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Комплексная технология

Аэросъёмка и
обработка данных

Базы данных
Аналитика
Прогноз
СППР

Автоматизация 
управления
Лесного фонда

Мониторинг и 
защитные 
мероприятия





Технология Геоскан

Аэрофотосъемка при 

помощи БАС

✓ Удобное создание 

полетного задания

✓ Съемка с заданными 

параметрами

✓ Автоматический полет с 

контролем оператора

> Автоматизированная обработка 
данных

✓ Ортофотоплан с    высоким 

пространственным 

разрешением

✓ Цифровая модель   

местности

✓ Цифровая модель   

рельефа

> Современная трехмерная ГИС 

✓ Отображение и анализ 

пространственных данных

✓ Проведение измерений 

объектов местности (объем, 

площадь, длинна и т.д.)

✓ Экспорт и импорт в 

стандартах OGC

PhotoScan





Определение таксационных характеристик.



Определение ключевых таксационных характеристик 
древостоев

Определение высотной характеристики древостоев на участке, по трехмерной текстурированной 

модели леса при помощи инструментариев «Гис Спутник» по материалам спектрозональной съемки 

проведенной летом 2016 года в Республике Коми.



Выявление больных и повреждённых деревьев
с геодезической привязкой



Сервис www.agrodozor.ru - как это работает

www.agrodozor.ru

Экспертная система 
ВНИИФ

Метеопрогноз, 
данные ДЗЗ

Каталоги 
пестицидов, сортов

Информация о 
ситуации на поле

Рекомендация

1. Необходимо ли 
проводить защитные 
мероприятия

2. Если необходимо, то 
какие именно

Интернет сервис
24 часа в сутки
7 дней в неделю



Фитопатологический прогноз. 

Заболевание зерновых 

-
- Прогнозирование заболеваемости
- Контроль проведённых защитный мероприятий
- Дифференцированная обработка в том числе труднодоступных мест
- Мониторинг заболеваний растений



Расселение энтомофагов

- Прогнозирование эпидемиологической обстановки

- Профилактическая обработка биологическими СЗР, мест размножения вредителей

- Сезонная колонизация энтомофагами 



Конвертоплан — гибрид  «Жук»

Лётно-технические 

характеристики:
● Размах крыльев: 1400 мм

● Взлётный вес: 2000г

● Полезная нагрузка: до 600г

● Крейсерская скорость полета: 55км/ч

● Время висения: 18 минут

● Время полета на крейсерской скорости: 65 минут

● Степень влагозащиты: IP55

● Полезная нагрузка: сменные модули для внесения 
энтомофагов, модуль с мультиспектральной 

камерой



Преимущества БЛА «Жук»

●
Полная автономность полета, от взлета до посадки

●
Принцип управления «одна кнопка», позволяющий 

одному оператору работать одновременно с двумя 

«Жуками»

●
Полезная нагрузка с обратной связью, интегрированная 

в независимый автономный модуль

●
В три раза большая производительность, по сравнению с 

мультироторными БЛА

●
Два режима полёта, с автономными переходами из 

режима в режим без ограничений и без потери высоты

●
Безопасность эксплуатации: конструкция и технологии 

изготовления БЛА «Жук» обеспечивают как устойчивость 

к механическим повреждениям, так и пассивную 

безопасность в случае возникновения нештатных 

ситуаций

●
Не требуется высококвалифицированный персонал

●
Не требуется парашют, не нужна катапульта

●
Высокая производительность (до 130Га в час одним 

оператором)

●
Возможность применения двух различных энтомофагов 

одновременно

●
Фактическая фиксация внесения энтомофагов в рамках 

полётного задания (обеспечивается за счет обратной связи 

полезной нагрузки)

●
Автономный вертикальный взлет и посадка, малая высота 

устойчивого полета (8-10м)

●
Полное покрытие обрабатываемых площадей вне 

зависимости от конфигурации полей (за счет 

двухрежимности полета)

●
Компактность (весь комплекс помещается в кейс размерами 

51х30х79см)



308019, г. Белгород, 
ул. Восточная, 71, офис 501

Телефоны: 
+7 (916) 900-77-22

Факс: +7 (4722) 240-426

E-mail: mpvasiliev@agrodozor.ru

http://agrodozor.ru/
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