
Москва, ГМА 2021 

Применение Птеро-G1 для задач 
диагностики состояния,  

ДЗЗ и лазерного сканирования 
 



ООО «ПТЕРО» входит в Группу компаний «ИнЭнерджи» и является ведущим российским разработчиком и 
производителем беспилотных авиационных систем (БАС). 
  

Наши компетенции: 

• разработка и производство БАС «Птеро», запасных частей и комплектующих, аэросъемочной аппаратуры, 
сервисное обслуживание поставляемого оборудования в течение всего жизненного цикла 

• разработка специализированного программного обеспечения для БАС 

• выполнение полного комплекса аэросъемочных работ для решения мониторинговых и топографических задач, 
обработка данных аэросъемки 

• создание технологий автоматизированного сбора и обработки пространственных данных 

• автоматизация промышленных предприятий с использованием беспилотной техники, ERP и ГИС-технологий. 

Компания «ПТЕРО» является членом Ассоциации эксплуатантов и разработчиков 
беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ). 
 

География выполненных работ: 

Российская Федерация: более 30 регионов 

СНГ: Армения, Казахстан, Узбекистан 

О компании 
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Наши возможности 

• команда  квалифицированных специалистов в области авиационных 
систем, радиоэлектроники и автоматики, водородных технологий, 
сбора и обработки пространственных данных, информационных 
систем 

• Конструкторское бюро и современная производственная площадка 
в Москве 

• центр компетенций по разработке и производству водородных 
топливных элементов 

• парк беспилотных авиационных систем, аэросъемочного 
оборудования и программного обеспечения 



БАС «Птеро-G1» 

Модель Птеро-G1 

Тип БВС самолетного типа с 
ДВС 

Автопилот PteRoBot 

Минимальная безопасная высота 
полета 

80 м 

Практический потолок 3000 м 

Крейсерская скорость 100 км/ч 

Взлетная масса  с нагрузкой 2,5 кг 22 кг 

Масса полезной нагрузки до 5 кг 

Время полета до 12 ч 
Максимальная прямая техническая 
дальность полета более 1100 км 

Взлет с пневматической 
катапульты 

Посадка на парашюте с 
амортизирующей 

подушкой 

Площадка для взлета и посадки 100 х 100 м 

Влажность до 95% 

Диапазон температур -45…+ 45°С 

Метеорологические условия 
эксплуатации 

не выше нижней 
границы облаков с 

обходом зон опасных 
явлений погоды 

Особенности 

• БАС специально разработана для выполнения аэросъемочных и 
диагностических работ 

• Большая дальность полета и возможность управления через 
спутниковый канал позволяет аэросъёмку объектов: 

 значительных по протяженности и площади;  

 на значительном удалении от точки старта; 

• Использование фотовспышки позволяет работать ночью  

• специализированное аэросъемочное оборудование расширяет 
получаемую информацию 

•  Новейшие методы обработки данных позволяют снизить 
затраты и скорость обработки 
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Примеры. 
Упавшее на ВЛ дерево 

ВЛ 6/10 кВ 
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Примеры. 
Дефекты элементов конструкции ВЛ 

ВЛ 110 кВ Громовская 1 
Опора № 145 1У110-2 
Цепь - 1 
Изоляторы ПСГ 6-А 
Фаза А 2 осыпавшихся изолятора в гирлянде 
Фаза В 1 осыпавшихся изолятора гирлянде 
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3. Примеры. 
Определение вертикальных габаритов проводов 

Данные, полученные малогабаритным 
лазерным сканером АГМ-МС3  
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Примеры полетов в январе 2021 г. 
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Примеры полетов в январе 2021 г. 
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БАС в разработке 
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БАС PteroG3 VTOL 
• масса груза до 10 кг, взлетная 

масса 30кг 

• дальность полета 400 км 

• скорость 60-110 км/ч, время 
полета 4ч 

• вертикальный взлет  
и посадка без присутствия 
персонала 

БАС PteroG2  
с двумя двигателями 
• дальность полета  

более 2000 км 

• скорость 60-180 км/ч, время 
полета до 24ч 

• нагрузка до 12 кг, при 7кг 
взлетная масса до 30 кг 
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ООО «ПТЕРО» 
Россия,  Москва, 115432, 

2-й Кожуховский пр-д, д. 12, стр. 11 
+7 (499) 553-03-98 

uav@ptero.ru 
ptero.ru 
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