
ВОСПАРЯЕТ НАД ПРИВЫЧНЫМ. УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DRAGONFISH



Dragonfish Lite

Dragonfish Pro

Dragonfish Standard

Уникальное конструктивное исполнение «конвертоплан» облегчает 
эксплуатацию Dragonfish и способствует максимальной экономичности 
и эффективности. Конструкция Dragonfish лишена сложных движущихся 
деталей. Это модульный, водонепроницаемый, интеллектуальный и 
надежный квадрокоптер. Собранный Dragonfish полностью готов к 
выполнению полетных заданий. Он отличается развитыми алгоритмами 
слежения на основе ИИ и широким выбором подвесного оборудования. 
Dragonfish уверенно справится с любым полетным заданием, ведь он 
держится в воздухе целых 158 минут (с полезной нагрузкой). Это намного 
больше, чем у других квадрокоптеров с вертикальным взлетом и 
посадкой.

ОГРОМНОЕ ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ 4K

158 МИНУТ
Bремя полета

30км
Mаксимальная скорость
передачи видеосигнала

5 СЕКУНД
Bремя загрузки и 

самопроверки системы 

3 МИНУТЫ
Bремя сборки

4K 50x
стабилизированный 

оптический зум

108км/ч
Mаксимальная скорость



РАБОТАЕТ ДОЛГО, ЭФФЕКТИВЕН ВСЕГДА

Dragonfish Pro

Dragonfish Standard

Dragonfish Lite

158 мин

81 мин

126 мин



БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
Батарея, модуль IMU, 
барометр, компас и система 
позиционирования имеют 
резервные модули, 
гарантирующие 
безопасность полета. 

Предусмотренная в Dragonfish 
система на базе ИИ постоянно 
ведет самопроверку и заранее 
предотвращает неполадки. 

Благодаря встроенным датчикам 
скорости в воздухе Dragonfish 
отслеживает свое окружение в 
реальном времени, даже если идет 
снег или дождь. 

Стандарт защиты IP43, корпус из 
высокопрочных композитных 
материалов и высокая 
ветростойкость (до 6 баллов по 
шкале Бофорта) позволяют 
квадрокоптеру Dragonfish легко 
выдерживать сложнейшие 
погодные условия. 

Обмен данными по шине CAN с 
двойным резервированием 
делает возможным мониторинг 
рулевой поверхности и 
состояния двигателя в реальном 
времени, а также защиту 
квадрокоптера от сильных 
электромагнитных помех. 

В случае ухудшения погоды, когда 
двигатели на неподвижном крыле 
могут заглохнуть или оно не 
сможет удерживать квадрокоптер 
в воздухе, Dragonfish 
автоматически переходит в 
многороторный режим.

Современная платформа 
управления полетом от 
Autel Robotics гарантирует 
стабильность и надежность 
при каждом полете. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОНОМНОСТЬ
Многочисленные автоматизированные функции Dragonfish оптимизируют и облегчают 
выполнение полетных заданий. Улучшенные алгоритмы способствуют единообразию и 

удобству пользовательских рабочих процессов.

улучшенное планирование 
полетных заданийадаптивное слежениекоординаты интересующих пунктов

умное слежение на высокой скорости 
с помощью ИИ

Взлет и посадка нажатием 
одной кнопки



ПОМИМО ПРОЧЕГО, DRAGONFISH УМЕЕТ УВЕДОМЛЯТЬ ОПЕРАТОРОВ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, КОТОРЫЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К КВАДРОКОПТЕРУ. ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК 

ADS-B, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, ДЕЛАЕТ ПОЛЕТЫ НАМНОГО БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМИ.

ПРИЕМНИК ADS-B



DG-Z2
•  20-кратный оптический зум 4К
•  широкоугольная камера с матрицей 
на 12 мегапикселей
•  трехосевая стабилизация

DG-T3H
•  широкоугольная камера с 
матрицей на 12 мегапикселей
•  ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА 
1280X1024
•  лазерный дальномер
•  трехосевая стабилизация

DG-T3
•  20-кратный оптический зум 4К
•  широкоугольная камера с 
матрицей на 12 мегапикселей
•  инфракрасная камера 640x512
•  трехосевая стабилизация

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ

Dragonfish способен нести разнообразную полезную нагрузку, которую можно оперативно заменять согласно 
требованиям полетного задания. Быстросъемное крепление способствует универсальности квадрокоптера и расширяет 

горизонты его применения.



*Подробные сведения о совместимости полезной нагрузки см. на странице технических характеристик.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ

Dragonfish способен нести разнообразную полезную нагрузку, которую можно оперативно заменять согласно 
требованиям полетного задания. Быстросъемное крепление способствует универсальности квадрокоптера и расширяет 

горизонты его применения.

