
Phase One IXU 150
В мире самый маленький и легкий интегрированный 

цифровой средний формат аэрофотокамера



Phase One IXU 150 камера самый маленький и легкий 

интегрированный цифровой средний формат аэрофотокамера, 

предназначенный для дополнения системы камеры Phase One 

IXA.

Phase One разработала новую воздушную камеру, чтобы ответить на 
потребности пользователей, которые ищут надежного, маленький, 
легкий, воздушный датчик. Измельченный из магния, то IXU 150 
составляет 30% легче, чем алюминиевая конструкция. Его легкий вес 
и небольшие размеры делают его идеально подходит для легкой 
интеграции воздушных суден, отображения и несколько камер 
конфигураций для наклонного или широкого охвата с 
синхронизированным спуском затвора.
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Phase One IXU System 
150 камеры
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Возможности Гибкость также распространяется на программное 
обеспечение, которое используется для управления камерой и 
контролировать обработку изображений. Phase One предлагает 
выбор программных решений для обеспечения интеграции 
камеры с существующей работой потока.

Image Capture
iiiХХХ   CCCaaappptttuuurrreee   ПППрррииилллооожжжеееннниииеее   пппооозззвввоооллляяяеееттт   дддееелллааатттььь   пппооолллннныыыййй   кккооонннтттрррооолллььь   нннаааддд   
IIIXXXUUU   111555000...   Он содержит все необходимые инструменты в одном 
пакете, чтобы управлять настройками камеры, захват 
изображения, контролировать и оценивать изображение 
фиксирует на протяжении всего полёта и сохранить все 
изображения. 

iiiХХХ   SSSDDDKKK   пппрррееедддоооссстттааавввллляяяеееттт   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы   дддллляяя   вввааассс,,,   чччтттоообббыыы   создать 
свое собственное приложение. С помощью SDK, вы можете 
управлять камерой, как с Ix Capture. С Ix SDK вы имеете 
высокую степень контроля, какие параметры для применения во 
время записи или обработки изображений.

Программные решения для каждого сценария
ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя
Phase One также предлагает выбор программных решений для 

обработки изображений:

CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   сссыыырррыыыммм   
кккооонннвввеееррртттеееррроооммм   дддллляяя   мммаааккксссииимммаааллльььнннооогггооо   кккааачччееессстттвввааа   изображения. Он 
содержит все необходимые инструменты в одном пакете, чтобы 
вы могли организовать, редактировать, обрабатывать и 
конвертировать изображения в стандартные форматы, такие как 
TIF и JPG.

CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   PPPrrroooccceeessssssiiinnnggg   EEEnnngggiiinnneee   (((   СССПППРРРАААВВВИИИТТТЬЬЬСССЯЯЯ)))   пппрррееедддоооссстттааавввллляяяеееттт   
кккооомммпппооонннееенннтттыыы   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииизззииирррооовввааатттььь   обработку изображений с 
заданными параметрами. Пакетный процесс фи ль с SPECI 
параметров фи гр включая коррекцию объектива и возможность

сохранять изображения в стандартных форматах. Используя

СПРАВЬТЕСЬ, постобработка может происходить параллельно с 
процессом захвата, экономя драгоценное время на земле.
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Приложения
Phase One IXU предлагает надежность и гибкость для 
пользователей, которые ищут для полнофункционального 
среднего формата аэрофотоаппарата. Легко интегрируются в 
существующие или новые установки, камера обеспечивает 
максимальную связь с системами:

ооо   кккаааррртттооогггрррааафффиииррроооввваааннниииеее

ооо   МММооонннииитттооорррииинннггг   нннееефффтттиии   иии   гггааазззооопппрррооовввооодддоооввв   

ооо   КККрррииитттииичччееессскккиииййй   ооосссмммооотттррр   ииинннфффрррааассстттррруууккктттууурррыыы

ооо   МММооонннииитттооорррииинннггг   лллииинннииииии   эээлллеееккктттрррооопппееерррееедддаааччч   

ооо   БББееерррееегггоооввваааяяя   ооохххрррааанннааа   

ооо   ВВВееетттеееррр   ооосссмммооотттррр   лллооопппааатттоооккк   тттууурррбббиииннныыы   

ооо   МММооонннииитттооорррииинннггг   сссааайййтттоооввв   бббееедддссстттвввиииййй   иии   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   

