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• Семейство БЛА «Орлан» разрабатывается и 
производится Управлением БЛА в составе ООО 
«Специальный Технологический Центр»

• ООО «СТЦ» работает в сфере производства средств и 
комплексов радиоконтроля, а также их носителей на 
Российском и международном рынках с 2001 г. 

• Основное ядро специалистов Управления БЛА пришло из 
ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения)

• На предприятии ежегодно производится более 100 
комплексов БЛА с различными видами полезных 
нагрузок

• Суммарный налёт БЛА-комплексов типа "Орлан" в 2014 г 
составил более 10 000 часов

• Высокая надежность наших комплексов подтверждена 
сертификационными испытаниями в ГЛИЦ, БЛА «Орлан» 
приняты к поставкам в ВС РФ.
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• Бетонная взлётная полоса 450 м
• Профессионально оснащенный КДП (контрольно-

диспетчерский пункт)
• Главный корпус с 2-мя учебными залами на 30 чел, 16-ю 

спальными местами, кухней
• Отапливаемая техзона для предполетной подготовки и 

ремонта БЛА
• Вездеходная техника для развёртывания стартовых 

позиций и проведения эвакуационных мероприятий
• УИЦ расположен в 70 км от г. Санкт-Петербург

Учебно-испытательный центр ООО «СТЦ»
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Учебно-испытательный центр ООО «СТЦ»
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Орлан 1, Орлан 2, Орлан 3,  Орлан10, Орлан 30, Орлан 50, гексакоптер

БЛА семейства «Орлан»



ООО «Специальный 
Технологический Центр»

• БЛА «Орлан», применяемые в составе 
аэросъёмочного комплекса, дополнительно 
оборудованы ГНСС-приёмниками геодезического 
класса, авиационной ГНСС-антенной 

• БЛА «Орлан» позволяют выполнять аэросъемку в 
автономном режиме, за пределами 
радиовидимости, производительность до 50 кв. км 
(перекрытие 70%/40%, Н=950 м, 9 см/пикс)

• АФС-комплексы с БЛА "Орлан" эксплуатируются в 
том числе и гражданскими организациями, такими, 
как ФГБУ "ААНИИ" (Арктический и Антарктический 
НИИ), ЗАО "ЛИМБ"

• АФС-комплекс на базе БЛА «Орлан-10» отмечен 
серебряной медалью ежегодной международной 
выставки «ГЕО-Сибирь 2012»



ПО планирования и 
проведения полета

ООО «Специальный технологический центр»

 Планирование маршрута  и 
проведение полета 

 Импорт/экспорт регионов 
съемки

 Автоматический расчет 
точек фотографирования и 
маршрута съемки

 Контроль процесса съемки
 Экспорт телеметрии
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Рабочее окно системы управления БЛА
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ОРЛАН 
10М Взлетная масса, кг до 18

Масса полезной нагрузки, кг до 3
Двигатель ДВС (бензин

А-95)
Способ

старта
с разборной
катапульты

Способ посадки на парашюте
Воздушная скорость, км/ч 90-150
Макс. продолжительность
полета, часов

до 14

Макс. дальность связи с
наземной антенной, км

150

Макс. высота полета над
уровнем моря, м

6000

Макс. допустимая скорость
ветра на старте, м/с

15

Диапазон рабочих
температур у поверхности
земли

от -30 до +40



Взлетная масса, кг до 2.5
Масса полезной нагрузки,
кг

до 0.6

Двигатель электрическ
ий

Способ старта с рук
Способ посадки на парашюте
Воздушная скорость, км/ч 70-105
Макс. продолжительность
полета, часов

до 2

Макс. дальность                               
применения комплекса, км

30

Макс. высота полета над 
уровнем моря, м

3200

Макс. скорость ветра на 
старте, м/с

10

Диапазон рабочих
температур у поверхности
земли

от -30 до +40

ООО «Специальный Технологический Центр»

ОРЛАН 1



Взлёт
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Посадка
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Автопилот и аэросъёмочный 
блок ПН
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• Отказоустойчивый автопилот собственной разработки
• Широкие возможности автономной работы
• GPS/ГЛОНАСС приемник геодезического класса Javad TRE-

