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Минимальные требования к 

ноутбуку

Для участия в тренинге необходимо использовать ноутбук 

со следующими минимальными требованиями:

• Процессор: Intel I3 или лучше;

• Видеокарта: AMD Vega 8, Vega 11, Vega 10 или лучше, 

NVIDIA MX100, MX150, MX250 или лучше;

• ОЗУ: 8ГБ или больше;

• ОС: Windows 7 или выше;

• Не должно быть установлено сторонних НСУ.

В поле во время полетов:

• Экран матовый;

• Жесткий диск - SSD (так как HDD может повредиться при 

транспортировке);

• Минимум 3 USB разъёма (блок телеметрии, мышь, 

флешка);

• Картридер для выгрузки снимков с карты памяти 

фотокамеры.

Дополнительная информация

Необходимо подготовить информацию о месте 

планируемого полета – название ближайшего 

населенного пункта, точные координаты 

объекта, его примерная площадь.

Корректное расположение НСУ на 

ноутбуке

Скачайте программное обеспечение НСУ XGround

Control по ссылке от поставщика.

• После того, как вы скачали архив с данными, 

создайте отдельную папку для хранения НСУ. 

• Переместите в эту папку скаченный архив с 

программой.

• Нажмите правой кнопкой мыши на скаченный 

архив и выберите команду «Распаковать здесь» 

или «Извлечь в текущую папку». Все необходимые 

файлы программы будут распакованы в текущей 

папке.

• Для сохранения проектов ваших полетных заданий 

создайте новую папку, например «Полеты ИКС 7». 

Для каждого нового полета также создавайте 

отдельную папку в папке «Полеты..»
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Подготовка к тренингу

Будьте внимательны, если Вы не прошли данный тренинг, комплекс ИКС 7 может быть не принят по гарантии в 

сервисном центре!
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Обзор комплектации и 
сборка-разборка ИКС 7

1. Достать из чемодана полусобранный аппарат, держа за карбоновые консоли 

рамы.

2. Отсоединить кожух корпуса, проверить установку полезной нагрузки 

(фотокамеры), проверить подключен ли разъем камеры, проверить установлена 

ли карта памяти в фотокамеру. 

3. Установить аккумулятор, закрепить его в корпусе до щелчка. Присоединить 

кожух корпуса обратно, закрепить его специальной петелькой.

4. Установить пропеллеры, если они не установлены. Убедиться, что пропеллеры 

установлены правильно. Затянуть гайки пропеллеров.

5. Установить крылья, вставив их в соответствующие трубки вплотную к раме до 

щелчка.

6. Протянуть силиконовую трубку до штуцера, вставить ее до конца.

7. Поставить собранный аппарат на ровную поверхность взлетной площадки.

ВИДЕО

Внимание!

Все работы по сборке/разборке комплекса, 

смене/обслуживанию ПН, 

извлечению/вставлению карт памяти 

производятся при отключенном 

электропитании борта (аккумулятор отключен).

Важно!

Правильное размещение элементов БАС в 

транспортировочном кейсе обеспечивает 

исправность комплекса при перевозках. 

Сфотографируйте кейс с аппаратом и 

сложенными в нем элементами, чтобы 

запомнить, где что располагается. 

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8
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Компоненты аппарата ИКС 7

Рама аппарата состоит из консолей рамы –

правой и левой, и корпусом между ними. При 

извлечении аппарата из кейса держать его 

необходимо за правую и левую консоли рамы, 

которые также выполняют функции шасси 

аппарата.

Кожух корпуса крепится на 

специальные застёжки, 

выполнен из композитов и 

кевлара. Он защищает 

внутреннюю электронику и 

полезную нагрузку.

Блок полезной нагрузки, в который устанавливается 

модернизированная камера для выполнения АФС, шлейф 

от нее подключается в соответствующий разъем платы 

автопилота. Запись изображений производится на флеш-

карту, вставленную в фотокамеру. 

Консоли рамы также выступают в роли 

шасси, на которые аппарат совершает 

посадку. В случаях, когда полезная 

нагрузка существенно выступает из 

корпуса, предусмотрены удлиненные 

«ножки» для повышения расстояния 

между модулем полезной нагрузки и 

поверхностью, на которой расположен 

аппарат (актуально для использования 

лазерного сканера или другой крупной и 

дорогостоящей техники). 

Корпус аппарата: крепкий 

карбоновый. На нем 

закреплены электронные 

компоненты – плата 

автопилота, GPS модуль, 

блок передачи телеметрии. 
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Компоненты аппарата ИКС 7

Стабилизатор: хрупкий, не 

рекомендуется брать в руки. 

Руками менять угол 

расположения законцовки 

стабилизатора запрещается –

может привести к выходу из 

строя сервопривода. 

Сервопривод – самый хрупкий элемент 

всей конструкции. Требует очень 

бережного отношения! Выход из строя во 

время полета может повлечь за собой 

уход с маршрута, а также не гарантирует 

посадку в обозначенное место.

Трубка Пито – датчик 

воздушной скорости; продета 

сквозь одно крыло. Для 

корректной работы требует 

продува после каждого 

полета. Аккуратное и 

бережное отношение к 

латунной трубке на кромке 

крыла необходимо для 

корректной работы. После 

установки крыла, силиконовый 

конец трубки надевается на 

специально предназначенный 

штуцер вплотную.

Крылья: требуют аккуратной 

эксплуатации для сохранения 

аэродинамических свойств, не давить, не 

жать. Во время установки держать за 

кромку, вставить до щелчка специальной 

защёлки, вплотную к консоли рамы. Во 

время снятия не тянуть, не держать за 

центр, не давить, держать за кромку и, 

немного разбалтывая из стороны в 

сторону, вытягивать с трубки, нажав 

на защёлку.

Модуль аккумуляторной батареи: аккумулятор 

устанавливается в специально отведенное для него 

место в корпусе до щелчка. Подача питания аппарату 

производится путем соединения силового провода от 

платы автопилота с силовым проводом аккумулятора.
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Пропеллеры аппарата ИКС 7

Неверно установленные пропеллеры  могут стать 

причиной того, что аппарат не взлетит.

При повреждении пропеллеров рекомендуется не 

снимать все пропеллеры сразу, а менять их по одному, 

заменяя каждый на полностью идентичный.

Будьте внимательны! В отверстии каждого 

пропеллера находится силиконовая втулка, которая 

необходима для надёжной фиксации. При замене 

пропеллера необходимо поместить втулку 

повреждённого пропеллера в новый.

Пропеллеры имеют разное 

вращение и незначительно 

отличаются друг от друга. 

При невнимательном 

использовании их легко 

перепутать.

Внимательно изучите 

расположение пропеллеров на 

аппарате и устанавливайте 

пропеллеры в точности так, как 

указано на изображении.

Используйте гаечный ключ на 8 

из комплекта поставки, чтобы 

заменить пропеллер при 

необходимости.
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Алгоритм укладки аппарата в кейс

1. Отсоединить силиконовую трубку от штуцера в консоли рамы аппарата;

2. Отсоединить крылья от консолей рамы, зажав кнопку защёлки одной рукой, второй -

держась за кромку, аккуратными движениями чуть разбалтывать из стороны в сторону;

3. Вытащить аккумулятор из блока для аккумулятора, потянув за рычажок на корпусе;

4. Отсоединить кожух корпуса, отсоединить флеш-карту из фотокамеры для выгрузки 

полученных изображений после полета. Присоединить кожух обратно;

5. Уложить аппарат в чемодан. Уложить крылья в соответствующие выемки.

Важно!

• Правильное размещение элементов БАС в транспортировочном кейсе 

обеспечивает исправность комплекса при перевозках. 

• Практика случайных падений кейса с высоты 3 м не повреждала 

размещенное в нем оборудование, тем не менее, транспортировка БАС 

требует аккуратного обращения.
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Зарядка АКБ
ВНИМАНИЕ!

Заряжать аккумулятор рекомендуется перед каждым полетом 

– накануне вечером или в день полетов. При хранении в 

заряженном состоянии аккумуляторы теряют свою емкость, 

поэтому, если вы зарядили аккумулятор ранее (например, за 

три-четыре дня до полетов) перед полетом его рекомендуется 

еще раз дозарядить. 

1. Заряжать аккумулятор необходимо только специализированным 

устройством с режимом балансировки ячеек, остановкой процесса 

заряда, настраиваемым током и напряжением. 

2. Заряжать аккумуляторы без присмотра строго запрещено! 

3. Во время каждой зарядки необходимо следить за процессом 

балансировки ячеек аккумулятора. Каждая из ячеек должна 

заряжаться равномерно. 

4. Допустимая разница напряжений ячеек 0,01-0,03 В. Если во время 

зарядки одна из ячеек заряжается заметно медленнее (разница с 

остальными более 0,1 В) – рекомендуется не использовать данный 

аккумулятор для выполнения работ с аппаратом, так как вероятна 

резкая просадка аккумулятора, которая может привести к неполадкам 

во время полета.

СОВЕТ! 

