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 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА

Цель проекта

Создание  и  развитие  коммерческой  структуры,  приносящей  прибыль  за  счет  оказания 
комплекса  взаимодополняющих  услуг,  основанных  на  использовании  возможностей 
дистанционно управляемых летательных аппаратов, оснащенных фотовидеозаписывающим 
оборудованием.

Основные направления деятельности в рамках проекта

• оказание комплекса платных услуг по профессиональной фото- и видеосъемке, в том 
числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (мультикоптеров);

• организация и проведение репортажной и поисковой видеосъемки, онлайн 
трансляций;

• оказание услуг по видеомонтажу, созданию видеопродукции, цифровая обработка 
изображений и фотографий.

Основные преимущества предлагаемых услуг по сравнению с имеющимися на рынке

• использование дистанционно управляемых летательных аппаратов, позволяющих 
проводить качественную фото- и видеосъемку, в том числе трансляцию в режиме 
реального времени;

• целевая ориентация проекта на «корпоративного клиента» - организации, 
предприятия, коммерческие и государственные структуры, средства массовой 
информации;

• системный подход к оказанию услуг — продажа комплексов технологических услуг, 
техническая и информационная поддержка, гибкий подход к требованиям и 
пожеланиям заказчика.

Источники и объемы финансирования проекта

Необходимый объем инвестиций на реализацию проекта составляет 700 000 рублей (537 837 
руб. - стоимость оборудования, 17 790 руб — уставный фонд и затраты на регистрацию ООО, 
144 373 руб. - оборотные средства). Источником финансирования на 100% являются заемные 
средства.  Инвестор  входит  в  состав  учредителей  предприятия  с  50%  долей  в  уставном 
капитале.

Этапы реализации проекта

1. Регистрация общества с ограниченной ответственностью,  открытие расчетного счета, 
внесение уставного капитала (октябрь 2015 г.).

2. Приобретение необходимого оборудования, аренда офиса, создание сайта и группы в 
социальных сетях, изготовление печатных  и медийных рекламных материалов 
(октябрь 2015 г.).

3. Проведение первичной рекламной кампании, поиск партнеров, действующих на 
рынке услуг (ноябрь 2015 г.).

4. Поиск персонала и формирование команды (ноябрь 2015 г.).
5. Начало реальных продаж основного комплекса услуг (декабрь 2015 г.).
6. Выход на окупаемость текущих расходов (май-июнь 2016 г.).
7. Достижение устойчивой прибыльности проекта (сентябрь 2016 г.).



 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)

Предоставляемые услуги

Аэросъемка  территории,  объектов,  событий  с  использованием  беспилотных  летательных 
аппаратов, оснащенных фотовидеоаппаратурой.

Конечный продукт, предоставляемый заказчику

Фото- и видеоматериалы, произведенные по согласованному техническому заданию.
Съемка производится с квадрокоптера  DJI Inspire 1, оснащенного гиростабилизированным 
подвесом  и  камерой  FC350.  Подробные  технические  характеристики  используемого 
оборудования представлены в Приложении.

Базовый комплекс предоставляемых услуг

− художественная аэросъемка (природный или городской ландшафт, архитектурные 
объекты и т.д.);

− аэросъемка объектов недвижимости, коммерческих объектов для создания 
презентаций, рекламных роликов и буклетов;

− фото- и видеосъемка массовых мероприятий;
− частная аэросъемка (свадьбы, торжества, праздничные мероприятия).

Дополнительные услуги

− фото- и видеомонтаж, изготовление видеороликов,  фотопанорам, видеопрезентаций;
− репортажная съемка с воздуха для СМИ;
− поисковая аэросъемка с трансляцией в режиме реального времени.

Условия проведения аэросъемки

− максимальная высота полета — 4500 м;
− дальность полета — 2000 м;
− максимальная скорость полета — 80 км/ч;
− температурный диапазон эксплуатации -  от -15ºС до +40ºС.

