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Услуги с применением беспилотных технологий 

• С 2016 года авиакомпания оказывает услуги по 
аэровизуальному мониторингу нефте- газопроводов 
и линий электропередач с применением 
беспилотных авиационных систем 

• ЮТэйр-Вертолетные услуги также предлагает 
следующие виды работ: аэрофотосъемка, 
тепловизионная съемка, геодезическая съемка, 
экологический мониторинг, обследование ЛЭП, 
применение в сельском хозяйстве, 
горнодобывающей промышленности и др. 
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Ограничения связанные с применение БВС 

• Невысокий радиус действия БВС на электрическом 
двигателе - по статистике ассоциации АЭРОНЕТ в 
90% полетов БВС удаление от станции управления 
составляет до 50 км 

• Ограничения по Максимальной Взлетной Массе 
влияют на возможность установки более 
производительного оборудования 

• Маленький ресурс БВС - от 200 до 400 циклов 
• Слабо развитая дорожная инфраструктура в местах 

выполнения полетов 
• Получение разрешений от администраций, ФСБ, 

ОРвД 
• БВС аналогично пилотируемой авиации 

подвержены влиянию погодных условий – 
обледенение, осадки, ветер 
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Миф о дешевизне работ БВС   

По данным производителей БАС стоимость услуг с 
применением беспилотных технологий 
значительно дешевле вертолетных услуг. 

 
• Стоимость коммерческих БАС от 3 млн. руб. до 

18 млн. руб. (и более) в зависимости от 
полезных нагрузок 

• Стоимость мониторинга линейного объекта с 
применением БАС от 500 до 12000 руб. за 1 км  

• Стоимость мониторинга линейного объекта 
при помощи вертолета Ми-8Т – от 500 руб. за 1 
км 
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Время полета – 1 час 30 минут 

Пример мониторинга линейных объектов 
вертолетом  

H 

H 
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• Беспилотные технологии являются 
наиболее перспективным 
быстроразвивающимся направлением 
применения летательных аппаратов для 
хозяйственной деятельности 

• По мере появления БАС отечественного 
производства, имеющих более 
приемлемую стоимость владения, более 
совершенное наземное оборудование и 
ПО, стоимость работ будет удешевляться 

 

Преимущества БАС 
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• Диспетчеризация – авиакомпания готова 
предоставлять и вертолет и БВС в 
зависимости от задач и требований 
заказчика 

• Снижение затрат заказчика за счет 
комбинирования БВС и вертолетных услуг 

• Применение самых современных 
технологий 

 

 

 

 

Комплексный продукт ЮТэйр 
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Воздушное лазерное сканирование 

Начиная с 2018 года ЮТэйр предлагает своим 
заказчикам инновационную услугу – 
воздушное лазерное сканирование 

• Прямые измерения 
дальности угла 

• Скоростью сканирования 
до 2 000 000 точек в 
секунду 

• Высота съемки - до 4700 м 
• Цифровая фотосъемка в 

видимом диапазоне (RGB) 
и ближнем ИК- диапазоне 
(СIR) 

• Тепловизионная съемка 
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