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Хурнол зорегистрировон в Федерольной службе
ro ноаэору в сфере моссовых коммун/.оци;
и охроне кульryрного носледия,
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С легкой руки ряда безответственных чиновников
Gлоr<илось мнение, что в России нет собственных

эффекивных беспилотных летательных аппаратов,
и надо непременно импортировать БПЛА киз-за буграл.
К счастью, это не так, и опыт расположенного в Казани

ЗАО (ЭНИКФ тому свидетельствует.

ольше ]0 лет ЗАO.ЭНИКС" про
водит последOвательную политику
по совершенствованию семей

ства беспилотных авиационных ком
плексов блихнего и среднего радиуса

действия .,Элерон З" и "Элерон-10"
Специалистами предп риятия в крат
чайшие срокй разработань, испытаны
и пOставленьL на прOизводство моди
фицированньLе варианть этих комплексOв, которые получили название

ЗСВ" и "Элерон
"Злерон

10СВ>, Усо-

вершенствованные варианты БПЛА по

своим тактикотехническим

характе-

ристикам в полтора раза превOсходят
своих предшественников, по-прехнему
оставаясь лидерами своим KJ]accoB,

,Щебют обновлен

ного

комплекса

ж

38

<Элерон 10СВ> состоялся на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом
океане в рамках ме)<дународной экспедиции
lnveStigation of
"Соогdiпаtеd
Сlimаt-СryOsрhеге lпtегасtioпs) [6 апреля
б мая 20]]], Представленнье российской стороной БПЛА
10СВ"

-

Республика Башкортостан, Комплекс
принимал участие в учениях МВД под

Уфой, когда в ночь с 26 на 27 мая 20] ]
года был переброшен в поселок Ур-

ман где горел арсенал боеприпасов.

В

ночных условиях мобильный ком

-. "],"ро,l0ГВ,,

parve*e "7

"Элерон
безотказно выполнили поставленные

п,

заслужили высокую оценку специали
стов, составив достойную конкуренцию
зарубежным аналогам, Хесткие испытания в реальных условиях на этом не

ника Ф,Ф, Мавлеткулова и поднят

задачи при воздействии пониженных
темпераryр и в условйях оЬледенения

прекратились.

Следующим рубехом, которь й доп мо4"р.lизz рова - "tй
комплекс, стало ЧП в поселке Урман,

L

lойно прео4олд

на базе а/м

был мгновенно
"Соболь",
развернл специалистами АOСН МВД
по РТ под командованием полковвоздух. В условиях задымленности
постоян

но рвущихся снарядов,

в
и

ком

плекс оказался единственным сред
ством, способным в режиме реаль-

времен и транслировать видео
и тепловизионное изоЬражение, что
позволило оперативно и достоверно

ног0
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оцен ить сложившуюся обстановку, а
также принять меры по локализации
пожаров,

Этой ночью и последуюциlч

днем БПЛА комплекса <Элерон-'l 0СВ,>
неоднократно поднимались в воздух,
поочередно сменяя друг друга,
Его младший брат, комплекс

.3, ерон ?СВ ,ус ,е. lозаверu

йв.uий

цикл заводских испытаний, присоеди
нился к старшему в рам ках сравнительHbix

VВ!

испытаний, организованных ГКВВ
DФ в Ьала-.1иlе, l омимо l
ери7.о

вь пускаемого ком плекса
"Специаль
ное разведьiвател ьное средство на базе

ДПЛА Т2В из семейства "Элерон-Зо,
был
п

редставлен

тра

нсформирован-

ный БПЛА кЭлерон ЗСВ>,

#

который

успешн0 справился с поставленной за
дачей. Модернизированный комплекс,
сохраняя преимущества предшествен,

ника, явно превосходил его по ряду
таких как: продолжи-

хара ктеристик,

тельность полета, радиус применения,
скороподъемность, грузоподъемность,
наличие сменных модульных трехосе
вых гиростаЬилизированньiх механиз-

мов, адаптированных для установки
lег лов,4]ооа бlOx-B0 и '0-краtной
ТВ-камеры, Планер усовершенствованного БПЛА имеет уменьшенные габариты в сложенном состоянии и MilK

симально загерметизирован, Снихен

'r'a

j

Ро.r"*"оrоr",

уровень шума по сравнению со своими
предшественниками,
Стоит обратить внимание и на об
новлённую навигационно-пилотажную

систему JH ПС], специально разрабо
танную и изготовлен ную предприяти
ем ЗА0 <ЭНИКС> для комплексов
семейства
"элерон). Усовершенство
ванная конструкция НПС в совокупности с оЬновленным программным обе
спечен

ием существенно расширила

возмохности этого класса комплексов

БПЛА,

Поя

вилась система прогноза

времени полета, магнитнь й курс, ди
нам ическая стаЬил изация наивыгод
неЙшего режи ма полета,
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