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Компания Germandrones разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
для использования в профессиональных целях. Предлагаемые нами БПЛА основаны на истинно
немецких технических стандартах и найдут применение в разных сферах, таких как изыскательские
работы и топографические съемки, поисково-спасательные работы, безопасность и инспектирование,
а также для высокоточного земледелия. Для решения практических задач в каждом из приведенных
случаев применения используются уникальные приборы наблюдения и обнаружения, и операционные
технологии.
Нашу команду объединяет компетентность в области технического обеспечения качества,
исследований и проектировок, и энтузиазм к инновационным технологиям. Разработанная нами
техника зарекомендовала себя на практике, помогая нашим заказчикам преодолевать реальные
ограничения в работе.
Наш БПЛА Songbird сочетает в себе эффективность, скорость
самолетов с возможностью вертикального взлета
мультироторных дронов. Благодаря комбинации
расширяется сфера использования существующих
совершенно новый спектр применений.

и дальность действия обычных
и посадки современных
данных характеристик не только
БПЛА, но и предлагается

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
ВЫСОКОТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
И З Ы С К АТ Е Л Ь С К И Е РА Б О Т Ы И Т О П О Г РАФ И Ч Е С К И Е С Ъ Е М К И
П О И С КО В О-С П АС АТ ЕЛ Ь Н Ы Е РА Б ОТ Ы

БПЛА Songbird является результатом многолетних испытаний и оптимизации. Объединяя
преимущества обычных самолетов и мультироторных дронов, этот новый тип БПЛА предлагает
значительно расширенные возможности применения. Благодаря возможности вертикального
взлета и посадки БПЛА не требует ВПП для проведения взлета и посадки, сохраняя при
этом все достоинства самолетов с неизменяемой геометрией крыла. Сочетание глубоко
модернизированного аэродинамического дизайна и минимальной массы конструкции увеличивает
время полета до двух часов, что вдвое больше, чем у сопоставимых аппаратов.
В зависимости от полезной нагрузки площадь покрытия достигает 25 км² (10 кв. миль).
Благодаря высокотехнологичному автопилоту с функциями автоматического взлета и посадки
БПЛА может управляться одним пилотом/оператором, не имеющим предварительного опыта
полетов. Все это, в сочетании с длительным временем полета и быстрой и
безинструментальной сборкой, обеспечивает высокую отдачу от ваших инвестиций.

БПЛА Songbird может оснащаться полезной нагрузкой весом
до 2 кг, что позволяет использовать большие батареи, две
камеры или узкоспециализированные датчики, такие как LIDAR,
или проводить топографические съемки в режиме реального
времени. Максимальный взлетный вес не может превышать
10 кг. БПЛА Songbird был разработан инженерами с
многолетним практическим опытом, испытавшими те условия,
которые оборудование должно выдержать в реальных условиях
работы. Аппарат можно применять в экстремальных погодных
условиях, в африканской пустыне и в тропических джунглях.
БПЛА Songbird может работать при скорости ветра до
19 м/с, в жестких погодных условиях жары, холода и во время
небольшого дождя. После нашего краткого курса подготовки
любой человек сможет безопасно, надежно и эффективно
использовать БПЛА Songbird. Также наши специалисты
помогут вам подобрать правильные приборы и операционные
технологии для вашего конкретного случая использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНСПЕКТИРОВАНИE

БПЛА Songbird, оснащенный высокоточными камерами и
GPS, является оптимальным решением для проведения
изыскательских работ, топографических съемок и
документирования. Выполненные снимки и 3D-модели
отвечают производственным требованиям, например,
для контроля производства и управления материальнотехническими ресурсами в открытых шахтах, дорожном
строительстве, обнаружении тектонических движений или
мониторинга водоемов и водозащитных сооружений.
БПЛА Songbird может управляться одним оператором.
Аппарат транспортируется в прочной алюминиевой коробке,
время сборки и подготовки к работе составляет менее
10 минут. За один полет БПЛА может обследовать участок
площадью до 25 км², что позволяет организовать быстрый сбор
точной информации по очень большой территории.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

БПЛА Songbird, оснащенный комплектом проведения
топографических съемок в режиме реального времени,
является новым инструментом для служб экстренного
реагирования и государственных структур, проводящих
работы во время стихийных бедствий. Менее чем через
пять минут после возвращения БПЛА с миссии, вам будет
представлен точный образ зоны бедствия с географической
привязкой, что обеспечит предварительное планирование
и более эффективное проведение спасательных работ, а
также предупреждение попадания спасателей в опасные
или стрессовые ситуации. Для помощи наземным службам
комплект проведения топографических съемок можно
заменить за камеру с гиростабилизатором, обеспечивающую
дистанционную передачу потокового видео высокой четкости с
дополнительными тепловыми датчиками. БПЛА Songbird может
управляться одним оператором. Аппарат транспортируется в
прочной алюминиевой коробке, время сборки и подготовки
к работе составляет менее 10 минут. Благодаря этому БПЛА
Songbird подходит для управления и эксплуатации командой
экстренного реагирования даже в самых сложных условиях.

И З Ы С К АТ Е Л Ь С К И Е РА Б О Т Ы И
Т О П О Г РАФ И Ч Е С К И Е С Ъ Е М К И

БПЛА Songbird, оснащенный камерой с гиростабилизатором,
обеспечивающей дистанционную передачу потокового видео
высокой четкости в режиме реального времени, позволяет
производить наблюдения в зонах повышенного риска с
безопасного расстояния и в течении длительного времени.
Будь то аварийная зона, где нужны частые обновления
о состоянии ситуации или непроходимая зона, прямая
видеосъемка в оптическом и/или тепловом диапазоне дает
возможность принимать обоснованные решения на основе
полной имеющейся информации. БПЛА может обеспечить
непрерывное наблюдение в течение двух часов за крупными
заводскими объектами, аэропортами, железными дорогами,
трубопроводами или линиями электропередач.

П О И С КО В О-С П АС АТ ЕЛ Ь Н Ы Е РА Б ОТ Ы

Существует множество способов увеличить урожайность
с помощью БПЛА Songbird, оснащенного оптическими и
мультиспектральными камерами. Определение здоровья
растений, заражения вредителями или сьемки общей биомассы
могут помочь вам оптимизировать использование пестицидов.
Другим применением является оптимизация оборудования
для орошения, что особенно актуально в районах, страдающих
от частых засух. Современное программное обеспечение для
анализа растений может применяться для лучшего понимания
состояния земледельческих культур и для прогнозирования их
роста в течение сезонов.

SONGBIRD ОБСЛЕДОВАНИЕ

Размах крыла:

3.10 м

Корпус:

Стеклопластик и углепластик

Макс. полезная нагрузка:

2 кг

Макс. взлетный вес:

10 кг

Макс. скорость:

45 м/с (160 км/ч)

Эксплуатационная скорость:

Прибл. 18 м/с (в зависимости от случая
применения)

Макс. скорость ветра:

19 м/с

Время полета в стандартной конфигурации:

> 60 мин

Двигательная установка:

Четыре электродвигателя

Перезаряжаемый блок батарей:

6 с – 22,000 мАч

Система автоматического управления полетом:

Собственной разработки (аппаратура и ПО)

Радиоуправление:

2.4 ГГц

Частота телеметрии:

433 МГц или 868 МГц

Меры по обеспечению безопасности:

Возвращение на стартово-посадочный комплекс
Удержание позиции
Автономный взлет и посадка

Время подготовки к работе:

< 10 мин

Крыло:

3.10 м
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