БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(БАС)
ТОО «КАПЭ»

ЛЕТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАС

Параметр:
Время полета
Скорость полета
Тип двигателя
Радиус действия радиосвязи
Дальность действия видеосвязи
Навигационная система
Максимальная дальность полета
Взлетный вес
Полезная нагрузка
Размах крыла летательного аппарата
Рабочая высота полета от поверхности земли
Максимальная высота полета от поверхности земли
Режим выполнения полета
Время развертывания комплекса
Взлет
Посадка

Значение:
до 4 ч
65 ÷ 120 км/ч
электрический
не менее 50 км
до 70 км
GPS/GLONASS и инерциальная
не менее 240 км
9,5 - 11,5 кг
2,5 кг
3,2 м
150 ÷ 2000 м
до 3600 м
автоматический / полуавтоматический
15 мин
эластичная / пневматическая катапульта
парашют

Условия эксплуатации:
Ветер на площадке старта
Температура окружающего воздуха
Осадки

до 10 м/c
–30°С..+40°С
умеренный дождь и снегопад

ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ БАС

Фотокамера:
•

Sony α 6000;

•

Полноразмерная CMOS матрица 24mpix;

•

Комплект сменных объективов.

Видеокамера:
•

Sony HD-видеокамера 1080 × 1020 pix;

•

Фокусное расстояние - 4,2 мм;

•

1-10 кратное оптическое увеличение;

Тепловизор (ИК видеокамера):
•

Тепловой сенсор ULIS PICO 640;

•

Спектральный диапазон 7,5 - 13,5 мкм;

•

Разрешение - 640×512 pix;

•

Тепловая чувствительность (NEDT) 60 мк.

ВОЗМОЖНОСТИ БАС

•

Разрешение аэрофотоснимка до 3,0 см/пиксел;

•

Каждый снимок сопровождается данными телеметрии: координаты центральной точки,
высота и углы съемки, курс, крен, скорость и тангаж;

•

Видеосъемка HD качества в видимом диапазоне
 Ширина коридора съемки 100-800 м в диапазоне рабочих высот полета;
 Передача видеосигнала в HD качестве в режиме реального времени;

•

Тепловизионная съемка с возможностью совмещения с аэрофотосъемкой

 Ширина коридора съемки 120-600 м в диапазоне рабочих высот полета;
•

Возможность установки полезных нагрузок на гиростабилизированные в 2-х и 3-х
плоскостях платформы;

•

Возможность установки полезных нагрузок различных типов:

 Ночная камера;
 Мультиспектральные камеры;
 Дозиметр гамма-излучения;
 Система автоматического сопровождения объекта.

ВОЗМОЖНОСТИ БАС

• Возможность проведения полетов
в ночное время;

• Возможность старта с неподготовленных
площадок малого размера, включая
горные и предгорные районы;
• Возможность полностью
автоматического старта, полета и посадки;
• При потере связи система автоматического
возврата обеспечивает возврат БПЛА на
точку старта;

• Использование различных картографических сервисов для планирования и
проведения авиационных работ;
• Наземное сопровождение крупномасштабной аэрофотосъемки осуществляется
наземным GNSS комплексом геодезического класса точности;

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЕ БАС

Аэрофотогеодезические работы:

• Аэрофототопографическая съемка в масштабе от 1:25 000 до 1:2 000.
Опционально, при использовании двухчастотного GPS приемника проведение
съемки в масштабе до 1:500;
• Создание ортофотопланов высокого разрешения в масштабе 1:25 000 до 1:2 000.
Опционально при использовании двухчастотного GPS приемника вплоть до 1:500;
• Цифровая аэрофото- и видеосъемка площадных и линейных объектов в видимом и
ИК диапазонах;
• Земельно-кадастровые работы для определения границ земельных участков.
• Создание цифровых моделей местности (ЦММ) и цифровых моделей рельефа
(ЦМР);

