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БЕСПИЛОТНЫМИ 

РЕШЕНИЯ  



НАША МИССИЯ 
Компания с профессионалами, обладающими 
большим опытом, объединилась в технологии 
беспилотных летательных аппаратов, чтобы 
дать SOLUTIONS проблемам компаний, которым 
всегда приходилось сталкиваться с важной 
частью сроков проекта с существенной 
стоимостью, теперь существует решение с 
использованием новейших технологий вклад в 
предоставление скорости, точности и 
профессионализма компаниям разных 
областей, в которых использование 
ОБОРУДОВАНИЯ на самом высоком уровне и 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ последнего 
поколения вместе с наиболее 
квалифицированным STAFF с операторами, 
сертифицированными DGAC, и с добавленной 
стоимостью отчетов BILINGUAL и при поддержке 

престиж, которым они предоставляют превосходство своих клиентов, 
представляет собой авангард в этой технологии, который предоставляет 
КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТЬ, а также ТВОРЧЕСТВО и РЕШЕНИЯ для проблем 
компаний в кратчайшие сроки по более низкой цене и дает БЕЗОПАСНОСТЬ 
рабочей силе. 



Наше оборудование 
У нас есть самые современные дроны в 

мире, специально разработанные для 

наших приложений с соблюдением 

высочайших параметров безопасности и 

качества. Различные варианты, чтобы 

соответствовать вашему бюджету и 

потребностям. Все сертифицированные и 

зарегистрированные в DGAC, где в скором 

времени прибывает лучший 

многоцелевой Дрон, где мы работаем с 

США, Китаем, Японией и Израилем. 

 D  R  O  N  E  S   

• В будущем мы будем иметь стационарные 

БПЛА и станции управления, которые 

позволяют нам обрабатывать 

долгосрочные и сложные миссии. 

• Мы представляем российских компаний, 

которые являются лидерами в этой 

отрасли, и мы уверены, что вы получите 

персонализированное решение, и это тот, 

который производит лучший и самый 

профессиональный результат. 
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НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Дроны позволяют осуществлять 

наблюдение окрестностей и 

кондоминиумов из воздуха безопасным 

и сдерживающим способом, который 

также регистрирует видео в высоком 

разрешении с заранее 

запрограммированными маршрутами. 

 

Наши операторы имеют лицензию 

оператора РПА и наши дроны 

сертифицированы дирекцией 

гражданской авиации и имеют 

парашюты в случае чрезвычайной 

ситуации, чтобы избежать 

столкновения с домом или лицом. 

У нас есть самые современные дроны и 

ПРОГРАММное обеспечение, которые 

позволяют: 

 
• Выполнение запланированных 

еженедельных схем случайного 

наблюдения для создания 

сдерживающего действия, которое 

значительно уменьшает просроченные 

действия 

• Файл доставляется еженедельно около 15 

минут записи 

• Отслеживание транспортного средства 

или людей, оказавшихся в 

непросроченных действий для того, 

чтобы получить фотографии высокого 

разрешения 
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ПОСТАВКИ 

 
В настоящее время третьего тысячелетия, 

требуется поставка документов или 

продуктов питания типа фаст-фуд, как пиццы, 

включая напитки с грузом до 3 килограммов в 

диапазоне, что позволяет визуально гул и с 

течением времени будет разрешено 

автоматизации по GPS. Это позволяет 

улучшить срок поставки продукта, 

минимизируя окончательную стоимость, так 

как электричество, что батареи требуют 

является маргинальным и клиент получает 

свой независимый продукт трафика в часы 

пик с уровнем безопасности. Высокой. 

У нас есть самые современные дроны и 

ПРОГРАММное обеспечение, которые 

позволяют: 
 

• Как только процесс покупки 

осуществляется заказчиком, продукт 

доставляется в минимальные сроки, а в 

современном и безопасном виде. 

