
Полностью интегрированная 

для аэрофотосъемки

Phase One для аэрофотоаппаратов



Phase One Industrial является лидером в области исследований, разработке и 

производстве интегральных средних систем формата камеры, которые были 

разработаны с нуля специально для аэрофотосъемки. 

Разработано с ведущими экспертами и 

инженерами в IELD, Phase One 

аэрофотоаппараты Офер исключительную 

точность, качество изображения и охват, что 

конкурирующие largeformat камеры на долю от 

цены. С продуктовой линейкой камер, 

объективов и мощным контроллером в 

комплекте с программным обеспечением, 

совместимость с ведущими системами 

управления светом и GPS приемниками, Phase 

One представляет собой комплексное 

решение, которое отвечает строгим 

требования аэрофотосъемки и упрощает весь 

захват и обработку worklow.

Создан для использования на всем, от 

небольших беспилотных летательных 

аппаратов на больших пилотируемых 

летательных аппаратов, Phase One 

аэрофотоаппараты легко интегрируются в 

существующие системы, как на борту 

самолета и в пост-продакшн.

Исключительная производительность

Истинная метрика откалибрована камера 

зависит от сложной техники и структурной 

целостности. 

Подвергнутый тщательного тестирования для 

различных применений в Diferent средах, таких 

как вибрации, света и температур, первая фаза 

камеры обеспечить исключительную 

функциональность, стабильную 

производительность, надежность и высокая 

точность. 

Все камеры используют механизмы прочно 

запирают объектив к корпусу камеры и 

безопасные линзы на ininity внимание при 

необходимости.
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Phase One камеры надежность Офер и 

универсальность для пользователей, 

которые ищут для полнофункциональной 

среднего формата аэрофотоаппарата. Легко 

интегрируется в существующие или новые 

установки, камера ofers максимальное 

соединение с различными системами:
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Приложения
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В Phase One IXU-RS 1000 является lagship продукта в нашем ассортименте воздушных камер, 

представляя исключительную производительность и расширенные возможности. Оснащено 

CMOS сенсор технологией и инновационный электромагнитным центральный лист затвором, в 

IXU-RS 1000 обеспечивает повышенную скорость захвата и скорость, с нулевой задержкой, 

обеспечивая точное качество изображения, ожидаемое от выделенной аэрофотосъемки 

камеры.

Большие преимущества формата при 

средней цене в формате

Фаза Одна камера IXU-RS, оснащенная 100 

Мпа сенсора, ofers небольшой 

работоспособная средний формата камера с 

оптикой высокой производительности. 

Камера обеспечивает 11,608 пикселей 

покрытие кросса-трек, что на 12 процентов 

больше, чем ранее доступные среднего 

формат системы воздушной камеры, 

большой формат захватывает в среде тела 

формата.

Полет с IXU-RS 1000 позволяет 

пользователям более широкий охват во 

время света, сохраняя при этом на том же 

расстоянии заземления образца (GSD), или 

низшую GSD, лежа на той же высоте. 

Малый форм-фактор делает его идеальной 

камерой для использования в качестве 

автономных камер для 

фотограмметрической работы или как часть 

массива нескольких камер, либо покрывает 

большую полосу или как часть наклонной 

камеры системы. 

IXU-RS 1000

3500 футов

80 MP - 1030 м 60 MP - 

898 м

100 MP - 1160 м

3150 футов

3007 футов
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Лучший выбор для Геодезии

В Phase One IXU-RS аэрофотоаппараты 
включают в себя такие функции, как: точная 
метрическая калибровка, центральные листьев 
ставни, масштабируемость для формирования 
массивов несколько камер, а также легкая 
интеграция с популярными системами 
управления светом и GPS / IMU приемниками. 
Камеры IXU-RS построены с одной из семи линз

- 32 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм, 110 мм или 
150 мм. Сменные линзы индивидуально 
осмотрены и откалиброван для ininity фокуса. 
Диапазон фокусных расстояний охватывает 
большинство применений и подходит для 
создания ЦММ и таких модулей для съемки, а 
также ортофотоснимки. Объектив 50 мм, с углом 
открытия 56,4 °, особенно подходит для захвата 
изображения наряду с LiDAR.