Инструкция по заряду аккумулятора с помощью 

зарядного устройства Q6

1. Подключите зарядное устройство к блоку питания через разъем INPUT, подключите 

блок питания к сетевой розетке. Убедитесь, что зарядное устройство включилось. 

Пробегитесь по настройкам, удостоверьтесь, что зарядное устройство работает. 

Чтобы зайти в настройки, нажмите коротко на колёсико управления.

2. Подсоедините АКБ к зарядному устройству, подключив силовой и балансировочный 

разъемы АКБ в соответствующие разъемы на зарядном устройстве (разъемы 

OUTPUT).

3. Для того, чтобы выбрать тип АКБ и заряда, нажмите коротко на колесико 

управления. С помощью колёсика и коротких нажатий на него выберите Charge, тип 

АКБ – LiPo, вольтаж ячеек – 4.20V, количество ячеек – 6S, ток заряда – 10А. Затем 

нажмите Start Task. Начнется зарядка.

4. В зарядном устройстве ISDT Q6 Pro состояние процесса зарядки отображается на 

дисплее ЗУ цветовой индикацией. Цвет экрана оранжевый – идет зарядка, синий –

производится балансировка после заряда, зеленый – зарядка завершена. Зарядку 

можно прервать в случае необходимости, но полет можно проводить только с 

полностью заряженным АКБ (суммарный вольтаж ячеек должен составлять 25,2 V)

5. Время зарядки АКБ с указанными настройками ЗУ составляет не более 90 минут.

6. По завершении зарядки отключите зарядное устройство от сетевой розетки.
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Хранение АКБ

Примечания по зарядке

1. Если во время зарядки индикатор мигает, это указывает на то, что зарядка временно остановлена 

из-за выхода температуры за пределы рекомендуемого диапазона. Когда температура 

возвращается к установленному диапазону, зарядка возобновляется. Рекомендуется заряжать 

аккумулятор при окружающей температуре от 10°C до 30°C.

2. Если участок разъема аккумулятора загрязнен, аккумулятор может не заряжаться эффективно. В 

этом случае разъем необходимо прочистить.

3. При возникновении каких-либо неисправностей во время использования адаптера переменного тока 

немедленно отключите питание, отсоединив штепсельную вилку от сетевой розетки.

4. Если время заряда аккумулятора составляет значительно более 90 минут при указанных настройках 

ЗУ, необходимо отключить аккумулятор от зарядного устройства и обратиться в службу поддержки.
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Зарядка и хранение АКБ

Хранение аккумулятора

Заряжать аккумулятор следует по возможности как можно быстрее после 

полета, но при условии, что температура его оболочки не более 25°C 

(когда вы держите аккумулятор в руках, он не горячий). Хранение 

аккумулятора в разряженном состоянии может негативно сказываться на 

его характеристиках, однако перед зарядкой аккумулятор должен остыть, 

если он ощутимо нагрелся.

Если вы не планируете выполнять полеты от 1 недели и более, переведите все 

аккумуляторы в режим хранения, установив уровень напряжения около 3,7 В на 

банку (3,7*6=22,2 В) и храните их в ячейках несгораемого герметичного кейса. 

Кейс должен находиться в сухом помещении при температуре +7°С.

1

2
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Техника безопасности при 
обращении с Li-Po АКБ
Эксплуатация

• Никогда не используйте вздутые Li-Po батареи, не заряжайте их, утилизируйте их в соответствующем 

месте.

• Никогда не допускайте разряд Li-Po батареи ниже 3,0 В на ячейку. В идеале напряжение не должно 

быть ниже 3,4 В для того, чтобы батарея функционировала нормально.

• Срок службы Li-Po батареи зависит от того, как ее использовали. Обычно он не превышает 300 циклов 

заряда/разряда. Не оставляйте надолго батарею с полным зарядом или полностью разряженную, 

не подвергайте ее воздействию высоких или отрицательных температур, или этот срок сократится 

в разы

• Li-Po аккумуляторные батареи снижают емкость при низкой температуре окружающего воздуха. 

Чем холоднее на улице, тем короче будет продолжительность полета. При полетах на морозе батарея 

должна находится в тепле до самого момента взлета.

• Li-Po батареи снижают свою ёмкость при уменьшении атмосферного давления (в высокогорье, в 

самолете). 

• Обращайтесь с аккумуляторами бережно. Не допускайте падений, ударов, деформаций. 

• При подключении (отключении) аккумуляторов держитесь только за разъемы, тянуть или дергать за 

провода запрещается.

• В случае обрыва разъемов, нарушения целостности изоляции - очень аккуратно изолируйте 

оголенные провода друг от друга при помощи изоленты. При нарушении целостности аккумулятора 

– поместите аккумулятор в огнеупорный контейнер, затем очень аккуратно утилизируйте его в 

соответствующем месте.

ВНИМАНИЕ!

Li-Po батареи могут быть

крайне опасными, если их заряжать,

разряжать и хранить неправильно!



• Не перезаряжайте Li-Po батарею. Перед взлетом в ячейках должно быть по 

4,2 В.

• Огонь, который спровоцировала аккумуляторная батарея — это химическое 

пламя. Всегда держите наготове огнетушитель класса D для таких 

случаев. Место для процесса зарядки должно быть без 

легковоспламеняющихся материалов, таких как фанера, пенопласт, 

скопления бумаги, деревянные столы и стулья.

• Во время зарядки, разрядки и хранения Li-Po батарей всегда используйте 

огнеупорный контейнер. К возгоранию и взрыву приводит внутреннее 

короткое замыкание. Чаще всего это происходит с полностью заряженными 

батареями на хранении, при ударе по аккумулятору или в процессе 

зарядки/разрядки.

• Всегда используете зарядное устройство из комплекта БАС, которое 

подходит к вашим аккумуляторам по характеристикам. Важно, чтобы все 

ячейки в Li-Po батарее заряжались сбалансировано, одновременно 

одним напряжением.

• Всегда помните, что нагрев — это наибольшая опасность для Li-Po батарей. 

Чем горячее батарея, тем меньше срок ее жизни.  Не заряжайте батарею, 

пока она не остынет  после недавнего использования, и не используйте 

только что заряженную, горячую батарею.

• Не оставляйте без присмотра заряжающуюся Li-Po батарею. 

Если вдруг она вздуется, задымится или загорится, вы сможете 

принять необходимые в этом случае действия. Отсутствие 

контроля даже в течении 5 минут может быть критично.

• Храните свои Li-Po аккумуляторные батареи при 

температуре +70С. Такая температура снижает химическую 

активность внутри батареи и продлевает срок ее жизни.

• Никогда не храните полностью заряженные Li-Po батареи 

более 5 дней. Если на третий день вы понимаете, что ваше БВС 

сегодня не полетит, то разрядите ее до 3,7-3,8 В на ячейку 

(режим Storage) и оставьте в таком состоянии до следующей 

зарядки.

• Li-Po аккумуляторные батареи не имеют «эффекта памяти», 

поэтому для аккумуляторов, находящихся в режиме хранения, 

достаточно раз в 3 месяца произвести цикл заряд-разряд для 

сохранения их работоспособности.

14

Техника безопасности при 
обращении с Li-Po АКБ

Хранение Зарядка
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Особенности транспортировки ИКС 7 

• Кейс БАС ИКС 7 выполнен таким образом, что помещается в стандартный 

багажник легкового автомобиля.

• При транспортировке кейса с БАС ИКС 7 самолетом необходимо уточнить 

правила авиакомпании по перевозке груза с такими габаритами, уточнив, 

что в комплекте кейса есть аккумуляторы. Возможно, потребуется 

оформление перевозки опасного груза (в зависимости от правил 

авиакомпании). 

• При перевозке поездом по железной дороге необходимо оформить 

документы на груз, превышающий стандартные габариты. Перед тем, как 

провозить кейс с аппаратом на поезде, ознакомьтесь с требованиями 

перевозки габаритного груза и выполните их.

• При перевозке аккумуляторов транспортными компаниями всегда изучайте 

требования перевозки батарей в конкретной транспортной компании.
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Особенности хранения ИКС 7

• Хранить БАС ИКС рекомендуется внутри кейса. 

• Хранить кейс допускается только крышкой вверх. 

• Не допускается ставить кейс колёсиками вверх, передвигать кейс боковой 

стороной или колёсиками вверх.

• Запрещается садиться на кейс, а также класть на кейс любой груз более 30 

кг. 

• При этом допускается хранить кейсы с аппаратами друг на друге, но не 

более одного кейса сверху на другом.

• Хранить кейс не допускается под прямыми солнечными лучами, а также 

при постоянной относительной влажности воздуха более 70%. 

• При хранении аппарата при температуре ниже 10°С перед использованием 

рекомендуется прогреть аппарат в теплом помещении.
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Регламент эксплуатации

Техническое

• Поддержание аппарата в чистоте и целостности конструкции;

• Постоянная визуальная проверка работоспособности и целостности элементов 

позволяет выявить значительное число дефектов, таких как трещины, сколы, 

вмятины, коррозионные повреждения, целостность соединений и пр.

