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Внимание! 

Внешний вид указанного оборудования и программного обеспечения в данном руководстве 
может отличаться от фактического в связи с тем, что программное обеспечение 
постоянно совершенствуется, а его функционал расширяется. 

Данная версия актуальна на 11.06.2021 

www.fixar.aero 

mailto:support@fixar.aero
http://www.fixar.aero/
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Описание продукта 

Одним из ключевых элементов системы комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами является наземная станция управления (НСУ), которая обеспечивает: 

• Отображение текущих параметров БВС;

• Прием и передачу команд управления с/на БВС;

• Построение полетных заданий для БВС;

• Настройка работы полезных нагрузок БВС;

• И др.

Разработанная Наземная станция управления FIXAR xGroundControl для беспилотных 

авиационных систем FIXAR обеспечивает все необходимые возможности для выполнения 

полетного задания: 

• Отображает текущие параметры БВС;

• Осуществляет прием и передачу команд управления с/на БВС, построение полетных

заданий для БВС; 

• Позволяет настраивать работу полезных нагрузок БВС;

• Проводит предполетную подготовку, благодаря которой осуществляется безопасный

полет. 

Взаимодействие оператора с БВС производится посредством НСУ, поэтому разработанная 

программа обеспечивает эргономику, удобство использования и интуитивно понятный 

интерфейс. Она работает локально, в оффлайн режиме, умеет кэшировать карты, 

загружать 3D карты и обеспечивает минимализм настроек. Такой продукт является 

незаменимой частью комплексной системы БАС FIXAR. 

Ключевые характеристики 

FIXAR xGroundControl: 

• Работает локально, в оффлайн режиме (при наличии загруженного кеша).

• Умеет кэшировать карты.

• Загружает 3D карты.

• Обеспечивает минимализм настроек

Типы покрытия карт: 

• Google;

• OpenStreetMap.

Обеспечивается возможность загрузки покрытия из других источников. 

Функционал НСУ 

Построение маршрута: 

В ручном режиме: 

• Указание полигона -> Штриховка полигона указанной плотностью и направлением.

• Загрузка маркеров из KML

Редактирование точек маршрута: 

• Координаты
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• Высота

Предстартовая подготовка 

Требования к предполетной подготовке: 

• Возможность выполнения полетного задания согласно ТТХ выбранного аппарата

• Проверка работы всех систем: датчика воздушной скорости, GPS, телеметрии, полезной

нагрузки, двигателей 

• Проверка полетного задания на предмет пересечения с рельефом

Проверка осуществляется в зависимости от загруженных ТТХ каждого БПЛА: 

• Время полета;

• Протяженность маршрута.

Программа сама проверяет возможность выполнения ПЗ. Если 

маршрут превосходит возможности БВС, появляется 

предупреждение, а на панели оценки длины маршрута горит 

красный цвет. 

Это условие можно проверять на этапе построения полетного задания. 

Проверка датчика воздушной скорости 

Рис. 1 

Проверяется, что трубка ПВД не зажата и без грязи. 

Для проверки необходимо зажать трубку пальцами.  

Проверка датчиков GPS/GLONASS: 

• Проверка количество спутников GPS/GLONASS для полета.

• Суммарное количество спутников GPS/GLONASS должно быть не менее 7.

• Все эти данные должны поступать с борта БПЛА с автопилота.

Проверка работы полезной нагрузки: 

• Фотоконтрольный снимок

• Проверка полезной нагрузки

Например, выбор дозировки: 

• В случае 1.5 г/га: 3 части манки к 1 части трихограммы;

• В случае 3 г/га: 3 части манки на 2 части трихограммы.

Проверка двигателей 

БПЛА устанавливается на землю, подается команда на включение двигателей. 

Необходимо визуально убедиться, что все двигатели вращаются. Подается команда 

остановки двигателей. 
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Панель телеметрии аппарата 

Минимальный набор: 

• Высота;

• Скорость;

• Уровень АКБ;

• Уровень связи с БВС;

• Количество видимых спутников;

• Время в полете;

• Текущая точка миссии;

• Текущий режим полета;

• Ошибки от автопилота;

• Дальность полета.

Оцениваемая длина и время полета показаны в правом верхнем углу (рис. 2б). 

Рис. 2а Рис. 2б 

Цветовая индикация 

Изменение цвета следующих опций при достижении критических параметров: 

• Уровень связи с БВС

• Количество видимых спутников

• Напряжение АКБ

Горячие клавиши 

F1 Показать Справку 

Ctrl+x Прервать миссию, вернуться в точку дом 

Ctrl+L На посадку 

Ctrl+V Пропустить (этапы проверки предстартовой 

подготовки) 

R Проекция ортофото 

←↑↓→ Смещение карты 

Комплектация 

В комплекте НСУ FIXAR xGroundControl: 

• Файл-архив с ПО FIXAR xGroundControl;

• Блок телеметрии с антенной;

• Ноутбук с предустановленной версией xGroundControl (опционально);

• Компьютерная мышь (опционально).
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Рис. 3. 

Работа с НСУ 

Начало работы 

Перед началом работы необходимо: 

• Включить ноутбук;

• Подсоединить к нему мышь;

• Подсоединить блок телеметрии через USB-разъем;

• Убедиться, что блок телеметрии горит зеленым цветом (в зависимости от комплектации)

и компьютер присвоил ему номер СОМ-порта. 

