
unmanned.ru 



г. Ижевск | +7 (3412) 51-51-65,  +7 (912) 757-07-07 | info@unmanned.ru | unmanned.ru 

О компании 

Компания Беспилотные системы  
разрабатывает и производит беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) для видеонаблюдения и 
аэрофотосъемки, оказывает услуги беспилотного 
мониторинга нефтепроводов и газопроводов для 
предприятий ТЭК и оперативного картографирования при 
помощи беспилотных самолетов собственного 
производства. 
 
Основное производство располагается в Ижевске, 
ремонтные базы и филиальная сеть дилерских центров  
включает более 20 городов России.  
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Непроектная глубина залегания трубопровода 

Разлив нефти (в видимом и инфракрасном спектрах) 

Несанкционированная откачка 
нефти 

Услуги для нефтегазового сектора 
Нефтепродукты обладают повышенной излучательной 
способностью в инфракрасном диапазоне, связанной с нагревом 
углеводородов под воздействием солнечной радиации. При 
наличии утечек перепады температуры вблизи прохождения 
трасс нефте- и газопроводов составляют от 2 до 2,5 К. Такие 
объекты, расположенные на глубине до 1 м, уверенно 
обнаруживаются инфракрасными (тепловизионными) камерами.  

• Авиационное беспилотное патрулирование трасс 
магистральных трубопроводов; 
• Обнаружение мест непроектного залегания и повышенного 
износа трубопроводов; 
• Поиск утечек нефти; 
• Контроль работ по ликвидации последствий аварий; 
• Оперативное картографирование; 
• Поиск врезок, пресечение несанкционированной 
деятельности; 
• Круглосуточное патрулирование, контроль охранных зон; 
• Контроль производственных работ на объектах строительства 
и реконструкции по материалам авиационной беспилотной 
съемки; 
• Тепловизионная съемка.  

Услуги с помощью БПЛА 
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• Создание электронных карт полей 
• Инвентаризация сельхозугодий 
• Оценка объема работ и контроль их выполнения 
• Оперативный мониторинг состояния посевов (БПЛА 
позволяет быстро и эффективно строить карты по 
всходам) 
• Определение индекса NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index - нормализованный вегетационный 
индекс) 
• Оценка всхожести сельскохозяйственных культур 
• Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных 
культур 
• Проверка качества пропашности 
• Экологический мониторинг сельскохозяйственных 
земель 

Мультиспектральная съемка, определение 
индекса NDVI 

Съемка в видимом диапазоне 

Услуги для сельского хозяйства. 
Площади посевных полей не всегда позволяют 
оперативно контролировать проплешины, гибель 
урожая после засухи или затопления и другие дефекты, 
т.к. большинство обследований делается наземным 
путем при помощи выезда на поля экспертной группы. 
Применение БПЛА для этих целей является 
значительно более эффективным.  

Услуги с помощью БПЛА 
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• проектирование маршрутов прокладки ЛЭП с 
использованием имеющихся опор ЛЭП и новых моделей 
проводов; 
• инженерные расчеты и анализ провиса проводов, 
определение физических параметров, моделирование 
нагрузок; 
• анализ зарастания коридоров; 
• предсказание и моделирование природных воздействий; 
• аэрофотосъемка ЛЭП, мачт и линий электропередачи; 
• съемка новых маршрутов линий электропередач и 
прилегающей территории, создание цифровой модели 
рельефа; 
• оперативное создание ортофотоплана мест строительства; 
• тепловизионный контроль силовых элементов 
высоковольтных линий; 
• исполнительная съемка ЛЭП; 
• анализ повреждений, аварий. 

Обследование ЛЭП 
Беспилотная аэрофотосъемка ЛЭП при облете линий 
позволяет существенно сократить время на поиск 
повреждений ЛЭП при их аварийном отключении.  

Услуги с помощью БПЛА 
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Обследование ЛЭП 
Выявление мест тепловых аномалий на токоведущих частях и изоляторах 

Услуги с помощью БПЛА 

Инфракрасное и ультрафиолетовое изображение дефектных 
полимерных изоляторов ВЛ 245кВ (вид с высоты 200м) 

Место перегрева на ИК снимке опоры 
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Услуги для лесных хозяйств: 
• Патрулирование локальных территорий лесного фонда с 
целью обнаружения лесных пожаров; 
• Аэрофотосъемка лесов; 
• Аэротаксация лесов; 
• Информационное обеспечение наземных команд 
пожаротушения; 
• Лесопатологическое обследование; 
• Противодействие незаконной хозяйственной деятельности; 
• авиаобслуживание лесной промышленности, лесозаготовок 
и лесосплава. 