100 датчиков Мп CMOS

Технология CMOS из IXU-RS 1000 позволяет 

перейти от ISO 50 вплоть до 6400, обеспечивая 

качество изображения по всему диапазону ISO. 

Как погодные условия ухудшаются или в дни, 

когда вы ранее не смогли захватить, камеры 

CMOS на основе обеспечивают высокую 

чувствительность, что может сделать различию.



IXU-RS 180, 160 и 160 ахроматический

Phase One аэрофотоаппараты разработаны в качестве центрального узла в открытой 

воздушной системе сбора данных, что позволяет пользователям выбрать «лучшие из породы» 

компоненты в дополнении к Phase One. Камеры IXU-RS также сделаны в 80 МП, 60 МП и 60 

МП версии ахроматический CCD для пользователей, которые ищут автономные камеры или 

массив нескольких камер.

Форвард компенсации движения

Решение Phase One компенсации движения 

вперед (КФМ) использует с задержкой по 

времени интеграции (TDI), чтобы 

компенсировать размытие изображения, 

возникающих в результате медленной 

скорости затвора, быстрее скорости света или 

более высоких GSDs. Это позволяет более 

lexibility при определении света графиков и 

улучшенного качества изображения в 

условиях низкой освещенности.

Опция FMC позволяет увеличить proitability 

через способность LY более дни и при менее 

оптимальные условия освещения, 

компенсируя проблемы с размытостью и 

смазывания.

Фаза Одна из особенностей FMC продается 

либо в качестве опции на новой системе или в 

качестве обновления существующей камеры. 

Он доступен на 80 МП и 60 МП IXU-RS и камер 

IXU.

Без FMC С FMC
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Phase One IXU-RS CCD камеры

При выборе моделей, то IXU-RS ПЗС на 
основе аэрофотоаппараты предназначены 
легко включить в существующие или новые 
системы, что делает его идеальным 
решением для интеграторов или конечных 
пользователей, которые ищут прочную, 
высококачественный промышленный класс 
систему аэрофотоаппарата , Средний ofers 
решения формата исключительного качество 
изображения и функция, которые могут 
соперничать большой формат камера на 
доле от цены.

В Phase One IXU-RS аэрофотоаппараты, 
используйте один из семи линз  32 мм, 40 
мм, 50 мм, 70 мм, 90 
мм, 110 мм или 150 мм. Сменные линзы 
индивидуально осмотрены и откалиброван 
для ininity фокуса.

Диапазон фокусных расстояний охватывает 
большинство применений и подходит для 
создания ЦММ и таких модулей для съемки, 
а также ортофотоснимки. Объектив 50 мм, с 
углом открытия 56,4 °, особенно подходит 
для захвата изображения наряду с LiDAR.



Воздушные камеры Phase One IXU являются маленьким и легким интегрированным цифровыми 

средним форматом аэрофотоаппараты в мире, доступный с 100 MP или 50 датчика МП КМОПА 

или 80 МПА, 60 МПА и 60 МП версий ахроматического ПЗСА. Все камеры IXU оснащены 

внутренним электронного управление центральным ставнем листа, чтобы обеспечить качество 

изображения, ожидаемое от выделенной аэрофотосъемки камеры.

Маленький, легкий и высокое разрешение 

Камеры Phase One IXU настолько малы, что их 
тело едва шире, чем их объектив баррелей. С 
весами камеры, начиная с 1,25 кг с 80 мм 
объективом, они хорошо подходят для 
пользователей, которым требуется небольшая, 
легкая камера с широким диапазоном 
фокусных расстояний. Камеры IXU 
использовать съемные Schneider-Kreuznach 
линзы быстрой синхронизации, которые 
доступны в фокусных расстояний от 55 мм до 
240 мм.

Еще лежа время

Технология CMOS от IXU 1000 и IXU 150 

позволяет использовать более высокие ISOs и 

захвата изображений в тот же день и с 

пасмурной погодой, что делает камеры 

отличным выбором для проектов, в которых не 

могут быть предсказаны условия освещения. 

Построенный для lexibility

Выполнение Diferent частей проекта может 

быть осуществлено в тот же день и в том же 

месте, просто меняя объектив камеры. 