Ограничения на проведение аэросъемки

− территории, запрещенные для использования летательных аппаратов;
− помехи на пути следования квадрокоптера (скопление проводов, деревьев, 

промышленных конструкций и т.п.);
− дождь или сильный снег;
− при подходе грозового фронта;
− сильный либо порывистый ветер свыше 10 м/с;
− температура воздуха ниже -15ºС.

Формат и характеристики конечного фото- и видеоматериала согласовываются с заказчиком. 
Технические особенности используемой камеры позволяют производить фотографии 
разрешением 4000х3000 пикс. в формате DNG и JPG, видео высокого разрешения UHD 4K.



 3. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Описание рынка

Воздушная видеосъемка это новое и динамично-развивающееся предложение на рынке фото 
и видео услуг. Фото-видеосъемка с квадрокоптера — это сочетание аэрофотосъемки (съемка 
с воздуха) и видеосъемки, позволяющее оживить неподвижную фотографию и при этом 
снять прекрасное видео с необычной точки. 

Несмотря  на  то,  что  воздушная  видеосъемка  представляет  собой  достаточно  новое 
направление  в  соответствующем  секторе  рынка  услуг,  она  пользуется  у  потребителей 
высоким спросом.

Съемка с летательных аппаратов позволяет обеспечить необходимую панораму, подчеркнет 
красоту и  масштабность  запечатленного события.  Съемка с  высоты птичьего полета  дает 
хорошее  поле  зрения  и  высокое  качество  отснятого  материала.  В  таком  кадре  можно 
поместить гораздо больше пространства, что имеет большое значение в событийной съемке.

Распространение

Рынок  услуг  в  области  фото-  и  видеосъемки  с  воздуха,  точнее  его  российский  сегмент, 
сравнительно  молод  —  большинство  действующих  сейчас  компаний  начали  свою 
деятельность  в  этом  направлении  после  2010  года.  В  настоящее  время  коммерческое 
использование  воздушной  съемки  распространено,  в  основном,  в  крупнейших  городах 
России.  В  Удмуртской  Республике  (и  в  Ижевске  в  частности),  где  территориально 
планируется  реализация  проекта,  воздушная  съемка  на  коммерческой  основе  не 
производится.

Стоимость услуг

Фото- и видеоснимки, произведенные с помощью крана, вертолета или воздушного шара, до 
сих  пор  являются  недоступными для  большинтва  людей.  А  использование  относительно 
недорогого  беспилотного  аппарата  позволяет  сократить  расходы  и  организовать  более 
экономный бизнес, но с хорошими доходами.

Средняя  стоимость  одного  часа  съемки  в  городах  России  составляет  порядка  6000-8000 
рублей.  Аэросъемку  используют  для  решения  разных  задач,  поэтому  и  сама  съемка  с 
квадрокоптера имеет разную сложность.  Цена аэросъемки напрямую зависит от заданных 
критериев и целей:  время аэросъемки,  необходимость выдерживать определенный ракурс, 
его сложность,  наличие и количество крупных объектов рядом, количество точек съемки, 
панорамность и некоторые другие. 

Целевой рынок проекта

− агентства недвижимости;
− рекламные агентства;
− строительные компании;
− промышленные предприятия;
− учреждения культуры и спорта;

− общественные организации;
− средства массовой информации;
− политические партии;
− организаторы массовых мероприятий;
− физические лица (частные заказчики).



Рекламная кампания и продвижение услуг на рынке

Реклама и  продвижение услуг,  предоставляемых в  рамках проекта,  осуществляется  в  два 
этапа.  Первый  этап  —  первичная  рекламная  кампания,  включающая  в  себя  создание  и 
первоначальное  размещение  информационных  материалов  с  целью  ознакомления  и 
привлечения  внимания  потенциальных  заказчиков.  Данный  этап  осуществляется 
непосредственно после приобретения необходимого оборудования до начала первых продаж.

