
КОМАР-М
БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Беспилотный авиационный комплекс мониторинга земной (водной) поверхности 
предназначен для скрытного дистанционного наблюдения за подвижными и стационарными 
объектами в режиме реального времени, обнаружения объектов наблюдения, определения их 
географических координат с последующей передачи полученной информации потребителям.

НАЗНАЧЕНИЕ

AEROSYSTEM.BY

Электронное оборудование летательных аппаратов



ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕЛЕВАЯ НАГРУЗКА

В комплект сменных целевых нагрузок БАК 
«КОМАР-М» могут входить:

• ИК камера МН-MINIR384 – 1 шт.;
• ТВ камера Tamron MP1010M-VC – 1 шт.;
• ТВ камера AC Robin Zed1 – 1 шт.;
• ТВ камера Sony Cyber-shot DSC-QX100 – 1 шт.

не более 3 кг

электродвигатель
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15 км

72 км/ч

115 км/ч

Максимальная взлетная масса

Тип силовой установки

Максимальная продолжительность полета

Тактический радиус

Крейсерская воздушная скорость

Максимальная воздушная скорость полета

3500 м

15 м

с руки

на парашюте

-20...+50 °С

Максимальная абсолютная высота полета
деленияТочность опре  

координат объектов (1σ)

Способ запуска

Способ посадки

Рабочий температурный диапазон

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

СОСТАВ БАК

2 шт.Беспилотный летательный аппарат

Комплект сменных целевых нагрузок 1 к-т.

Наземная станция управления 1 шт.

Комплект эксплуатационной документации 1 к-т.

Комплект ЗИП 1 к-т.

Комплект укладок 1 к-т.

Наземная станция управления (НСУ) представляет собой 
автоматизированное рабочее местооператора БАК.

Назначения НСУ:
 подготовка, ввод, хранение, отображение, 
 корректировка и запись полетного задания 
 в пилотажно-навигационный комплекс БЛА;
 автоматизированное управление полетом БЛА 
 и их целевой нагрузкой;
 прием, регистрация, обработка, отображение 
 параметрической и видовой информации, 
 получаемой с БЛА;
 автоматизированное определение координат 
 объектов по информации БЛА, их захват 
 и сопровождение;
 получение и обработка данных от системы 
 топопривязки и ориентирования элементов БАК 
 на местности;
 отображение местоположения элементов БАК 
 (НСУ, БЛА);
 отображение полетного задания (маршрута полета);
 отображение фактической траектории, в том числе 
 по высоте полета;
 интеллектуальное распознавание объектов, 
 их автоматический захват и сопровождение  
 (опционально);
 3D отображение (опционально);
 многооконный режим отображения информации.

Дистанционное наблюдение за выбранным 
оператором участником местности, 
подвижными и стационарными объектами, 
воздушная разведка районов стихийных 
бедствий, патрулирование лесного фонда 
и определение границ зон пожаров 
и наводнений;

Мониторинг протяженных объектов 
(транспортных магистралей, нефте- 
и газопроводов, теплотрасс, линий 
электропередач) в номинальных 
условиях и при возникновении 
чрезвычайной ситуации;

Автоматизированный поиск пострадавших, 
потерпевших бедствие экипажей 
воздушных и морских судов, определения 
их географических координат;

Передача фото- и видеоданных 
на наземный пункт управления 
в режиме реального времени, обработки 
информации и формирования отчетов;

Оценка пожароопасной обстановки, 
экологический мониторинг рек 
и водоемов.


