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     Квадрокоптер «R1000» имеет складную модульную
конструкцию. Данный тип БПЛА также оснащён двойной
системой магнитного ориентирования и резервным
питанием для обеспечения безопасности полёта. Система
двойного резервирования GNSS + grid RTK обеспечивает
точность позиционирования на сантиметровом уровне и
позволяет избегать препятствий в любом направлении.
Время автономного полёта составляет 54 минуты, а вес
полезной нагрузки достигает 8кг.           

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактный беспилотный летательный аппарат  «R1000»

 

Автономная система обнаружения препятствий на расстоянии до 40м (опция);

Интегрированный сетевой модуль RTK с мощной защитой от электромагнитных
помех, обеспечивающий точность позиционирования на сантиметровом
уровне;

Система дистанционного управления и передачи данных с дальностью
действия до 12км;

Возможность установки оптико-электронных наблюдательных систем
различного класса, включая тепловизионные;

Интеллектуальная система автономного питания с аккумулятором 14000 мАч;

Максимальное время непрерывного полета до 54 минут (без полезной нагрузки);

Оснащение парашютной системой для аварийной посадки (опция);

Степень защиты корпуса  IP 54.
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ПОЛЁТНАЯ ПЛАТФОРМА

Длина по диагонали, мм 1047

Габаритные размеры, мм 
1140 х 1140 х 531 (в развёрнутом виде)
514 х 439 х 469 (в сложенном виде) 

Обороты двигателя (KV), об/мин/В  180

Электрорегуляция оборотов, А 80 (без перегрева)

Стандартная взлётная масса, кг 7,8 (включая аккумулятор)

Макс. взлётная масса, кг 16 (уровень моря)

Полезная нагрузка, кг ≤ 5 (оптимально) / ≤ 8 (макс. значение)

Макс. скорость подъёма/спуска, м/с 5/3

Макс. скорость полёта, м/с
(без учёта ветра) 

режим спутниковой ориентации - 5
режим круиза - 3-20
режим радиоуправления - 25 
  

Макс. угол наклона, ° 40

Макс. угловая скорость вращения, °/с 100

Макс. допустимая скорость ветра, м/с 17

Макс. время полёта, мин. 54 (без полезной нагрузки)

Макс. высота полёта, м 5000

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40

Точность наведения, см

с RTK: 
± 10 по вертикали; ± 5 по горизонтали
без RTK:
± 50 по вертикали; ± 10 по горизонтали   
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КАРДАННЫЙ ПОДВЕС

Входное напряжение, В 12

Габаритные размеры, мм 136 х 198 х 139 

Масса, г 452 

Система стабилизации по 3 осям (крен, тангаж, рыскание) 

Точность позиционирования, ° ± 0,008 (статическая) / ± 0,02 (динамическая)
 

Диапазон вращения, ° 
от -110 до +60 (тангаж) / ± 150 (рыскание) /
± 10 (крен)  

Макс. скорость вращения, °/с 30

LiDAR (опция)

Дальность обнаружения препятствий, м
0,1 - 40 (коэффициент отражения - 90%)
0,1 - 13,5 (коэффициент отражения - 10%)

Горизонтальное поле зрения, ° 3 

Частота измерений, Гц 50 

ПОЛЁТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Диапазон измерения скорости, км/ч < 18 

Диапазон измерения высоты, м ≤ 12

Точность наведения, м ± 0,1

Частота измерений, Гц 100 

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Рабочая частота, МГц 5725 - 5850 / 2400 - 2483,5    

Макс. расстояние передачи, км 12 (при отсутствии помех)
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Режим модуляции OFDM и MIMO

Кодирование видео Н.264

Формат сигнала 1080p / 30 (совместимость с понижением)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель WKRC - H12

Рабочая частота, МГц 2400 - 2483 

Макс. расстояние связи, км 12 (при отсутствии помех)

Дисплей 5,5″ (1920 х 1080), 1000 кд/м²

Зарядный интерфейс USB Type-c 

Аккумулятор LiPo 1S; 3,7В; 10 000 мАч   

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +40

Температура зарядки аккумулятора °С  , от +5 до +40

Масса, г 530

Габаритные размеры, мм 190 х 152 х 94 

ГНСС ПРИЁМНИК С СЕТЕВЫМ БЛОКОМ RTK

Рабочие полосы частот
GPS: L1/L2/L5; ГЛОНАСС: F1/F2;
БейДу: B1/B2/B3; Галилео: E1/E5 

Точность ориентации, ° 0,2 (1м базовой линии)

Точность позиционирования, см
1 (уровень) / 2 (вертикаль); на каждый км
ухудшение точности на 1 мм. 

Частота обновления данных, Гц 1, 2, 5, 10, 20

Время холодного пуска, с < 45
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Время горячего пуска, с < 10

Время перезахвата, с < 1

Надежность инициализации, % 99,9

Формат дифференциальной передачи
данных

RTCM 2.X/3.X

Канал передачи данных 4G (неограниченное расстояние)

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Рабочее напряжение, В 45,6 (постоянный ток)

Электроёмкость, мАч 14 000

Скорость принудительной разрядки, с 10

Тип аккумулятора LiHV 12S

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входное напряжение, В 100-240 (переменный ток)

Выходное напряжение, В 52,2 (постоянный ток)

Зарядный ток, А 10


