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Общая информация о беспилотной авиационной системе «Птеро-G0»
Беспилотная авиационная система (БАС) «Птеро-G0» разработана и серийно производится
компанией «АФМ-Серверс», г. Москва.
Основой системы является беспилотное воздушное судно (БВС) «Птеро-G0», выступающее
в качестве носителя полезных нагрузок.
В качестве силовой установки используется одноцилиндровый четырехтактный двигатель
внутреннего сгорания (ДВС).

Полет БВС выполняется по командам внешнего пилота или полностью в автоматическом
режиме по заранее спланированному маршруту при помощи системы автоматического
управления собственной разработки PteRoBot.
Запуск БВС выполняется с пневматической катапульты. Для старта необходим свободный
коридор с минимальным размером 200х100 м с направлением запуска против ветра. Посадка
выполняется по команде внешнего пилота или в заданной точке при помощи парашюта с
использованием амортизационной системы. Для посадки необходима свободная от древесноООО «АФМ-Серверс»
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кустарниковой растительности площадка размером не менее 100х100 м, без специальной
подготовки.
Технические характеристики системы позволяют осуществлять ее эксплуатацию в
различных природно-климатических условиях в светлое и темное время суток.
Полезная нагрузка, устанавливаемая на борт БВС, обеспечивает решение следующих
прикладных задач:
 плановая топографическая аэрофотосъемка для создания и обновления цифровых
топографических планов М 1:1 000 – 1:10 000;
 аэрофотосъемка для выполнения различных видов дешифрирования;
 обзорная, рекогносцировочная, перспективная аэрофотосъемка;
 тепловизионная аэросъемка;
 аэросъемка с целью дистанционной диагностики технического состояния инженерных
сооружений и объектов инфраструктуры (промышленных площадок, воздушных линий
электропередачи, автомобильных и железных дорог, трасс газо-, нефте- и продуктопроводов);
 ночная аэрофотосъемка в видимом диапазоне с фотовспышкой.
Помимо этого БВС может быть использовано в качестве носителя аэросъемочного
оборудования для решения других специальных задач, а также как летающая лаборатория.
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Основные технические и эксплуатационные характеристики системы приведены в
приложении №1.
Техническое

описание

комплекта

поставки

беспилотной

авиационной

системы

«Птеро-G0» приведено в приложении №2.
В базовой комплектации система поставляется с аэрофотографическим модулем и
полностью готова к эксплуатации.
По желанию Заказчика система может быть оснащена другим аэросъемочным
оборудованием (дополнительно или взамен базового) и программным обеспечением для
обработки данных аэросъемки согласно приводимому перечню (приложение №3).
Гарантийный срок службы составляет 100 взлетов-посадок или 200 часов или 12 месяцев
эксплуатации (что наступит раннее). Назначенный ресурс БАС составляет 500 взлетов-посадок.
Изделия с ограниченным ресурсом (менее гарантийного срока) указаны в документации на
систему.
Условиями предоставления гарантии являются:
 прохождение специалистами Заказчика обучения на базе ООО «АФМ-Серверс»;
 соблюдение Эксплуатантом требований по летной и технической эксплуатации;
 своевременное прохождение периодического технического обслуживания.
Периодическое техническое обслуживание (ТО) проводится через каждые 25 взлетовпосадок.
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Приложение №1

Основные технические и эксплуатационные характеристики БАС «Птеро-G0»
Характеристика

Птеро-G0

Силовая установка

один 4-тактный одноцилиндровый ДВС

Автопилот

PteRoBot

Топливо

смесь 2-тактного масла с бензином Аи-95 (1:30)

Минимальная безопасная высота полета

80 м

Практический потолок

3000 м

Максимальная высота старта над уровнем моря
(с высотным винтом)

