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     Квадрокоптер «R500» имеет фюзеляж
из углеродного волокна и облегчённую
раму. Непрерывное время полёта данного
БПЛА составляет 60 минут при 7-ом уровне
сопротивления ветру. Также квадрокоптер
оснащён карданным подвесом с 3-х осевой
стабилизацией, который в качестве полезной
нагрузки может нести камеру ultra HD 6K,
камеру ночного видения starlight или
тепловизионную камеру.                 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактный беспилотный летательный аппарат  «R500»

 

Облегчённый моноблочный карбоновый корпус;

С етевой RTK модуль сантиметровой точности;

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

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

Максимальное время непрерывного полета до 60 минут;

В стандартную комплектацию входит видеокамера 6К с частотой
кадров 25Гц и LiDAR для определения препятствий;

Портативность конструкции и простота в использовании;

Оснащение парашютной системой для аварийной посадки (опция);

Степень защиты корпуса  IP 54.
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ПОЛЁТНАЯ ПЛАТФОРМА

Длина по диагонали, мм 460

Габаритные размеры, мм 367 х 367 х 228 

Обороты двигателя (KV), об/мин/В  650

Электрорегуляция оборотов, А 45 (постоянный ток)

Размер пропеллера, дюймы 11 (диаметр) х 4,5 (шаг) 

Макс. взлётная масса, кг 2

Макс. скорость подъёма/спуска, м/с 5/3 (регулируется от 3 до 8)

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

режим спутниковой ориентации - 5
режим круиза - 5-20 (стандарт - 10)
режим радиоуправления - 15 
  

Макс. угол наклона, ° 30 (25  в режиме спутниковой ориентации)

Макс. угловая скорость вращения, °/с 150

Макс. допустимая скорость ветра, м/с 17

Макс. время полёта, мин. 60 (без видеокамеры) / 50 (с видеокамерой) 

Макс. высота полёта, м 4500

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

Точность позиционирования по ГНСС, м

Стандартная взлётная масса, кг 1,38 (включая аккумулятор и кардан)

± 1,5 (по вертикали) / ± 0,4 (по горизонтали) 

Точность позиционирования по ГНСС
при координации с сетью RTK, см

2 (по вертикали) / 1 (по горизонтали) 

Степень защиты корпуса  IP 54
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ВИДЕОКАМЕРА

Тип сенсора 1-inch SONY backshot CMOS

Объектив FOV 85 °; f 9мм/25мм; F#3,5/2,6     

Разрешение фото 21К 

Разрешение видео (при частоте 25Гц) 6K (5480 х 3648) / 4K (3860 х 2160)  

Цифровое увеличение 25 х 

Кодирование видео H264, H265

Формат фото / видео JPG / МР4

Карта памяти Micro SD до 512ГБ

LiDAR 

Дальность обнаружения препятствий, м 12

Поле зрения, ° 30 (по горизонтали) /  ± 2,4 (по вертикали)

Частота измерений, Гц 100 

ПОЛЁТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Диапазон измерения высоты, м ≤ 12

Точность наведения, м ± 0,1

Частота измерений, Гц 100 

КАРДАННЫЙ ПОДВЕС

Входное напряжение, В 12

Система стабилизации по 3 осям (крен, тангаж, рыскание) 
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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 позиционирования, см
1 (уровень) / 2 (вертикаль); на каждый км
ухудшение точности на 1 мм 

Частота обновления данных, Гц 1000

Время холодного пуска, с < 45

Диапазон вращения, ° 
от -90° до +30° (по вертикали) /
± 40 (по горизонтали)

Макс. скорость вращения, °/с 50

Точность позиционирования, ° ± 0,01 (статическая) / ± 0,02 (динамическая)
 

Время горячего пуска, с < 10
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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 +10 до +40

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Рабочее напряжение, В 22,2

Электроёмкость, мАч 7000

Энергия, Вт·ч 155,4

Тип аккумулятора LiPo 6S

Внешняя температура при зарядке °С, от +5 до +40