• Точность доставки может быть 

выполнена с помощью GPS или 

эксплуатируемых квалифицированным 

персоналом без дополнительной платы 

и с возобновляемой энергией. 
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AERO 

PHOTOGRAMMETRY 
 

Благодаря аэрофотосъемке создаются 
очень точные и подробные 
топографические карты и в более 
короткие сроки, чем традиционная 
топография. Пролетая над областью, вы 
можете получить контурные линии, 
геометрию и трехмерные виды. 
 

ТОПОГРАФИЯ 
 

Мы также выполняем работу из 
ТРАДИЦИОННОЙ топографии, чтобы 
подтвердить аэрофотограмметрию с 
помощью съемки контрольных точек, 
которые позволят нам узнать точность 
аэрофотограмметрии. 

У НАС ИМЕТЬ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
 
Цифровая картография 
Кривые уровня 
Орито Гео привязанные фотографии 
Цифровая модель высот (DEM) 
планиметрия 
Цифровая модель рельефа (DTM) 
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ФИЛЬМ 
 

Сегодня кинематографисты 

используют Дронов для наружных 

сцен, которые раньше должны были 

быть выполнены в вертолетах, сегодня 

камеры имеют такое же качество, как 

самые сложные в Голливуде. Наши 

операторы имеют опыт работы 

пилотами самолетов и вертолетов, а 

также операторами траектории, что 

обеспечивает удивительные 

результаты. 

У нас есть самые современные дроны, как 

DJI матрица 600 Pro или вдохновить 2, 

которые позволяют: 

 

• Запись на 6k или 60 FPS 

• Камера SONY A7 s + РОНИн-MX + M600 PRO 

• X5S + вдохновить 2 камеры с различными 

линзами 

• Следующее приобретение HASSELBLAD H6D-100C 

• В качестве авиаперевозчика мы можем 

выполнять сцены, которые позволяют нам 

процедуры, что только AOC может быть 

предоставлена 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
 
Применение дронов в лесном пожаре; 

Они варьируются от раннего 

выявления и последующей 

деятельности поджигателя до 

последующего восстановления 

окружающей среды. Внести свой вклад 

в доставку координатору пожара 

видение наиболее тяжелых точек и 

даже потенциальных жертв в ловушке 

и искать пути эвакуации с 

использованием технологических 

устройств, таких как тепловизионные 

камеры с инфракрасным видением. 

Смарт-карты также полезны. Сбор 

информации из различных источников: 

скорость и направление ветра, 

распространение огня и периметра 

огня, маршруты, которые следуют 

земные средства, которые борются с 

огнем и их положение, где сбросы 

делают Воздушные средства, таким 

образом, все плазмы в цифровой 

плоскости, которая обновляется в 

режиме реального времени.  
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ПОИСК И СПАСЕНИЕ 
 

Поиск и спасение мы можем быть 

поддержкой наших Дронов, в том, 

что наш самый современный и 

продвинутый Дрон DJI матрица 600 Pro 

будет иметь камеру с кратным зумом 

и тепловизионной камерой XT2, что 

между обоими инструментами 

позволяет отличить тепло живого 

существа и найти его Точным и 

систематическим образом, а также 

иметь коробку, которая может также 

нести лекарства или другие 

элементы, которые имеют 

отношение к случаю 

У нас есть самые современные дроны и 

ПРОГРАММное обеспечение, которые 

позволяют: 
 

• Неблагоприятные климатические условия 

• Работайте днем или ночью 

• Используйте современные 

систематизированные алгоритмы поиска, 

одновременно передающие в высоком 

разрешении (Full HD) 

• Увеличьте изображение с Z30, которое 

между цифровой моделью и объективом 

(180X) 