Организационное

• Планирование полетного задания с учетом 

особенностей местности и метеорологических 

условий;

• Соблюдение законодательных требований;

• Соблюдение техники безопасности;

• Человеческий фактор

Обеспечение безопасности полетов 

Места осмотра:

• Воздушные винты (пропеллеры) на отсутствие трещин и сколов (винты не 

ремонтируются, поврежденные заменяются из комплекта ЗИП);

• Электродвигатели проверяются на отсутствие заклинивания и посторонних 

звуков при вращении. 

• Трубка приемника воздушного давления (ПВД). Возможно загрязнение или 

образования льда в трубке; устраняется  путем обдува теплым воздухом, с 

последующей её продувкой наружу от автопилота)

• Электрические провода на блоке автопилота (перетирание изоляции, излом, 

оплавление, плохой контакт в разъемах; устраняется пайкой, восстановлением 

изоляции, разгибанием деформированных контактов, их зачисткой –

обязательно по согласованию с технической поддержкой).
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Организационное обеспечение
Планирование полетного задания

Учитывайте особенности рельефа, высотные 

объекты/ препятствия, изучите их до выполнения 

полета! Вышки, мачты, трубы и др. могут 

отсутствовать на карте полета - подложке и 

сторонних картографических сервисах, в этом 

случае необходимо визуальное определение 

наличия опасных объектов по маршруту полета 

путем объезда территории либо выполнение 

полёта на безопасной высоте 300 - 500 метров.

Аэрофотосъемка в горных районах 

осложняется неустойчивой температурой, 

низкой облачностью, дождем и ветром. 

Выполните рекогносцировочную съемку с 

безопасной высоты для уточнения 

рельефа перед основной съемкой. В горах 

и карьерах летайте по своей карте.

Вы можете построить маршруты облета 

высотных препятствий при редактировании 

Полетного Задания.

• Проанализируйте прогноз и фактические 

метеорологические условия, степень закрытия гор, 

сопок, перевалов облаками, туманом, осадками;

• Изучите в полосе маршрута и нанесите на полетную 

карту максимальные высоты хребтов и вершин, сличив 

эти высоты на картах различных масштабов;

• Изучите направления ущелий и горных долин;

• Рассчитайте возможные зоны неустойчивой связи 

между НСУ и БВС.

При полетах в горах следует учитывать, что Li-Po 

батареи снижают свою ёмкость при 

уменьшении атмосферного давления 

(высокогорье).

Задавайте высоту полета с учетом перепадов 

высот рельефа (русла рек, побережья, каналы, 

овраги, ущелья), обеспечивающую получения 

всех снимков без исключения на всем районе 

АФС, с требуемым разрешением и 

исключающую столкновение с рельефом. 

Рекомендуемая минимальная высота над 

рельефом не менее 50 м.



19

Метеорологическое и 
орнитологическое обеспечение
• Осадки ухудшают качество снимков до полностью непригодного для их 

последующей обработки. 

• Редактируйте посадку в зависимости от направления ветра. При силе 

ветра более 5 м/с путь на посадку должен быть против ветра! 

• Взлет аппарата также осуществляется только против ветра!

• Не выполняйте съемку в условиях раннего утра, когда возможно 

образование тумана, и в условиях низкой облачности – это может 

привести к получению снимков молочного цвета, не пригодных к 

обработке.

• Оценивайте силу ветра по внешним признакам (шкала Бофорта) и 

приборам;

• При усилении более 12 м/с полет по маршруту может быть неточным. 

Необходимо принять решение о продолжении такого полета или 

возвращении борта.

Внимание!

Не используйте охлажденные или перегретые 

аккумуляторы, рекомендуемая температура 

применения аккумуляторов +20…+25°С, при 

отклонении от этих значений время полета может 

существенно снизиться.
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Метеорологическое и 
орнитологическое обеспечение

Обледенение

• Возможно при влажности воздуха более 90% и 

температуре от -30оС до +30оС.

• Признаки обледенения: провалы высоты более 10 м на 

разворотах и съёмочном галсе (галс – конкретная линия 

полета), скачки напряжения более 1В.

• Прекращение обледенения невозможно, возможно 

уменьшение скорости нарастания льда путем изменения 

высоты.

• Отсрочка обледенения на 15-20 минут возможна при 

нанесении на элементы БВС противообледенительных

средств типа «Эпилам».

• Риск возникновения обледенения увеличивается при 

полетах над населенными пунктами, промзонами, 

водными объектами – используйте функцию Перелета, 

чтобы уклониться от полета над этими объектами.

• При обнаружении признаков обледенения оператор 

немедленно возвращает БВС для предотвращения 

падения БВС.

Рекомендуемые метео-сервисы:

• https://www.ventusky.com

• https://www.windy.com

• https://www.windguru.cz

Орнитологическая 

опасность

• Возникает в периоды сезонных и 

суточных миграций, при 

послегнездовых, кормовых и 

других скоплениях. 

• Для снижения риска столкновения 

БВС с птицами изучите сезонные 

пути миграции в районе работ, 

также узнайте пути 

внутридневных перелетов птиц, 

места гнездования, кормления, 

отдыха. 

• Документы для изучения.

https://www.ventusky.com/
https://www.windy.com/
https://www.windguru.cz/
https://avia.rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/75.Rekomendatsii-e-kipazham-po-proizvodstvu-poletov-v-slozhnoj-ornitologicheskoj-obstanovke.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=55562&dst=100076#09866204903795892


• Перед выездом в поле проверьте наличие всех необходимых инструментов и 

материалов;

∙ Используйте ровную площадку для старта, при необходимости принесите 

взлетную площадку с собой;

∙ Для взлета расположите аппарат на расстоянии от себя не ближе 5-ти метров;

∙ Расположите зрителей за спиной руководителя полета и его помощника, 

попросите зрителей не отвлекать команду полетов во время совершения полета;

∙ Перед взлетом обязательно сообщить зрителям, что аппарат совершает взлет;

∙ Следите за изменением погодных условий во время полета;

∙ Во время посадки сообщите всем зрителям, что аппарат совершает посадку.

∙ Площадка посадки должна быть ровной, площадью не менее 6х6 м; не 

рекомендуется совершать посадку на асфальтовое покрытие и другие жёсткие 

поверхности.

Человеческий фактор

Командиру полетов и его помощнику во время проведения полетов следует быть 

собранными и внимательными, соблюдать режимы отдыха и труда. По 

неосторожности, из-за плохого самочувствия, забывчивости может быть потерян 

целый летный день и даже борт. Не нарушайте требования техники безопасности, в 

т.ч. - экипаж БАС должен состоять минимум из двух человек.
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Техника безопасности при эксплуатации 
БПЛА

Чек-лист безопасности во время полета

• При попадании в метеорологические условия, к полетам в которых 

беспилотный летательный аппарат не приспособлен, примите все 

возможные меры к выводу беспилотного летательного аппарата из 

них, и примите решение о продолжении или прекращении 

полетного задания, учитывая воздушную обстановку, метеоусловия 

и оставшийся заряд аккумуляторов;

• При отказе систем связи с беспилотным летательным аппаратом 

зафиксируйте точку местоположения аппарата во время потери 

связи и последние совершаемые действия аппарата, его скорость, 

высоту, направление полета, оставшийся заряд батареи и 

соответствующее оставшееся время полета. Если по истечении 

предполагаемого оставшегося времени полета связь с аппаратом 

не восстановилась, предпримите меры по поиску и спасанию 

аппарата;

• При отказе другого оборудования беспилотного летательного 

аппарата предпримите все меры по экстренной посадке борта, 

исключив свободное падение аппарата, используя возможности 

Наземной Станции Управления. 

Действия команды полета БАС при особых ситуациях
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Законодательные аспекты 
использования воздушного 
пространства

Владельцу БВС необходимо:

• Поставить на учет каждый приобретенный БВС (если БВС уже был поставлен 

на учет - написать заявление о смене владельца). Поставка на учет 

осуществляется онлайн на специальной платформе Росавиации, или на 

Госуслугах.

• Оформить страхование БВС. Без наличия страховки вам не будет выдано 

разрешения на использование воздушного пространства (ИВП) в границах 

населенных пунктов. Пример оформления страховки.

• Летать без получения разрешения на ИВП при соблюдении всех следующих 

условий:

• Полета в пределах прямой видимости и в светлое время суток;

• Полета не выше 150 метров;

• Полета вне запретных зон и зон ограничений, вне зон аэропортов и 
аэродромов, пространства над местами проведения публичных, 
спортивных и охранных мероприятий (другими словами, полета в 
безлюдных местах вне населенных пунктов);

• Полета не ближе 5 км к неконтролируемым аэродромам.

Внимание !

