
Комплекс для аэрофото-, видеосъемки 
и видеонаблюдения в реальном времени
на базе беспилотного летательного аппарата

Особенности: Преимущества:

AVIAN представляет собой беспилотную летательную систему, предназначенную для осуществления аэрофотосъемки, 
видеосъемки, специального мониторинга, сбора ГИС-данных, в том числе с передачей данных в режиме реального времени. 
Мощный двухмоторный AVIAN сочетает в себе устойчивый к погодным условиям БЛА и оборудование, необходимое для 
получения результата высокого качества при использовании в самых различных областях и для широкого диаппазона целей.

• Легкость в обращении
• Высокая стабильность в полете
• Низкая крейсерская скорость
• Возможность управления в реальном времени
• Прочность конструкции из композитных материалов
• GPS+ГЛОНАСС навигация

• Установка фото- и видеокамер одновременно (2-0, 1+1, 0-2)
• Многозадачность в зависимости от установленного оборудования
• Приземление на парашюте
• Более 1200 часов налета с 2008 года
• Модульная загрузка оборудования
• Гарантия 12 месяцев

AVIAN

+



Технические характеристики

Физические параметры

Бортовое оснащение и параметры связи 

Параметры подготовки и варианты комплектации

Полетные параметры

Вес 4.0 кг

Линейные размеры 160х103х35 см

Размах крыла 1.60 м
Площадь крыла 48 дм²

Материал

Карбоновое волокно по 
запатентованной технологии  

Carbon Fiber Honeycomb  
Sandwich Structure

Силовая установка 2 электромотора мощностью по 120 Вт каждый (опция 2х240 Вт), 2 тянущих винта

Батарея Li-полимер, 11.1 В, 15000 мА/ч (на моторы), 5000 мА/ч (на авионику)

Связь
868.9 МГц, 19200 бит/с, полудуплекс, 8 каналов. 

Передача видеосигнала в реальном времени @32fps - 10-15 км, 
дистанционное управление - в радиусе 5 км.

Оснащение В зависимости от комплектации (*), модульная загрузка

Время подготовки 10 минут

Автопилот Автоматические взлет/посадка, самостоятельная навигация, автономная съемка,  
самодиагностика

Варианты комплектации
(камеры)

20.3 МП (APS-C CMOS), 24 МП (APS-C CMOS), 24 МП (Full-frame CMOS), 
GoPro Hero III

Дополнительное 
оборудование Катапульта, симулятор управления в реальном времени (**)

Скорость 54 км/ч (крейс.)...81 км/ч (макс.)

Высота полета Рабочие: 100-800 м
Максимальная: 4500 м

Время полета 60-90 минут

Взлет/посадка Жгут, катапульта / 
парашют (основн.), на фюзеляж (запасной)

Погодные условия
Ветер: 6 баллов по шк. Бофорта (39-49 км/ч)

Дождь: 5 баллов по шк. Бофорта 
Температура: -20С... 60С

Официальный импортер и дистрибьютор в России, Белоруссии и Казахстане
ООО “Компания Технополь”

Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 5, к 183
+7.(496).213.39.35     www.technopolecom.ru     technopole@dubna.ru

*, ** - более подробную информацию по этим позициям Вы можете получить обратившись к нам

AVIAN


