
БАК ДМ МОДЕЛЬ 103-И 

 
 
Эта летающая лаборатория предназначена для длительного воздушного 

дистанционного мониторинга земной поверхности посредством получения 
видеоизображения в реальном времени в видимой и инфракрасной областях 
спектра, а также фотоизображений. Комплекс оборудован лазерным дальномером, 
системой сопровождения цели и передачи координат. Аппарат является 
высокопланом нормальной аэродинамической схемы с V-образным оперением, 
поршневым двигателем и толкающим винтом постоянного шага, фюзеляжем типа 
монокок. 

 

 
  



Основные технические характеристики 

1 Геометрия  Значение 

 Размах крыла, мм 6500 

 Длина, мм 3020 

 Высота, мм 940 

 Площадь крыла, мм2 2500 

2 Летные характеристики*  

 Максимальная скорость, м/с 38 

 Высота полёта рабочая, м 300 – 2000 

 Высота полета максимальная (минимальная), м 4500 (100) 

 ** Радиус действия, м 90 000 

 Максимальная дальность полета на максимальной 

скорости, км 

2 200  

 Крейсерская скорость, м/с 28 

 Максимальная продолжительность полета, мин 960 

 Максимально допустимый крен, град. 30 

3 Весовые характеристики  

 Взлетная масса, кг 90 

 Полезная нагрузка, кг 12 

4 Система позиционирования  

 Автопилот  Глонасс/GPS 

 Система стабилизации Бортовая ИНС 

5 Погодные условия эксплуатации  

 Диапазон рабочих температур, 0С минус 30 … плюс 40 

 Относительная влажность, % 80-85 

 Условия видимости, (м) Туман (50) 

 Скорость ветра у земли при взлете максимальная, м/с До 12 

 Осадки, (мм/мин) Дождь, снег (0,2) 

6 Иные характеристики  

 Способ хранения контейнерный Транспортировка в 

противоударном кейсе в 



прицепе для легкового 

автомобиля 

 Гарантированный ресурс***  1 год или 150 взлётов – посадок 

 Взлёт С катапульты 

 Посадка С парашютом на подушку 

 Работоспособность при температуре, 0С От -30 до +40 

 
* Характеристики получены в следующих условиях:температура воздуха t = 20 0С; атмосферное давление P = 
750 – 760 мм. рт. ст.; влажность не более 80%; скорость ветра не более 10 м/с 
** В условиях прямой видимости 
*** В зависимости от того, какое событие произойдёт раньше 

 

В стандартной комплектации БАК ДМ 103-И 
оборудован гиростабилизированной платформой с 
видеокамерой видимого спектра, двумя 
тепловизорами (640х480, 35, 640х480, 75), лазерным 
дальномером, фотоаппаратом, максимальной угловой 
скоростью управления, 200°/сек, потребляемой 
мощностью не более 20 Вт 

 

 
Основные направления применения 

1. Научно-исследовательские задачи (с целью получения сведений, 
применимых как в военном, так и в гражданском секторе): 

a. Проведение летных испытаний нового бортового оборудования, 
полезной нагрузки, источников питания и элементов конструкций, 

b. Наблюдение за природными явлениями. 

2. Прикладные – гражданские: 
а. воздушная поддержка (детализация) космического сегмента 

дистанционного зондирования Земли, 
 
b. Оперативный мониторинг: 
i. . лесных массивов и водоемов в интересах лесохраны, экологических служб, 

рыбопромысловых компаний, 
ii. ЛЭП, нефте- и газо-проводов; 
iii. инженерных сетей и зданий; 
iv. движения железнодорожного, морского и автомобильного транспорта, 
v. в целях картографирования местности; 
vi. в целях поиска полезных ископаемых (при установке специализированной 

гиперспектральной аппаратуры); 
vii. в целях метеорологических наблюдений; 
viii. природных стихийных бедствий и оценка их последствий;  

 
c. Доставка грузов  
i. сброс маркеров (световых, радиоизлучающих) для обозначения каких-либо 

объектов;  
ii. сброс взрывных устройств в горах для организации превентивного схода лавин.  



 
3. Прикладные – военные  
a. Наблюдение - разведка - целеуказание – в том числе, за горизонтом 

таргетирования боевой техники (сухопутной, морского базирования и авиации);  
b. Разведка, в т.ч. - поддержка по маршруту движения людей и техники;  
c. Оценка ущерба в сражении. 
 

 