G3T (частота 10 Hz)*
• Авиационная ГНСС-антенна  G5Ant-42AT, 

сертифицированная по ARINC*
• Специализированный контроллер  полезной нагрузки для 

управления блоком АФС
• Автоматическое поворотное устройство коррекции бокового 

сноса*
• Надирная камера для контроля облачности над регионом 

АФС во время полета*

• * доступно для Орлан-10



Камеры в составе АФС 
установок
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Phase One IXU 150
 50 MP (5.3 микрон)
 ISO 100-6400
 центральный затвор
 750 грамм без оптики
 1.25 кадра/сек

Phase One IXA 180
 80 MP (5.2 микрон)
 ISO 35-800
 центральный 

затвор
 1 750 грамм
 1.42 кадра/сек

Sony RX-1
24 MP (5.9 микрон)
ISO 50-3200
центральный затвор
482 грамма
5 кадра/сек

Canon 5D Mark II
24 MP (6.2 микрон)
ISO 100-6400
шторно-щелевой  
затвор
810 грамм
3.9 кадра/сек



Калибровка фотокамер на стенде 
кафедры фотограмметрии МИИГАиК

ООО «Специальный Технологический Центр»



Оценка качества приёма сигналов ГНСС 
(кол-во принимаемых ИСЗ, график циклов 

наблюдений)

ООО «Специальный технологический центр»



Оценка качества определения КЦФ
(СКО и точность в плане, PDOP)

ООО «Специальный технологический центр»



Результаты тестового полета
Заокский полигон МИИГАиК, Н=950 м, 

PhaseOne iXA-180 (80 Мп), матрица CCD, 53.7x40.4 мм, 
10320 x 7752 пикс, 5.2 микр/пикс,  объектив Schneider-

Kreuznach Fast Sync Lenses, 55 mm

ООО «Специальный технологический центр»



Полный цикл 
аэрофотосъёмочных работ
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• Планирование съемки, получение разрешений
• Планово-высотное обоснование (ГНСС- оборудование 

Trimble, ПО Trimble Business Center)
• Проведение полетов
• Вычисление КЦФ (ПО GrafNav/Net)
• Фотограмметрическая обработка полученных 

материалов (ПО PHOTOMOD, Agisoft Photoscan Pro)

Результаты обработки съемки:

• Ортофотопланы точностью до 1:1000
• Матрицы высот, облака точек
• Трехмерные модели высокого разрешения 
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Фотограмметрический полигон МИИГАиК, 
Тульская  область
Орлан-10М
Phase One IXA 150
H=500 m, 5 см/pix
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Фотограмметрический полигон МИИГАиК, 
Тульская  область
Орлан-10М
Phase Оne IXU 180
H=500 m, 5 см/pix
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Песчаный карьер, Ленинградская область
Орлан-1
Sony RX-1
H=150 m, 2 см/pix
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Угольный разрез, Кемеровская область
Орлан-10М
Canon 5D mark II
H=400 m, 4 см/pix
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Автодорога, Кемеровская область
Орлан-10М
Canon 5D mark II
H=350 m, 4 см/pix
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Кадастровая съемка ЛЭП 10 кВ, Ленинградская 
область
Орлан-10М
Canon 5D mark II
H=350 m, 4 см/pix
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Промышленная площадка, 
Московская область

Орлан-10М
H=150 m, 1.5 см/pix
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Вулкан Авачинский, 
Камчатский край

Орлан-10М
Canon 5D mark II

H=2700m, 8 см/pix
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Вулкан Авачинский, 
Камчатский край
Орлан-10М
Canon 5D mark II
H=2700m, 8 см/pix
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Контакты:
Начальник Управления БЛА 

Иванов Роман Вячеславович, 
тел. +7 921 955-62-64
e-mail: roman_spb@mail.ru

Руководитель группы аэросъемочных работ 
Михалин Вадим Артурович, 
тел. +7 911 932-42-64
e-mail: mik-vad@mail.ru

Спасибо за внимание!
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