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Концепция гражданского "беспилотника" большой продолжительности полета будет
представлена на авиасалоне МАКС-2013 (24.05.13 12:12:43)
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - На предстоящем в этом году Международном
авиационно-космическом салоне (МАКС-2013) планируется продемонстрировать концепцию
беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета разработки
Группы "Транзас" (Санкт-Петербург) для применения в гражданском секторе.
"На МАКСе планируется продемонстрировать концепцию беспилотного летательного
аппарата среднего класса для применения в интересах гражданских пользователей", сообщил "Интерфаксу-АВН" заместитель генерального директора беспилотного направления
по маркетингу Группы "Транзас" Владимир Воронов на выставке "Комплексная безопасность".
По его словам, на МАКС-2013 планируется продемонстрировать макетный образец
нового "беспилотника".
Он напомнил, что Группа "Транзас" является исполнителем опытно-конструкторской
работы на создание беспилотного комплекса с летательным аппаратом самолетного типа в
интересах государственного заказчика.
"Планируемый к демонстрации на МАКС-2013 концепт гражданского "беспилотника"
среднего класса, - это совершенно новая разработка", - отметил собеседник агентства.
Он дополнил, что разработка аппарата среднего класса для гражданских потребителей
является одним из стратегических приоритетов Группы. "Запланированная на МАКСе
презентация концепции нового беспилотного летательного аппарата позволит Группе более
точно оценить интерес потенциальных заказчиков и потребителей", - сказал В.Воронов.
По его словам, "на МАКС-2013 также планируется демонстрация беспилотного комплекса
воздушного мониторинга с аппаратом "Филин-2", который планируется поставить
Ивановскому институту Государственной пожарной службы МЧС России летом.
"Есть твердое решение компании о приоритетности беспилотного направления как
наиболее перспективного, в том числе, и на гражданском рынке", - сказал собеседник
агентства.
Генеральный директор беспилотного направления "Транзаса" Николай Долженков ранее
сообщил, что в Группе инициирована разработка беспилотной авиационной системы
большой продолжительности полета для выполнения гражданских авиаработ. Проведены
технико-экономические исследования, позволившие определить базовые требования к
перспективному беспилотному комплексу.
Летательный аппарат самолетного типа взлетной массой до 1200 кг будет способен
нести до 300 кг аппаратуры. Он может решать задачи наблюдения в оптическом и тепловом
диапазонах, аэрофотосъемки высокого разрешения и многоспектральной съемки, лазерного
сканирования, метеорологических исследований, радиолокационного зондирования,
телекоммуникации. Проведены конструкторские и аэродинамические расчеты, позволившие
определить облик и основные характеристики многофункционального беспилотного
носителя.
Разрабатываемый аппарат будет базироваться на аэродроме. Обладая возможностью
оставаться в воздухе не менее 24-х часов, такой аппарат по международной классификации
относится к классу средневысотных, большой продолжительности полета (так называемый
MALE - medium altitude long endurance). Одномоторная схема и применение винтового
движителя обеспечивает экономичную эксплуатацию аппарата с более низкой
себестоимостью летного часа по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами,
способными выполнять аналогичные авиаработы.
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