
Эффективные решения 
для отраслевых задач

ИКС 7



Запатентованная
аэродинамическая
схема

Вертикальный взлет и посадка
на любую твердую поверхность
с точностью до 1 метра

Смотреть видео

Автономная работа

Энергоэффективность
выше в 3 раза в сравнении
с коптерными аналогами

Отсутствие сложных
механизмов

Простой и надежный самолет
высокой эффективности
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Беспилотный летательный
аппарат ИКС 7

https://www.youtube.com/watch?v=RxzVgMVlWAg
https://www.youtube.com/watch?v=KxoIqyBdI8c
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Проблемы эксплуатации БВС,
которые решает ИКС 7

Ограничения 

коптеров

Слабая надежность

VTOL

Требуется катапульта 

для взлета
Требуется укладка 

парашюта для 

посадки

Требуется квалификация 

персонала для управления

10 km

Ограниченная грузоподъемность в 

виду отсутствия подъемной силы 

крыльев

Поворачивающиеся 

роторы снижают 

надежность

Дополнительный 

двигатель снижает 

грузоподъемность

Тейлситтеры очень чувствительны 

к силе ветра при взлете и посадке

Маленькая 

дистанция полета

Геомагнитные 

аномалии могут 

привести к падению

Ограничения 

самолетов



Получение качественных

фотоматериалов

ИКС 7 обеспечивает получение

качественных фотоматериалов

в требуемом масштабе съемки.

Для привязки к местности

применяются технологии PPK*.

Простота эксплуатации

ИКС 7 предельно прост в

эксплуатации.

Не требуется специального обучения.

Перед началом эксплуатации

достаточно ознакомления

с инструкцией.

Увеличение производительности 

ИКС 7 имеет сопоставимую с самолетом

производительность.

Работа аппарата полностью автономна

от взлета до посадки и не требует

дополнительного участия оператора.

Все, что нужно – создать полетный

маршрут и нажать кнопку «Старт!»
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ИКС 7 решает актуальные
задачи аэрофотосъемки

*Post Processing Kinematic



Максимальный все полезной нагрузки до 2 кг

Размах крыльев 1620 мм

Максимальная скорость полета 33 м/с

Крейсерская скорость 18-20 м/с

Максимальная продолжительность 
полета в режиме «самолет» при 
вертикальном взлете и посадке

до 60 мин

Максимальная длина маршрута за один 
полет

до 60 км

Максимальная дальность полета до 25 км

Максимальная допустимая скорость 
ветра (рекомендуемая)

до 12 м/с при взлете и посадке
до 18 м/с в полете 

Рабочая температура От -30 до +60 °C

Габариты кейса 95,20 x 68,90 x 36,50 см*

Вес кейса с оборудованием от 23 кг

Время подготовки к полету менее 2 мин
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Летно-технические характеристики 
ИКС 7

*Внешний вид кейса может быть изменен

Смотреть видео подготовки ИКС 7 к полету

https://www.youtube.com/watch?v=OSH2vNkfZcY&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=O0NWUrxibtU
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Автопилот ИКС

Собственная разработка компании 

специально для аэродинамической схемы 

ИКС

Полностью автономный полет, включая 

взлет и посадку

Алгоритмы навигации по видео-метке 

для точной посадки



Построение и редактирование

полетного задания с 3D визуализацией

Автоматический учет рельефа местности 

при построении маршрута

Кэш карты для последующего запуска

в условиях отсутствия интернета

Защита конфиденциальной информации 

клиентов
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Наземная станция управления 
xGroundControl

Смотреть видео обзор НСУ xGroundControl

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8&t=6s


Возможность модернизации

под конкретные задачи

и интеграции

практически любых 

полезных нагрузок
Техническая поддержка

на всех этапах работ

Беспилотная авиационная система (БАС) 

ИКС

Обработка

полученных данных

Бортовое GNSS оборудование

и полезные нагрузки
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ИКС 7 для аэрофотосъемки

*Наземная станция управления
**АФС – аэрофотосъемка

НСУ* xGroundControl 

для создания полетного задания

ИКС

Автопилот

Обработка материалов АФС** возможна в любом 

фотограмметрическом ПО

Смотреть видео обзор НСУ xGroundControl

ИКС 7

Беспилотное воздушное судно (БВС)

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8&t=6s


Модернизированная цифровая камера
Sony A6000 / Sony RX1 RM2

Применяется для получения качественного
фотоматериала с целью создания ортофотопланов
и моделей местности

Мультиспектральная фотокамера
MicaSense RedEdge MX

Применяется для получения мультиспектральных
снимков и последующей обработки
в фотограмметрических инструментах (расчет NDVI 
индекса, всхожести урожая и др.)