Выполнять полет на БВС ИКС 7 согласно 

этим пунктам можно только в условиях его 

прямой видимости, то есть не дальше 500 

метров от оператора при хорошей 

видимости, соблюдая остальные пункты.

https://bvs.favt.ru/
https://www.gosuslugi.ru/405742
https://www.ingos.ru/corporate/avia/drone/calc/
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Законодательные аспекты 
использования воздушного 
пространства

Документы, регулирующие полеты на БВС:

• Воздушный Кодекс РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

• Федеральные правила использования воздушного пространства РФ (ФПИВП), утверждены 

постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (и все постановления о внесении в 

них изменений);

• Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской 

Федерации, утвержденных приказами от 31марта 2002 г. Минобороны России  № 136, 

Минтранса России № 42, Росавиакосмоса № 51;

• Правила учета беспилотных гражданских судов с максимальной взлётной массой от 0,25 

килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25 мая 2019 г № 658.

Внимание !
При полетах НЕ над территорией РФ необходимо 

руководствоваться местным законодательством

Зоны ограничений полетов
и запретные зоны

• Официальный сайт Планов Полетов;

• Приложение Гугл Планета Земля и файл 

воздушного пространства РФ для него.

https://fpln.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/earth/download/gep/agree.html
http://www.aopa.ru/assets/files/ivprf.kmz
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Законодательные аспекты 
использования воздушного 
пространства

Необходимо согласовывать с органами 

самоуправления. 

Порядок оформления разрешения на 

использование воздушного пространства на 

примере г. Санкт-Петербург здесь.

1. Установление местного или временного 

режима;

2. Согласование плана полета;

3. Прямая связь с диспетчером планирования 

полетов. 

Узнать Центр Единой системы Организации 

Воздушного движения (ЕС ОрВД) для 

установления местного или временного режима 

и подачи плана полета, который курирует 

выбранную территорию для вашего полета 

можно здесь, или в сервисе Гугл Планета 

Земля.

Полеты в границах 

населенных пунктов
При каждом полете 

необходимо

Узнать ваш Центр 

Планирования Полетов

КоАП РФ Статья 11. Читать

Ответственность за нарушения Внимание!
Производить взлет БВС без установления связи с 

ЕС ОрВД запрещено законом!

https://gu.spb.ru/203983/traditional/
https://gkovd.ru/joint-atm-system/atc-centres-structure/
http://www.kodap.ru/razdel-2/glava-11/st-11-4-koap-rf
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Алгоритм получения разрешения на 
полет
Отличие установления местного режима от временного в том, что установление местного 
режима не потребуется согласовывать и координировать полеты с Главным Центром ЕС 
ОрВД

1. Получение разрешения на полеты БВС от органа местного самоуправления (если полеты производятся в пределах границ населенных пунктов) и с 

военным аэродромом (если полеты совершаются в районе ответственности военного аэродрома)

2. Первичное согласование полетов БВС с РЦ ЕС ОрВД, получение информации об условиях проведения полетов БВС (временный или местный режим).

3. Составление представления на установление временного (или местного) режима, отправка и согласование его с начальником РЦ ЕС ОрВД.

4. Отправка и согласование представления на установление ВР (или МР) в ЗЦ ЕС ОрВД

5. Только для временного режима: Отправка и согласование представления на установление ВР в ГЦ ЕС ОрВД (г. Москва — regimivp@matfmc.ru +7(495)601-

0664).

6. Получение номера временного режима (ГЦ ЕС ОрВД г. Москва +7(495)601-0664) ЛИБО Получение номера местного режима в ЗЦ ЕС ОрВД

7. Отправка плана полета БВС в ЗЦ ЕС ОрВД не менее чем за сутки до начала мероприятия.

8. Не менее чем за 2 часа до начала мероприятия сообщить период своей деятельности (подтвердить, что Вы будете использовать установленный для Вас 

режим или снять его, если передумали летать) в ЗЦ ЕС ОрВД или ГЦ ЕС ОрВД и РЦ ЕС ОрВД, а также должностному лицу военного аэродрома (если 

полеты совершаются в границах его территории).

9. Не менее чем за 1 час до начала мероприятия запросить разрешение на полет от РЦ ЕС ОрВД.

10.Сообщить не позднее пяти минут после запланированного начала деятельности: о фактическом времени начала деятельности; о задержке, переносе 

или отмене деятельности в РЦ ЕС ОрВД должностному лицу военного аэродрома

11.Сообщить не позднее десяти минут после окончания деятельности: о фактическом окончании деятельности, о перерывах в аэродромных полетах более 

чем на час в РЦ ЕС ОрВД.

12.Сообщить о фактическом времени окончания деятельности должностному лицу военного аэродрома, с которым были ранее согласованы полеты (в том 

случае, если полеты совершаются в районе ответственности военного аэродрома), а также в ГЦ ЕС ОрВД г. Москва +7(495)601-0664 (при временном 

режиме), либо в РЦ ЕС ОрВД и снять временный режим (в том случае, если полеты БВС производиться не будут).
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Требования при фото/видеосъемке

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне» допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения лицензии 

на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

• Разрешение на съемку Генерального штаба вооруженных сил РФ;

• Разрешение на съемку оперативного управления штаба военного округа, 

в зоне ответственности которого находится снимаемый объект;

• Разрешение территориальных органов безопасности ФСБ;

• После завершения съемки заснятый материал передается в 

региональное УФСБ для рассекречивания для возможности 

последующего использования в открытом доступе.

По закону для проведения подобных съемок требуется:

Внимание !

За несоблюдение Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне» предусмотрена 

уголовная ответственность
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Техническое обслуживание (ТО) 
выполняется пользователем 
Перед каждым вылетом

• Проверка затяжки гаек ВМГ (винто-моторной группы);

• Под гайкой обязательно должна находиться стопорная шайба. Усилие 

затяжки гайки ВМГ в пределах 2.2-2.8 Nm;

• Проверка проходимости напорной трубки;

• Внутренняя поверхность трубки должна быть чиста. В случае засорения 

необходимо прочистить шомполом, входящим в комплект;

• Проверка состояния светофильтра;

• Светофильтр должен быть чист и не иметь царапин.

Каждые 10 вылетов или раз в 3 месяца (что наступит раньше)

• Проверка состояния силиконовой напорной трубки;

• Трубка при закреплении на штуцере должна иметь легкий провис. При 

наличии натяга после закрепления на штуцере, а также при порезах или 

проколах необходима замена;

• Стопоры на консолях крыла должны плотно сидеть в крыле, не имея 

перекосов и заломов;

• Стопоры крыльев на силовых фюзеляжах должны быть строго симметричны 

относительно своей оси. При перекосе либо механическом износе рабочей 

кромки стопора до радиуса более 1 мм необходима замена.

Каждые 50 вылетов, либо полгода (что наступит 

раньше)

• Замена тяговых винтов;

• Износ винтов может быть ускорен при полетах в 

запыленных районах либо механической поломкой 

винта. Проверка затяжки резьбовых соединений на 

муфтах силовых корпусов, винтах крепежа моторам к 

корпусу, винтах крепежа петель передней трубки к 

гондоле и винтах крепления стабилизатора;

• Усилие затяжки резьбовых соединений данной группы 1-

1.3 Nm;

• Проверка целостности упругих петель крепления 

обтекателя;

• Петля должна растягиваться под усилием в 3 кг не 

менее, чем в полтора раза относительно исходного 

состояния, иметь одинаковое сечение по всей длине;

• Шлея крепления АКБ;

• Должна удерживать в закрытом состоянии усилие 5 кг в 

течении 10 секунд;

• Проверка разъемов силовых фюзеляжей;

• Контакты должны чисты и иметь металлический блеск, 

разъем должен вставляться с усилием около 1-2 кг.
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Техническое обслуживание (ТО) 
выполняется производителем
Каждые 80 вылетов, либо год  – ТО производителя

❖ Обслуживание сервопривода стабилизатора: проверяется сервотестером. Руль стабилизатора должен иметь плавный равномерный ход во 

всем диапазоне отклонений. Кроме того, необходимо проверить целостность кабанчика и затяжку стопорной муфты тяги;

❖ Проверка состояния консолей крыла: состояние консолей определяется производителем, при необходимости производится ремонт либо

замена;

❖ Проверка износа подшипников ВМГ;

❖ Проверка люфта в подшипниках двигателей с последующей регулировкой либо полной заменой двигателя;

❖ Проверка состояния фотоаппарата;

❖ Проверяется фокусировка фотоаппарата на бесконечность, проводится эмуляция работы БПЛА, по результатам которой делаются выводы 

о работе фотоаппарата;

❖ Проверка состояния АКБ;

❖ Производится прогон каждого аккумулятора по циклу заряд-разряд-заряд, измеряется внутреннее сопротивление и разность напряжений на 

ячейках в заряженном состоянии. По результатам испытаний делаются выводы о дальнейшей применимости каждого АКБ;

❖ Обслуживание SD-карты;

❖ Выгрузка логов с SD-карты в базу и ее форматирование;

Важно! 
Налет для борта при отсутствии внештатных ситуаций – 300 часов. Гарантия производителя распространяется на первые 80 

вылетов при соблюдении пользователем правил эксплуатации комплекса. Все электроприборы, входящие в комплект БПЛА и 

питающиеся от сети переменного тока, должны эксплуатироваться согласно ПУЭ. 
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Техническая поддержка 
пользователей, обновления

По всем возникающим техническим, сервисным или иным вопросам следует 

обращаться напрямую в ИКС по номеру телефона 

8 (812) 565-51-49, или по адресу электронной почты support@iks.aero с заполненным 

запросом и, по возможности, приложением фото/видео материалов.