Услуги с помощью БПЛА 

Мультиспектральная съемка, определение 
индекса NDVI 
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Авиаучет животных : 
• Мониторинг охотничьих ресурсов 
• Привязка изображений к географическим координатам 

Услуги с помощью БПЛА 
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Услуги с помощью БПЛА 

Аэрофотосъемка 
 
Межевание, кадастр, инвентаризация  
• Картографические работы 
• Обновление топографических карт  
• Мониторинг различных типов объектов 



Услуги с помощью БПЛА 
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Оказываем услуги на всей территории России и СНГ 



Тактико-технические 
характеристики 

Supercam 250/250F Supercam 350/350F 

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 
Диапазон рабочих температур -40+40 С 
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Технические характеристики БПЛА 

БПЛА Supercam S250/S350 
Беспилотные аппараты с возможностью полностью 
автономного полета позволяют получать 
высококачественные аэрофотоснимки, видео, 
тепловизионные и другие данные в режиме реального 
времени. 
 
Предназначены для выполнения панорамной и 
плановой аэрофотосъемки и видеосъемки, а также для 
других похожих задач.  
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Технические характеристики БПЛА 

Supercam S350 

Supercam S250 



Тактико-технические 
характеристики 

Supercam X6 Supercam X8 

Продолжительность полёта до 30 минут до 60 минут 
Диапазон скоростей 0-40 км/ч 0-60 км/ч 
Дальность радиоканала  2-4 км  до 25 км 
Максимальная высота полета 1000 м 
Двигатель электрический 
Взлетный вес  1,5 кг 8 кг 
Вес полезной нагрузки 0,3 кг 2,5 кг 
Тип старта Вертикальный взлет 
Диапазон рабочих температур -35+35 С 
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Технические характеристики БПЛА 

БПЛА Supercam X6/X8 
Легкие БПЛА малой и средней дальности с режимом 
зависания позволяет передавать видео в режиме 
реального времени и получать высококачественные 
аэрофотоснимки. Cистема подвеса фотокамеры 
позволяет дистанционно управлять линией 
визирования фотоаппарата.  
 
Использование: высококачественная съемка мест ЧС, 
контроль сельскохозяйственных угодий и 
оперативное картографирование, контроль при 
проведении массовых политических и спортивных 
мероприятий.  
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Типы полезных нагрузок 

Фото-, видео- и тепловизионные камеры 
В зависимости от выполняемых задач БПЛА может нести 
на борту различные типы полезных нагрузок 

Типы применяемых полезных нагрузок 
Способ установки на БПЛА Оборудование 

Установка на жесткой платформе 
Профессиональная фотокамера с 
разрешением не менее 24 Мпикс. 

Гиростабилизированная в 2-х 
осях платформа с встроенной 

гирокурсовертикалью. 
Управляемая видеокамера с 10-и 

кратным оптическим увеличением 
телевизионного диапазона (формат 
HD 1080i опционально) с обзором 

всей нижней полусферы. 
Управляемый тепловизор FLIR с 

разрешением 640х512 c обзором 
всей нижней полусферы. 

Трехосевая электромагнитная 
гиростабилизированная 

платформа  со встроенной 
гирокурсовертикалью, 3-мя 

датчиками угловой скорости и 3-
мя датчиками линейного 

ускорения. 

Гиростабилизация в 2-х осях 

Гиростабилизация в 3-х осях 
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Типы полезных нагрузок 

Получение высокоточных координат при помощи системы 
JAVAD 
В полете используются сигналы спутников трех систем : российской 
«ГЛОНАСС», европейской «GALILEO» и американской 
«GPS». Сигналы записываются одновременно на двух приемниках: 
базовом, установленном на земле неподвижно в точке с 
известными координатами, и на бортовом приемнике, 
установленном на БПЛА.  
 
После полета в программу переписываются данные с базового и 
бортового приемников, совместная обработка которых позволяет 
получать геодезические точности в определении координат.  
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Лицензии и сертификаты 

Компания обладает следующими лицензиями и 
сертификатами:  
1) Лицензией на осуществление разработки, 
производства, испытания и ремонта авиационной 
техники. Выдана Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации; 
2) Лицензией на осуществление геодезических и 
картографических работ федерального назначения, 
результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение. Выдана Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 
3) Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008). 



Группа компаний «Беспилотные системы» 
г. Ижевск, ул. Мельничная, 34а  

Телефон/факс: +7 (3412) 51-51-65, +7 (912) 743-46-85,  
+7 (912) 757-07-07 

info@unmanned.ru 

Спасибо за внимание! 

Контакты 

mailto:info@unmanned.ru�
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