
Эффективные
дроны
для решения отраслевых задач
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Компания в цифрах

Патента

• на уникальную 

аэродинамическую

схему и несущую платформу

• на модуль полезной нагрузки

Компаний 

уже

работают с ИКС

Стран
эксплуатируют продукцию 

ИКС

Суммарный налет

бортов ИКС

С/Х предприятий 

защищено от вредителей 

при помощи аппаратов 

ИКС 7

Сьемки выполнили 

операторы аппаратов 

ИКС 7

Студентов и школьников

обучаются на материалах

ИКС EDUCATION
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Продукты компании

INDOOR

Внутреннее обследование 

промышленных объектов

OUTDOOREDU

Решение сложных 

отраслевых задач

ИКС

INDOOR 
Пульт и 

монитор

ИКС 7

XGround Control

ИКС Автопилот

ИКС AutoReport
ИКС EDUCATION +

Обучение школьников и 

студентов

Школьникам Студентам

Преподавателям

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8&t=4s
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ИКС EDU
Учебно-методический комплекс с гибридным летательным 
аппаратом

Корпус, крылья и 

стабилизатор выполнены

методом 3D печати 

Формирует компетенции

СборкаПроектирование Анализ данных 

и выполнение 

прикладных задач

Пилотирование

Учебные 

материалы Учебные

планы

Обучающие 

материалы

Видеоуроки
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ИКС INDOOR
Внутреннее обследование промышленных сооружений и 
инвентаризация

Программное обеспечение 

ИКС Indoor SLAM

Создание 3D-модели и карт 

внутреннего пространства 

помещений в реальном времени

• Две камеры: передняя  и задняя

• Передача видеосигнала через железобетонные конструкции

• Автопилот с системой обнаружения препятствий кругового 

обзора и системой удержания позиции 

• Безопасное исполнение

• Высокоскоростная передача данных с борта на внешнюю 

вычислительную систему

• Дополнительные системы: ИК датчики, стробоскопы, RGBW-

диоды



Запатентованная

аэродинамическая схема

Простой и надежный самолет

высокой эффективности

Смотреть видео

Автономная работа

Энергоэффективность

выше в 3 раза в сравнении

с коптерными аналогами

Вертикальный взлет и посадка

с точностью до 3 метров 
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ИКС OUTDOOR
ИКС 7 – универсальная платформа для отраслевых задач

Фиксированные углы 

установки роторов

https://www.youtube.com/watch?v=RxzVgMVlWAg
https://www.youtube.com/watch?v=KxoIqyBdI8c
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Области применения ИКС 7

Аэрофотосъемка

Геодезия, 3D-моделирование,

картография, маркшейдерия

Сельское и лесное хозяйство

Биозащита, мониторинг полей, 

индексы растительности

Мониторинг в реальном времени

Ход строительства объектов, трафик на дорогах, 

периметры охраняемых объектов, трубо- и 

нефтепроводы, линейных объектов

Доставка

Доставка «последней мили», 

доставка документов, 

доставка проб нефти

«Антидроны»

Перехват дронов-нарушителей

Лазерное сканирование

Высокоточные трехмерные модели

различных объектов
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Полезные нагрузки для ИКС 7

Бортовые 

геодезические 

GNSS платы

Мультиспектральная 

фотокамера

MicaSense RedEdge MX

Модернизированная

цифровая камера

Sony A6000/Sony RX1 RM2

Тепловизионные

комплекты FLIR

Лазерный сканер для

создания

высокоточных 3D

моделей

Поворотная видео-

голова с передачей 

видео в онлайн-

режиме

Модуль ИКС для 

доставки 

документов

Дозаторы ИКС для 

сельского хозяйства

Гиперспектральные

камеры Pika

Модуль ИКС для 

доставки 

медикаментов



Возможность модернизации

под конкретные задачи

и интеграции

практически любых 

полезных нагрузок
Техническая поддержка

на всех этапах работ

Беспилотная авиационная система (БАС) 

ИКС

Обработка

полученных данных

Бортовое GNSS оборудование

и полезные нагрузки
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ИКС 7 для аэрофотосъемки

*Наземная станция управления
**АФС – аэрофотосъемка

НСУ* xGroundControl 

для создания полетного задания

ИКС

Автопилот

Обработка материалов АФС** возможна в любом 

фотограмметрическом ПО

Смотреть видео обзор НСУ xGroundControl

ИКС 7

Беспилотное воздушное судно (БВС)

https://www.youtube.com/watch?v=NakhM0gd4y8&t=6s


Максимальный все полезной нагрузки до 2 кг

Размах крыльев 1620 мм

Максимальная скорость полета 33 м/с

Крейсерская скорость 18-20 м/с

Максимальная продолжительность 
полета в режиме «самолет» при 
вертикальном взлете и посадке