Также Вы можете зарегистрироваться на сайте iks.aero в личном кабинете и отправить 

заявку.

О выходе новой прошивки для Автопилота и для НСУ компания-производитель 

информирует пользователей на своем сайте. Зарегистрируйтесь на сайте 

www.iks.aero для оперативного получения актуальных версий обновлений АП и 

НСУ

Обновление прошивки без согласования с компанией-производителем не 

предусмотрено.

Для выполнения процедуры обновления Автопилота и Наземной Станции 

Управления обратитесь в службу технической поддержки по форме обратной 

связи или к ближайшему дилеру.

https://fixar.aero/
https://fixar.aero/cabinet-ru/
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Наземная Станция Управления

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

После запуска программы необходимо ввести имя оператора. Затем 

программа начинает подгружать актуальные карты мира. 

• Крутите колесиком мыши, чтобы менять масштаб. Перемещайте 

мышь, удерживая левую кнопку нажатой, чтобы передвигаться по 

карте. Удерживайте колесико нажатым и перемещайте мышь, 

чтобы управлять 3D визуализацией.

• Масштаб загруженного участка карты указан в нижней части окна 

с программой. Полоска и указанный над ней метраж отражает 

длину этого участка на карте.

xGroundControl

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8
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Кэш местности
Кэш местности – это сохраненные участки карты на вашем компьютере, 

которые позволяют просматривать их без подключения к сети Интернет. Вы 

можете добавить в кэш любой участок, с которым вам предстоит работать. 

Сделать это можно перед тем, как выехать на место. Для создания кэша 

местности необходимо стабильное подключение к сети Интернет.

Пункт Список регионов – отображает закэшированные Вами регионы.

Пункт Регион – позволяет создать, показать регион, редактировать, 

удалить. Также присутствует кнопка Начать загрузку, без нажатия на 

которую выбранный участок не будет закэширован. 

Чтобы добавить в Кэш участок

1. Перейдите во вкладку Регион, нажмите кнопку Создать. 

2. Дайте название участку. Автоматически ему будет присвоено название 

«Регион». 

3. Короткими нажатиями левой кнопкой мыши определите крайние точки 

местности, которую необходимо сохранить в кэше. Нажмите Готово.

4. Перейдите во вкладку Список регионов, выберите новый регион, 

нажмите кнопку Начать загрузку, дождитесь загрузка закончится. 

5. Теперь при каждом новом заходе в программу во вкладке Кэш будет 

отображаться участок, который вы сохранили. Чтобы перейти к нему, 

щелкните на его название в списке сохраненных регионов.
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Опции

Чтобы закрыть вкладку Опции, нажмите на ее название.

Вкладка Опции имеет следующие параметры:

Связь – НСУ автоматически находит нужный COM-порт. Для переподключения

достаточно нажать иконку «обновить»

Объем кэша – здесь Вы можете посмотреть общий объем скачанных в кэш карти

указать папку для хранения данных.

Проигрыватель логов – с помощью этого инструмента Вы можете просмотреть 

(проиграть) логи полетов и увидеть, как вел себя борт при том или ином полете (при 

проигрывании логов не отображается полетное задание)

Система измерений – позволяет выбрать между метрической и английской 

системой

Поиск – введите здесь координаты нужной точки, и программа найдет их на карте

Паспорта – клиент может включить или отключить проекцию паспортов на полигон 

при АФС

Язык – в этой вкладке можно изменить язык



33

Проект

.

• Для начала работы необходимо либо открыть для 

редактирования уже существующий проект, либо создать 

новый. Этот шаг является обязательным. После нажатия 

кнопки Новый проект в меню Проект появится окно, в 

котором необходимо выбрать полезную нагрузку для Вашего 

полета.

• В выпадающем списке имеется возможность выбора типов 

полезной нагрузки (указаны на рисунке). Также возможно 

добавление новых полезных нагрузок.

• После выбора нагрузки Вы можете увидеть её параметры, а 

также настроить высоту полета, перекрытие или режим (для 

дозатора). 

• Для полезной нагрузки Дозатор ДСМК1800  в параметрах 

Вам необходимо выбрать дозу внесения (Режим) – 1,5 или 3.0 

г на один гектар, а также Высоту полета. Будьте 

внимательны, рекомендуемая высота внесения трихограммы 

не превышает 50 метров. 
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Проект

• В параметрах фотокамеры настройте поперечное и продольное 

перекрытие. В зависимости от объекта съёмки и погодных условий 

рекомендуются значения поперечных и продольных перекрытий от 50% 

на 70% до 60% на 80%. Чем выше перекрытия — тем более 

качественный результат последующей обработки можно получить. 

Вместе с тем, с увеличением перекрытий падает производительность.

• Разрешение задает получаемое линейное разрешение фотоснимков в 

сантиметрах на пиксель. Чем ниже осуществляется полет, тем более 

высокого разрешения удается достигнуть. Высота полета для указанного 

разрешения пересчитывается автоматически. Нажмите Enter, чтобы 

сохранить настраиваемое значение.

• При выборе параметра Высота будет производиться автоматический 

пересчет параметра Линейное разрешение. Не рекомендуется 

выставлять высоту менее 50 метров, это значительно повышает риск 

столкновения с сооружениями на местности или даже командой полета.

• Закончив настройку, нажмите кнопку ГОТОВО и выберите путь для 

сохранения файла проекта и введите имя проекта. 

• Название проекта и выбранная полезная нагрузка будут отображаться в 

названии окна с НСУ до тех пор, пока Вы находитесь в данном проекте.

Совет:

Для каждого файла полетов рекомендуется создавать отдельную 

папку, так как именно в ней будут сохраняться все системные файлы, 

относящиеся к этому проекту. Также добавляйте сюда файлы с 

геодезического приемника. В названии проекта и папки для проекта 

рекомендуется указывать название местности, дату проекта и тип 

ваших работ, например, «Мурино_05062020_АФС». 
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Планирование полета

Перелет

Перелет - это полет от одной точки до другой по прямой линии. Точек перелета может 

быть две и более. При установке галочки Фотографировать будет производится 

работа полезной нагрузки – фотографирование по умолчанию или внесение с помощью 

ПН Дозатор. Кроме того, аппарат будет более четко идти по линии.

Превышение по умолчанию - это высота полета над рельефом во время перелета. 

Будьте внимательны, этот параметр относится только к такому типу маршрута, как 

простой Перелет и не влияет на остальные объекты или типы маршрутов. По умолчанию 

применяется значение 50 метров, минимальное значение – 20 метров.

Нажмите кнопку Создать для создания Перелета на карте. Нажмите левой кнопкой 

мыши на точку на карте, с которой желаете начать перелет, затем точку, в которой этот 

перелет должен закончиться – линия перелета создастся автоматически. Увидеть 

координаты точек можно в правом нижнем углу в появившейся таблице. Там же можно 

посмотреть и отредактировать превышение над рельефом для каждой точки. В левом 

столбце таблицы указываются относительные высоты, в правом столбце - высота над 

уровнем моря. Имеется возможность создавать последовательность Перелетов, 

состоящих из нескольких линий.

Список объектов включает в себя объекты маршрутов, которые Вы далее будете 

создавать. Из этого списка объекты можно будет проверять и редактировать в 

дальнейшем. 

Если во вкладке Список объектов выбрать созданный 

Перелёт, Вы сможете перевести вид на построенный 

маршрут «строго сверху». 

Кнопка Удалить удалит построенный Вами объект. Чтобы 

сохранить объект, нажмите кнопку Готово. Перелет будет 

включён в полетное задание. Вместе с этим к нему можно 

будет добавить другие объекты маршрута. Переход к 

следующему пункту будет также сохранять все изменения.
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Площадной маршрут
1. Нажмите кнопку Создать, чтобы построить полигон для облета

2. По умолчанию будет поставлена галочка Удерживать высоту_м – полет будет 

производиться на фиксированной высоте над высшей точкой полигона. Снятие 

этой галочки позволяет огибать рельеф во время полета.

3. Огибание рельефа с удержанием высоты на каждой линии полета возможно при 

включении опции Удерживать высоту на линии. Будьте внимательны, расчеты 

таких высот могут занять некоторое время. Ускорить расчеты можно во вкладке 

Опции – Полигон – Расстояние для расчета высоты, выставив 100 или 150.

4. Для создания полигона отметьте минимум три точки на карте - в их границах будет 

построен полигон, а затем и линии заданного пути полета в нем. По умолчанию 

траектории полёта строятся по наиболее длинной стороне полигона. При 

необходимости расположение полигона можно зменить вращением стрелки, 

расположенной в центре полигона. Самый оптимальный вариант - полёт с 

наименьшим числом линий (и точек), то есть с линиями заданного пути, 

параллельными самой длинной стороне полигона. При скорости ветра более 5 м/с 

галсы должны быть параллельны направлению ветра. Таким образом экономится 

время и потребление на разворотах и в полёте. Полигон может быть произвольной 

формы, а не только прямоугольной. 