Видео-голова

Применяются для получения онлайн
видеоизображения в разрешениях Full HD и 4K с
возможностью увеличения в 10 раз.

Тепловизионные камеры

Применяются для получения высоко
детализированных тепловизионных изображений

Бортовые
GNSS приемники

Применяются для получения
точных координат центров

фотографирования снимков методами PPK* 
либо RTK**

**Real Time Kinematic9

Бортовое GNSS оборудование
и полезные нагрузки

*Post Processing Kinematic
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Цель 8,2 км2

общая площадь 

съемки

1 день 
срок исполнения

1000 г
вес полезной 

нагрузки

5 см/пикс
разрешение 

фотоснимков
Создание ортофотоплана и цифровой модели 

местности в рамках инженерно-геодезических 

изысканий для строительства канатной дороги. Эльбрус

сентябрь 2020

Аэрофотосъемка в сложных 
условиях высокогорной местности

Смотреть видео о экспедиции на Эльбрус

Смотреть видео обзор 3D модель по результатам АФС

https://www.youtube.com/watch?v=AIXU_rFDu18&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=fNmh9qpJFEw
https://www.youtube.com/watch?v=km5QEqQawic&t=2s&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=n73AJiG_1jc
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Цель 1200 Га
общая площадь съемки

1 день
срок исполнения

1000 г
вес полезной 

нагрузки

4 см/пикс
разрешение 

фотоснимков
Создание ортофотоплана и цифровой модели 

местности с целью получения фактических 

границ земельных участков. Ленинградская область

июнь 2020

Получение фактических
границ участков
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Цель 200 км
линейного

пролета

7 дней
включая закладку и координирование 

опознаков и запросы воздушного 

пространства

1000 г
вес 

полезной 

нагрузки

3 см/пикс
разрешение 

фотоснимков
Получение материалов для последующего 

анализа и принятию превентивных мер по 

борьбе с чрезмерным провисом проводов, 

угрожающей растительностью, залесенностью, 

заболоченностью опор. 

Ленинградская область

октябрь 2020

Получение материалов
для мониторинга ЛЭП



АФС для мониторинга и учета 
объема выработки угля  

Цель 2 км2

общая площадь съемки

50 км
общая 

протяженность 

маршрута

<1000 г
вес полезной нагрузки

1 час
время выполнения работ 

за 2 дня
Выполнение АФС работ для мониторинга и 

учета объема выработки угля в Кирбинском

разрезе. На основе АФС необходимо создать 

3D модель склада угля для учета объема. Абакан, Россия

2022



Инвентаризация и обследование 
сельскохозяйственных полей

Цель 8000 Га
общая площадь 

съемки

2 дня
Срок исполнения

300 г
вес полезной нагрузки

30 см/пикс
Разрешение 

снимков
Быстрое получение актуальной и точной 

информации о сельхоз полях. 

Результат: ортофотоплан в RGB, NDVI и других 

спектральных диапазонах, за счет смены 

полезных нагрузок

Краснодарский край

2020



Мониторинг местности с 
использованием лидара

Цель 1,1 км2

общая площадь съемки

22 м/с
средняя скорость 

полета

1000 г
вес полезной 

нагрузки

26 минут
время выполнения работыМониторинг и инспекция окружающей среды

2021



Природоохранный 
видеомониторинг

Цель 300 км
общая 

протяженность 

съемки

Десятикратное 

снижение затрат на 

проведение работ

Максимальный 

маршрут 30 км

Видеокамера FULL 

HD и видеолинкОпределение численности и распределения 

тихоокеанских лососей для дальнейших 

исследований нерестилищ
Чукотский АО,

сентябрь 2021

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=AIXU_rFDu18&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=kPyHlgkEWHU&t=17s


Закажите продукты ИКС сегодня! 

www.iks.aero

sales@iks.aero

+7 (812) 565-51-49

192148, Санкт-Петербург 

ул. Ольги Берггольц 40

http://www.fixar.aero/
mailto:sales@fixar.aero