• Выполните операцию с динамиками и 

микрофоны и иметь возможность 

перевозить до 3 кг оборудования в качестве 

аптечки или КПП или связи или кормления 

оборудования 
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3D РАСЧЕТЫ  
Благодаря созданию трехмерных моделей 
(Cloud of Points) производится измерение 
запасов, создавая таким образом 
сообщения о кубировании минеральных 
свай, запасов, агрегатов и других. Чтобы 
обеспечить высокую точность нашей 
работы, различные контрольные точки 
привязаны к геометрии в полевых 
условиях. Таким образом, мы доставляем 
информацию из мест, где невозможно 
достичь традиционных методов (тени 
информации 

Мы создаем цифровые модели земли и 
инфраструктуры, таким образом 
предоставляя схему в трехмерной системе 
координат, которая позволяет вам знать 
все, что находится в поле, и таким 
образом максимизировать знания и 
полезность этого. 

 
• 3D-модель 

• Облако точек 

• Отчет о кубе 

• Bim Revit 
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ГРАЖДАНСКИЕ 
РАБОТЫ 

Инспекция включает в себя все эти 
приложения, связанные с техническими 
обслуживаниями и интеллектуальным, 
превентивным и корректирующим 
НАБЛЮДЕНИЕМ различных инфраструктур 
или работ. Как правило, это ручные 
полеты с визуальными датчиками HD, 
датчиками тепла и другими удаленными 
датчиками, с помощью которых ОТЧЕТЫ 
генерируются с соответствующей 
информацией об инцидентах работ или 
конструкций в частности. 

Эти отчеты позволяют командам 
технического обслуживания действовать 
немедленно, гарантируя надлежащий 
контроль, прежде чем возникнет 
серьезная проблема. 
• Инспекции ежемесячных, квартальных 

или семестровых  
• работ для контроля прогресса 

Мониторинг работ по  
• обнаружению дефектов в местах с 

трудным доступом 
• Измерения ГАЗОВ 
• Инспекция электростанций, дамб, 

мостов 
CONTACT +56 947 363 111 
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ПРОМЫШЛЕННА
Я ИНСПЕКЦИЯ 

 

Мы изучаем такие инфраструктуры, как 
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ, ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПИТАНИЯ, ПРОВОДКИ, МОСТЫ, КПП и 
другие. Вышеизложенное в целях 
поддержания и наблюдения за ними. 
 
К преимуществам этой услуги относятся: 
снижение ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ, 
снижение трудозатрат, предотвращение 
разгрузки линии и улучшение контроля. 

• Сложные системы для приема изображений 
и данных, передаваемых в режиме 
реального времени 

• Видео и изображение в видимом спектре в 
РАЗРЕШЕНИИ 4K. Фотографии и видео 
привязаны с помощью сантиметровой 
точности. 
Мы записываем видео и тепловое 
изображение (инфракрасный спектр). С 
камерами FLIR THERMOGRAPHY подставки с 

• высоким напряжением, речь идет об 
исчерпывающей проверке креплений High 
Voltage с беспилотными станками для 
профилактического обслуживания 
установки.  

• Кроме того, термография может быть 
включена для обнаружения горячих точек в 
критических элементах 
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При обработке изображений различных 
спектров и их объединении в 
специализированном программном 
обеспечении получаются различные 
карты VEGETATIVE INDEX, которые 
предоставляют нам ценную информацию 
. 
• Карта NDVI. Через мультиспектральные  
• изображения мы получаем карту с  
• количеством, качеством, развитием и 
•  различиями в пределах культуры. 
• Определение оптимального использования 

удобрений. 
• Раннее выявление вредителей и сорняков. 
• Количество растений. 
• Надзор за работой. 
• Обнаружение зон водного стресса 
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СЕЛЬСКОЕ 
Мы используем технологию дронов с 
камерами MULTISPECTRAL для оценки вашего 
поля и предоставления вам информации, 
которая позволяет вам выполнять 
конкретное управление садами на основе 
знания существующей изменчивости. Мы 
определяем недостатки, которые могут 
существовать, и вместе мы определяем план 
работы по их улучшению.  
Для сбора фотографий мы занимаем 
многоспектральные камеры PARROT 
SEQUOIA, которые позволяют нам 
анализировать жизнеспособность растений, 
обнаруживая количество света, которое они 
поглощают и отражают благодаря их 
мультиспектральным и солнечным световым 
сенсорам, где человеческий глаз не может 

отличить.  