Обозначения при создании маршрута полета:

• Синяя полоса – та, что попадёт на снимки; 

• Красные линии – траектории движения полета дрона ИКС 7 ;

• Номера – точки, через которые будет проходить аппарат, и в которых он будет 

менять направление движения. 

Изменить точку входа - опция, позволяющая менять точку 

входа в облет данного полигона. Это также позволяет 

оптимизировать маршрут (минимизировать общую длину 

маршрута). 

Кнопка Удалить удалит построенный вами объект. 

Чтобы сохранить объект, нажмите кнопку Готово. Далее можно 

добавить другие объекты маршрута. Переход к следующему 

пункту будет также сохранять все изменения.
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Линейная АФС

Также есть возможность перемещать объекты маршрута во вкладке Список объектов

Позволяет создавать маршрут для съемки линейных протяженных объектов, 

таких как трубопроводы и линии электропередач. 

1. Для того, чтобы создать объект для линейной АФС, нажмите кнопку 

Создать. Выберите точку на карте, с которой необходимо начать, затем 

вторую точку, а также все последующие, и так до последней точки. 

2. Автоматически станет активным поле Ширина полосы - ширина полосы, 

которая будет заснята на фотокамеру при облете по заданному пути. Для 

увеличения количества линий  увеличивайте ширину полосы. 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на цифру маршрута в крайних точках, во 

всплывающем окне нажмите Точка входа, и данная точка станет первой в 

этом линейном маршруте.

4. Кнопки Показать регион, Удалить и Готово здесь и далее работают 

одинаково.

5. Система сама рассчитывает, хватит ли энергии для выполнения всех 

заданий, и в случае невозможности выполнения Вы увидите 

соответствующее уведомление.

6. Для завершения полетного задания обязательно необходимо построить 

Посадку.
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Посадка
Если установить галочку Посадка по месту борта перед нажатием кнопки Создать, 

маршрут посадки построится автоматически в том месте, где в момент нажатия кнопки 

Создать находится включенный борт. Если он выключен, посадка будет построена в 

нулевых координатах.

• Для выбора точки посадки нажмите кнопку Создать. Затем щелкните в том месте 

карты, где борт должен выполнить посадку.

• Программа создаст три точки для посадки, которые представляют собой линию 

длиной 500 м. Это необходимо для обеспечения точности посадки. Первая точка 

посадки имеет высоту маршрута, вторая и третья на высоте 60 метров. Зажав одну 

из точек посадки, перемещайте ее, чтобы изменить направление захода на 

посадку. Помните, при наличии ветра во время полетов более 5 м/с посадка 

должна быть построена против ветра.

• Высоту первой точки посадки Вы можете изменить, но убедитесь, что она выше 

высоты двух последних точек посадки. Высоты двух последних точек посадки 

менять не рекомендуется.

После создания маршрута воспользуйтесь 3D-визуализацией (зажатое колёсико 

мыши) и просмотрите маршрут по высотам. Обратите внимание, что не должно быть 

резких перепадов высоты, а высота посадки должна быть равна 60 метрам. 

Удостовериться в этом можно в таблице в правом нижнем углу экрана.

Итак, вы создали Полетное Задание. В пункте Список объектов

вы можете увидеть созданные объекты, а также их отредактировать 

или поменять местами. Для этого выберите нужный объект, а затем 

ниже нажмите кнопку Редактировать.

Перейдите во вкладку Проект и нажмите Сохранить проект, 

чтобы не потерять ваши наработки.
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Рекомендации по построению 
полетного задания

Учитывайте силу и направление ветра! При сильном боковом ветре борт будет 

немного сносить в сторону либо отклонять по курсу, а при развороте борт будет 

терять высоту:

• Допустимые потери высоты в разворотах по НСУ – не более 10-15 м, в ином 

случае, скорее всего, ветровая нагрузка превышает допустимую.

• При ветре менее 7 м/с линии полета на площадном маршруте рекомендуется 

располагать так, чтобы они были параллельно ветру. При ветре более 7 м/c 

рекомендуется строить галсы под углом 30 градусов по направлению к ветру (такое 

построение позволяет избегать смещения базиса фотографирования)

• Перед площадным маршрутом и после него рекомендуется делать Перелеты для 

лучшего выдерживания курса и высоты. Если между точками маршрута большой 

перепад высот – сделать плавный подъем или спуск Перелетами.

При полетах в горной 

местности

• Выставляйте высоты точек 

маршрута, ориентируясь на 

абсолютные высоты (правый 

столбец в таблице точек), а не на 

превышения

• При полете по площадному 

маршруту рекомендуется 

располагать галсы параллельно 

склону а также пользоваться 

функцией «удерживать высоту 

на линии». Тем самым 

достигается одинаковое среднее 

превышение рельефа на каждом 

галсе
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Выполнение полета
Для того чтобы НСУ смогла установить связь с аппаратом, подключите 

блок телеметрии к ноутбуку и дождитесь его загрузки. После этого 

можно подавать питание на аппарат. При первом подключении 

телеметрии к компьютеру для опознавания нового устройства 

необходимо обновить драйвера через диспетчер устройств. После этого 

можно подавать питание на аппарат. 

Когда Вы подадите питание для аппарат, на карте появится его модель 

(так Вы сможете видеть, где он находится), а также на панели внизу 

будет отображаться вся телеметрия - количество видимых аппаратом 

спутников и рядом уровень сигнала между аппаратом и НСУ. 

Оптимальное количество спутников - более 10-ти. Уровень сигнала 

между НСУ и бортом должен быть выше 50% для устойчивого 

соединения.

Если не появилась связь между НСУ и бортом
• Необходимо проверить, что COM-порт, который использует блок 

телеметрии в ноутбуке, соответствует тому, что считывает НСУ. 

• Нажмите кнопку Обновить во вкладки Опции-Связь

• Перезагрузите НСУ.
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Панель телеметрии

Справа на панели телеметрии можно увидеть кнопку «пауза».

Эта функция позволяет дать борту команду приостановить выполнение 

миссии в референсной точке и совершать полёт по кругу на текущей 

высоте с радиусом 50 м.

Если нажать на кнопку паузы во время посадки, борт зависнет на 

текущей высоте.

На Панели Телеметрии во время полета Вы сможете видеть постоянно 

обновляющиеся данные о движении аппарата: высоту, скорость, 

уровень заряда батареи (потребление и напряжение), количество 

пойманных спутников, индикатор связи с бортом в процентах; время в 

полете. Нажав ПКМ на панель телеметрии, можно выбрать 

отображаемые параметры.

На панелях по углам окна Вы также увидите: количество сделанных 

фотографий и паспортов к ним (сделано/получено), дистанцию, 

проходимую аппаратов, рассчитываемое время, координаты борта, 

точки старта, режим, в котором находится борт в данный момент.
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Предстартовая подготовка

После каждого перезапуска НСУ и Аппарата необходимо заново проходить Предстартовую подготовку

Совершайте предстартовую подготовку непосредственно перед полетом!

1. Загрузка ПЗ. Нажмите Начать, и система проверит правильность 

Полетного Задания, загрузит его в Автопилот аппарата, а также 

проверит наличие достаточного количества спутников для работы GPS. 

Если маршрут содержит слишком большой километраж или время 

полета, об этом будет дано уведомление и ПЗ необходимо будет 

изменить. Когда увидите успешное прохождение – нажмите Вперед.

2. Проверка Трубки воздушной скорости. Нажмите ТЕСТ. Загорится 

надпись Зажать трубку пальцами – необходимо зажать трубку 

пальцами, затем загорится надпись Отпустить трубку, и трубку 

нужно отпустить. Зеленая индикация говорит об успешном 

прохождении. Если проверка ПВД не пройдена, прочистите трубку 

и повторите. 
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Предстартовая подготовка

3. Проверка Полезной Нагрузки. Проверка осуществляется путем 

подтверждения того, что модуль полезной нагрузки работает. Используя 

камеру, например, нажмите Проверка нагрузки, фотокамера издаст два 

характерных щелчка (совершение снимка и получение паспорта к нему), а 

значение в строке «Сделано/получено….» в самом нижнем правом углу 

окна  увеличится на единицу. Это значит, что проверка пройдена.

4. Проверка двигателей. Убедитесь, что около аппарата никого нет, 

нажмите кнопку ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЕЙ, и убедитесь, что после этого 

двигатели начали вращаться. Затем нажмите ОК. 

Затем нажмите Завершить, чтобы завершить предполетную 

подготовку. 

Внимание!
Прохождение предстартовой подготовки обязательно перед 

каждый вылетом! Однако программа позволяет

пропускать любые пункты, и по завершению проверки покажет 

уведомление, что с непроверенными функциями полет будет

осуществляться на ваш страх и риск. При эксплуатации в 

таких условиях  Комплекс ИКС 7 снимается с гарантии!
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Полет

Во время полета вы также можете нажать на любую точку маршрута, тем самым выделив ее, а затем нажать на кнопку ИДТИ СЮДА в правом верхнем окошке телеметрии. В 

этом случае борт тут же отправится к выбранной точке и продолжит выполнения задания с нее.