Первичная рекламная кампания:

− создание сайта компании, группы ВКонтакте, канала на YouTube. Данный этап будет 
реализован собственными силами без привлечения сторонних специалистов или 
компаний;

− размещение рекламного предложения в социальных сетях, на форумах, сайтах 
объявлений, тематических порталах;

− создание видеопрезентации и коммерческого предложения компании и адресная 
рассылка потенциальным корпоративным клиентам;

− разработка и проведение промоакции (конкурса), розыгрыш сертификатов на 
проведение аэросъемки и создание видеоролика с участием победителя;

− репортажная съемка совместно со СМИ (региональные телекомпании) на социальную 
тематику, выход в телеэфир;

− установление контактов с профессиональными фотографами, операторами и 
видеомонтажерами с целью взаимовыгодного сотрудничества. 

Второй этап рекламной кампании имеет своей целью поддержку и продвижение собственных 
ресурсов  в  сети  интернет,  расширение  клиентской  базы  и  информационную  поддержку 
заказчиков (в том числе потенциальных). Данный этап осуществляется на регулярной основе 
после реализации первичной рекламной кампании и начала продаж основного  комплекса 
услуг.

Основная рекламная кампания:

− регулярное обновление информации на собственных и сторонних интернет-ресурсах, 
общение и информационная поддержка пользователей и подписчиков;

− размещение контекстной рекламы в поисковых системах (Яндекс, Google, Mail и т.д.);
− расширение круга общения с фотографами, операторами, монтажерами, а также со 

специалистами смежных видов деятельности — дизайнерами, диджеями, ведущими 
свадеб, музыкальными группами и их продюссерами, организаторами праздников, 
фестивалей, массовых мероприятий, участниками клубов и обществ и т.д.;

− адресная рассылка коммерческого предложения и обзвон потенциальных 
корпоративных клиентов (строительные организации, агентства недвижимости, базы 
отдыха, промышленные предприятия, учреждения культуры и образования, 
общественные организации, политические партии и т.д.);

− распространение печатных рекламных материалов, размещение объявлений в 
рекламно-информационных печатных СМИ, реклама в городском общественном 
транспорте, остановочных комплексах и т.д.

Основной упор в  проведении рекламной кампании ставится  на достижение результатов с 
минимальными  финансовыми  затратами,  в  том  числе  на  работу  в  формате  «услуга  за 
услугу».



 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Оборудование

Для реализации проекта требуется оборудование, предназначенное для проведения фото- и 
видеосъемки, выполнения монтажа, а также офисная техника.

Список оборудования:

Наименование и технические характеристики Кол-во Назначение

Квадрокоптер DJI Inspire 1
Технические характеристики приведены в Приложении.
Комплектация — квадрокоптер, кейс для транспортировки, 
трехосевой подвес с камерой, 8 пропеллеров, зарядное устройство, 
аккумулятор ТВ47, пульт управления с ремнем, кабель micro-USB, 
запасные силиконовые демпферы, инструкция.

1 Проведение фото- и 
видеосъемки в воздухе 
встроенной камерой.

Аккумулятор Intelligent Flight Battery ТВ48
LiPo 6S, 22.2V, 5700 mAh

3 Запасные аккумуляторы 
к квадрокоптеру.

Планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805 32Gb
Количество ядер — 8, встроенная память — 32 Gb, экран 10.5", 
2560x1600, беспроводная связь — Wi-Fi, 3G, LTE; GPS, 
ГЛОНАСС, компас, время работы — 9 ч.

1 Управление съемкой.
Отображение полетных 
данных квадрокоптера. 

Системный блок Lenovo Erazer X310 90AU000ERK 
Intel Core i5 3.2Ghz /8Gb /2000Gb+SSD 8Gb/ Nvidia GeForce 
GTX760 2048Mb/ DVD±RW/ USB 3.0/Windows 8.1 64 bit/ 
WiFi/клавиатура/мышь

1 Фото- и видеомонтаж, 
обработка, коррекция, 
запись отснятого 
материала.

Дополнительно 
используется в качестве 
офисного компютера, а 
также для 
информационной 
поддержки в сети.

Монитор Samsung U28D590D 
Диагональ 28”, разрешение 3840x2160 (16:9), время отклика 1 мс, 
контрастность 1000:1, TFT TN.

1

Колонки компьютерные Logitech Z443 
Тип колонок - 2.1, мощность фронтальных АС — 55 Вт.

