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БПЛА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

КОМПЛЕКС 

ГЕОДЕЗИЯ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

КАДАСТРЫ 

АРХИТЕКТУРА, 

КУЛЬТУРА, 

НАУКА 



Назначение и тактико-
технические характеристики 
комплекса воздушного 
мониторинга местности на базе 
беспилотного летательного 
аппарата. 
 

Purpose and performance characteristics of the air 
monitoring complex based on the UAV. 
 



Характеристики 
S250/250

F 

S350/350

F 

Продолжительность 

полёта 

до 3 

часов 

до 4 

часов 

Диапазон скоростей 65-120км/ч 

Дальность 

радиоканала 

до 90 км 

Дальность передачи 

видео 

15-50 км 

Двигатель электрический 

Размах крыла 2.5м 3.2м 

Длина 0.69 м 0.77 м 

Вес взлетный 8,5 кг 9.5-11,5 кг 

Тип старта эластичная 

катапульта 

Рабочая 

температура 

-40+40 С 

SUPERCAM  
S-250/350 

               Автономный полет 

Повышенная устойчивость 

Многоцелевая нагрузка 



Технологическая схема 
производства планового 
обоснования территории 
исследований. 
Фотограмметрические работы. 
Создание ортофотопланов. 

Production technological scheme of the planned research 
study area. Photogrammetric work.  
Creation of orthophotos. 
 







Виды выходной продукции 
воздушного мониторинга и их 
применение в различных 
отраслях.  

Types of air monitoring and applications in various 
branches of the output products. Stereoscopic 
interpretation, creation of vector base. 
 



Тематическая, 
спектральная, 
панорамная и 
видео-съемка 

3D модели, 

стереомодели,  
векторные базы  

 

Ортофотопланы, 

фотокарты 
 

• Хозяйство, бизнес 

• Архитектура, 
моделирование 

• Культура, история 

• Реклама, кино 

• Транспорт 

• Промышленность 

• Телекоммуникации 

• Геодезия 

• Картография 

• Строительство 

• Энергетика 

 



Стереоскопическое 
дешифрирование,  
создание  
векторной базы. 
 

Stereoscopic interpretation, vector date base 
creation 
 



                            Трансформация стерео-
модели в векторно-метрическую 



 
 
 
Измерение метрических  
  данных опоры ЛЭП 
 



Технологии обследования линий 
электропередач с применением 
комплекса воздушного 
мониторинга 

        Inspection of power lines with air monitoring  
   complex based on the UAV. 
 



 

Схема обследования ЛЭП 

ПЕРВИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ВЫПУСК КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Тематическая обработка: 

• создание растрово-

векторной топоосновы; 

• выявление мест тепловых 

аномалий; 

• оценка состояния 

растительности; 

• оценка состояния опор и 

элементов воздушных 

линий; 

• определение профиля 

провиса проводов; 

• создание тематической 

топографической карты 

трассы ЛЭП 

 

ВЫПУСК ИТОГОВОГО ОТЧЕТА С 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 



Методы обследования ЛЭП 
Инфракрасное и ультрафиолетовое изображение дефектных  

полимерных изоляторов  
Инфракрасное Ультрафиолетовое 



Методы обследования ЛЭП 
Съемка коронных разрядов современным ультрафиолетовым 

дефектоскопом 



Методы обследования ЛЭП  
Визуальная оценка состояния опор и элементов воздушных линий 

грозотроссы 

растяжки 

изоляторы 



Технологии обследования 
магистральных нефтепроводов 
базе данных БПЛА. 

Inspection of trunk pipelines with air monitoring 
complex based on the UAV. 
 



Валежник, посторонние 
предметы в охранной 

зоне 

 

ОАО «Полоцктранснефть  Дружба» 



 

 
Отслеживание коррозии, дефектов, повреждений 



Экономическое обоснование 
использования технологий 
воздушного мониторинга 
промышленных и хозяйственных 
объектов. 
 

Economic justification for the air monitoring 
technologies for industrial and commercial facilities. 
 



  

 

 

 

  

 

 Низкая стоимость  
 Оперативность 
 Точность измерений 

Прогнозируемость  
 Многоцелевое использование 
 Многоформатность продукции 
 Гибкость и развитие инфобазы 
 Сочетание с другими видами 

съемки и ГИС системами 
 



Дорогие коллеги, 
Спасибо за внимание 

Всем доброго дня   

Dear Colleagues  
Thank you for attention. 

Have a nice day  