     При первом включении НСУ необходимо подключение к интернету. 

После включения программа начинает подгружать актуальные карты мира. 

Крутите колесиком мыши, чтобы менять масштаб. 

Карта 

Рис. 3 

Все участки карт, которые Вы подгрузите при подключенном Интернете, останутся 

сохраненными в кэше. Таким образом, при отключении Интернета в полевых условиях, 

загруженные участки карты всегда будут видны в деталях, а при помощи GPS программа 

укажет точное местоположение аппарата в любой момент времени. 

Поэтому в целях избегания проблем, которые могут возникнуть из-за перебоев в работе 

сети Интернет, рекомендуется прогрузить все участки полётного задания в 

достаточном масштабе, тем самым сохранив их в кэше. Кэш сохраняется даже после 

закрытия программы. 
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Рис. 3. 

Очистить кэш можно только в ручном режиме, подтвердив действие (как это сделать, см 

в разделе Кэш). 

Масштаб загруженного участка карты указан в нижней части окна с программой. 

Рис. 4 

Чтобы увидеть карту в 3D варианте с картой высот, необходимо зажать колесико мыши 

и в таком положении двигать мышкой до достижения нужного результата. Пример указан 

на рис. 4. 

Создание файла Полетного Задания (Вкладка Проект) 

Для того, чтобы начать работу с программой, создайте Новый проект – файл с полетным 

заданием для текущего полета. 

Вкладка Проект автоматически открывается при открытии программы. 

• Новый проект - позволяет создать новый файл для полетного задания

• Открыть проект - позволяет открыть ранее сохраненный проект

• Сохранить проект - важная кнопка, которую необходимо нажимать, если Вы хотите

сохранить изменения, внесенные в текущем полете. 

Создать проект 

Новый проект 

Нажав на кнопку Новый проект, Вы увидите окно, в котором необходимо выбрать Тип 

Полезной нагрузки. В данный момент можно выбрать фотокамеру, мультиспектральную 

камеру, дозатор для сельского хозяйства или автономную нагрузку (рис. 5). 
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После выбора полезной нагрузки необходимо ее 

настроить. 

Фотокамеру можно настроить по параметрам, 

указанным на рис. 6.: 

Данные разделов Матрица и Объектив 

рекомендуется оставить без изменения, 

они подобраны под конкретную камеру. 

Рис. 5 

Рис. 6 Рис. 7 

Раздел Перекрытие необходимо настраивать под ваш проект, в зависимости от того, какой 

результат АФС вы хотите получить. Продольное перекрытие обозначает, на сколько 

процентов будет следующее фото перекрывать предыдущее при полете аппарата вперед. 

Поперечное перекрытие аналогично продольному, только во внимание берутся фото 

объекта с правой и левой сторон. 

В Разделе Разрешение выберите Высоту полета вашего аппарата на текущем вылете. В 

зависимости от выбранной высоты автоматически будет меняется и Линейное 

разрешение. Рекомендуется выставлять высоту не менее 50 метров при полете с 

камерами. Единица измерения линейного разрешения - сантиметр на пиксель. Чем 

больше высота, тем меньше нужно снимков, чтобы покрыть площадь, однако хуже 

детализация. 

На рис. 7 указаны настройки для ПН Дозатор. Здесь вы можете выбрать дозу внесения 

(Режим) – 1,5 или 3 г на один гектар, а также Высоту полета. От высоты полета зависит 

доза внесения, будьте внимательны. 

Закончив настройку, нажимайте кнопку ГОТОВО, после чего необходимо выбрать место 

для сохранения проекта и его название. Рекомендуется создать отдельную папку для 

каждого из проектов ваших полетов. Таким образом вы создали файл проекта текущего 

вылета. 

Чтобы сохранить все внесенные изменения в текущий проект, необходимо 

будет в этой вкладке нажать Сохранить проект, после чего программа 

предложит Вам на выбор или создать новый файл измененного проекта, 

или перезаписать уже созданный. 



10 из 27 

Создание кэша местности (Вкладка Кэш) 

Кэш местности – это сохраненные участки карты на 

Вашем компьютере, которые позволяют просматривать 

их без подключения к сети Интернет. 

Вы можете добавить в кэш любой участок, с которым 

Вам предстоит работать. Сделать это можно даже 

дома или на работе перед тем, как выехать на место. 

Для создания кэша местности необходимо стабильное 

подключение к сети Интернет. 

Пункт Список регионов – отображает закэшированные 

Вами регионы. 

Пункт Регион – позволяет создать, показать регион, 

редактировать, удалить. Также присутствует кнопка 

Начать загрузку, без нажатия на которую выбранный 

участок не будет закэширован. 

Чтобы  добавить  в  кэш   нужный   участок:   Перейдите 

во Вкладку Регион, нажмите кнопку Создать. 

• Дайте название участку. Автоматически ему будет

присвоено название «Регион». 

• Короткими нажатиями левой кнопкой мыши 

определите крайние точки местности, которую 

необходимо сохранить в кэше.  

Нажмите Готово (рис. 8). 

• Перейдите во вкладку Список регионов, выберите

созданный регион, затем нажмите кнопку Начать 

загрузку и дождитесь, пока загрузка закончится (рис. 9) 

(работать в НСУ во время загрузки не рекомендуется). 