ооо   ааарррккктттииичччееессскккиииеее   ииисссссслллееедддооовввааанннииияяя   

ооо   АААйййсссбббееерррггг   мммооонннииитттооорррииинннггг   

ооо   ЛЛЛееессснннаааяяя   рррааассстттииитттеееллльььннноооссстттььь   ооотттооожжждддееессстттвввлллеееннниииеее,,,   мммооонннииитттооорррииинннггг   

сссеееллльььссскккооогггооо   хххооозззяяяйййссстттвввааа   рррааассстттеееннниииееевввооодддссстттвввооо

ооо   ГГГииидддрррооомммееетттрррииичччееессскккиииеее   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   

ооо   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   аааккктттииивввааамммиии

ооо   333DDD   мммооодддееелллиииррроооввваааннниииеее

ооо   РРРааазззвввлллееечччееенннииияяя   иии   ииигггрррыыы   нннааа   рррыыынннкккеее   

КККооосссыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя
IXU 150 может работать как автономная камера, ромашка прикован 
с другими камерами или интегрирован с системой ЛИДАРА. IXU 150, 
с его малой площадью и 0,8 секунды на скорость захвата кадра, 
идеально подходит для наклонных фотографий, особенно там, где 
пространство и вес ограничение требует небольшого 
интегрированного пакета. Его доступная стоимость делает его 
хорошо подходит для построения пакета из четырех или более 
датчиков для работы с самыми требовательными косые 
фотографии миссий.

Легкий самолет использования
Когда каждый грамм в полезных подсчетах, Phase One создал то, что, 
казалось бы, невозможный - чрезвычайно легкий фотоаппарат с 
небольшим следом, построенный вокруг мощного датчика CMOS 
среднего формата. С камерой чуть-чуть шире, чем диаметр его 
объектива, IXU 150 весит всего 750 граммов (1,25 кг с 80 мм 
объективом) и использует CompactFlash карту для внутреннего 
хранения изображений. IXU 150 взаимодействует с FMS, GPS и IMU 
через связь RS-232.

Расширяя Часы работы
Технология CMOS позволяет перейти от ISO 100 вплоть до 6400 
обеспечивая стабильного качества по всему диапазону ISO. Как 
погодные условия ухудшаются или в дни, когда вы ранее не могли 
захватить, то IXU 150 обеспечивает высокую чувствительность, что 
может сделать разницу.

БББлллииижжжнннеееййй   ииинннфффрррааакккрррааасссннноооййй   оооббблллааассстттиии   ссспппеееккктттрррааа   

Phase One IXU 150 предлагаются с оптическим стеклом над 
датчиком для ближних инфракрасных приложений. Камера 
подходит для различных сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных приложений, включая анализ незаконного 
роста наркотиков, определения сроков уборки урожая, контроль 
повреждения растений, вызванные насекомыми, грибком или 
достаточны воды или питательных веществ в почве.
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Schneider-Kreuznach Fast Sync Линзы с 
центральными Leaf Затворы
линзы SchneiderKreuznach 

быстрой синхронизации 28 

мм F / 4.5 асферических

SchneiderKreuznach 

быстрой синхронизации 55 

мм F / 2.8

SchneiderKreuznach 

быстрой синхронизации 80 

мм F / 2.8

SchneiderKreuznach быстрой 

синхронизации 110 мм F / 2.8

SchneiderKreuznach быстрой 

синхронизации 150 мм F / 3.5

SchneiderKreuznach быстрой 

синхронизации 240 мм F / 4.5

Открытие Angle  
(длинная сторона) 

76.2º 43.5 ° 30.7 ° 22.6 ° 16.6 ° 10.4º

Габаритные размеры 
90 х 136 мм /  
5,35 х 3,5 дюйма

77,6 х 86,5 мм / 3 х 3,4 
в

51,5 х 80,5 мм / 
2.7 х 3.4, в

83,3 х 86,5 мм /  
3,3 х 3,4 в

87,1 х 86,5 мм /  
3.4 х 3.4, в

173,2 х 104,2 мм / 
6,8 х 4,1 в

Фильтр размер резьбы

Задний лист фильтр / 

Дополнительный LEE SW150 

фильтр

72 мм 72 мм 72 мм 72 мм 86 мм

вес 1046 г / 2,31 фунта 628 г / 1,38 фунта 482 г / 1,06 фунта 633 г / 1,40 фунта 651 г / 1,44 фунта 1600 г / 3,52 фунта
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IXU 150 Техническ ＠