CÁMARA MULTIESPECTRO PARROT SEQUOIA 



АЭРОФОТОСЪЕМКА 
 

С беспилотным летательным аппаратом в 
аудиовизуальных средствах массовой 
информации было обнаружено, что 
беспилотные летательные аппараты 
идеально подходят для аудиовизуальной 
промышленности: воздушные снимки 
очень просты и более экономичны, 
воздушные записи с высоких точек с 
редко наблюдаемой красотой и 
БЕЗОПАСНОСТЬ для техников записи они 
являются преимуществами беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
применяются в кино. 

У нас есть самые современные дроны, 
такие как DJI Inspire 2, которые позволяют: 
 
• Запись видеороликов 
• Визуальная передача спортивных  
• мероприятий и фестивалей 
• Изображение в реальном  
• времени с разрешением 4K 
• Корпоративные видео 
• Рекламное видео 
• узыкальные видеоклипы 
• Запись событий и браков 
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STAFF 
Инженер-строитель университета Чили, полный двуязычный, 30 лет 

траектории в коммерческом развитии новых рынков в различных 

отраслях промышленности, как добыча полезных ископаемых, 

продовольствия и рыболовства, среди других. Его карьера была 

разработана в Чили и в США с должности в качестве представителя, 

менеджера, партнера, представляя продукцию, брендов, 

представляющих более 20 компаний в США и Европе в продаже 

оборудования в Латинской Америке. Частный пилот самолетов и вскоре 

вертолетов, сертифицированный оператором РПА, был двигателем 

развития этого нового предприятия в отрасли услуг с дронами. 

JORGE PRIETO 

VICTOR ASCENSIO 

. 

RAÚL ROBLES 

Инженер в связях, сетях и 

телекоммуникациях. 

Инструктор по работе с 

операторами РПА, 

сертифицированный в DGAC, с 

большим опытом работы в 

эксплуатации Дронов 

различного типа, а также услуги 

внештатного менеджера 

оперативного персонала 

самолета. Студент частного 

пилотного курса в форме 

Промышленный инженер-

механик в. Федерико Санта 

Мария де Вальпараисо, 

Генеральный директор и 

основатель Иво Борно 

технологии, стратегический 

союзник в улучшении 

оборудования и устройств 

дронов в процессе доставки с 

большим опытом в Разработка 

проектов в аэрокосмической 

отрасли 
IVO BORIC 

ABIEL TOLEDO 

Техник университета в 

электронике в техническом 

университете Федерико Санта 

Мария. , Инструктора 

операторов РПА, 

сертифицированных в DGAC, с 

большим опытом работы в 

эксплуатации Дронов 

различного типа, а также 

услуги внештатного 

менеджера по оперативному 

управлению воздушным 

судном.  

Менеджер по продажам с 

большим творчеством, 

отвечает за RR PP, маркетинг и 

управление персоналом для 

событий в режиме 

внештатный, модель и 

деловая женщина в 

косметической 

промышленности, 

корпоративные 

мероприятия, Фитнес и 

выдающийся спортсмен 
EVELYN GUZMAN 

Авиационный инженер, 

частный пилот FAA, 

оператор АВС РПА, с 

опытом проектирования 

систем, оборудования, 

адаптации новейших 

технологий, съемок и 

редактирования, 

предприниматель, 

работающий в внештатном 

режиме, 
OSVALDO FAJARDO 

Геомужской, с большим 

опытом работы в ведущих 

многонациональных 

машиностроительных фирм, 

ответственных за полевые 

работы, в традиционном 

топографии и управления CAD 

программного обеспечения 

для подготовки планов и 

обслуживания Aero топографии 

программного обеспечения в 

модальности Внештатный 