Теперь при каждом новом заходе в программу во 

вкладке Кэш будет отображаться участок, который Вы 

сохранили. Чтобы перейти к нему, щелкните на его 

название в списке сохраненных регионов, который 

будет отображаться автоматически во вкладке Кэш. 

 

 

Рис. 8 

Составление полетного задания осуществляется через вкладку Планирование (рис. 10). 

Рис. 9 Рис. 10 
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Создание Полетного Задания (Вкладка Планирование) 

Список объектов – отображает список созданных объектов в данном проекте. 

• Перелет - позволяет создать линию полета из одной точки в другую. Например для того,

чтобы соединить область линейной и площадной съемки или скорректировать высоты. 

• Площадной маршрут - позволяет создать маршрут для облета так называемого полигона

– нелинейной территории различной площади.

• Линейная АФС - позволяет создать маршрут для облета линейного объекта любой

протяженности (в рамках возможностей аппарата), например, дороги, реки или 

трубопровода. 

• Посадка - позволяет создать маршрут на посадку аппарата. Обязательная составляющая

полета. 

Перелет 

При нажатии на эту вкладку откроется окно настроек создания перелета (рис. 11). 

Рис. 11 Рис. 12 

При установке флага Фотографировать будет производится работа полезной нагрузки – 

фотографирование по умолчанию или внесение с помощью ПН Дозатор. 

Превышение по умолчанию - это высота полета над рельефом во время перелета. Будьте 

внимательны, этот параметр относится только к такому типу маршрута, как простой 

перелет, и не влияет на остальные объекты или типы маршрутов. По умолчанию 

применяется значение 50 метров, минимальное значение – 20 метров. 

Нажав кнопку Создать, Вы сможете создать линию перелета на карте. Просто нажмите 

левой кнопкой мыши на точку на карте, с которой желаете начать перелет, затем 

точку, в которой этот перелет должен закончиться – линия перелета создастся 

автоматически (рис. 12). 

Этим  двум точкам автоматически будут присвоены координаты GPS. 

В правом нижнем углу Вы сможете их увидеть в появившейся таблице. Там же можно 

подстроить превышение над рельефом для каждой точки, но общая высота всегда 

будет чуть больше, так как она отображает высоту над уровнем моря. 
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С помощью кнопки Показать регион Вы можете перевести вид на построенный перелет 

«строго сверху». 

Кнопка Удалить удалит построенный Вами объект. Чтобы сохранить объект, нажмите 

кнопку Готово. Перелет будет включён в полетное задание. Вместе с этим к нему можно 

будет добавить другие объекты маршрута. Переход к следующему пункту будет также 

сохранять все изменения. 

Также можно поставить галочку Фотографировать. В этом случае Аппарат будет 

производить съемку во время движения по Перелету. 

Площадной маршрут 

Для того, чтобы создать полигон для облета, нажмите кнопку Создать (рис. 13). Затем 

щелкните на карте в тех точках, которые будут являться крайними на той территории, 

заснять которую Вам необходимо. 

Рис. 13 Рис. 14 

Чтобы настроить запас по съемке для выбранного полигона, перейдите во 

вкладку Опции – Полигон, и введите количество запасных галсов, на 

которое аппарат увеличит маршрут всего полета. Отдельно можно 

выставить значения вдоль и поперек.  

На карте вы увидите обозначения (рис. 14): 

• Синяя полоса – та, что попадет на снимки;

• Красные линии – траектории движения полета аппарата;

• Номера – точки, через которые будет проходить аппарат и в которых он будет менять

направление движения. Соответственно, старт полетного задания начнет с вылета на 

точку 1, далее аппарат направится к точке 2 и так далее. Количество таких точек может 

быть более ста. Номер точки, к которой сейчас направляется аппарат, можно посмотреть 

во вкладке Полет (см. Раздел Полет). 

• Белая прозрачная полоса – трек аппарата, который он прошел в полете – будет

отображаться только в момент полета аппарата. 

При установке галочки Удерживать высоту м полет будет производиться на 

фиксированной высоте над высшей точкой полигона. Снятие этой галочки позволяет 

огибать рельеф во время полета. 
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С помощью опции Угол (угол прохождения полигона) Вы можете выбирать более 

оптимальные траектории облета выбранной площадки. Просто меняйте его до тех пор, 

пока не сочтете оптимальным. Меняйте цифру с помощью клавиатуры, нажимайте Enter и 

сразу увидите результат изменения угла на карте (рис. 14). 

Изменить точку входа - опция, позволяющая менять точку начала полетного задания. 

Щелкая эту кнопку, Вы будете менять точку старта для этого ПЗ на каждый следующий угол 

выбранной площади соответственно. Рекомендуется выбрать тот, что ближе всего к месту 

взлета аппарата. 

Кнопка Удалить удаляет весь построенный маршрут. Удалить одну точку полигона можно, 

нажав на нее правой кнопкой мыши. 

По завершению постройки маршрута для полета не забудьте создать 

Посадку. Затем рекомендуется сохранить проект во вкладке Проект. 

Линейная АФС 

Линейная АФС – съемка протяженных объектов. Например, линий электропередач. 