DG-L20T
•  20-кратный оптический зум 4К
•  широкоугольная камера с матрицей на 12 
мегапикселей
•  инфракрасная камера 640x512
•  лазерный дальномер
•  трехосевая стабилизация

DG-L50T
•  50-кратный оптический зум 4K
•  широкоугольная камера с матрицей на 12 
мегапикселей
•  инфракрасная камера 1280x1024
•  лазерный дальномер
•  трехосевая стабилизация



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Развитые возможности платформы Dragonfish и модульное крепление полезной нагрузки делают этот 

квадрокоптер универсальным и высокоэффективным решением для широкого спектра областей применения.

Пожарная охрана и 
предотвращение возгораний

Общественная безопасность Энергетика

Мониторинг и управление 
дорожным движением Береговая охрана и безопасность Сельское хозяйство



Dragonfish оборудован двумя модулями RTK с 
взаимным резервированием. Благодаря интеграции 
базовой станции GNSS с модулями RTK квадрокоптер 
Dragonfish отличается сантиметровой точностью 
позиционирования, безупречной четкостью 
перемещения и надежной защитой от 
электромагнитных помех. Взаимное резервирование 
модулей заметно увеличивает качество метаданных 
изображения, необходимых для фотограмметрии, а 
также делает маршруты полетов более точными и 
безопасными.

Базовая станция GNSS от Autel Robotics обеспечивает 
сантиметровую точность и поддерживает все четыре 
основные системы спутниковой навигации.

МОДУЛЬ RTK

RTK



9,7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения (2048*1536) с TFT матрицей 
сверхвысокой яркости (1000 нит) облегчает работу с данными и полезен в любых ситуациях.
Базовая станция управления Autel с водонепроницаемым корпусом полностью защищена 
от воздействия воды и пыли. Новая конструкция антенны Autel Robotics увеличивает 
дальность приема видеосигнала до 30 км.
Контроллер наземной станции Autel Robotics способен работать от батареи до 4,5 часов, а 
при использовании питания от энергосети — бесконечно долго.

НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ С 9,7" 
СВЕРХЪЯРКИМ ДИСПЛЕЕМ 1000 НИТ



Autel Voyager

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

Приложение Autel Voyager разработано специально для 
промышленного применения квадрокоптера Dragon-
fish. Это ПО поддерживает улучшенное планирование 
полетных заданий, умное слежение, ведение журнала 
полетов и прочие функции для автономной работы. 
Приложение Autel Voyager, многофункциональное и 
удобное в использовании, поможет вам выполнить 
любое полетное задание.



КОМПАКТНЫЙ И ПОРТАТИВНЫЙ
Конструкция Dragonfish облегчает разборку изделия одним человеком. Этот квадрокоптер легко 

поместится в багажнике обычного автомобиля. Полная сборка всей системы и подготовка к полету 
занимает менее 5 минут.

Модульный фюзеляж Dragon-
fish облегчает упаковывание и 
ремонт квадрокоптера.

После включения система выполняет 
самопроверку всего за 5 секунд и 
незамедлительно приводит квадрокоптер 
в полную готовность к полету.

ыстросъемные пропеллеры с 
безынструментальным монтажом.



Dragonfish Lite Dragonfish ProDragonfish Standard

1,0 кг

IP43

30 km

4,5 кг

965*1600*350 мм

81 мин

1,5 кг

IP43

30 km

7,5 кг

1290*2300*460 мм

126 мин

2,5 кг

IP43

30 km

14,5 кг

1650*3040*460 мм

158 мин

4000 m

0 м/с ~ 17 м/с (многороторный режим)

17 м/с ~ 30 м/с (неподвижное крыло)

-4 ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)

1 см + 1 мм/км (многороторный режим)

3 см + 1 мм/км (неподвижное крыло)

GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo

DG-Z2, T3, T3H, L20T

6 баллов по шкале Бофорта 
(многороторный режим) 

7 баллов по шкале Бофорта 
(неподвижное крыло)

МАКС. ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

ЗАЩИТА ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (IP)

РАДИУС ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА

РАЗМЕР

ВРЕМЯ ПОЛЕТА (С ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ)

ВЕС КВАДРОКОПТЕРА (БЕЗ 
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ)

ВЕТРОСТОЙКОСТЬ

СКОРОСТЬ ПОЛЕТА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

GNSS

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК

6 баллов по шкале Бофорта 
(многороторный режим)

7 баллов по шкале Бофорта 
(неподвижное крыло)

6000 m

0 м/с ~ 17 м/с (многороторный режим) 

17 м/с ~ 30 м/с (неподвижное крыло)

-4 ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)

1 см + 1 мм/км (многороторный режим)

3 см + 1 мм/км (неподвижное крыло)

GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo

DG-Z2, T3, T3H, L20T

6000 m

0 м/с ~ 17 м/с (многороторный режим)

17 м/с ~ 30 м/с (неподвижное крыло)

-4 ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)

1 см + 1 мм/км (многороторный режим)

3 см + 1 мм/км (неподвижное крыло)

GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo

DG-Z2,T3,T3H,L20T,L50T

6 баллов по шкале Бофорта 
(многороторный режим)

7 баллов по шкале Бофорта 
(неподвижное крыло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



www.autelrobotics.com