2000 м

Крейсерская скорость

85…125 км/ч

Скорость срыва в горизонтальном полете при массе 20 кг

50 км/ч

Время полета с полезной нагрузкой 2 кг

до 8 ч

Максимальная прямая техническая дальность полета

до 800 км

Взлетная масса БВС с полной нагрузкой

20 кг

Масса полезной нагрузки

до 5 кг

Радиус действия канала ближней связи
при высоте полета 500 м над рельефом

до 15 км в прямой видимости

Радиус действия канала дальней связи
при высоте полета 500 м над рельефом

до 75 км в прямой видимости

Область действия канала связи GSM
при высоте полета 500 м над рельефом

в зоне покрытия GSM

Область действия спутникового канала связи

без ограничений

Предельная ветровая нагрузка в полете

15 м/с

Максимальная скорость встречного ветра при старте

8 м/с

Максимальная скорость ветра при парашютной посадке

4 м/с

Взлет

с пневматической катапульты

Посадка

на парашюте с амортизирующей подушкой

Площадка для взлета и посадки

200х100 м

Влажность

до 98%

Диапазон температур

-30…+40°С

Метеорологические условия эксплуатации

ПМУ
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Приложение №2

Техническое описание комплекта поставки БАС «Птеро-G0»
1.1. Комплект носителя
 фюзеляж; ДВС с воздушным винтом; система автоматического управления PteRoBot,
система электропитания, система аварийного выпуска парашюта; топливная, парашютная и
амортизационная системы;
 комплект консолей крыла (правая, левая); оперение (стабилизатор, киль); балка
хвостовая; штыри; модемы ближней и дальней связи; спутниковый навигационный приемник GPS
сигналов в составе системы автоматического управления PteRoBot, поисковое оборудование (GPSтрекер, радиомаяк).
1.2. Аэрофотографический модуль
 цифровая фотокамера Nikon D810;
 объектив Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D
 ультрафиолетовый светофильтр 52 мм;
 2 карты памяти (CF и SD по 128 ГБ);
 крепление для установки фотокамеры в фюзеляж (в установившемся горизонтальном
полете оптическая ось фотокамеры направлена в надир);
 контроллер для управления процессом фотосъемки;
 блок питания цифровой фотокамеры от бортовой сети БВС;
 штатный аккумулятор для выполнения сервисных операций (с зарядным устройством).
Цифровая фотокамера в паре с поставляемым объективом проходит калибровку в
фотограмметрической лаборатории.
1.3. Комплект для запуска
 пневматическая катапульта;
 пневмоарматура;
 баллон воздушный БК-7-300 С для заправки катапульты.
1.4. Наземный пункт управления
 наземная станция;
 ноутбук

внешнего

пилота

с

параметрами

не

менее

Intel

Corei3-2370M

2.4 ГГц/15.6"/1366x768/4 ГБ/320 ГБ/Wi-Fi/Bluetooth/USB 3.0/Win 7 Pro 64;
 модемы наземные ближней и дальней связи с антеннами, комплект кабелей;
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 программное обеспечение для создания аэросъемочных маршрутов, контроля и
управления полетом БВС, анализа полетных данных.
1.5. Комплект оборудования для обслуживания БАС
 зарядное устройство HobbyKing 8AC или аналог;
 заправочная станция (для заправки и слива топлива);
 стартер для ДВС и аккумулятор к стартеру;
 стандартный набор инструментов для текущего обслуживания БАС с набором
крепежных изделий (в инструментальном ящике);
 комплект для срочного ремонта композитных изделий (композитные ткани, эпоксидная
смола, отвердитель, расходные материалы и инструменты);
 комплект принадлежностей для чистки оптики.
1.6. Комплект документации
 руководство по летной эксплуатации (РЛЭ);
 руководство по технической эксплуатации (РЭ);
 руководство по техническому обслуживанию (РО);
 формуляр на беспилотную авиационную систему;
 паспорта на агрегаты;
 журнал подготовки системы;
 инструкцию по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования на базе
системы автоматического управления PteRoBot;
 инструкции по эксплуатации поставляемого аэросъемочного оборудования;
 паспорт аэрофотокамеры.
1.7. Транспортировка и хранение БАС
Транспортировка и хранение БАС осуществляется в поставляемых защитных кейсах.
Размеры кейсов составляют 1600х600х550 мм и 600х600х250 мм, что позволяет транспортировать
систему практически любыми видами транспорта. На точке старта БАС в кейсах переносится силами
экипажа (2 человека).
1.8. Дополнительное оснащение и оборудование
По желанию Заказчика поставляется дополнительное оснащение и оборудование:
 запасные части к БАС (антенны, штыри, воздушные винты, стропы, подушка
амортизационная, комплект электропроводки, свечи зажигания и др.);
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 материалы и инструменты для выполнения ремонта БВС в полевых условиях;
 комплект внешнего пилота (портативные радиостанции, компас, GPS навигатор,
анемометр, кардридер, внешний жесткий диск и др.);
 дополнительное геодезическое оборудование, в т.ч. наземные базовые станции ГНСС;
 портативный компрессор высокого давления MINI II Н или аналог для заправки
воздушного баллона. Производительность 70 л/мин по свободному воздуху, максимальное
рабочее давление 330 кгс/см2 (33,0 МПа), потребляемая мощность 1,9 КВт, вес 30 кг, габаритные
размеры 600х300х400 мм;
 моторное масло;
 канистра для бензина 20 л.
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Приложение №3

Перечень дополнительного оборудования и программного обеспечения
Цифровые фотокамеры, объективы, комплектующие и принадлежности
№
п/п

Наименование

Назначение, описание оборудования

1. Среднеформатные цифровые фотокамеры Phase One
1.1

Без объектива. В комплект входит карта
памяти 128 ГБ. Предназначены для
топографической аэрофотосъемки