Для того, чтобы создать линии полета, нажмите кнопку Создать (рис. 15). Затем щелкните 

на карте в точку, с которой необходимо начать полетное задание, затем точку поворота, 

затем следующую, и так до последней точки. Автоматически у вас станет активным поле 

Ширина полосы - ширина полосы, которая будет заснята на фотокамеру при облете по 

заданному пути. Введите значение и нажмите клавишу Enter. 

Рис. 15 

Кнопки Показать регион, Удалить и Готово здесь и далее работают одинаково. 

Система сама рассчитывает, хватит ли энергии для выполнения всех заданий, и в случае 

невозможности выполнения будет соответствующее уведомление. 

Для завершения полетного задания обязательно необходимо построить Посадку. 

Посадка 

Если установить галочку Посадка по месту борта а затем кнопку Создать, маршрут 

посадки построится автоматически в том месте, где в момент нажатия кнопки Создать 

находится включенный борт. Если он выключен, посадка будет построена в нулевых 

координатах (точка в Атлантическом океане близ Африки). 
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Для выбора точки посадки нажмите кнопку Создать. Затем щелкните в том месте карты, 

где борт FIXAR должен выполнить посадку. 

Будет построен маршрут посадки из трех точек, которые представляют из себя линию 

длиной в 500 метров. Это необходимо для обеспечения точности посадки. Первая точка 

посадки имеет высоту общего маршрута, вторая и третья на высоте 50-60 метров. 

Зажав крайнюю точку посадки ЛКМ, перемещайте ее, чтобы изменить направление 

захода на посадку. 

При ветре более 7 м/с глиссаду посадки лучше проводить так, чтобы борт шёл по ней 

против ветра, это касается любого варианта посадки, даже с «посадкой по месту борта». 

Поэтому перед составлением полетного задания проверьте направление ветра. 

Высоту промежуточной точки посадки и точки посадки (точки 16, 17 на рис. 17) можно 

изменить в табличке в правом нижнем углу.  

На рис. 16 точками посадки являются точки 15,16,17. Точка 15 - это место, где аппарат 

начнет снижать скорость и высоту для того, чтобы плавно и спокойно осуществить посадку 

в точке 17. 

Рис. 16 

Создание посадки в каждом полетном задании обязательно. Если посадка не 

создана, программа не сможет осуществить проверку полётного задания в предстартовой 

подготовке и аппарат не полетит. 

При создании посадки настоятельно рекомендуется учитывать 

направление и порывы ветра! Необходимо строить посадку таким образом, 

чтобы аппарат садился против ветра, а также учитывать территорию для 

посадки около 20 метров в диаметре для подстраховки в случае сноса 

порывами ветра. 
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Во время полета аппарата Вы также можете редактировать полетное задание и, 

например, изменить маршрут посадки. 

Рис. 17 

Вы также можете совместить Площадную и Линейную АФС. Для этого нужно создать 

еще одну площадку для облета (линейную или площадную), а программа НСУ 

самостоятельно построит маршрут для аппарата таким образом, чтобы он смог 

выполнить работу по обоим маршрутам (рис. 17). Если этого не произошло, просто 

создайте перелет между полигонами (от последней точки первого полигона к первой точке 

второго полигона). 

Обращайте внимание на значения в 

правом верхнем углу. Если столбцы 

Длина маршрута и Оценка Времени 

выделены красным цветом (рис. 18), 

аппарат не сможет выполнить данное 

задание на одном заряде аккумулятора. 

В данном случае рекомендуется 

создать два отдельных Полетных 

Задания. 
Рис. 18

Редактирование маршрута 

Также Вы можете редактировать маршрут, который построили. Вы можете редактировать 

все маршруты, которые создали в данном проекте. Нажмите на меню Список объектов во 

вкладке Планирование. Выберите объект, затем нажмите кнопку Редактировать. 

Чтобы перетащить точки в маршруте – нажмите и удерживайте Левой Кнопкой Мыши 

(ЛКМ). 

Удалить точку в маршруте можно Правой Кнопкой Мыши (ПКМ) при редактировании маршрута. 

Если выбрана Полезная Нагрузка - Дозатор 

В этом случае вкладка Планирование не меняет свой вид, и у Вас также остается 

возможность постройки линейного и площадного маршрута полета. 

Для внесения средств биологической защиты удобнее всего использовать опцию 

Площадной маршрут для постройки маршрута облета нужного поля. 
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Подбирайте оптимальный вариант маршрута облета с помощью Угла. 

Во время выполнения полетного задания аппарат будет совершать полет по указанному 

маршруту, а модуль полезной нагрузки Дозатор будет выполнять свою работу в выбранном 

вами режиме (1,5 г/га или 3 г/га). Высоту полета при этом рекомендуется выставлять не 

более 60 метров. 

Полет (Вкладка Полет) 

Все настройки полета, не касающиеся полетного задания, Вы найдете 

во вкладке Полет. 

Когда Вы подадите питание на аппарата FIXAR – на карте появится 

модель аппарата (так Вы сможете видеть, где он находится; рис. 19), 

а также на панели внизу будет отображаться количество видимых 

аппаратом спутников и рядом – уровень сигнала между аппаратом 

и НСУ и заряд батареи (рис. 20). Оптимальное количество спутников 

- более 10-ти. Уровень сигнала между НСУ и бортом должен быть 

выше 50% для устойчивого соединения. 