Проекты, которые требуют очень высокой 

детализации разрешения, таких как инспекции, 

используя фокусное расстояние 80 мм, 110 мм 

или 150 мм, могут быть захвачены, а после 

того, как замена из длинного объектива, более 

короткий фокусное расстояние объектива, 

например, на 55 мм, могут можно 

использовать для более широких взглядов и 

3D моделирования. Линзы механически 

фиксируется на корпусе камеры для 

максимальной стабильности и точности 

сосредоточиться.

Phase One IXU Series
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Готовый для квадрокоптеров

Идеальный выбор для квадракоптеров

С камерой весома по цене от 1,25 кг, фаза 

одной метрическая камера может быть легко 

интегрирована в miniUAVS и малую авиацию.

Технология CMOS обеспечивает высокое 

качество функции живого изображения 

удаленного просмотра. Управление всех 

аспектов работы и воздействия, с прямым 

подключением к удаленному монитору на 

земле, стал возможным благодаря  Link 

Protocol и HDMI выходу Phase One.

Приложения

Phase One решения открыть двери для новых 

типов миссий и заданий. Если для проверки 

проектов, таких как ветровые турбины, мосты, 

осмотр крыши, дымовые трубы и сельского 

хозяйства или для фотограмметрии, 

картографии и в целях безопасности родины, 

сочетание квадрокоптера и Phase One камер 

среднего формата позволяют пользователям 

получать профессиональные результаты, без 

компромиссов.

Простая интеграция 

Phase One камеры легко интегрируются с 

квадрокоптерами. Полная документация, 

включая 2D и 3D чертежи доступна на нашем 

сайте раздел Загрузки для физической и 

электронной связи с воздушным судном. Все 

Phase One аэрофотоаппараты имеют predeined 

настройки для наиболее популярных GNSS 

приемников и имеют возможность записывать 

данные IMU / GNSS непосредственно к EXIF 

каждого изделия, создавая геотегами 

изображения и, таким образом, снижая 

вероятность ошибки. Многие пользователи 

обнаружили, что они были в состоянии 

интегрировать формата нашей среды в
метрические камеры своих систем в течение 

нескольких часов.
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Новый затвор объектива RS был разработан специально для жестких 

требований аэрофотосъемки. Он использует инновационную 

концепцию прямого привода с электронной зарядкой, который 

увеличивает скорость экспонирования так быстро, как 1/2500 S, 

гарантирующий полмиллиона экспозиции - рекордную скорости 

захвата и продолжительность жизни больше, чем когда-либо Вы 
видели.

Лопасти в затворе RS изготовлены из специально изготовленного 

углерода IBER материала, как он используется в аэрокосмической 

промышленности, приводятся в действии линейного двигателя и 

управляются в режиме реального времени для абсолютной точности 

времени экспозиции.

Зависимость мощности РС затвора в 500000 циклов наряду с 

временем экспозиции 1/2500 S позволяет клиентам выполнять и 

управлять самым взыскательным процессом аэрофотосъемки с 

более высокой эксплуатационной надежностью, а также с точки 

зрения затрат.

Фаза Один RS Затвор 

Установка новых записей
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Phase One выбор аппаратных и 

программных решений для обеспечения 

интеграции камеры с существующей рабочей 
средой.

Максимальная скорость и контроль

Разработанный, чтобы обеспечить 

максимальную скорость, и с возможностью 

управления до шести одной фазы воздушных 

камер, iX контроллер представляет собой 

надежный, безвентиляторный ПК, 

основанный на 4-i7 процессор поколения 

Intel® Core ™. 

С небольшого размером и легко интегрируется в 

любое воздушное судно, Phase One iX 
контроллер выступает в качестве центрального 

узла вашей воздушной камеры системы, 

контролирующей нескольких камер.

Твердотельные диски

Контроллер использует два съемных 

накопитель SSD, которые имеют особенно 

высокие скорости записи, чтобы 

гарантировать, что Вы захватывать и 

записывать каждое изображение быстро и 

надежно. Когда миссия закончилась, 

компактные и легкие диски SSD легко 

удаляются из контроллера Ix и отправлены на 

обработку.

iX Контроллер

Phase One аэрофотоаппараты действительно 

масштабируемые системы, что позволяет 

адаптироваться к потребностям Diferent и 

масштабировать систему в соответствии 

различным требованиям. Если потребность 

является одной камерой для малого 

отображения области, или двух-, четырех-, ive- 

или более камеры coniguration для большого 

отображения области, Phase One камеры 

является идеальным выбором для построения 

решения.