1

МФУ HP LaserJet Pro M176n 
Тип печати — цветная/монохромная, скорость печати — до 16 
стр/мин, разрешение печати — 600/2400, разрешение копира - 300

1

Карта памяти 32 GB SanDisk Ultra 
Тип карты — microSDHC, объем — 32 Gb, быстродействие — 
UHC-I, скорость чтения — 48 Мb/сек

2 Копирование и перенос 
отснятого материала.

Камкордер Sony HXR-MC2500
Видеокамера с 12x зумом, запись видео Full HD 1080p на флэш-
память, матрица 6.59 МП, Wi-Fi, 32 Гб встроенной памяти
стабилизатор изображения, вес: 2800 г, встроенный осветитель.

1 Проведение 
традиционной 
видеосъемки 

Фотоаппарат зеркальный Nikon D3300 Kit 18-55 VR II Black
матрица 24.7 МП (APS-C), съемка видео Full HD, экран 3", вес 
камеры без аккумулятора и объектива 430 г.

1 Проведение 
традиционной 
фотосъемки

Штатив Dicom TV-310A
Трипод для фото- и видеокамер, максимальная высота 170 см, 3D-
головка, встроенный уровень, нагрузка до 5 кг, вес: 1.4 кг.

1 Установка фото- или 
видеокамеры при съемке



Поставщики оборудования

MosMobi
Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 2.
+7 (495) 726-22-08.

Юлмарт
Ижевск, В.Сивкова, 150.
+7 (3412) 26-0032

ИП Бутаев Казбек Аланович 
ОГРНИП 314151326500031 ИНН 150204936882 
Москва, Осенний бульвар, дом 10, корпус 1. 
+7 (499) 394-46-26 

GlobalMediaPro
Москва, ул. Докукина, д.6 
+7 (495) 925-98-57 

ПланетаШоп
Москва, ул. Огородный проезд, д.20 стр. 4 
+7(495)795-09-03 

М.Видео
Ижевск, Автозаводская, 3А, ТЦ «Столица» 
+7 (495) 777-77-75

Помещение

Для реализации проекта требуется офисное помещение площадью 10-15 кв. м. 
Преимущественное расположение — бизнес-центры либо помещение с отдельной входной 
группой. 

Основное предназначение:
− локализация работы компании, рабочее место руководителя компании и менеджера;
− прием и консультация посетителей по вопросам, связанным с предоставляемыми 

услугами; оформление договоров и иных документов, связанных с деятельностью 
компании; оплата услуг;

− выполнение технических работ, связанных с оказанием дополнительных услуг 
(фотомонтаж, видеомонтаж, изготовление видеоматериалов и т.д.).

Требования к помещению:
− наличие необходимых условий для работы персонала;
− наличие условий, позволяющих вести коммерческую деятельность (доступ в интернет, 

телефонная линия, место для приема посетителей).

Предполагается аренда (субаренда) помещения с ежемесячной оплатой, включая 
коммунальные платежи. Оптимальная стоимость аренды одного кв.м помещения, 
отвечающего требованиям проекта, составляет 500-750 руб. 

Описание предоставляемых услуг

Аэрофотосъемка
Фотосъемка осуществляется с квадрокоптера DJI Inspire I. Во время полета можно фотографировать 
в любую сторону и под любым углом. Высота полета варьируется от 1 до 4000 м, возможна съемка в 
помещении. Количество фотографий, которые могут быть выполнены за один подъем, зависит от 
количества точек съемки.
Традиционная фотосъемка
Данная услуга предоставляется как самостоятельно, так и в качестве дополнения к аэрофотосъемке. 
В стоимость работ входит детальная обработка фотографий, а также ретушь кадров.
Создание фотопанорамы
При съемке панорамы мультикоптер поднимается на заданную высоту и делает около 20 снимков, 
которые  затем  объединяются  в  цельную  круговую  панораму.  Сборка  панорамы  включена  в 
стоимость работ. 



