


Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». Общие сведения
Беспилотный летательный аппарат с навесным

оборудованием «Помощник-2-БЛА» предназначен для:
• дистанционного осмотра с воздуха территорий, зданий и

оборудования в месте ликвидации аварий;
• поиска, обнаружения и идентификации объектов в

заданном районе или полосе маршрута с определением
координат, а также ведения наблюдения за выявленными
объектами и передачи видеоинформации в режиме
реального времени;

• передачи фотоизображений, видеоинформации и
информации с дозиметрического датчика на пункт
управления;

• измерения мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения;

• определения положения предметов, различающихся по
температуре поверхности.

Государственные испытания БЛА, проводимые согласно
«Руководства по испытаниям авиационной техники» (РИАТ) при
участии специалистов 929-го Государственного лётно-
испытательного центра Министерства обороны имени
В.П.Чкалова (929 ГЛИЦ ВВС) были успешно завершены в
декабре 2015 года.
23 ноября 2016 г., согласно Решению № 249/5/1888НС комплекс

рекомендован к серийному производству.
На сегодняшний день «Помощник-2-БЛА» является
единственным малогабаритным беспилотным летательным
аппаратом многороторного типа, прошедшим Государственные
испытания в ГЛИЦ и рекомендуемым к серийному производству
в интересах Министерства обороны РФ.



Тактико-технические характеристики
Беспилотного летательного аппарата 

с навесным оборудованием
«Помощник-2-БЛА»

Максимальная взлетная масса, г 8500

Рекомендуемая масса полезной нагрузки, г 1500

Максимальная скорость горизонтального перемещения, км/ч, не 

менее

40

Продолжительность полета с рекомендуемой полезной 

нагрузкой, мин

40

Максимальная высота полета (рабочая), м 300

Скорость набора высоты, м/с 7.5

Количество несущих винтов 4

Диаметр несущих винтов, мм 700

Аккумуляторная батарея 22,2  или 29,6 В, 16000 мА/ч

Габаритные размеры в транспортном состоянии (ДхШхВ), мм 700х700х512

Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм 1730x1730x495

Время развертывания, мин, не более 10 (без учета времени на 

подготовку программы 

полета)

Время подготовки БЛА к повторному полету, мин, не более 10 (без учета времени зарядки 

батареи)

Время свертывания, мин, не более 20



Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». 
Состав.

Температурный диапазон 
От -40 до +55 С
Диапазон регистрируемых
энергий, МэВ: 0,05 – 3
Диапазон оценки МАЭД, 
мЗв/ч: 0,1 – 100 
Работа в активном режиме 
в течение 40 минут

Датчик радиационного 
контроля

УДКГ-А01 и УДБГ-04-06

Наземная станция 
управления

Габариты, мм: 303,5x263x60
Масса: 3,5кг
Электропитание от 
встроенного АКБ.
Вывод изображений от 4х
Видеокамер
Сенсорный дисплей 13,3 
дюйма
Класс защиты IP65

Сменный модуль совмещенной 
тепловизионной и видеокамеры

СМВТ-1000

Видеокамера
•Формат сигнала – PAL
•Разрешение  720x576
•Плавный зум

Тепловизор
•Разрешение 640х512
•Кратность цифрового 
увеличения 2х; 4х



Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». 
Радиооборудование.

Для организации помехоустойчивого радиоканала
управления возможно применение радиомодема с
ППРЧ «Редут» (масса – 140 гр) производства компании
ООО НТЦ «ЮРИОН», с дальностью связи до 150 км (в
условиях прямой видимости, на ограничении
мощности до 1 Вт ) и скоростью передачи до 16 кбит/с
(оба изделия)

Для передачи видеоизображения с качеством HD 720p
или Full HD 1080i на борту БЛА может применяться
аппаратура «Радиус-О» (масса видеопередатчика - 65
гр.) с дальностью связи до 27 км



Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». 
Дополнительные области применения

• Патрулирование охраняемых территорий в автоматическом 
режиме

• Аэрофотосъемка и картографирование

• Поиск людей (например, пострадавших в 
результате ЧС) в том числе и в темное время 
суток

• Доставка индивидуальных средств спасения, 
либо иных малоразмерных грузов в тех 
случаях, когда применение пилотируемых ЛА 
невозможно или нецелесообразно

• Применение в качестве ретранслятора связи. 



Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». СПО
СПО MDCOCKPIT (далее – СПО)
предназначено для управления БЛА и
его полезными нагрузками с пункта
управления в ручном и автоматическом
режимах

СПО MDCOCKPIT позволяет:
– получать телеметрическую
информацию и данные полезных
нагрузок с борта БЛА
– пилотировать БЛА в РКУ режиме по
телеметрической и видеоинформации,
отображаемой в ПО;
– создавать и редактировать полетные
задания;
– загружать полетные задания на борт
БЛА;
– контролировать выполнение
полетных заданий;
– проводить анализ записей бортового
самописца



Беспилотный летательный аппарат 
с навесным оборудованием

«Помощник-2-БЛА». Варианты исполнения

Беспилотный летательный аппарат с 
навесным оборудованием для 

радиационной разведки, 
сокращенное наименование - БЛА-РХ, 

Федеральный номенклатурный 
номер

1550571646012

• БЛА
• Совмещенный модуль 

видеокамеры и 
тепловизора СМВТ 1000

• Радиационная нагрузка
• НПУ
• ЗИП

Беспилотный летательный аппарат с 
навесным оборудованием для 

воздушного мониторинга,
сокращенное наименование - БЛА-ВМ, 

Федеральный номенклатурный 
номер 

1550571646861

• БЛА
• Совмещенный модуль 

видеокамеры и 
тепловизора СМВТ 1000

• НПУ
• ЗИП

Летно-подъемная платформа, 
сокращенное наименование - БЛА-ПП, 

Федеральный номенклатурный 
номер

1550571646862

• БЛА
• НПУ
• ЗИП
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