USB 3.0

Phase One iХ 

камеры

управления 

полетом 

система

GPS / IMU

USB 3.0

Phase One iХ

камеры

гЙ контроллер 
дисплей

Многократная камера 

конфигурация
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Phase One выбор программных решений для 

обеспечения интеграции камеры с существующей
рабочей средой.

iХ Capture

iХ Capture представляет собой воздушный захват, 

управление и RAW приложение преобразования, 

который был создан специально для стрельбы с 

одной фазы воздушных систем видеонаблюдения.

Захват был разработан с интуитивно понятным 

интерфейсом, который отображает ключевую 

информацию, как настройки экспозиции, 

гистограмма, данные GPS и подсчет кадров. 

Отображаемое изображение может быть 

приостановлена в любое время, чтобы позволить 

операторам, чтобы осмотреть изображения, 

масштабирование до 100 процентов или, чтобы 

установить баланс белого. Capture позволяют 

операторам отслеживать каждый захват и 

использовать обратную связь в режиме реального 

времени, чтобы быть Conident, что каждое 

изображение было правильно захвачено.

Используется вместе с Phase One 
аэрофотоИспользуется вместе с Phase One 
аэрофотоаппаратов, этот профессиональный захват 
и RAW конвертер программного обеспечения 
обеспечивает полный контроль над одним или 
несколькими камерами, так что оператор может легко 
контролировать и управлять всеми аспектами 
воздушного сбора данных. аппаратов, этот 
профессиональный захват и RAW конвертер 
программного обеспечения обеспечивает полный 
контроль над одним или несколькими камерами. 

iХ SDK

iX SDK предоставляет инструменты для вас, чтобы 

создавать свои собственные приложения. в 

платформах Windows, или Linux. 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.

Обработка изображения Phase One также ofers 

выбор программных решений для обработки 

изображений:

Capture One программного обеспечения

Capture One является сырым конвертером для 

максимального качества 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.

Capture One Processing Engine 

Capture One Processing Engine (COPE) содержит 

компоненты для автоматизировать обработку 

изображений с заданными параметрами. Процесс 

Batch Īles с speciic параметров, включая коррекцию 

объектива и сохранять изображения в стандартных 

форматах. Использование СПРАВЬТЕСЬ, 

постобработка может происходить параллельно с 

процессом захвата, экономя драгоценное время на 

земле.

Программные решения
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С ростом спросом на комбинированные НКА и 

RGB аэрофотосъемку для таких приложений, 

как анализ культур для оптимизации роста, 

здоровья растительности и загрязнения 

окружающей среды, а также проектов, 

включая наблюдение города для зеленого 

мониторинга сайта, Phase One разработало 

полностью автоматизированное решение для 

захвата и обработок 4-Band образность *, 

используя два с высоким разрешением Phase 

One аэрофотоаппараты, speciically 

предназначен для фотограмметрической 

воздушного рынка.

Упрощая свою равочую среду
Раствор 4-диапазона включает в себя два 

синхронизированных фазы одной 

метрической калиброванные камеры (RGB и 

NIR), установленный бок о бок на 

специально разработанной базовой 

пластины, компьютером iХ контроллера и 

программного обеспечения iХ Capture.

Программное обеспечение автоматически 

генерирует без искажений изображения и 

выполняет иню корегистрацию пикселей от 

НКА к изображениям RGB, в том числе 

изображений размера обработки Diferent.

