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Почему Wingtra?

Абсолютная точность до 1 см

С помощью ГНСС-приемника L1/L2 PPK WingtraOne 

обеспечивает лучшую в своем классе абсолютную 

точность до 1 см (0,4 дюйма). Этот уровень точности 

достижим при оптимальных условиях, на твердых 

поверхностях, с использованием хорошо видимых, 

измеряемых вручную контрольных точек и хорошо 

установленных станций.

42 Мегапикселей / 0,7 см GSD
Лучшее качество изображения в отрасли для 

обеспечения высочайшей точности карт.

Один БПЛА, много возможностей 
применения
Несколько взаимозаменяемых полезных нагрузок 

для одного дрона для получения различных 

данных.

Быстрое обучение
Простота в использовании  -  от полностью 

автоматизированных полетов до обработки в PPK

Вертикальные взлет и посадка

Возможность осуществлять полеты на любой местности и 

избежать повреждений дрона при посадке. WingtraOne 

может взлетать и приземляться, как вертолет, и 

осуществлять полет, как БПЛА с фиксированным крылом.

Экономия времени
Экономия времени на осуществление работ на 80% по 

сравнению с использованием наземных средств 

измерения и мультикоптеров.

Экономически выгодно
Более длительный срок службы дрона и снижение 

эксплуатационных расходов.

Прочный и безопасный
Спроектирован в Швейцарии. Высокая степень 

защиты при приземлении на твердую поверхность и 

при работе в неблагоприятных погодных условиях.
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Что входит в комплект WingtraOne?
+ БПЛА WingtraOne и чехол для переноски (рюкзак)

+ Полностью интегрированные камеры на ваш выбор

+ Планшет с установленным ПО WingtraPilot для планирования и 

осуществления полетов

+ Системы дистанционного управления и телеметрии

+ Зарядная станция, 2 комплекта  батарей + пилотный чехол для 

аксессуаров и запасных частей (1 пара винтов, 1 трубка Пито)

Поддержка от производителя  
365 дней в году

+ Бесплатная онлайн поддержка и чат

+ Языки: английский, китайский, немецкий и 

испанский

+ Доступ к справочной информации

+ Видеоуроки и рекомендации

Комплект WingtraOne

WingtraPilot

WingtraPilot - это интуитивно 

понятное ПО для планирования 

полетов,  интегрированное с БПЛА 

и всеми типами его полезной 

нагрузки. Позволяет импортировать 

файлы KML, планировать 

коридорную съемку и съемку с 

огибанием рельефа местности.

Smart Batteries

Литий-ионные умные батареи 

WingtraOne удпаропрочны, 

обладают защитой от 

перенапряжений, перепадов 

температур и коротких 

замыканий.  Индикатор 

состояния заряда и полное 

соответствие требованиям 

ООН.

Жесткий кейс
Для легкой и безопасной 
транспортировки БПЛА 
WingtraOne

Модуль PPK 

Для точного 

картографирования и 

съемки с точностью до 1 см

Программное обеспечение 
для фотограмметрии

Законченное решение от сбора 

данных до постобработки

Дополнительные аксессуары
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RGB камеры Sony RX1R II 
Высочайшее качество для 
съемки с сантиметровой 
точностью

Sony QX1  
Профессиональный 
уровень съемки

Sony QX1 15 mm (0.6 in)  
Высококачественный объектив 
для 3D реконструкции и 
наибольшего охвата

Технические
характеристики

42 MP
Полнокадровый объектив 
35 мм (1,4 дюйма) 

20 MP
APS-C объектив
20 мм (0.8 дюйма) 

20MP
APS-C объектив 
Voigtlander15 мм 
(0,6 дюйма)

Специальные
камеры

MicaSense RedEdge-MX—мультиспектральная камера 
для точного земледелия, мониторинга лесных 
хозяйств и экологической обстановки

Технические
характеристики 

Объектив 5.5 мм (0.22 дюйма) 

5 мультиспектральных сенсоров

Модульные полезные нагрузки WingtraOne 

Технические характеристики WingtraOne 

Тип БПЛА БПЛА самолетного типа (VTOL)

Вес (без полезной нагрузки) 3.7 кг 

Максимальный вес полезной нагрузки 800 г

Размах крыльев 125 см

Емкость батареи 99 Ватт/час (требуется две батареи)

ПО для планирования и управления полетами WingtraPilot

Планшет (поставляется в комплекте) Samsung Galaxy Tab Active 2, операционная система Android 

Обновления бесплатно

Скорость полета 16 м/с 

Максимальная скорость ветра 12 м/с при полете; 10 м/с 
при приземлении

Максимальное время полета До 55 мин. в зависимости от полезной нагрузки, плана и 
условий полета

Минимальный диаметр площадки взлёта/посадки 2 м × 2 м

Рабочая температура от -10° C до 40° C 

Wingtra AG hello@wingtra.com
wingtra.com
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