 

 

 
Рис. 19 

Если связь между бортом и НСУ не появилась, необходимо проверить, что COM-порт, 

который использует блок телеметрии в ноутбуке, соответствует тому, что считывает 

НСУ. Проверить это можно следующим образом: 

• Посмотрите, какой СОМ-порт у блока телеметрии в Диспетчере устройств на ноутбуке.

• Затем зайдите в папку с НСУ, затем в пути resources\app\settings найдите файл serial,

откройте его с помощью блокнота. 

• Убедитесь, что цифра рядом со словом COM соответствует реальному COM-порту блока

телеметрии, либо смените значение на актуальное. 

• Перезапустите НСУ.

Во вкладе Полёт внизу и вверху справа есть панели телеметрии. На них вы можете 

видеть обновляющиеся данные о движении аппарата: высоту, скорость, количество 

пойманных спутников, индикатор связи с бортом в процентах; время в полете, паспортов 

сделано сделано/получено, пройденную дистанцию, расстояние от точки старта (Старт), 

точку маршрута, которую борт сейчас проходит. Нажав правой кнопкой мыши на основную 

панель телеметрии (внизу окна, с большой красной кнопкой), можно настроить 

отображаемые параметры. 

Предстартовая подготовка 

Рис. 20 

После каждого перезапуска НСУ и аппарата необходимо заново проходить 

предстартовую подготовку. 

Осуществлять проведение данной процедуры возможно только с включенным аппаратом. 

Совершайте предстартовую подготовку непосредственно перед полетом. Нажмите 

одноименную кнопку и пройдите предполетную подготовку. 
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1. Первый пункт - Проверка ПЗ (рис. 21). Нажмите Начать, и система проверит

правильность полетного задания. Если ПЗ содержит слишком большой километраж

или время полета, об этом будет дано уведомление и ПЗ необходимо будет изменить.

Когда увидите успешное прохождение – нажмите Вперед.

2. Загрузка ПЗ (рис. 22). Нажмите Начать для его загрузки. Во время загрузки Вы

сможете видеть количество загруженных точек маршрута. При успешно загруженном

ПЗ в этой вкладке будет показано общее количество точек на выстроенном маршруте.

Рис. 21 Рис. 22 

3. Проверка трубки воздушной скорости (или ПВД) (рис. 23). Нажмите ТЕСТ. Загорится

надпись Зажать трубку пальцами – необходимо пережать трубку пальцами, затем

загорится надпись Отпустить трубку, и трубку нужно отпустить. Зеленая

индикация говорит об успешном прохождении. Если проверка ПВД не пройдена,

прочистите трубку и повторите. Сделать это можно вдвоем. Один оператор зажимает

трубку, другой следит за тем, что программа это фиксирует. При превышении

контрольного значения проверка успешно завершается автоматически, если

контрольное значение не превышено за время проверки ПВД, то проверка ПВД не

пройдена. Ее нужно будет повторить, либо прочистить ПВД и проверить ее

подключение к аппарату.

4. Проверка спутников (рис. 24). Нажимайте кнопку ТЕСТ для проверки сигнала

GPS/GLONASS. Нажмите Вперед, чтобы продолжить.

Рис. 23 

Рис. 24

5. Проверка Полезной Нагрузки (рис. 25). Проверка осуществляется путем

подтверждения того, что модуль полезной нагрузки работает. Используя камеру,

например, нажмите Проверка нагрузки, фотокамера издаст два характерных

щелчка (совершение снимка и получение паспорта к нему), а значения в строке

«Паспортов сделано/получено….» в самом нижнем правом углу окна с НСУ

увеличатся на единицу. Это значит, что проверка пройдена. Нажмите ОК и Вперед.
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6. Проверка двигателей (рис. 26). Убедитесь, что около аппарата никого нет, нажмите

кнопку ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЕЙ, и убедитесь, что после этого двигатели начали

вращаться и им ничего не мешает. Затем нажмите ОК.

Рис. 25 
Рис. 26 

Затем нажмите Завершить, чтобы завершить предполетную подготовку. 

Внимание! Прохождение предстартовой подготовки обязательно перед 

каждым вылетом! Программа при этом позволяет пропускать любые 

пункты и по завершении проверки покажет уведомление, что с 

непроверенными функциями полет будет осуществляться на Ваш страх и 

риск. При эксплуатации в таких условиях комплекс FIXAR снимается с 

 гарантии! 

Доступные кнопки во вкладке Полет (рис. 27) 

Рис. 27
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Загрузка Полетного Задания 

Данную опцию можно использовать ТОЛЬКО в случае, когда аппарат уже в полете. 

Например, Вам потребовалось изменить полетное задание, изменить посадку, добавить 

маршрут и прочее. Чтобы загрузить в аппарат новые данные, Вам необходимо построить 

новую миссию в НСУ, а затем нажать эту кнопку, чтобы прямо во время полета у аппарата 

обновилось Полетное Задание. 

Старт миссии 

Это команда на старт всего полета. После нажатия этой кнопки аппарат издает 

ахарактерный звуковой сигнал, запускаются двигатели, Аппарат взлетает и начинает 

выполнять загруженное полетное задание. 

