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     Гексакоптер «V1100» имеет складную модульную
конструкцию. Помимо этого, данный тип БПЛА  оснащён
двухчастотной системой передачи на сверхдальние
расстояния и безопасной и надежной интеллектуальной
системой управления полетом со сверхдлинным
временем автономной работы. Промышленное
прикладное программное обеспечение значительно
упрощает управление БПЛА, а также делает работу с ним
безопасной и эффективной.          

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактный беспилотный летательный аппарат  «V1100»

 

Простая сборка обеспечивает быстрое приведение БПЛА в рабочее состояние;

Надёжная система управления полётом на основе новейших программных
алгоритмов с резервным копированием данных;

Усиленная конструкционная схема с внутренней амортизацией;

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

Аккумуляторная система  из двух батарей общей емкостью 25000 мАч;

Максимальное время непрерывного полета до 63 минут (без полезной нагрузки и
при нулевом уровне ветра);

Оснащение парашютной системой для аварийной посадки (опция);

Степень защиты корпуса  IP 43 с дополнительной гидроизоляцией и
антикоррозионной обработкой.
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ПОЛЁТНАЯ ПЛАТФОРМА

Длина по диагонали, мм 1188

Габаритные размеры, мм 
1291× 1129 × 480 (в развёрнутом виде)
600 × 480 × 480  (в сложенном виде) 

Обороты двигателя (KV), об/мин/В  160

Электрорегуляция оборотов, А 60 (без перегрева)

Стандартная взлётная масса, кг 10 (включая аккумулятор)

Макс. взлётная масса, кг 17 (уровень моря)

Макс. скорость подъёма/спуска, м/с 5/2

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

режим спутниковой ориентации - 5-10
режим круиза - 10
режим радиоуправления - 15 
  

Макс. угол наклона, ° 30

Макс. угловая скорость вращения, °/с 120

Макс. допустимая скорость ветра, м/с 8

Макс. время полёта, мин. 63 (без полезной нагрузки)

Макс. высота полёта, м 5000

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40

Размер пропеллера, дюймы 22,4 (диаметр) × 8 (шаг винта) 

Точность позиционирования (GPS), м ± 0,5 (по вертикали) / ± 0,1 (по горизонтали)

Степень защиты корпуса IP 43

Дополнительная защита фюзеляжа
гидроизоляция и антикоррозионная
обработка 
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КАРДАННЫЙ ПОДВЕС

Входное напряжение, В 12

Габаритные размеры, мм 136 × 98 × 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

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Рабочее напряжение, В 45,6 (постоянный ток)

Электроёмкость, мАч 25 000

Скорость принудительной разрядки, с 10

Тип аккумулятора LiHV 12S

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входное напряжение, В 100 - 240 (переменный ток)

Выходная мощность, Вт 1300

Мощность разряда, Вт 50

Зарядный ток, А 25

Макс. баланс тока, А 1,5

Тип аккумуляторной батареи (6 ячеек)
литиевая батарея (LiPo) /
высоковольтная литиевая батарея (LiHV)
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Рабочая частота, МГц 2400 - 2483,5 / 5725 - 5850 

Макс. расстояние связи, км 10 (при отсутствии помех)

Дисплей 7 8 1536 × 2048), 2000 кд/м², 6″ (

Зарядный интерфейс USB Type-c / mini HDMI  

Аккумулятор LiPo 2S; 7,4В; 9000 мАч   

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40

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

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип операционной системы Android

Встроенная память, ГБ 4 (оперативная память) / 16 (ПЗУ)

Тип внешней карты памяти Micro SD (64 ГБ)


