
 
 

1. Основные технические характеристики «Oil Inspector MGT» 

 

Параметры* Значения  

Управление 

Тип силовой установки электрическая 

Максимальная дальность радиоканала управления и 

передачи данных**, м 
10000 

Режим управления полетом Ручной/автоматический 

Характеристики полета 

Скорость рабочая, м/с 0 – 28 

Продолжительность полета***, мин 60 

Рабочая высота полета, м 5 – 600 м 

Взлётная масса в снаряженном состоянии и 

аккумуляторными батареями, кг 
10,5 

Максимальная скорость ветра у земли, м/с 10 

Время подготовки к старту, мин 5 

Общие характеристики 

Навигация GLONASS и / или GPS  да 

Количество полетов до выполнения технического 

обслуживания корпуса аппарата 
50 

Количество полетов до выполнения технического 

обслуживания оборудования аппарата 
50 

Срок хранения аппарата (без эксплуатации), лет 1 

Диапазон рабочих температур, 
0
С минус 20 … плюс 35 

*Характеристики получены в следующих условиях: температура воздуха t = 25 0С, атмосферное давление Р = 760 мм. рт. 

ст., влажность не более 80%, скорость ветра не более 3 м/с. 
**В условиях прямой видимости.  

***Без полезной нагрузки при температуре окружающей среды не менее +15 °С. При условии, что до старта аппарат 
находился в помещении с температурой не ниже +15°С. 

 

2. Основные режимы полета «Oil Inspector MGT» 

 

Полет (с наведением) по видеокамере – держание курса согласно линии 

визирования полезной нагрузки, автоматически следуя ей, с оптимальным 

маневрированием. Этот режим также может использоваться в случае потери сигналов GPS 

для визуального ведения аппарата к точке посадки. Этот режим позволяет следовать за 

объектом согласно линии визирования полезной нагрузки, либо со смещением (по 

удалению и азимуту) от объекта (задается оператором). Необходимым условием 

реализации режима полета: «Полет (с наведением) по видеокамере» это наличие сигнала с 

видеокамеры на пульт управления оператора БПЛА (внешнего пилота БПЛА). 

Навигация по маршруту (автономная навигация по точкам маршрута) – 

маршрут полета определяется оператором при помощи простого интерфейса перед 

полетом и во время полета. Аппарат обеспечивает автоматическое следование по 

запрограммированному маршруту на основе навигации по GPS.  



Полет по координате – режим автоматического полета в назначенную 

оператором координату и входит в режим ожидания в этой точке.  

Ожидание на координате – режим зависания над заданной точкой ожидания. 

Возвращение домой – возвращение по прямой или по запрограммированному 

маршруту к заданной точке возвращения, в автоматическом или ручном режиме. Новый 

маршрут и точка посадки могут обновляться и загружаться на аппарат на любом этапе 

миссии. 

Потеря связи – при потере связи аппарат пытается ее восстановить в течение 

одной минуты или времени, установленным оператором (до 6 мин.). Если попытка не 

удалась, аппарат автоматически ложится на курс в направлении заданной точки 

возвращения и приземляется. Если при выполнении данного процесса связь возобновится, 

то аппарат по решению оператора может вернуться к выполнению текущей миссии 

Возвращение аппарата может происходить при помощи автоматической 

процедуры по команде оператора. Точность посадк не превышает радиус в 2 метра от 

заданной точки приземления. 

 

3. Штатный модуль полезной нагрузки «Oil Inspector MGT» (МПН-OI) 

 

 

Назначение - визуальное наблюдение в видимой и инфракрасной 

областях спектра с функцией захвата и сопровождения цели. 

 

•Двух осевая стабилизация оптической оси камеры 

•Видеоблок (1920x1080) с оптическим зумом 20х/30х 

•Болометрический Тепловизор (640x480) 

•Защита от пыли и брызг (IP65) 

•Относительная точность стабилизации по осям 1-2 градуса 

• Демпфирующая рама 

 

 