Остановка миссии 

Эта команда останавливает двигатели аппарата прекращает его работу. Данную кнопку 

необходимо нажимать всегда после окончания полета. Аппарат будет громко и 

продолжительно пищать после посадки, если Вы не нажали на эту кнопку по завершении 

вылета. 

Также данную команду можно использовать для экстренного выключения двигателей в 

воздухе. Обратите внимание, при такой ситуации комплекс FIXAR снимается с 

гарантии. Данная функция может пригодиться, если борт совершил посадку в крону 

дерева. 

Очистка трека 

Очистка с экрана НСУ трека, который прошел самолет во время полета. Это становится 

необходимо, когда экран НСУ слишком захламляется всевозможными треками – 

планируемыми и реальными. 

Местоположение самолета 

С помощью этой кнопки Вы можете быстро переместиться на ту точку на карте, где 

сейчас находится аппарат. 

Внимание! После каждой перезагрузки (перезапуске) аппарата полетное 

задание стирается с него! Необходимо заново загружать на аппарат 

полетное задание после перезапуска (сделать это можно только через 

предстартовую подготовку). 

Завершить на панели телеметрии (рис. 20). Это экстренное завершение миссии во время 

полета. В отличии от кнопки Остановка миссии, данная опция позволит аппарату 

вернуться домой. Нажав на кнопку, выберите одно из действий: 

• Отправить борт на маршрут посадки, игнорируя дальнейший маршрут.  После нажатия

этой кнопки, борт полетит в сторону промежуточной точки посадки, затем на точку посадки, 

затем совершит посадку. 

• Отправить борт летать кругами над точкой старта в ожидании дальнейших команд.

Радиус полета по умолчанию 50 м 

• Заставить борт прервать выполнение миссии и начать посадку там, где он сейчас

находится. Посадка будет совершаться вертикально без удержания позиции. Также эту 

функцию можно активировать по двойному нажатию клавиши ESC на клавиатуре. 
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Во время полета также нужно наблюдать, работает ли полезная нагрузка. В правом 

нижнем углу можно увидеть блок «Паспортов сделано/Получено: 1/1» (рис. 28; цифры 

отображают количество сделанных снимков). Однако если цифры не меняются, значит 

модуль полезной нагрузки не выполняет свою задачу. 

Рис. 28 

Отображение данных о фото 

Вкладка Паспорта 

Паспорт – это информация, привязанная к фотографии: место, время, высота снимка. Они 

необходимы для построения 3D модели по полученным фотографиям. 

Данная опция догружает все паспорта к 

фотографиям. Эту кнопку необходимо нажать во 

время посадки или сразу после нее, до того, как 

отключить питание борта. (рис. 29). 

Рекомендуемые настройки Фотокамеры: 

• Режим съемки – «Приоритет выдержки».

• Выдержка: при пасмурной погоде - 1/1000, при

солнечной – от 1/1250 до 1/1600. 

• ISO – авто, но не более 2000.

Привязка фотографий во вкладке Паспорта 

Рис. 29 

Данная опция необходима для более оперативной выгрузки полученных аппаратом 

снимков в программу по обработке изображений. Создать файл привязки можно после 

того, как снимки перенесены с карты на компьютер. 

Данная опция необходима для более оперативной выгрузки полученных аппаратом 

снимков в программу по обработке изображений. 
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Рис. 30 

Привязка фотографий 

1. Удостоверьтесь в наличии всех паспортов (начиная с нулевого) и фотографий. Папки

должны выглядеть как на рисунке 30. Важно, чтобы в папке с фотографиями не было

посторонних файлов.

2. Нажмите кнопку Привязка фотографий. В появившемся окне выберите

Мультиспектральная, если была такая съемка, или Фото, если съемка была обычная 

(рис. 31). 

Рис. 31 

3. Заполните поля с информацией о полёте для названия файла и нажмите Далее (рис. 32).

4. Укажите пути к паспортам и фотографиями (рис. 33). На рисунке паспорта лежат в

папке «2019_10_29_14_13_16». Фотографии хранятся в папке «000», но для привязки, в 

случае привязки фотографий с мультиспектральной камеры, необходимо указать папку 

«000SET» включающую так же DAT файлы. После того, как вы убедились в правильности 

введённых данных, нажмите Далее. 

Рис. 32 Рис. 33
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5. Листайте фотографии в каждой из колонок. В первой укажите последнюю фотографию,

сделанную аппаратом на земле, а во второй первую фотографию в воздухе (рис. 34). 

Нажмите Далее. 

6. Проверьте правильность данных и нажмите Завершить (рис. 35).

Рис. 34 Рис. 35 

Теперь фотографии привязаны для программы постобработки. 
Будьте внимательны, в случае привязки фотографий с мультиспектральной камеры 
нельзя закрывать НСУ в течении нескольких минут, так как на данный процесс требуется 
больше времени. 

Вкладка Справка 

Во вкладке Справка вы найдете: 

• Быстрые клавиши (список горячих клавиш, которые Вы можете использовать во время
работы с НСУ (рис. 36)); 

• Кнопка Техническая поддержка покажет, как связаться с технической поддержкой;

• Версия ПО отображает текущую версию программы;

• Условия использования рассказывает об условиях использования по нашему
лицензионному соглашению. 

Рис. 36 
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Опции 

Ниже представлено описание тех функций, которые 

представлены во вкладке Опции (рис. 37). 