Тип камеры Средняя камера формата для аэрофотосъемки

линзы Schneider-Kreuznach быстро синхронизировать линзы 28 мм 
до 240 мм

крепление объектива Phase One

Скорость затвора Лист затвора: до 1/1600 секунды *

Затвор управления управление затвором с шагом 1/3 диафрагмы

Интерфейсы

- USB 3.0

- Последовательное соединение (RS-232)

- Обеспеченные потребляемая мощность (ЛЕМО)

- триггер камеры

- Середина воздействия импульса -

состояние камеры

Хранилище данных 

- USB 3.0 к главному компьютеру - CompactFlash 

карты Type I / II вкл. UDMA 6 & 7

Скорость синхронизации в 

многокорпусной камере 

конфигурации

100 микросекунд с откалиброван (FS) линз

разрешение 8280 х 6208 пикселей

Динамический диапазон > 84 дБ

Соотношение сторон 4: 3

размер пикселя 
5,3 мкм

Оптический датчик размера 43,8 х 32,9 мм

светочувствительность 100 - 6400 ISO

скорость съемки 0,8 секунды / кадра

Сжатие файлов 
RAW

IIQ большие: 50 МБ IIQ 

маленькие: 33 МБ

Объектив + технология 

оптимизирует

- Оттенок 
- Свет убывание 

- Хроматическая аберрация 

- Окантовка 

- Резкость убывание 

- искажение объектива

Размеры (без 
объектива) 

97,4 х 93 х 110 мм (wxhxl)

Выходной формат                                Phase One Raw, TIF и JPG

Система камер доступна с или 
без ИК-фильтра

ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   ссстттрррууучччкккууу   ЧЧЧееетттыыыррреее   МММ444   бббооолллтттыыы

Входная мощность 12-30 VDC

Максимальная 

потребляемая мощность 
10 Вт

Вес (без объектива) 
750 г

Вес (с объективом 80 
мм) 1,25 кг

Сертификаты FCC (Класс A), CE, RoHS

Условия эксплуатации

температура - от 10 ° до 40 ° C (14 ° до 104 ° F)

влажность От 15 до 80% (без конденсации)

* 240 мм Скорость листа затвора 1 / 1000s.
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Phase One A / S,

Roskildevej 39

DK-2000 Frederiksberg

Дания

Тел .: +45 36 46 0111

Факс: +45 36 46 0222 

Phase One США

200 Broadhollow Road, (Люкс 312)

Мелвилл. NY 11747-0983

США

Тел .: +1 (631) 547-8900 Факс: 

+1 (631) 547-9898  

Phase One Германия 

Lichtstr. 43ч

50825 Köln

Германия

Тел .: +49 (0) 221/5402260

Факс: +49 (0) 221/54022622

Phase One Япония

# 302,2-11-1 Накано

Накано-ку, Токио Япония 

164-0001

Тел .: +81 3 3229 0977

Факс: +81 3 3229 0987

Phase One Азии

Номер 1009, 10 / F Восемь 

коммерческих башня, 8 ВС Yip 

Street, Сиусайвань Hong Kong Тел :: 

+ 852 28967088 Факс: + 852 

28981628

industrial.phaseone.com

О Phase One 
Phase One A / S основана в Копенгагене в офисах в Нью-Йорке, Лондоне, Кельне, Токио и Гонконге. Phase One Industrial 
является разделение фазы и посвящена исследованию, разработке и производстве передовых аппаратных и программных 
визуализации решений, отвечающих уникальным требованиям надземных пользователей фотографии.

ЧЧЧтттоообббыыы   нннааайййтттиии   бббоооллльььшшшеее   ооо   пппрррооодддууукккцццииииии   PPPhhhaaassseee   OOOnnneee,,,   пппооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппооосссееетттииитттеее   hhhttttttppp::://////iiinnnddduuussstttrrriiiaaalll...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm   иии   нннааазззнннааачччииитттььь   вввссстттрррееечччууу   ссс   ооодддннниииммм   из наших 

воздушных экспертов фотографии для демонстрации.
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