1. Загрузка полетного задания. Данную опцию можно использовать ТОЛЬКО 

в случае, когда самолёт уже в полете. Например, Вам потребовалось 

изменить посадку, добавить точки и прочее. Чтобы загрузить в аппарат 

новые данные, Вам необходимо построить новую миссию в НСУ во вкладке 

Планирование, а затем нажать эту кнопку во вкладке Полет, чтобы прямо 

во время полета у аппарата обновилось Полетное Задание.

2. Старт миссии. Команда на старт всего полета. После подтверждения 

нажатия этой кнопки аппарат издает характерный писк, запускаются 

двигатели, борт взлетает и начинает выполнять Полетное Задание.

3. Остановка миссии. Эта команда останавливает двигатели аппарата –

прекращает работу аппарата. Данную кнопку необходимо нажимать 

после окончания полета. Аппарат будет громко и продолжительно пищать 

после посадки, если Вы не нажали на эту кнопку по завершению вылета. 

Также данную команду можно использовать для экстренного выключения 

двигателей в воздухе.

4. Очистка трека. Очистка с экрана НСУ трека, который прошел самолет во 

время полета. Это становится необходимо, когда экран НСУ слишком 

захламляется всевозможными треками – планируемыми и реальными.

5. Местоположение самолета. С помощью этой кнопки вы можете быстро 

переместиться на ту точку на карте, где сейчас находится аппарат. 

6. Завершить на Панели Телеметрии. Это экстренное завершение миссии 

во время полета. В отличии от кнопки «Завершение миссии», данная опция 

позволит БВС вернуться домой. 
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«Завершить» на панели телеметрии

Во время полета вы также можете нажать на любую точку маршрута, тем самым выделив ее, а затем нажать на кнопку ИДТИ СЮДА в правом верхнем окошке телеметрии. В 

этом случае борт тут же отправится к выбранной точке и продолжит выполнения задания с нее.

• Идти на посадку. После нажатия этой кнопки борт полетит в сторону 

промежуточной точки посадки, затем на точку посадки, затем совершит 

посадку.

• Идти домой и стать в круг- борт описывает круги над точкой старта в 

ожидании дальнейших команд. Радиус полета по умолчанию 50 м

• Немедленно сесть. Начать посадку там, где он сейчас находится. 

Посадка будет совершаться вертикально без удержания позиции. 

• Остановить моторы. Моторы будут остановлены
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Паспорта

Во время полета можно видеть, работает ли полезная нагрузка. 

В правом нижнем углу можно увидеть блок «Паспортов 

сделано/Получено: …/...», который указывает на сделанные 

фотоснимки и полученные паспорта.

После завершения вылета, как только Вы нажали кнопку 

Остановка миссии, не выключая питание аппарата зайдите во 

вкладку Паспорта и нажмите кнопку Паспорта. Убедитесь, что 

все паспорта к фотографиям скачались. После нажатия этой 

кнопки в папке с проектом должна появится новая папка 

«passports», проверьте это.

Привязка фотографий

Данная опция необходима для более оперативной выгрузки 

полученных аппаратом снимков в программу по обработке 

изображений. Создать файл привязки можно после того, как 

снимки перенесены с флеш-карты на компьютер.
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Привязка фотографий

1. Удостоверьтесь в наличии всех паспортов (начиная с нулевого) и 

фотографий. Важно, чтобы в папке с фотографиями не было посторонних 

файлов.

2. Нажмите кнопку Привязка фотографий. В появившемся окне выберите 

Мультиспектральная, если была такая съемка, или Фото, если 

съемка была обычная.

3. Заполните поля с информацией о полёте и нажмите Далее. Заполнение 

этих полей формирует имя файла привязки. Такой формат имени файла 

стандартен для большинства программ постобработки снимков.



48

Привязка фотографий

4. Укажите пути к паспортам и фотографиям (здесь это папка 

«2019_10_29_14_13_16»). Фотографии хранятся в папке 

«000», в случае с мультиспектральной съемкой – в папке 

«000SET» включающей также DAT файлы. После того, как 

Вы убедились в правильности введённых данных, нажмите 

Далее

5. Укажите последнюю фотографию на земле и первую 

фотографию в воздухе. Нажмите Далее.

6. Проверьте правильность данных и нажмите Завершить. 

Теперь фотографии привязаны для программы 

постобработки. 

Файл привязки в текстовом формате будет создан в папке с 

фотографиями, названия фотографий будут изменены.
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Создание собственного полетного 
задания

Создайте собственное ПЗ, в котором полетное время 

не превышает 5 минут.

1. ПЗ составляется с Полезной Нагрузкой – фотокамера (на выбор). 

2. ПЗ обязательно должно включать одну съемку (площадную и/или 

линейную) и посадку. 

3. При составлении ПЗ обязательно необходимо учитывать точку парковки 

автомобиля и точку планируемого взлета. 

4. Перед составлением ПЗ необходимо уточнить направление и скорость 

ветра на день «полетов» (к примеру, на завтра) и составить план полета с 

учетом особенностей ветра.

5. Максимальная высота не должна превышать 100 метров.
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Типичные ошибки пользователей

Не создан проект. Пока вы не 

создадите проект, построить полетное 

задание будет невозможно.

Неверное направление галсов при 

выполнении АФС. При ветре менее 7 м/с 

галсы располагаются по ветру, при 

большем ветре под углом 30 градусов.

Построение влета и посадки по ветру. 

Это может привести к перевороту 

аппарата и падению. Взлет и посадка 

должны осуществляться против ветра!

Некорректное использование опции 

«Посадка по месту борта». Если вы 

уже построили посадку, галочка 

«Посадка по месту борта» становится 

не активной. Чтобы Посадка по месту 

борта совершилась, необходимо 

удалить построенную посадку. 

Слишком короткие галсы при 

построении площадной съемки. Для 

получения корректных снимков на 

коротком участке нужно увеличить 

полигон.

Съемка по линейному маршруту в 2 

линии (галса). Рекомендуется летать в 

3 галса, чтобы получить достаточное 

количество снимков для хорошей 

сшивки. 

Забывают нажать кнопку Паспорта после 

фотографирования. Чтобы получить 

данные ко всем снимкам, нажмите кнопку 

Паспорта после выполнения съёмки и 

ДО посадки

Для сглаживания перепада высоты 

постройте перелет перед маршрутом, а 

также между маршрутом и посадкой 

(если высота маршрута выше 100 м). Не 

меняйте высоту посадки.

1 2 3

54 6

7 8
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Задания для контроля знаний
по работе с НСУ

Для симуляции полета борта используйте предоставленный лог полета. Для активации кнопок во кладке Полет, 

запустите лог, нажмите на предстартовую подготовку, пропустите все пункты (нажмите Вперед в каждом из окон 

без прохождения проверок), подтвердите прохождение. 

1. Постройте площадной маршрут на 20 мин. по координатам местности 24.72679, -77.78776, с линейным разрешением

получаемого изображения в 5 см/пикс, значениями перекрытий 60 и 80, при северо-западном ветре 10 м/с во время полета.

Укажите предполагаемую точку взлета. Стройте дополнительные перелеты при необходимости.

1. Постройте линейный маршрут по координатам местности 59.94470, 30.45616 для подробной аэрофотосъемки участка реки

Охта протяженностью 5 км с линейным разрешением получаемого изображения 1,5 см/пикс. Укажите предполагаемую точку

взлета. Стройте маршрут с учетом южного ветра со скоростью 5 м/с.

1. Постройте произвольный маршрут по координатам местности -22.46564, 149.82709, совмещающий в себе линейную

и площадную аэрофотосъемки со временем полета более 30 мин. Покажите, как можно во время полета по такому

маршруту после начала полета пропустить всю первую половину маршрута и перейти сразу к полету на второй.
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Задания для контроля знаний
по работе с НСУ

Для симуляции полета борта используйте предоставленный лог полета. Для активации кнопок во кладке Полет, 

запустите лог, нажмите на предстартовую подготовку, пропустите все пункты (нажмите Вперед в каждом из окон 

без прохождения проверок), подтвердите прохождение. 

1. Во время выполнения полета произошла экстренная ситуация и Вам немедленно нужно посадить аппарат. Покажите в НСУ Ваши действия.

1. После завершения полетной миссии аппарат совершил посадку, коснулся земли, но моторы не перестали вращаться. Покажите Ваши действия в НСУ в

данной ситуации.

1. Совершается полет с фотокамерой. В середине полета вдруг перестало обновляться количество паспортов к фотографиям (вторая цифра в строке

Паспортов сделано/получено…). Что нужно сделать, чтобы получить недостающие паспорта?

1. Во время выполнения полетного задания резко усилился ветер и изменилось его направление. Посадка была построена с учетом другого ветра и теперь

она построена с боковым ветром, что может привести к уходу с маршрута и неверной посадке. Покажите, что нужно сделать в такой ситуации, чтобы

посадка произошла именно туда, куда запланировано.

