
Aibot X6 – прочный, безопасный, надежный 

Вы готовы к работе с новым поколением БПЛА? 

Aibot  X6  -  это ультрасовременный воздушный робот,  легко запускаемый в полет и имеющий 
высокую степень автоматизации; уникальный в своем роде беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА). Интеллектуальная летная панель была разработана с использованием самой современной 
мультироторной технологии. Управление мультикоптером Aibot X6 осуществляется дистанционно 
посредством стандартного Tablet PC. 

 

 

Aibot X6: Функционал 

Грузоподъемность до 2,5 кг 

Гексакоптер Aibot X6 поднимает полезный груз весом до 2,5 кг. В конструкции используются 6 
винтов, которые приводятся в действие бесщеточными электродвигателями, не требующими 
обслуживания. Размер и вес обеспечивают чрезвычайную полетную устойчивость, даже при 
сильном ветре можно добиться впечатляющих результатов. 

 

Точное управление 

6 винтов и качественные двигатели обеспечивают сильную тягу. Гексакоптер достигает скорости 
набора высоты 8 м/с и скорости полета 60 км/ч. Даже если один электродвигатель выйдет из 
строя, у Aibot X6 будет достаточно мощности для обеспечения безопасного полета. 
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Сверхлегкая конструкция с защитой от столкновений 

Инновационный легковесный корпус из углеродного волокна обеспечивает защиту пропеллеров 
при пролете БПЛА вблизи объектов. Корпус обеспечивает защиту людей и объектов от 
вращающихся пропеллеров. 

 

Программируемые маршруты 

Aibot X6 может летать по запрограммированным маршрутам полета автономно и выполнять 
предварительно заданные  аэрофотоснимки. Координаты можно вводить в ПО на карте. После 
запуска Aibot X6, программа берет управление на себя и осуществляет полет по маршруту 
автоматически. Имея запрограммированные маршруты, можно делать аэрофотоснимки для 
геодезической съемки, трехмерные модели зданий, застройки территории, термографические 
изображения для обслуживания фотоэлектрических систем, детальные аэрофотоснимки для 
обследования линий электропередач, ветряных турбин или изображения для инспекции мостов. 
Возможности применения практически неограниченны. 

 

Механизм для монтажа камеры 

Механизм для монтажа камеры с автоматической компенсацией углов тангажа и крена 
обеспечивает получение устойчивых и четких фото- и видеоизображений. Во время полета можно 
изменять настройки и менять горизонтальный угол наклона камеры на вертикальный. Данное 
устройство совместимо с профессиональной однообъективной зеркальной камерой, 
термографическими, видеокамерами и многими другими приборами. Кроме того, можно 
осуществлять прямую видеотрансляцию с малой камеры на наземную станцию или видео очки (по 
выбору). 

Панель управления на планшетном ПК 

Кроме пульта дистанционного управления гексакоптером Aibot X6 можно управлять при помощи 
планшетного ПК. Таким образом, не требуется опыта работы с пультом дистанционного 
управления. Практически все функции гексакоптера можно просматривать и изменять при помощи 
панели управления. 
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Автозапуск и автопосадка 

Большинство аварий происходит при взлете и посадке. Но не в случае управления планшетным 
ПК! Гексакоптер можно запускать в автоматическом режиме, не имея при этом каких-либо 
навыков, всего лишь прикоснувшись к сенсорному экрану. Как только произойдет запуск БПЛА, 
можно брать управление на себя и пилотировать его. 

 

Стабилизация положения 

Управление гексакоптером может осуществляться в режиме стабилизации положения. При 
наличии встроенной GPS-системы, гексакоптер может автоматически удерживать заранее заданное 
положение. Например, можно переключиться на стабилизацию положения и изменить угол 
ориентации камеры для получения другого поля зрения. 

 

Возвращение в исходную точку 

Если Aibot X6 окажется вне зоны досягаемости, можно использовать функцию возврата. При ее 
активации аппарат автоматически возвращается в исходную точку. 

Управление БПЛА и камерой по отдельности 

При желании гексакоптером могут управлять два человека. Один управляет БПЛА, а другой – 
камерой. При использовании данной опции можно делать максимально качественные снимки. 

 

Трансляция видео от первого лица 

Трансляция видео (опционально) может передавать прямое изображение c гексакоптера. 
Трансляцию видео можно смотреть на наземной станции или с помощью видео очков, также можно 
осуществлять управление, как будто Вы находитесь на борту. 

 

 



Aibot-X6: Технические характеристики 

 
Длина/ширина 1.05 м 

Высота 0.45 м 
Корпус CFK (карбоновый) 

Вес 3.400 г 
Полетный вес 
(без батареи) 

приблизительно 4 600 – 6 600 г 
(в зависимости от полезной нагрузки и батарей) 

Максимальная 
грузоподъемность 2 000 г (увеличенная полезная нагрузка до 3 000 по запросу) 

Максимальная скорость 60 км/ч 
Подъемная скорость 22.4 км/ч 

Высота полета до 9 840 м над уровнем моря 
до 3 280 м над Землей 

Время полета до 30 мин (зависит от полезной нагрузки) 
Рабочая температура -20 - +40 С° 

Датчики GPS, гироскоп, ультразвуковые датчики, акселерометр, барометр, 
магнитометры 

Управление Дистанционное управление (ПДУ), планшетный компьютер 
(опционально) или автономное 

Источник питания Аккумулятор, литий-полимерный , 5,000 – 10,000 мА 

Подвес камеры обеспечивает безупречную фото/видео съемку 

 

Подвес камеры гексакоптера Aibot X6 обеспечивает 
максимальное качество изображения и является 
оптимальным решением для перспективных 
воздушных фото/видеосъемок. Карбоновая 
конструкция без зазоров и скручиваний 
исключает любую возможную вибрацию при 
записи видео. Система мгновенно обрабатывает 
информацию о положении гексакоптера, тем 
самым все время стабильно удерживая камеру. 
Команда Aibotix создала легковесную версию гексакоптера, которая позволяет пользователю 
пилотировать гексакоптер более длительное время с использованием одной батареи или 
оборудовать его более тяжелыми сенсорами. Благодаря шарнирному механизму крепления, 
камерой можно уверенно управлять, даже когда она летит на высоте нескольких сотен метров 
над Землей. Камера, прикрепленная к подвесу, передает изображения в режиме реального 
времени на наземную станцию. Пользователь может поворачивать камеру в диапазоне до 135° по 
вертикали, а также изменять ее горизонтальное положение – посредством планшетного ПК или 
пульта дистанционного управления. Такие расширенные функциии камеры, как увеличение 
масштаба или резкость изображения, команда Aibotix разрабатывает специально для 
соответствующих типов камер. По желанию Aibotix также может предложить решения для 
управления камерой и БПЛА по отдельности. 

Подвес камеры совместим с такими универсальными моделями камер, как Canon EOS 5D Mark 
II или Nikon D5100. 
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