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О компании
ООО НПП «ИДС Технологии» - российская компания, занимающаяся разработкой 
и производством современных беспилотных авиационных комплексов (БАК), 
а также разработкой программного обеспечения для обработки данных 
воздушного мониторинга и их визуализации. Специализируется на выпуске 
коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного 
типа.

Производство беспилотных комплексов, конструкторское бюро 
проектирования, отделы микроэлектроники и разработки 
программного обеспечения расположены в г. Благовещенске 
Республики Башкортостан. 

Уникальными преимуществами наших БПЛА являются 
автономность, экономичность и рекордные показатели 
продолжительности полета. Технические характеристики 
и возможности выпускаемой нами техники позволяют 
конкурировать с большинством аналогов как отечественных, так и 
зарубежных производителей.

Собственное производство позволяет, дополнительно к линейке разработанных 
целевых нагрузок, интегрировать новые решения или устройства в соответствии 
с требованиями заказчика.
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Наши компетенции

Разработка и произ-
водство беспилотных 
летательных аппара-
тов. Интеграция це-
левой нагрузки БПЛА 
под индивидуальные 
задачи заказчика.

Разработка и 
изготовление 
электронных плат 
по индивидуальным 
заказам.

Разработка и 
изготовление изделий 
из композиционных 
материалов.

Разработка клиент-
ских, мобильных, 
серверных, web-при-
ложений и приложе-
ний с использованием 
машинного зрения на 
базе нейронных сетей.

Беспилотные 
авиационные 
комплексы

Микро- 
электроника

Композиционные 
материалы

Программное 
обеспечение
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Описание

Предназначение

Беспилотный авиационный комплекс IDS-5 
предназначен для воздушного мониторинга 
и аэрофотосъемки протяженных линейных и 
площадных объектов народного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры с применением 
различных видов целевой нагрузки.

Конструкция

Беспилотный летательный аппарат представляет 
собой модульную конструкцию: свободнонесущий 
моноплан, универсальный фюзеляж со сменным 
прямым крылом, хвостовое оперение на балках 
(балочная схема), толкающий винт. Целевая нагрузка 
крепится на быстросъемном носовом модуле.
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Описание

Состав

В состав беспилотного авиационного комплекса 
IDS-5 входит 2 беспилотных летательных аппарата, 
комплект целевых нагрузок, наземная станция 
управления с предустановленным программным 
обеспечением IDS Planner, комплект ЗИП.

Транспортировка

Планер БПЛА, антенный комплекс и целевая 
нагрузка укладываются в транспортировочные 
кейсы. Беспилотный комплекс имеет возможность 
транспортировки на автомобиле типа 
«микроавтобус».
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Летно-технические характеристики

Наименование Значение
Продолжительность полета, ч до 20

Масса полезной нагрузки, кг ≤ 8

Максимальная взлетная масса, кг 30

Диапазон скоростей полета, км/ч 60–130

Крейсерская скорость, км/ч 90

Максимальная высота полета, м 3000

Крейсерская скорость, км/ч 90

Габаритные размеры, мм

длина 2450

размах крыла 4200

Температурный диапазон эксплуатации -40°С … +50°С

Силовая установка поршневой ДВС
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Летно-технические характеристики

Наименование Значение

Топливо бензин АИ-92 + моторное масло (1:30…50);

Допустимая скорость ветра, м/с 15

Взлет/посадка По самолетному в ручном или автоматическом 
режимах

Размеры взлетно-посадочной площадки, м 100…100

Тип взлетно-посадочной площадки Асфальт, бетон, грунт, травяной покров.

Дальность действия канала управления, км до 100

Дальность действия канала передачи видео, км до 70
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Целевые нагрузки

Full-HD Видеокамера

Мультиспектральная 
камера

Тепловизионная камера

Газоанализатор

Фотокамера*

Лидарная система для 
воздушного лазерного 
сканирования

* Возможна комплектация БПЛА с GNSS-модулем. Применение GNSS совместно с фотокамерой высокого 
разрешения (не менее 20 МП) позволяет получить ортофотопланы в масштабе не менее 1:500. Дополнительным 
преимуществом применения модуля GNSS является сокращение сроков обработки материалов, полученных с 
борта беспилотного летательного аппарата.