Phase One iXU 150/160/180/1000,
Phase One iXU-R 160/180/1000

2. Объективы для среднеформатных цифровых фотокамер Phase One iXU 150/160/180/1000
2.1

Schneider-Kreuznach 55mm LS F/2.8

2.2

Schneider-Kreuznach 80mm LS F/2.8

2.3

Schneider-Kreuznach 110mm LS F/2.8

Оснащены центральным затвором

3. Объективы для среднеформатной цифровой фотокамеры Phase One iXU-R 160/180/1000
3.1

Rodenstock 40 mm f/4.0

3.2

Rodenstock 50 mm f/4.0

3.3

Rodenstock 70 mm f/5.6

Оснащены центральным затвором

4. Объективы для цифровой фотокамеры Nikon D810
4.1

Nikon AF Nikkor 35mm f/2D

4.2

Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D

Для цифровой фотокамеры Nikon D810

5. Комплектующие и принадлежности
5.1

Карты памяти СF или SD по 256 ГБ

Могут быть поставлены вместо стандартных
карт памяти CF и SD по 128 ГБ для цифровой
фотокамеры Nikon D810

5.2

Ультрафиолетовые и защитные
светофильтры

Для указанных в п. 2- 4 объективов

5.3

Крепления цифровой фотокамеры
Nikon D810 для перспективной съемки

Возможно изготовление креплений с
различными углами направления оптической
оси фотокамеры
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ГНСС и ИНС оборудование
№
п/п

1

2

Наименование

Назначение, описание оборудования

Комплект ГНСС
оборудования №1

Спутниковый навигационный приемник на основе
двухчастотной ГЛОНАСС-GPS-Beidou платы NovAtel
OEM617 с частотой измерений до 20 Гц; антенна
двухчастотная ГЛОНАСС-GPS Antcom G5Ant-4АT1 или
4GNSSA-XS1; карта памяти; комплект кабелей.
Осуществляет регистрацию моментов срабатывания
аэросъемочного оборудования для получения в
постобработке точных центров фотографирования

Комплект ГНСС
оборудования №2

Спутниковый навигационный приемник на основе
двухчастотной ГЛОНАСС-GPS платы ComNav K501G с
частотой измерений до 20 Гц; антенна двухчастотная
ГЛОНАСС-GPS Antcom G5Ant-4АT1; карта памяти;
комплект кабелей.
Осуществляет регистрацию моментов срабатывания
аэросъемочного оборудования для получения в
постобработке точных центров фотографирования
NovAtel SPAN-IGM-А1 (NovAtel SPAN-IGM-S1).

3

Инерциальная
навигационная система

Моноблочное решение на основе
микроэлектромеханической системы (МЭМС) с
интегрированной технологией SPAN на базе платы
NovAtel OEM615

Тепловизионный модуль
№
п/п

Наименование

Назначение, описание оборудования

1

Тепловизионный модуль

Создан на базе измерительного тепловизора InfraTec
VarioCAM HD head 600-й серии со стандартным
объективом 30 мм для выполнения кадровой
тепловизионной аэросъемки местности.
В комплекте поставляется ПО для обработки данных
тепловизионной съемки InfraTec IRBIS 3.0 Professional

2

Объектив 12,5 мм,
широкоугольный

Предназначен для использования с тепловизионным
модулем
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Программное обеспечение для обработки данных аэросъемки
№
п/п

Наименование

Описание, назначение ПО

ЦФС PHOTOMOD версии 6.0

Включает программные модули Core, AT, SolverA, DTM,
Mosaic, GeoMosaic, StereoDraw, ГИС «Панорама 2011
Мини».
Предназначено для профессиональной
фотограмметрической обработки данных
аэрофотосъемки с возможностью работы в
стереорежиме для создания ортофотопланов и
цифровых моделей рельефа.
Доступны версии для работы на локальном
компьютере и в компьютерной сети

2

PHOTOMOD UAS

Предназначено для обработки данных
аэрофотосъемки, получаемых БВС, с использованием
двух подходов: строгая фотограмметрическая
обработка для топографии и упрощенная для задач
мониторинга. Ограничение: размер одного снимка не
более 60 Мп

3

Waypoint GrafNav/GrafNet
версии 8.60

Предназначено для обработки кинематических
спутниковых измерений с целью получения точных
центров фотографирования

4

Waypoint Inertial Explorer

Предназначено для совместной постобработки
кинематических спутниковых измерений и данных
инерциальной навигационной системы с целью
получения точных центров фотографирования
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Agisoft PhotoScan Professional
Edition

Предназначено для полуавтоматической
фотограмметрической обработки данных
аэрофотосъемки для создания ортофотосхем и
цифровых моделей местности
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