4-Band Solution

RGB изображение NIR изображение

NDVI изображение CIR изображение

Это полностью автоматический процесс 

поддерживается программным обеспечением 

Phase One Capture, обеспечивая эти 

изображения 4-полосы частот Офер точные 

выходные данные можно положиться в 

сочетании БИК и RGB аэрофотоснимки 

являются единственным решением для 

вашего проекта.

iX Захват выводит следующие продукты:

ооо   444---дддиииааапппааазззооонннааа   ввв   сссооочччееетттааанннииииии   

НННДДДККК   иии   RRRGGGBBB   (((RRRGGGBBBNNN)))      

TIFF (4-Band CIR) 

ооо   333---пппооолллооосссннныыыййй   

кккооомммбббииинннииирррооовввааанннннныыыййй   НННДДДККК   иии   

RRRGGGBBB   (((NNNRRRGGG)))      

TIFF (3-полосный CIR) 

ооо   NNNDDDVVVIII   (((нннооорррмммааалллииизззооовввааанннннныыыййй   иииннндддееекккссс   

рррааазззлллииичччиииююю   рррааассстттииитттеееллльььннноооссстттиии)))   

TIFF

ооо   НННеееиииссскккааажжжаааююющщщиииййй   ///   иииссспппрррааавввлллееенннннныыыййй   RRRGGGBBB   TTTIIIFFFFFF   

ооо   НННеееиииссскккааажжжаааююющщщиииййй   ///   иииссспппрррааавввлллееенннооо   NNNIIIRRR   TTTIIIFFFFFF   

ооо   RRRGGGBBB   TTTIIIFFFFFF   

ооо   NNNIIIRRR   TTTIIIFFFFFF   
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ЛЛЛииинннзззыыы   МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   

вввыыыдддеееррржжжкккааа

УУУгггоооллл   рррааассскккрррыыывввааа

дддлллиииннннннаааяяя   ссстттооорррооонннааа

УУУгггоооллл   оооттткккрррыыытттииияяя

кккоооррроооттткккаааяяя   ссстттооорррооонннааа

ТТТиииппп   оообббъъъеееккктттииивввааа   вввееессс ГГГааабббааарррииитттннныыыеее   рррааазззмммееерррыыы

32 мм F / 4.0 1/2500 79.7 ° 64.1 ° 
 970 г / 2,13 ф

40 мм F / 4.0 1/2500 
67.4 ° 

53.2 ° 

50 мм F / 4.0 1/2500 56.2 ° 43.7 ° 

70 мм F / 5,6 1/2500 41.8 ° 31.9 ° 

580 г / 1,27 ф

3,8 х 3,7 х 6,9 в

90 мм F / 5,6 1/2000 33 ° 25.1 ° 

1150 г / 2,53 ф 

3,8 х 3,7 х 8,6 в

110 мм F / 4 1/2500 27.3 ° 20.6 ° 

   

3,8 х 3,7 х 7,3 в

150 мм F / 5,6 1/2500 20.2 ° 15.2 ° 

3,8 х 3,7 х 7,5 в

Phase One IXU-RS Линзы

В Phase One линзы легко поменять местами, предназначенные для аэрофотосъемки и ofers 

низким уровнем искажений, высокой MTF и отличной контрастностью.
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Rodenstock

730 г / 1,60 ф

97,4 х 93 х 170,5 мм 

Rodenstock

3,8 х 3,7 х 6,9 в

97,4 х 93,7 х 181,5 мм 

3,8 х 3,7 х 6,9 в

800 г / 1,76 ф

97,4 х 93 х 177 мм 

Rodenstock

Rodenstock

Rodenstock

3,8 х 3,7 х 6,9 в

97,4 х 93 х 175,3 мм 

97,4 х 93 х 218 мм

Schneider-

Кройцнах

620 г / 1,37 ф

97,4 х 93 х 185,5 мм

Schneider-

Кройцнах

630 г / 1,39 ф

97,4 х 93 х 190,3 мм   



ЛЛЛииинннзззыыы   МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   

вввыыыдддеееррржжжкккааа

УУУгггоооллл   оооттткккрррыыытттииияяя   

(((дддлллиииннннннаааяяя   ссстттооорррооонннааа)))

УУУгггоооллл   оооттткккрррыыытттииияяя   

(((кккоооррроооттткккаааяяя   ссстттооорррооонннааа)))

ТТТиииппп   оообббъъъеееккктттииивввааа   
вес ГГГааабббааарррииитттннныыыеее   рррааазззмммееерррыыы