Целевая нагрузка размещается на трехосевой гиростабилизированной платформе:  
2 механические оси + 1 ось стабилизации изображения (оптическая, демпферы).
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Специализированное программное обеспечение
Предустановленное в НСУ СПО для дистанционного управления БПЛА и построения полётных заданий работает в 
следующих режимах:

Многоплатформенное приложение, выполняющееся в средах Linux, Macos, Windows включает в себя следующие 
модули:

Режим составления 
и редактирования 
полётного задания

Работа с миссиями

Режим выполнения 
полёта (управления 

БПЛА)

Работа с планами

Режим анализа 
проведённого полёта

Управление полетом 
БПЛА

Режим формирования 
отчета о полёте

Настройки БПЛА, НСУ и 
другого оборудования
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Специализированное программное обеспечение

Дополнительно оператору НСУ доступен режим анализа проведенного полета и модуль настроек.

Серверное приложение «Система Планирования, Выполнения и Анализа Полётов» (СПВАП) включает в себя 
следующие модули: 

Персонифицированный сетевой доступ к электронному 
кабинету.

Облачное хранилище видео, фото и других материалов: 
персонифицированный сетевой доступ по протоколам 
ftps, https, webdav.

Учёт 
пользователей

Планы

Учёт 
оборудования

Задания

Учёт целевых 
нагрузок

Отчёты

Учёт БПЛА

Анализ

Учёт НСУ

Расписания

Миссии
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Специализированное программное обеспечение

Приложение для анализа материалов с помощью машинного зрения:

• людей,
• легковые автомобили,
• грузовые автомобили,
• спец.технику,
• дороги,
• реки,
• заторы на реках,
• дым,
• огонь,
• вырубки в лесных массивах,
• свалки мусора,
• прочее.

• вырубок леса,
• деревьев,
• расстояний.

Облачное и десктопное приложение, 
на основе искусственного интеллекта, 
способное распознавать:

Вести подсчёт:
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Преимущества

Комплекс обладает высокой производительностью, большой автономностью и мобильностью. 
Продолжительность полета до 20 часов. Возможность покрытия большой территории с одной стартовой 
площадки без дополнительного свертывания-развертывания комплекса, выполнять полеты на удаленные 
объекты в труднодоступных местах в условиях отсутствия транспортной инфраструктуры.

БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания. ДВС работает на смеси обычного бензина АИ-92 с моторным 
маслом. Акустическая незаметность достигается установкой системы снижения шума выхлопных газов 
(глушителя).

Отсутствует необходимость длительно заряжать высокоемкие ходовые аккумуляторы, что значительно 
сокращает время подготовки к полету.

Отсутствует зависимость длительности полета от низкой температуры окружающего воздуха. Широкий рабочий 
диапазон температуры воздуха (-40°С…+50°С) позволяет применять БПЛА в суровых условиях эксплуатации.

Полностью автономная система управления (включая этапы взлета, посадки и различные режимы полета) 
позволяет выполнять полеты в любое время суток в различных условиях эксплуатации.

Целевая нагрузка смонтирована на 3-х осевой гиростабилизированной платформе (собственного производства) в 
быстросъемном носовом модуле на байонетном (запатентованном) соединении.

Система самодиагностики комплекса и собственное программное обеспечение для управления БПЛА с широким 
выбором тонких настроек. 
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Области применения

Безопасность, поиск  
и спасание

Лесное хозяйство, 
экология  

и природопользование

Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера

Дорожное и путевое 
хозяйство

Промышленность, 
топливно-энергетический 

комплекс

Строительство, 
картография и геодезия

Сельское хозяйство
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Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Техническое обслуживание и поддержка

Вместе с беспилотным авиационным комплексом IDS-5 нашим предприятием предоставляется обучение, 
техническое обслуживание, гарантия и бессрочная техническая поддержка. Обучение персонала. В состав 
внешнего экипажа БАК IDS-5 входит 2 специалиста: внешний пилот БПЛА и оператор наземных средств 
управления БПЛА. Обучение специалистов внешнего экипажа проводится на базе ООО НПП «ИДС Технологии» 
в соответствии с программой, состоящей из теоретической, тренажерной и практической подготовки, по 
специальностям внешний пилот БПЛА и оператор наземных средств управления БПЛА сроком до 3 месяцев в 
зависимости от навыков обучаемых.

