
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

БК2 (для БАК «Москит», «Каспер», «Альбатрос»)

Точность определения углового положения БЛА:

угла крена 0.5 град в диапазоне -180..+180 град

угла тангажа 0.5 град в диапазоне -90..+90 град

путевого угла 0.5 град в диапазоне 0..+360 град

магнитного курса 1.0 град в диапазоне углов 

крена/тангажа -25..+25 град

Точность определения координат БЛА с коррекцией (СКО) 2.5 м

Напряжение питания 10-18 В

Потребляемая мощность 1.4 Вт

Вес 110 г.

Габариты (без кабельного разъема) 40x35x125 мм

Система автоматического управления:

Тип интерфейсов для управления исполнительными механизмами PWM, RS-485/422/232

Количество путевых точек маршрута более 100

Наличие стандартных маневров есть

Автоматический возврат по группе признаков есть

Формирование траектории глиссады есть

Основные характеристики:

Заводская калибровка измерительных каналов на сертифицированном оборудовании.

Возможность измерения и регистрации параметров электрической силовой установки (напряжение на 

силовой АКБ, сила тока, обороты двигателя, емкость АКБ).

Возможность определения, передачи и регистрации параметров атмосферы (силы и направления ветра, 

относительной влажности и температуры воздуха).

Возможность использования источников внешней коррекции (резервной БИНС)

Наличие функции встроенного контроля и расширенной диагностики измерительных каналов.

Автоматическое определение углов ориентации модуля ПНК относительно строительных осей БЛА

Особенности:

Пилотажно-навигационный комплекс БК2 предназначен 

для работы в составе БЛА с весом до 20 кг



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ПНК Мультиротор (для БАК «Шершень»)

Точность определения углового положения БЛА:

угла крена 0.5 град в диапазоне -180..+180 град

угла тангажа 0.5 град в диапазоне -90..+90 град

путевого угла 0.5 град в диапазоне 0..+360 град

магнитного курса 1.0 град в диапазоне углов 

крена/тангажа -25..+25 град

Точность определения координат БЛА с коррекцией (СКО) 1.5 м 

Напряжение питания 10-18 В

Потребляемая мощность 0.5 Вт

Вес 60 г.

Габариты 45x80x10 мм

Система автоматического управления:

Тип интерфейсов для управления исполнительными механизмами PWM (400 Гц)

Количество путевых точек маршрута более 100

Наличие стандартных маневров есть

Автоматический возврат по группе признаков есть

Автоматический взлет/посадка есть

Особенности:

Облегченное бескорпусное исполнение.

Возможность полета по заданной траектории с вращением относительно вертикальной строительной оси с 

заданной угловой скоростью.

Возможность управления режимами работы целевой нагрузки по стандартным интерфейсам.

Модуль пилотажно-навигационный для управления БЛА 

вертолетного (мультироторного) типа