• Создание цифровых векторных карт, инвентаризация и картирование
производственных объектов;
Наземное сопровождение крупномасштабной аэрофотосъемки осуществляется
наземным GNSS комплексом геодезического класса точности;

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАС
Мониторинг строительства автодороги
Западная Европа – Западный Китай.
Материалы ТОО КАПЭ, 2016г.

h полета 400 м

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАС
Разновысотная аэрофотосъемка
инфраструктуры линейных объектов
Материалы ТОО КАПЭ, 2016г.

h полета 1000 м

h полета 1500 м

h полета 1200 м

h полета 2000 м

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЕ БАС

Мониторинг и предупреждение чрезвычайных ситуаций:
• Мониторинг труднодоступных горных территорий;

• Мониторинг и оценка состояния склоновых и оползневых процессов;
• Мониторинг селе образовательных и лавиноопасных процессов;

• Мониторинг в режиме реального времени паводковой ситуации и затопления жилой
и промышленной застройки;

• Поиск и обнаружение пропавших лиц. Авиасопровождение поисковых и
спасательных работ;

• Специальные съемки для моделирования и прогнозирования возникновения и
распространения селевых потоков;

• Выявление очагов возгорания, информационное сопровождение противопожарных
служб;
• Мониторинг ледовой обстановки на водных объектах;

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЕ БАС

Строительство и эксплуатация промышленных и гражданских объектов,
дорожной инфраструктуры:

• Проведение аэрофотосъемки для проектирования новых объектов и разработки
проектов строительно-ремонтных работ;
• Мониторинг выполнения строительно-ремонтных работ на различных участках и
этапах. Оценка скорости и соблюдения технологии работ;
• Сопоставление разновременных снимков одного и того же объекта для контроля
текущих изменений и контроля качества работ;
• Мониторинг технического состояния полотна дорог, обнаружение дефектов
дорожного покрытия;
• Мониторинг технического состояния промышленных и гражданских объектов;
• Мониторинг состояния полосы отвода дороги и защитных лесополос вдоль дорог
(зарастание растительностью дороги и придорожной полосы);
• Мониторинг дорожно-транспортной обстановки в режиме реального времени;

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАС
Аэрофотосъемка участков открытой
разработки месторождений в предгорной
местности. Материалы ТОО КАПЭ, 2016г.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАС
Аэрофотосъемка участков работ
в пределах водоохранных зон и полос.
Материалы ТОО КАПЭ, 2016г.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЕ БАС

Мониторинг и охрана окружающей среды:
• Мониторинг и оценка состояния зеленых массивов и лесополос;
• Контроль вывоза отходов и выявление несанкционированных свалок;
• Выявление видимых участков разливов нефтепродуктов и других видов химического
загрязнения на земной поверхности вдоль трасы нефтепроводов;
• Выявление нарушенных земельных участков;
• Контроль состояния водных объектов и береговой территории;

• Мониторинг и контроль земельных ресурсов;

ПРЕИМУЩЕСТВА БАС ТОО «КАПЭ»

•

Комплексность и универсальность выполнения авиационных работ в различных
отраслях хозяйственной деятельности;

•

Высокая безопасность выполнения полетов;

•

Сертифицированный летный персонал;

•

Высокая мобильность комплекса и пилотной группы;

•

Оперативность выполнения работ и получения результатов;

•

Большой радиус и продолжительность одного полета;

•

Возможность съемки в труднодоступных местах и местах техногенных
аварий;

•

Возможность полностью автоматического старта, полета и посадки;

•

Возможность круглосуточной эксплуатации в широком диапазоне погодных
условий;

•

Высокая экономическая эффективность комплекса в сравнении с
традиционными методами аэрофотосъемки;

•

Наземное геодезическое обеспечение высокоточными GNSS комплексами;

•

Экологическая безопасность (нулевые эмиссии и бесшумность);

www.kape.kz
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