Техническое обслуживание

Регламентом технического обслуживания, принятым на предприятии-изготовителе, предусмотрено 
проведение ТО-1 каждые 20 часов налета (либо 10 взлетов/посадок, что наступит ранее) и ТО-2 через 200 
часов налета (либо 100 взлетов/посадок, что наступит ранее) с продлением ресурса.

ТО-1 проводится в месте базирования 
специалистами заказчика, прошедшими 

стажировку в учебном центре предприятия-
изготовителя.

ТО-2 проводится квалифицированными 
специалистами предприятия-изготовителя с 

выездом к месту базирования либо доставкой БАК 
IDS-5 на предприятие-изготовитель.



8 (347) 226-0-227               453430, РБ, Благовещенск, Качкаева, 37 sales.department@idstech.org 

Беспилотный авиационный комплекс IDS-5. 
Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации БАК IDS-5 – 1 год или 200 часов налета, что наступит раньше.

Продавец гарантирует, что беспилотный авиационный комплекс соответствует техническим спецификациям.

Продавец гарантирует, что комплектующие, входящие в БАК IDS-5, не будут иметь никаких материальных 
дефектов в качестве исполнения, материалах или конструкции.

Гарантия зависит от правильной эксплуатации и обслуживания БАК IDS-5 в соответствии с Руководством по 
эксплуатации и инструкциями, предоставленными Продавцом.

Сроки и условия поставки

Срок поставки товара по согласованию сторон.
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Разработка и изготовление изделий  
из композиционных материалов

В среднем углепластиковые детали в 4-5 раз легче аналогичных стальных и алюминиевых при той же прочности. 

Для некоторых электронных блоков допускается применение только стеклопластика: радиочастотное 
оборудование, GPS-компасы, магнитные компасы и др., т.к. углепластик не прозрачен для радиоволн и 
наводит помехи. 

Штат конструкторов и технологов имеет большой опыт 
в проектировании и изготовлении матриц и изделий из 
композиционных материалов.

Применяются технологии: 

Вакуумная формовка, 

Вакуумная инфузия, 

RTM.
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Разработка и изготовление электронных плат

Штат инженеров промышленной электроники и инженеров-монтажников печатных плат имеет большой опыт 
проектирования, сборки и настройки электронных плат различных типов. 

Проектирование плат состоит из следующих этапов:
1. постановка задачи, определение входных и выходных параметров;
2. подбор элементной базы, компоновка платы;
3. проектирование и изготовление макетной платы;
4. отладка макетной платы;
5. проектирование и изготовление серийной платы.

При проектировании, доводке и настройке плат используются следующие инструменты:

программное обеспечение — программный пакет Altium Designer;

оборудование: осциллографы, анализаторы спектра;

отладочные платы;

инструменты — паяльное оборудование, сушильные шкафы, мультиметры;

лабораторные источники питания;

сушильный шкаф;

диагностическое оборудование — тепловизоры, осциллографы. 
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Разработка и изготовление электронных плат

Наша компания занимается проектированием и изготовлением электронных плат следующих 
типов: силовые, аналоговые, цифровые и радиочастотные.

Силовые

импульсные блоки питания, 
линейные блоки питания, 
контроллеры BLDC.

Аналого-цифровые

преобразование аналоговых 
сигналов в цифровые, 
коммутация цифровых и 
аналоговых сигналов, обработка 
аналоговых и цифровых сигналов.

Цифровые

преобразование 
интерфейсов 
управления силовой 
техникой, управление 
исполнительными 
механизмами, запись 
показаний датчиков, 
управление и контроль 
технологическими 
процессами.
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Разработка программного обеспечения

В нашей компании имеется штат квалифицированных инженеров-программистов, которые могут решать 
следующие задачи:

разработка web 
приложений под все 

платформы (Windows, 
Linux, Mac OS)

разработка десктоп 
приложений под все 

платформы (Windows, 
Linux, Mac OS)

разработка 
мобильных 

приложений под iOS 
и Android

разработка нейронных 
сетей по компьютерному 

зрению (CNN, R-CNN, 
Fast R-CNN, Mark R-CNN)
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Приглашаем к партнерству

Наши специалисты 
всегда готовы 
к встрече с Вами.

Добро пожаловать!

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать! 

Приглашаем Вас посетить 
наше производство. 

Вы познакомитесь с 
нашими специалистами. 

Мы продемонстрируем 
Вам наши технологии.