Редактирование проекта – опция, с помощью 

которой можно отредактировать созданный проект: 

перекрытие снимков, высоту и линейное разрешение. 

Обратите внимание, чтобы изменения вступили в 

силу, маршрут нужно построить заново. 

Объем кэша – здесь Вы можете посмотреть общий 

объем скачанных в кэш участков карт. 

Проигрыватель логов – с помощью этого инструмента 

вы можете просмотреть (проиграть) логи полетов и 

увидеть, как вел себя борт при том или ином полете 

(при проигрывании логов не отображается полетное 

задание). 

 Рис. 37 

Безопасность полета – данная функция позволяет установить минимально возможную 

высоту всего полета. Ниже 20 метров данное значение выставить нельзя. 

Полигон – функция, которая позволяет настраивать запас по площади полигона, который 

облетывает аппарат – отдельно вдоль и поперек (н значение дополнительных линий 

полета), а также значение для расчета удержания высоты на линии (в метрах). 

Система измерений позволяет выбрать метрическую или английскую систему 

Поиск – опция, в которой вы можете вручную ввести координаты объекта и переместить 

на него. 

Язык – опция для смены языков (русский и английский). 

Чтобы закрыть вкладку Опции, нажмите на ее название. 

Рассмотрим подробнее опцию Проигрыватель логов. Эта функция позволит Вам 

пересмотреть лог полета аппарата во время выполнения задания. Для того, чтобы это 

сделать, нажмите на эту кнопку, затем выберите файл лога, нажав кнопку Открыть. 

Файлы логов хранятся в папке – пути /resources/app/logs (относительно корневого каталога 

с xnsu.exe файлом) (рис. 38). 

Рис. 38 
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Ползунок прокрутки лога — с его помощью можно перемотать лог на нужный временной 

отрезок (рис. 39а). 

Кнопки Play/Pause и Stop - начать проигрывание лога, приостановить проигрывание лога и 

завершить проигрывание лога соответственно (рис. 39б и 39в). 

Рис. 39а Рис. 39б Рис. 39в 

Во время проигрывания лога отображаются данные телеметрии, положение борта в 

трёхмерном пространстве и другие данные. 

Обратите внимание, если Вы что-то меняете в настройках без согласования с 

технической поддержкой FIXAR – это может привести к неработоспособности 

НСУ и снятию комплекса с гарантии. 

Чтобы закрыть вкладку Опции, нажмите на название вкладки. 

Дополнительные панели 

Рис. 40 Рис. 41 

В правой верхнем углу есть панель статуса аппарата (активно только во вкладе Полет) (рис. 
40). 

Статус может быть: IDLE – состояние покоя, PRELAUNCH — трехсекундный режим 

перед стартом, когда включены моторы и звуковой сигнал, предупреждающий о запуске, 

LAUNCH – взлет, MISSION-PRELINE (полет к первой/промежуточной точке миссии), 

MISSION (выполнение миссии/ПЗ), PRELANDING1/2/3 (полет к промежуточной точке 

посадки), LANDING (посадка), LANDED (посадка завершена), а также RTH — режим 

экстренного возврата в точку дом, LANDING (NO POS) — Посадка без удержания 

позиции, GPS LOST — режим возврата в точку дом по азимуту в случае невозможности 

получения координат от GPS, AUTONOMOUS_PREPARING — это специальный режим 

ожидания (IDLE) для автономных аппаратов, запуск которых инициируется толчком. 
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Сетка – наложение квадратов на карту местности. 

Карта – выбор отображения карты (Спутник, Схема). 

Слои – опция, позволяющая наложить дополнительные обозначения на карту, например, 

зону, запрещенную для полетов, которая уже загружена в Каталог (рис. 41), либо можно 

загрузить любые карты извне. 

Выполнение полета 

После того как аппарат совершил посадку, необходимо 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО нажать кнопку ОСТАНОВКА МИССИИ в НСУ во 
вкладке Полет, чтобы выключить двигатели. Только после этого аппарат 
перестанет издавать звуковые сигналы после посадки. 

Не используйте БАС FIXAR в крайне неблагоприятных погодных условиях, таких как 

плотный туман, шквальный ветер, плотный смог, молнии, торнадо или ураган. 

Эксплуатация в легкий дождь и снег допускается. 

Эксплуатация аппарата и его аккумулятора зависит от факторов окружающей среды, таких 

как плотность воздуха и температура. При эксплуатации при отрицательных 

температурах всегда держите аккумуляторную батарею в тепле. 

Перед тем, как включить аппарат, убедитесь, что все необходимые элементы 

установлены (например, модули полезной нагрузки, антенны и прочее). 

Перед полетом необходимо визуально проверить аппарат на целостность, проверить, что 

моторы свободно крутятся, вращению пропеллеров ничего не мешает. 

1 ВКЛЮЧИТЕ НСУ, ПОДКЛЮЧИТЕ К НОУТБУКУ С НСУ МОДУЛЬ 

ТЕЛЕМЕТРИИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОДУЛЬ МОРГАЕТ СИНИМ 

ИЛИ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ (ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ). 

2 СОЗДАЙТЕ ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОЗДАНА 

ПОСАДКА, ПРОЕКТ СОХРАНЕН. 