Цифровая обработка фотоснимков
Фотомонтаж, реставрация, художественная обработка фотографий, цвето- и светокоррекция. 
Аэровидеосъемка
Видеосъемка  осуществляется  с  квадрокоптера  DJI  Inspire  I.  Камера  квадрокоптера  позволяет 
получить видеоматериал высокого качества в формате 4К. Стоимость видеосъемки с воздуха зависит 
от количества подъемов коптера,  максимальная продолжительность полета за один подъем — 20 
мин.
Традиционная видеосъемка
Данная услуга предоставляется как самостоятельно, так и в качестве дополнения к аэровидеосъемке, 
что позволяет снимать один и тот же объект или событие с другого ракурса.
Видеотрансляция
Аэровидеосъемка  с  трансляцией  изображения  на  приемное  устройство  (монитор,  проектор)  в 
режиме реального времени. Может быть использована в репортажной и поисковой съемке.
Обработка и монтаж видеоматериалов
Создание  ролика  с  использованием отснятых фотографий и видеофрагментов.  Звуковая дорожка, 
титры, эффекты входят в стоимость работ. Срок изготовления — 2-4 дня. 
Создание видеопрезентации
Производство  видеопрезентации  занимает  от  недели  до  двух.  Цена  видеопрезентации  сильно 
зависит от технологии производства: инфографика, анимация, видео-, фотоматериалы.

Описание процесса оказания услуг

1. Прием заявки на оказание услуг
2. Составление и согласование технического задания с заказчиком.
3. Составление и подписание договора на оказание услуг.
4. Производство работ согласно техническому заданию.
5. Выставление заказчику счета на оплату согласно смете.
6. Передача конечного продукта заказчику и оплата заказчиком выполненных работ.



 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Юридический статус проекта

Название компании — ООО «Дистанционные технологические системы».
Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.
Форма налогообложения — упрощенная 6%.
Виды деятельности по ОКВЭД — деятельность в области фотографии 74.81; 
предоставление прочих персональных услуг 93.05; прочая деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий 72.60.
 
Персонал компании и должностные обязанности

Должность Должностные обязанности
Генеральный директор Организация, координация и контроль работы компании;

Стратегическое планирование развития компании и реализация этих планов.
Участие в формировании бюджета и контроль его выполнения.
Обеспечение эффективного документооборота и своевременного движения 
информации в компании.

Видеооператор 
(монтажер)

Фото-и видеосъемка, монтаж, обработка отснятых материалов.
Изготовление фото- и видеоматериалов — видеоролики, презентации, клипы, 
фотопанорамы, коллажи и т.д.
Обслуживание аппаратуры, применяемой в работе.

Водитель Доставка оборудования и видеооператора (фотографа) к месту проведения 
съемок; выезды, связанные с осуществлением деятельности компанией.

Офис-менеджер Взаимодействие с заказчиками и контрагентами компании; прием заявок на 
проведение съемок и консультация клиентов; работа с текущей документацией; 
поддержание интернет-ресурсов.

Штатное расписание

Наименование должности Кол-во сотрудников Оклад, руб
Генеральный директор 1 16000
Видеооператор 1 26000

Водитель 1 20000
Офис-менеджер 1 18000

Итого расходы на оплату труда с учетом налогов и взносов в месяц: 80000



 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Расходная часть

Единовременные затраты

Организационные затраты

№ Статья расходов Сумма (руб)
1 Уставный капитал 10000

2 Оплата госпошлины за регистрацию ООО 6500
3 Изготовление печати (клише с элементами защиты + оснастка) 1290

Итого: 17790

Капитальные вложения

№ Статья расходов Стоимость, руб Кол-во Сумма, руб
1 Квадрокоптер DJI Inspire 1 234990 1 234990
2 Аккумулятор Intelligent Flight Battery TB48 5700 mAh 14990 3 44970

3 Планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5 32100 1 32100
4 Системный блок Lenovo Erazer X310 90AU000ERK 70987 1 70987

5 Монитор Samsung U28D590D 26870 1 26870
6 Колонки компьютерные Logitech Z443 3490 1 3490

