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Беспилотные  летательные аппараты 



Беспилотный летательный аппарат 
AeroScout  B1-100 

Технические характеристики: 
 
 
Диаметр несущего винта – 3,20 м; 
Длина – 2,71; 
Высота – 1,05 м; 
Чистый вес – 45,1 кг; 
Мах вес полезной нагрузки – 18 кг  
Мах гориз. скорость движения – 10 м/с; 
Мах вертик. скорость движения – 2 м/с; 
Двигатель – бензиновый; 
Мах продолжительность полёта – 1,5 часа; 
Мах скорость ветра – 30 км/час  (8,5 м/с). 



Способы управления полетом: 

• Mission mode 

• Assisted mode 
• Manual mode 



Полезная нагрузка 

Лазерный сканер  RIEGL 

маx дальность измерений до плоских    
целей происхождения – 200 м; 
погрешность – 20 мм; 
точность – 15 мм; 
производительность – 10 000 точек/сек; 
вес – 4,6 кг; 
диапазон рабочих t̊  – +10 ̊ С  до +50 ̊ С 



Полезная нагрузка 

Инновационная инерциальная система 

размер – 120 x 70 x 40 мм; 
вес < 340 г. 

Точность 

позиционирования  

90 см CEP DGPS,1,8 м 

CEP SPS  

Точность определения 

скорости  

0,1 км / ч RMS  

Ускорение c точностью  10 мм / с ²  

Ускорение в диапазоне  50 м / с ²  

Roll / Pitch  0,05 °  

Heading  0,15 °  

Угловой диапазон 

скоростей  

до 300 ° / с  

Рабочая температура от  -30 ° C до +70 ° C  

Мощность  10 - 31В  

Потребляемая мощность  <6W  

Двойная антенна  Да  



Внешний вид комплектации  
полезной нагрузки 



Пробные полёты 
с полезной нагрузкой на борту 



Съёмка в аэропорту  
г. Люцерн, Швейцария 



Планирование миссии 



Сырой файл данных без калибровки 
и оптимизации 



Обработанные данные для 
визуализации 



Достоинства: 

Лёгкость транспортировки, отсутствие необходимости во 
взлетно-посадочной полосе. 

Возможность использования в плохих метеоусловиях, а 
также в тёмное время суток. 

Получение истинного рельефа даже под кронами деревьев. 

Определение местоположения и формы объектов сложной 
структуры. 

Высокая точность и детальность получаемых цифровых 
данных. 

Высокая производительность — до 20 км2 в день. 



Проблемы: 

Слабая нормативная база 

Ограниченное предложение БПЛА 

Страхование БПЛА 

Подготовка специалистов 

Еще 



Наша команда 
г. Люцерн, Швейцария,  

октябрь 2012 г. 








