
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

«Альбатрос»



Назначение

Беспилотный авиационный комплекс мониторинга земной (водной) поверхности предназначен для 

продолжительного скрытного дистанционного наблюдение за подвижными и стационарными объектами в режиме 

реального времени, обнаружения объектов наблюдения, определения их географических координат с последующей 

передачи полученной информации потребителям.

Масса БАК     

Масса нагрузки     

Масса БЛА     

Размеры БЛА     

Время полёта      

Такт. радиус*

* Определяется дальностью связи        

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

не более 600 кг 

до 2,5 кг

не более 20 кг

3,1×1,2×0,5 м 

до 7 часов 

75 км 

Наблюдение в режиме реального времени за выбранным  участком местности, поиск и обнаружение  подвижных и 

стационарных объектов на нём с определением их координат и автоматическое (полуавтоматическое) их 

сопровождение.

Доставка в заданный район (в место нахождения объекта) груза с массой до 1,5 кг.

Дистанционный экологический мониторинг  изменений состояния окружающей среды под влиянием  природных  и 

антропогенных факторов (выявление несанкционированных мест размещения строительных, бытовых и 

промышленных отходов; выявление очагов появления  инвазивной дикорастущей растительности и мониторинг 

размеров их популяций).

Дистанционный мониторинг состояния природоохранных зон и особо охраняемых территорий и соблюдения правил 

их пользования.

Проведение площадной аэрофотосъёмки с целью создания картографических и кадастровых материалов.

Мониторинг протяжённых объектов (транспортных магистралей, нефте – и газопроводов, теплотрасс, линий 

электропередач) в нормальных условиях и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Решение задач сельского  хозяйства (создание электронных карт полей; инвентаризация сельхозугодий; оперативный 

мониторинг состояния посевов (построение карт по всходам); отслеживание нормализованного вегетационного 

индекса; оценка всходов, прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур; оценка химического состава 

почвы).

Решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(авиапатрулирование с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций; поиск, обнаружение и оценка масштабов 

чрезвычайных ситуаций).

Выполнение поисковых и аварийно-спасательных работы при чрезвычайных ситуациях.

Наземный пункт управления (на базе транспортного средства) 

Беспилотный летательный аппарат с целевой нагрузкой 

Катапульта

Состав БАК

1 к-т.

1 к-т.

1 к-т.

Средства наземного обеспечения 

ЗИП

Комплект эксплуатационной документации

1 шт.

2 шт.

1 шт.

Решаемые задачи

Тактический беспилотный 

авиационный комплекс «Альбатрос»

Тактико-технические характеристики:

Макс. скорость         

Макс. высота      

Тип силовой установки        

Способ запуска     

Способ посадки     

не менее 125 км/ч

3000 м

ДВС 

с катапульты 

в сеть (аварийно на парашюте)