55 мм F / 2.8 1/1600 51.8 ° 
40.0 °

Schneider

Kreuznach быстрой 

синхронизации

630 г / 1,38 ф

3 х 3,4 в

80 мм F / 2.8 1/1600 36.9 ° 28.1 °

Schneider

Kreuznach быстрой 

синхронизации

480 г / 1,06 ф

2,5 х 3,4 в

110 мм F / 2.8 
1/1600 27.3 ° 20.6 °

Schneider

Kreuznach быстрой 

синхронизации

635 г / 1,40 ф 

3,3 х 3,4 в

150 мм F / 3.5 1/1600 20.2 ° 15.2 °

Schneider

Kreuznach быстрой 

синхронизации

650 г / 1,44 ф

3.4 х 3.4, в

240 мм F / 4.5 1/1000 12.7 ° 
9.5 °

Schneider

Kreuznach быстрой 

синхронизации

1600 г / 3,52 ф 

6,8 х 4,1 в

Phase One IXU линзы

13

77,6 х 86,5 мм

64,4 х 86,5 мм

83,3 х 86,5 мм

87,1 х 86,5 мм

173,2 х 104,2 мм



IXU-RS Техническая спецификация

IXU-RS 1000 IXU-RS 180 IXU-RS 160 
IXU-RS 160 Achromatic

Разрешение 

100 MP

 11608 x 8708 

80 MP  

10328 x 7760 

60,5 МП  

8984 x 6732

60 MP  

8964 x 6716

Динамический диапазон 

> 84 дБ > 72 дБ

Соотношение сторон 
4: 3

Размер пикселя 4,6 мкм 5,2 мкм 6,0 мкм

Размер датчика efective 53,4 х 40,0 мм 53,7 х 40,4 мм 53,9 х 40,4 мм 53,8 х 40,3 мм

коэффициент объектива 1,0

Светочувствительность  
50-6400 35-800 50-800 200-3200

Тип камеры Средняя камера формата для аэрофотосъемки

крепление объектива 

Фаза Один RS посвященный монтажа

Скорость затвора 
Шторка затвора: до 1/2500 секунды

Затвор управления 
с шагом 1/3 диафрагмы

Интерфейсы USB 3.0; вход питания (ЛЕМО); триггер камеры; Середина импульс экспозиции 

Live View / HDMI 
• Икс 

(/ (

• Икс 
(/ (

GPS / IMU поддержка Applanix, Novatel, IGI, GGS, NMEA устройства

Форвард компенсации 

движения 

N / A TDI контролируется

Хранилище данных 

• 1 Тb для SSD диск (опционно iX Controller)

•  Карты памяти I / II, включая UDMA 6 и 7

Скорость синхронизации

Скорость съемки - полный 

кадр разрешения 
0,6 с 1,25 сек 

1,1 сек 1,1 сек

Сжатие файлов RAW 

IIQ большой: 100 MB 

IIQ маленькие: 65 MB

IIQ большой: 80 MB 

IIQ маленькие: 54 MB

IIQ большой: 60 MB 

IIQ маленькие: 40 MB

Объектив + технология  
Оттенок; Свет fallof; Хроматическая аберрация; Окантовка; Резкость fallof; искажения объектива

Выходные форматы Phase One RAW, TIF, JPG, CIR и NDVI

Постобработка

• iХ Сарture 

• Сарture One Pro 

• Сарture One Processing  Ingine

ИК-Илтер из 
Доступно с или без ИК порт

Подключение к стручку 
Четыре М4 болты

Входная мощность 12 - 30 В постоянного тока

Максимальная 

потребляемая мощность 

10 Вт 12 Вт

Вес IXU-RS (без 

объектива) 

930 кг / 2,05 фунта

Вес IXU-RS 50 мм 1.700 кг / 3,7 фунта

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)

• Икс (/ (

• Икс (/ (

• Икс (/ (

• Икс (/ (

• ТБ для хранения SSD о (онные гХ Controller

• Com (act1lash карты Ty (е I / II, включая UD7A и 

• гХ Са (р

• Са (р 9ne Pro

• Са (р 9ne обработка 0ngine
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в нескольких coniguration камеры 100 микросекунд