до 60 мин

Максимальная длина маршрута за один 
полет

до 60 км

Максимальная дальность полета до 25 км

Максимальная допустимая скорость 
ветра (рекомендуемая)

до 12 м/с при взлете и посадке
до 18 м/с в полете 

Рабочая температура От -30 до +60 °C

Габариты кейса 95,20 x 68,90 x 36,50 см*

Вес кейса с оборудованием от 23 кг

Время подготовки к полету менее 2 мин

10

Летно-технические характеристики 
ИКС 7

Внешний вид кейса может быть изменен

Смотреть видео подготовки ИКС 7 к полету

https://www.youtube.com/watch?v=OSH2vNkfZcY&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=O0NWUrxibtU
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Проблемы эксплуатации БВС 
которые решает ИКС 7

Ограничения 

коптеров

Слабая надежность

VTOL

Требуется катапульта 

для взлета
Требуется укладка 

парашюта для 

посадки

Требуется квалификация 

персонала для управления

10 km

Ограниченная грузоподъемность в 

виду отсутствия крыльев и их 

подъемной силы

Поворачивающиеся 

роторы снижают 

надежность

Дополнительный 

двигатель снижает 

грузоподъемность

Тейлситтеры очень чувствительны 

к силе ветра при взлете и посадке

Маленькая 

дистанция полета

Геомагнитные 

аномалии могут 

привести к падению

Ограничения 

самолетов
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Сравнение ИКС 7*

*Информация представлена на базе опроса компании ИКС среди эксплуатантов БАС

Критерий
Среднестатистический

коптер

Среднестатистический

самолет
ИКС 7

Максимальная длина маршрута за 

один полет
до 60 км до 15 км до 66 км

Дальность полета до 25 км до 10 км до 25 км

Скорость полета 72 км/ч 32 км/ч 72 км/ч

Полезная нагрузка/груз до 2 кг до 1,5 кг до 0,6 кг



Дозатор для внесения 

биозащиты

Биологическая защита растений
в сельском хозяйстве

Цель 2500 Га
общая площадь 

обработанных земель

5 дней
вместо одного месяца

ручной обработки

1300 г
вес полезной 

нагрузки

1,5 г/Га
Норма внесенияВнесение средств биологической защиты 

растений

для борьбы с вредителями и повышения 

урожайности
Белгородская область

2019
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Цель 1200 Га
общая площадь съемки

1 день
срок исполнения

1000 г
вес полезной 

нагрузки

4 см/пикс
разрешение 

фотоснимков
Создание ортофотоплана и цифровой модели 

местности с целью получения фактических 

границ земельных участков. Ленинградская область

июнь 2020

Получение фактических
границ участков



Природоохранный 
видеомониторинг

Цель 300 км
общая 

протяженность 

съемки

Десятикратное 

снижение затрат на 

проведение работ

Максимальный 

маршрут 30 км

Видеокамера FULL 

HD и видеолинкОпределение численности и распределения 

тихоокеанских лососей для дальнейших 

исследований нерестилищ
Чукотский АО,

сентябрь 2021

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=AIXU_rFDu18&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=kPyHlgkEWHU&t=17s


Учения 
МЧС

Цель 2 км2

общая площадь съемки

20 мин
срок исполнения

300
снимков местности 

получено

1000 г
вес полезной нагрузкиСоздание ортофотоплана и 3D-модели 

местности с целью получения актуальной 

информации о месте происшествия. Нижний Новгород

сентябрь 2020
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Цель 8,2 км2

общая площадь 

съемки

1 день 
срок исполнения

1000 г
вес полезной 

нагрузки

5 см/пикс
разрешение 

фотоснимков
Создание ортофотоплана и цифровой модели 

местности в рамках инженерно-геодезических 

изысканий для строительства канатной дороги. Эльбрус

сентябрь 2020

Аэрофотосъемка в сложных 
условиях высокогорной местности

Смотреть видео о экспедиции на Эльбрус

Смотреть видео обзор 3D модель по результатам АФС

https://www.youtube.com/watch?v=AIXU_rFDu18&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=fNmh9qpJFEw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=km5QEqQawic&t=2s&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=n73AJiG_1jc


Онлайн видеомониторинг

Цель 120 км2

общая площадь съемки

1 день
срок исполнения

1000 г
вес полезной 

нагрузки

Видео-голова
4К разрешение видеоВидеомониторинг этапов строительства дороги

Ленинградская область 

октябрь 2020

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=AIXU_rFDu18&ab_channel=FIXAR
https://www.youtube.com/watch?v=FXEP8KlRpGQ


Закажите продукты ИКС сегодня! 

www.iks.aero

sales@iks.aero

+7 (812) 565-51-49

192148, Санкт-Петербург 

ул. Ольги Берггольц 40

http://www.iks.aero/
mailto:sales@fixar.aero