3 ПОМЕСТИТЕ аППАРАТ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ЕСЛИ В 

МЕСТАХ ПОЛЕТА ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ – НЕРОВНАЯ 

ЗЕМЛЯ ИЛИ ТРАВА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОВРИК 

ИЛИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СТАРТА. 

4 ПОДКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР К аППАРАТУ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 

НА аППАРАТ УСТАНОВЛЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

(НАПРИМЕР, МОДУЛИ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ, АНТЕННЫ И 

ПРОЧЕЕ). 

5 УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА МОНИТОРЕ НСУ ОТОБРАЖАЕТСЯ 

КАРТИНКА С аППАРАТОМ, ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОСТИ. 
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6 ЗАПУСТИТЕ ПРЕДСТАРТОВУЮ ПОДГОТОВКУ. ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ 

ОПЦИИ, НИЧЕГО НЕ ПРОПУСКАЯ. 

7 ЗАПУСТИТЕ МОТОРЫ (КНОПКА СТАРТ Миссии). УБЕДИТЕСЬ, 

ЧТО ВЗЛЕТ ПРОИЗОШЕЛ ПЛАВНО. 

8 СЛЕДИТЕ НА МОНИТОРЕ ЗА НАПРЯЖЕНИЕМ АККУМУЛЯТОРА, 

ПРОХОЖДЕНИЕМ МИССИИ. ПО НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ 

КОРРЕКТИВЫ В ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ – СДЕЛАЙТЕ ЭТО В НСУ, 

ЗАТЕМ ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКУ ЗАГРУЗКА Полетного Задания 

ВО ВКЛАДКЕ ПОЛЕТ, ОБНОВИТЕ ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

аППАРАТА. 

9 ПО ЗАВЕРШЕНИИ МИССИИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО аППАРАТ 

ПРОИЗВЕЛ ПОСАДКУ В ОБОЗНАЧЕННОМ МЕСТЕ. 

10  НАЖМИТЕ КНОПКУ Остановка миссии  ВО ВКЛАДКЕ ПОЛЕТ. 

11 ЗАГРУЗИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ С аППАРАТА. 

Не заряжайте аккумулятор сразу после полета! Дайте остыть 

разряженному аккумулятору до комнатной температуры и только потом 

заряжайте. 

После полетов в загрязненных условиях необходимо очищать аппарат от 

грязи после каждого полета, иначе это может сказаться на полетных 

характеристиках. 

Настоятельно не рекомендуется держать аппарат включенным без 

совершения полетов более 3-х минут. 

Аппарат имеет брызгозащиту. Полностью погружать коптер в воду 

запрещается. 

В случае экстренной ситуации, когда Вы видите, что дальнейшие 

действия аппарата приведут к угрозе жизни и здоровью людей и/или 

ценного имущества, осуществите процедуру Остановки двигателей 

(кнопка Остановка миссии во вкладке Полет). 

После того как аппарат совершил посадку необходимо 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО нажать кнопку ОСТАНОВКА МИССИИ в НСУ во 

вкладке Полет. Только после этого аппарат перестанет издавать 

звуковые сигналы после посадки. 

После каждого вылета мы рекомендуем перезагружать НСУ для ее 
корректной работы. Если Вы выполняете два вылета подряд – 
перезагрузите НСУ между вылетами, чтобы не потерять данные снимков и 
паспортов. 

Обновление прошивки 

Компания-производитель информирует пользователей о выходе новой прошивки, а также 

предоставляет файл с новой прошивкой. 

Обновление прошивки без уведомления об этом от компании-производителя не 

предусмотрено. 
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Возможные ситуации и решения 

Ситуация Решение 

Нет связи с Аппаратом. Перезагрузить НСУ, перезапустить 

аппарат. 

Убедитесь, что Windows распознаёт 

телеметрию как COM порт в диспетчере 

устройств (если нет — установка 

драйверов Windows для устройства и 

убедиться, что в файле 

/resources/app/settings/serial.ini прописан 

правильный COM-порт. (см раздел 

Вкладка Полет) 

После захода в 

программу не создается 

маршрут полета для 

аппарата. 

Создайте или откройте проект (вкладка 

Проект). 

Не загружается ПЗ в 

Предполетной 

Подготовке. 

Удостовериться, что в маршруте есть 

Посадка. Сохранить ПЗ, перезагрузить 

НСУ, перезагрузить аппарат, повторить 

загрузку ПЗ снова. 

После нажатия кнопки 

Старт Миссии  аппарат 

не запускается. 

Полетное Задание не загружено. Пройти 

Предстартовую подготовку заново. 

После посадки аппарат 

издает писк 

Не нажата кнопка Остановка миссии во вкладке 

Полет. 

В строке состояния не 

увеличивается 

количество полученных 

фотографий во время 

полета 

Проверить подключение шлейфа 

фотокамеры к блоку автопилота, 

проверить, не находится ли камера в 

режиме сна. 

Блок телеметрии не горит 

(не моргает зеленым 

цветом). Нет данных 

телеметрии с 

работающего Аппарата 

Перезагрузить блок телеметрии, 

перезапустить Аппарат. Если это не 

помогает, обратиться в службу 

технической поддержки. 

Вылетела ошибка 

«Error…» 

Перезапустить НСУ. Несохраненные 

изменения не сохраняются. Сообщить в 

техническую поддержку. 

www.fixar.aero 