IXU Техническая спецификация
• Икс (/ (

• Икс (/ (

• ТБ для хранения SSD о (онные гХ Controller

• Com (act1lash карта Ty (е I / II, включая UD7A и 

• гХ Са (р

• Са (р 9ne Pro

• Са (р 9ne обработка 0ngine

IXU 1000 IXU 180 

IXU 160 
IXU 160 Achromatic

Разрешение 

100 MP  

11608 x 8708 

80 MP  

10328 x 7760 

60,5 MP  

8984 x 6732

60 MP  

8964 x 6716

50 MP  

8280 x 6208

Динамический диапазон > 84 дБ > 72 дБ > 84 дБ

Соотношение сторон 4: 3

размер пикселя 4,6 мкм 5,2 мкм 6,0 мкм 
5,3 мкм

Размер датчика efective 53,4 х 40,0 мм 53,7 х 40,4 х 53,9 мм  43,8 х 32,9 мм

коэффициент объектива 
1,0 1,3

Светочувствительность 50-6400 35-800 50-800 200-3200 100-6400

Тип камеры 
Среднеформатная камера для аэрофотосъемки

крепление объектива Phase One SK посвященного крепления

Скорость затвора Шторка затвора: до 1/1600 секунды

Затвор управления с шагом 1/3 диафрагмы

Интерфейсы USB 3.0; вход питания; триггер камеры; Середина импульс экспозиции; Состояние камеры

Live View / HDMI 

• Икс (/ (

• Икс (/ (

• Икс (/ (

• Икс (/ (

GPS / IMU поддержка Applanix, Novatel, IGI, GGS, NMEA устройства

Форвард компенсации 

движения 

N / A TDI контролируется N / A

Хранилище данных 

• 1 Тb  SSD диск (опционный iX Controller) 

• Compactflash карты  I / II, включая UDPA 6 и 7

Скорость Syncronization в 

нескольких камерах 100 микросекунд с откалиброван (FS) линз

Скорость съемки - полный 

кадр разрешения 

0,95 s 1,6 сек 1,45 сек 
1,45 сек 0,85 сек

Сжатие файлов RAW 

IIQ большой: 100 MB 

IIQ маленькие: 65 MB

IIQ большой: 80 MB 

IIQ маленькие: 54 MB

IIQ большой: 60 MB 

IIQ маленькие: 40 MB

IIQ большие: 50 МБ IIQ 

маленькие: 33 МБ

Объектив + технология

Выходные форматы Phase One RAW, TIF, JPG

Постобработка

• iХ Сарture

• Сарture One Pro 

• Сарture Обработка Ingine

ИК-Порт из Доступно с или без ИК порт

Подключение к стручку Четыре М4 болты

Входная мощность 12 - 30 В постоянного тока

Максимальная 

потребляемая мощность 

10 Вт 12 Вт 10 Вт

Вес IXU (без объектива) 
930 кг / 2,05 фунта , 750 кг / 1,7 фунта

Вес IXU
1,250 кг / 2,8 фунтов

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)

15

IXU 150

Оттенок; Свет fallof; Хроматическая аберрация; Окантовка; Резкость fallof;

(с 80 мм объективом) 1,430 кг / 3,15 фунта 

40,4 53,8 х 40,3 мм



industrial.phaseone.com

О Phase One 

Phase One A / S основан в Копенгагене с Тембрами в Нью-Йорке, Лондоне, Кельне, Токио, Тель-
Авиве и Гонконге. Phase One Industrial является подразделением Phase One и предназначен для 
исследования, разработки и производства передовых аппаратных и программных визуализации 
решений, отвечающих уникальным требованиям надземных пользователей фотографии.

ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппооосссееетттииитттеее   hhhttttttppp::://////iiinnnddduuussstttrrriiiaaalll...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm   иии   нннааазззнннааачччииитттььь   вввссстттрррееечччууу   ссс   ооодддннниииммм   иииззз   нннааашшшиииххх   
вввоооззздддууушшшннныыыххх   эээкккссспппеееррртттоооввв   фотографии для демонстрации.

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 Japan Co., Ltd,

8F ВОЛЬТ-Nagatachou корп. 2-7-2 

Hirakawachou, Chiyoda-ку, Токио 

102-0093, Япония Тел: + 

81-3-6256-9681 Факс: + 

81-3-6256-9685

Phase One Азии

Номер 1009, 10 / F Восемь 

коммерческих башня, 8 ВС Yip Street, 

Сиусайвань Hong Kong Тел :: + 852 

28967088 Факс: + 852 28981628
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