1. В ТЗ заказчика указано, что нужно произвести АФС на высоте 200 м двух небольших площадей земли (в сумме не более 1 кв км), расположенных друг от

друга в пятиста метрах. Покажите, каким образом вы построите маршрут для такого задания.

1. Критические значения каких параметров во вкладке “Полет” после запуска аппарата предупреждают о возможной необходимости прервать выполнение

миссии? Укажите не менее 5 таких параметров, назовите их критические значения. Объясните, как прервать миссию.

1. Во время выполнения полетного задания с Вами связывается диспетчер большой авиации и говорит, что на экстренную посадку в зоне Вашего полета

заходит самолет. У вас есть около 10 минут времени. Покажите в НСУ, что Вы будете делать в этой ситуации?



Практическая часть

1
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Подготовка к полетам

Перед тем, как выехать в поле, проверьте наличие всех необходимых инструментов и 

материалов, необходимых Вам при совершении полета:

1. Запасные аккумуляторы;

2. Зарядное устройство для аккумуляторов;

3. Блок питания для ноутбука, мышь;

4. Переходники в автомобиль для подключения блоков питания 

ноутбука и зарядного устройства; 

5. Запасные пропеллеры, гаечный ключ для смены пропеллеров, 

тестер для аккумуляторов, комплект ЗИП;

6. Площадку для взлета. 
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Сборка ИКС 7

1. Достать из чемодана полусобранный аппарат, держа за карбоновые консоли рамы;

2. Отсоединить кожух корпуса, проверить установку полезной нагрузки (фотокамеры):

• Проверить, подключен ли разъем камеры;

• Проверить, установлена ли карта памяти в фотокамеру;

• Отформатировать карту памяти на фотокамере;

• Проверить состояние светофильтра, он должен быть чистым и не иметь царапин;

3. Достать из кейса аккумулятор, с помощью тестера убедиться, что аккумулятор 

полностью заряжен (суммарный вольтаж всех ячеек 25,2 V), а ячейки аккумулятора 

сбалансированы – имеют одинаковое напряжение. Установить аккумулятор, закрепить 

его в корпусе до щелчка;

4. Установить пропеллеры, если они не установлены. Убедиться, что пропеллеры 

установлены правильно, что пропеллеры целы, не имеют сколов. Проверить затяжку 

гаек пропеллеров, под гайкой обязательно должна находиться стопорная шайба, а в 

отверстии для крепления – силиконовая вулка;

5. Установить крылья, вставив их в соответствующие трубки вплотную к раме до 

щелчка;

6. Удостовериться, что трубка чиста. Прочистить ее шомполом в случае засорения. 

Протянуть силиконовую трубку до штуцера, вставить ее до упора;

7. Поставить собранный аппарат на ровную поверхность взлетной площадки.
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Предварительная подготовка

Техника безопасности

1. Используйте ровную площадку для старта, при необходимости принесите взлетную площадку с собой;

2. Расположите аппарат на расстоянии от себя не ближе, чем на 5 метров;

3. Расположите зрителей за спиной руководителя полета и его помощника, попросите зрителей не отвлекать команду полетов во 

время совершения полета;

4. Перед взлетом обязательно сообщить зрителям, что собираетесь взлетать;

5. Следите за скоростью ветра во время полета;

6. Во время посадки сообщите всем зрителям, что аппарат совершает посадку.

Внимание! Если связь между бортом и НСУ
не появилась.

Необходимо нажать на кнопку Обновить во вкладке Опции-Связь

1. Во время предварительной подготовки проводится последняя 

проверка аппарата на готовность к полету – проводится 

визуальный осмотр на предмет целостности, аппарат 

устанавливается на ровную поверхность места взлёта.

2. Во избежание обледенения при низких температурах борт 

должен принять температуру атмосферы! АКБ при этом 

помещаются в аппарат в последнюю очередь, непосредственно 

перед подключением.

3. Включается НСУ, открывается проект ранее составленного 

Полетного Задания.

4. Подключается блок телеметрии к ноутбуку.

5. Затем подается питание на аппарат, проверяется наличие 

связи между НСУ и аппаратом.



57

Планирование полетного задания

Редактирование ПЗ относительно погодных условий

1. Взлет и посадку совершайте против ветра при силе ветра более 5 м/с!

2. Оценивайте силу ветра по внешним признакам (Шкала Бофорта) и приборам, при усилении более 15 м/с не 

предусмотренном прогнозом возвращайте борт;

3. Учитывайте особенности рельефа, высотные объекты/препятствия. Они могут отсутствовать на карте, в этом случае 

необходимо их визуальное определение. Отредактируйте маршрут таким образом, чтобы снизить вероятность 

столкновения с ними во время порывов ветра или при разворотах. 

4. Оцените перепады высот рельефа (русла рек, побережья, каналы, овраги, ущелья) и установите высоту полета, 

обеспечивающую получение всех снимков без исключения на всем районе АФС с требуемым разрешением;

5. Учитывайте орнитологическую обстановку. Крупные стаи птиц могут принять БВС за угрозу. 

Редактирование точки посадки после включения борта

• Когда выполнены все требования предполётной подготовки и борт готов к полету, подавайте питание с аккумулятора и 

выставляйте аппарат на место взлета.

• После включения аппарата, если Вам необходима посадка по месту борта (посадка в точке взлёта аппарата), 

необходимо изменить посадку. Удалите посадку, если она у вас была построена. Затем во вкладке Посадка

поставьте галочку напротив «Посадка по месту борта» и нажмите кнопку Создать. Разверните посадку 

против ветра, если ветер более 5 м/с.
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Предстартовая подготовка в НСУ
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Правила поведения при полете

После запуска аппарата в воздух необходимо внимательно следить за 

панелью телеметрии на экране НСУ, следите за:

• Высотой полета;

• Скоростью полета; 

• Сигналом спутников;

• Уровнем связи с аппаратом;

• Уровнем батареи (а также потреблением и напряжением)

• Точным прохождением построенного маршрута;

• Стабильным получением фотографий и их паспортов (строка 

Сделано/получено…);

• Местом посадки - не допускайте посадку на проезжую часть.

После совершения посадки (после нажатия кнопки Остановка миссии), 

не забудьте перейти во вкладку Паспорта и скачать паспорта для 

фотографий.

Внимание! 
После каждого вылета с выполнением аэрофотосъемки 

рекомендуем перезагружать НСУ для ее корректной 

работы!
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Тестовые полеты

Выполнение полетов по созданному полетному заданию 

Перед выполнением полетного задания рекомендуется всегда совершать тестовый вылет на 5-10 точек, чтобы оценить силу и 

направление ветра на рабочей высоте.

Не летайте первые 10 полетов на максимум возможностей аппарата!

❑ Тестовый полет по «коробочке», используя Перелеты. 

Оценка силы и направления ветра на рабочей высоте, 

наблюдение за автоматической посадкой

❑ Полет по площадному маршруту. Наблюдение за 

получением снимков и паспортов. Отработка функции 

«ИДТИ СЮДА» на выбранную точку. Отработка 

функции паузы. После посадки – догрузка паспортов. 

Выгрузка данных с фотокамеры

❑ Полет по линейному маршруту. Получение снимков и 

паспортов. Отработка функции экстренного 

завершения – «Идти домой и встать в круг». Затем 

отработка функции «Идти на посадку». Выгрузка 

данных с фотокамеры



∙ Отсоединить силиконовую трубку от штуцера в 

консоли рамы аппарата

∙ Отсоединить крылья от консолей рамы, зажав 

кнопку защёлки одной рукой, второй - держась за 

кромку, аккуратными движениями чуть 

разбалтывать из стороны в сторону

∙ Вытащить аккумулятор из блока для аккумулятора, 

отведя защелку в сторону

∙ Отсоединить кожух корпуса, отсоединить флеш-

карту из фотокамеры для выгрузки полученных 

изображений после полета. Присоединить кожух 

обратно.

∙ Уложить аппарат в чемодан. Уложить крылья в 

соответствующие выемки.
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Постполетный осмотр, укладка в кейс

Все неполадки, выявленные при постполетном осмотре, записываются в заметки и исправляются по приезду в 

офис вместе с зарядкой аккумуляторов

Алгоритм укладки аппарата в кейс

∙ Осматриваются все элементы конструкции рамы, 

крыльев и стабилизатора. В том числе 

сервоприводы на предмет целостности

∙ Осматриваются воздушные винты (пропеллеры) на 

отсутствие трещин и сколов (винты не 

ремонтируются, поврежденные заменяются из 

комплекта ЗИП).

∙ Электродвигатели проверяются на отсутствие 

заклинивания и посторонних звуков при вращении. 

Основная причина отказа двигателя - это грязь и 

замерзшая влага.

∙ Осмотр трубки ПВД

∙ Осмотр электрических проводов в блоке 

автопилота на предмет целостности изоляции, 

излома, оплавления, плохого контакта в разъемах.

∙ Проверяется работоспособность полезной 

нагрузки

После полета
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