7 МФУ HP LaserJet Pro M176n 15690 1 15690
8 Карта памяти 32 GB SanDisk Ultra Class 10 UHS-I 890 2 1780

9 Камкордер Sony HXR-MC2500 79880 1 79880
10 Фотоаппарат Nikon D3300 Kit 18-55 VR II Black 25490 1 25490

11 Штатив Dicom TV-310N 1590 1 1590
Итого: 537837

Первичная рекламная кампания

№ Статья расходов Сумма, руб
1 Размещение сайта в сети Интернет, оплата домена и хостинга 1000

2 Изготовление печатных рекламных материалов 5000
3 Реклама на интернет-ресурсах 12800

Итого: 18800

Всего единовременных затрат:   574 427 руб  .  



Периодические платежи

№ Коммерческие расходы Сумма (руб/мес)
1 Поддержка и продвижение сайта 1000
2 Расходы на рекламу (полиграфия + интернет) 10000
3 Транспортные расходы 8000

Организационные расходы
4 Оплата труда (включая НДФЛ и страховые взносы на персонал) 80000
5 Аренда помещения 8000
6 Текущие расходы 

(оплата услуг провайдеров, расходные материалы и т.д.)
10000

7 Отчетность в ФНС и ПФР в электронном виде 1222
8 Расчетно-кассовое обслуживание 1000

Прочие расходы
9 Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 5000

Итого: 124222

Всего ежемесячных платежей без учета налога на прибыль: 124 222 руб.

Доходная часть

Предоставляемые услуги, их стоимость и планируемый объем продаж в месяц:

Наименование услуги Ед.изм. Цена План Выручка
Аэрофотосъемка Подъем 

коптера 
20 мин

2000 30 60000

Традиционная фотосъемка 1 час 1500 20 30000
Создание фотопанорамы шт 10000 1 10000
Цифровая обработка фотоснимков 1 фото 100 120 12000
Аэровидеосъемка Подъем 

коптера 
20 мин

2000 30 60000

Традиционная видеосъемка 1 час 1000 20 20000
Видеотрансляция Подъем 

коптера 
20 мин

4000 1 4000

Обработка и монтаж видеоматериалов 10 мин 800 120 96000
Создание видеопрезентации 5 мин 20000 1 20000
Итого: 312000

Итого планируемая выручка в месяц: 312 000 руб.



Прогноз прибылей и убытков

Наименование показателей Значение
Чистая выручка от реализации услуг 312000
Производственная себестоимость реализованных услуг 0

Валовая прибыль 312000
Общие операционные расходы 119222

Операционная прибыль 192778
Расходы на уплату процентов 0

Другие неоперационные расходы 0
Общие неоперционные расходы 0

Прибыль до уплаты налога 192778
Налог на прибыль, 6% 11567

Прибыль от обычной деятельности 181211

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 5000

Чистая прибыль 176211

Оценка финансовых показателей проекта:

• срок, на который производится оценка — 12 мес;
• общий объем финансирования — 700 000 руб.
• минимальный объем реализации услуг в месяц (при среднем чеке 910 руб) — 124 ед;
• чистый дисконтированный доход — 990 000 руб;
• внутренняя норма доходности — 31,47%/мес;
• индекс доходности — 141,45%;
• срок окупаемости без учета риска — 3 мес.;
• срок окупаемости с учетом риска — 7 мес.

Расчет произведен с использованием технологий Elecom Invest/ 



 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Обзор

DJI Inspire 1 может достигать скорости до 80 км/ч и транслировать, благодаря технологии 
Lightbridge, в режиме онлайн HD-изображение прямо на несколько устройств (от смартфонов 
Android/Apple до планшетов), при этом с батареей TB48 ёмкостью 5700 mAh дрон находится 
в воздухе до 22-х минут. 

Новое  программное  обеспечение  DJI  Pilot  позволяет  пилоту  использовать  уникальные 
функции. Например, "Академия" дает возможность потренироваться в полётах, не отрывая 
коптер  от  земли.  А "Пользовательский центр"  позволяет  в  режиме онлайн сохранять  как 
информацию о  полётах,  так  и  фото/видео  на  сервере,  также  в  нём имеется  "внутренний 
рейтинг" пилота для оценки навыков и успехов в освоении коптера. 

