущества анализа и пространственно-
временного моделирования. 

Готовые решения: 

 

  

 
 


