
SKEYETECH

PARTNER TECH NOTE

Skeyetech is an innovative drone-in-a-box 

solution designed to strengthen security 

over sensitive sites. Fully autonomous, it 

provides around-the-clock service and 

security, without human intervention. 
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VERSION 
INFORMATION 

FUNCT IONS

XPROTECT SMART CLIENT PLUGIN FOR SKEYETECH

Launch surveillance tours on the basis of preconfigured missions 

Trigger missions towards specific areas, in response to perimeter alarms 
from I/O modules, such as ADAM devices or camera analytics events

Follow the drone’s position on the site cartography 

Guide the drone to a point of interest (click & go navigation*)

Pause a mission to manually control the drone’s camera with a joystick

Switch between camera modes

Activate the playback mode to review past events

Check real-time weather conditions and the drone’s telemetry  

Open the station for maintenance
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Milestone XProtect+

Smart Client & Smart Wall

Recording Server

Event Server
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Skeyetech station

Skeyetech drone 

MILESTONE INTEGRAT ION
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Milestone XProtect+ 

version 2018R2 

and later

 

AZUR DRONES | +33 (0)9 72 10 41 66 | CONTACT@AZURDRONES.COM | www.azurdrones.com
MILESTONE | SALES@MILESTONE.DK 
IXA SYSTEMS (MILESTONE PLUGIN MANUFACTURER) | CONTACT@IXASYSTEMS.CH 

PARTNER TECH NOTE

*According to national regulations