Очень удобным нововведением в приложении является отображение карты с ландшафтом в 
правом  нижнем  углу,  причём  на  ней  коптер  не  просто  выглядит  в  виде  точки,  но  и 
показывается  его  направление движения.  Там же расположены датчики горизонтальной и 
вертикальной скорости, пройденное расстояние и расстояние по прямой до "дома". 

Новинкой  является  и  способность  приложения  отображать  информацию  о  передаче 
видеосигнала прямо с коптера на пульт, где можно вручную выбирать канал и настраивать 
ширину канала. 

Наконец,  появилась  возможность  плавного  регулирования  скорости  обратной  связи 
управления подвесом, а значит не будет резких прерывистых движений, что положительно 
отразится на качестве съёмки.



4K камера способна записывать изображение с частотой 30 fps, а в режиме Full  HD – 60 
кадров в секунду; что может порадовать качественными кадрами не только днём, но и ночью. 

Помимо  видеосъёмки  есть  возможность  делать  12-ти  мегапиксельные  фото,  камера 
оборудована  линзой  с  углом 94  градуса  и  1/2.3-дюймовым CMOS-сенсором  от  компании 
Sony. 



Обновлённый  дизайн  DJI  Inspire  1  не  только  радует  глаз  пилота,  но  и  подразумевает 
убирающиеся  шасси  прямо  во  время  взлёта,  что  делает  невозможным  попадание 
пропеллеров в объектив, а камеру можно поворачивать на все 360 градусов.

При  отсутствии  помех  видео  транслируется  в  режиме  онлайн  на  расстоянии  до  4.5 
километров,  хотя  производителем  заявлено  2.5  км.  Пульт  управления  претерпел 
значительные  изменения  в  несомненно  лучшую  сторону:  две  антенны  с  усиленными 
передатчиками сигнала, добавлены разъёмы USB и HDMI, кнопки для фотографирования и 
видеосъёмки.  При  этом  одновременно  может  быть  использовано  два  ремоут-контроллера 
(один  пилот  управляет  коптером,  другой  –  камерой).  С  помощью  упомянутого  выше 
приложения  для  смарфтонов  и  планшетов  можно  привязать  кнопки,  находящиеся  на 
обратной  стороне  пульта,  для  различных  "горячих  клавиш"  моментального  управления 
дроном.



Ещё одним приятным изменением является возможность самостоятельно заменять подвес в 
случае его поломки или появления улучшенной версии. И, наконец, теперь можно управлять 
коптером  в  помещении  –  специальные  оптические  датчики  благодаря  технологии  Optical 
Flow не позволят Инспайеру влететь в стену или потолок.

Inspire 1 поставляется в прочном заводском кейсе,  оборудованный удобной для переноски 
амортизированной  ручкой.  В  комплект  входят:  сам  квадрокоптер,  трёхосевой  подвес  с 
камерой в отдельной коробке, 8 пропеллеров (4 запасных), зарядка, аккумулятор TB47 (и два 
пустых доп. отсека для батарей), один пульт управления C1 с ремнём (или два, в зависимости 
от комплектации), micro-USB кабель, запасные силиконовые демпферы, встроенная в камеру 
micro SD карта на 16GB, инструкция.



Технические характеристики

Точность зависания (м) Вертикальная: 0.5; Горизонтальная: 2.5
Максимальная угловая скорость (°/с) 300
Максимальный угол наклона (°) 35
Максимальная скорость взлета / снижения (м/с) Взлет: 5; Снижение: 4
Масимальная скорость полета (м/с) 22 м/с или 80 км/ч
Расстояние от мотора до мотора по диагонали (мм) 559 x 581
Время полёта (мин) 18 на стандартной батарее и 22 на TB48
Габариты (мм) 438 x 451 x 301
Дальность полёта (м) 2000
Тип аккумулятора Li-Pol
Емкость аккумулятора (мАч) 4500mah (TB47) и 5700mah (TB48)
Количество моторов 4
Готовность к полёту готов
Максимальная высота полёта (м) 4500
Максимальное сопротивление скорости ветра (м/с) 10
Подвес есть
Модель подвеса ZENMUSE X3
Выходная мощность подвеса с камерой (Вт) статический: 9 / динамический : 11 /
Рабочий ток подвеса (мА) статический: 750 / динамический: 900 /
Угловой диапазон вибраций подвеса (°) ±0.03
Рабочий диапазон подвеса (°) поворот: ±330 / наклон: -90 до +30 /
Максимальный диапазон подвеса (°) поворот: ±330 / наклон: -125 до +45 /
Максимальная скорость подвеса (°) поворот: 180 / наклон: 120 /
Камера есть
Модель камеры FC350
Эффективные пиксели (Мп) 12.4
Разрешение 4000x3000
Угол обзора (°) 94
Вес (гр) 2935
Температурный диапазон (°C) -15 ~ +40



Основные сферы применения аэросъемки

Мультикоптеры обладают некоторыми уникальными особенностями, которые определяют 
сферы их применения – это невероятная маневренность и возможность зависать в воздухе, 
мобильность и быстрый запуск, возможность дистанционного и программного управления, 
доступность по цене и простота использования.

Аэрофотосъемкf для СМИ
С помощью этих маневренных беспилотников можно найти интригующий свежий ракурс, 
сделать общий план, стремительно приближаться к объектам, выделяя важные детали. 
Мультикоптеры быстро доставляются к месту интересных и внезапно возникших событий, 
несопоставимо быстрее по сравнению с пилотируемыми аппаратами, которые необходимо 
арендовать, ждать прибытия пилота, получать разрешение на полет. 

Мониторинг окружающей среды
Использование мультикоптеров позволяет оценить состояние сооружений после природных 
катастроф, аварий либо в штатном режиме. Мультикоптер, в отличие от иных летательных 
аппаратов, может вплотную приблизиться к исследуемому объекту, зависнуть, снять крупным 
планом с любого ракурса интересующие детали. На таких сооружениях как атомные 
электростанции, плотины, промышленные корпуса невозможно использовать иную технику, 
кроме дронов. Управлять ими можно дистанционно, находясь на безопасном расстоянии и 
ориентируясь при пилотировании на картинку с видеокамеры.

Виртуальное путешествие
Можно снять новый туристический маршрут, запустив по нему дрона и переходя от съемки 
«на уровне глаз» к панорамам «с высоты птичьего полета». Аналогично выполняется 
аэросъемка недвижимости, экскурсиb по памятным местам и историческим объектам. 
Мультикоптеру подвластны и съемки маленькой церквушки, и облёт египетских пирамид.

Картография
Картографическая съемка с мультикоптера ведется камерой, направленной точно вниз. По 
сравнению с традиционными способами аэросъемки для создания фотопланов, она обладает 
неоспоримыми преимуществами: на многие порядки дешевле космической или вертолетной;
производится на меньших высотах и, следовательно, точнее передает детали; есть 
возможность выбирать дни для съемок, когда погода позволяет получить качественные 
кадры; может производиться с необходимой периодичность, постоянно поддерживая 
актуальность карты местности.
Помимо карт для ориентирования на местности таким же способом можно получать и 
кадастровые планы, определять районы экологических загрязнений.

Видеосъемка памятных событий
Большой спрос наблюдается на профессиональную съемку памятных событий. Аэросъемка 
свадьбы, выпускного вечера, семейного праздника или общественного мероприятия 
позволяет создать не просто качественный видеосюжет, а увлекательный, яркий, 
запоминающийся фильм, который интересно просматривать, открывая для себя новые 
детали, обычно ускользающие от внимания непосредственных участников событий. Крупные 
планы, «взгляд с небес», стремительные наезды и необычные ракурсы заставят по-новому 
взглянуть на произошедшее. Использование мультикоптера, управляемого пилотом-
оператором, позволит снять видеоролик, который приятно будет просматривать спустя годы. 


