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Aibotix – интеллектуальные автономные летательные аппараты
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Компания Aibotix GmbH разрабатывает и производит высококачественные 
интеллектуальные мультикоптеры для промышленного применения. В названии 
компании «AI» означает искусственный интеллект, а «BOTIX» - робототехника. С 
февраля 2014 г. компания Aibotix входит в группу Hexagon, ведущий мировой 
поставщик интегрированных технологий проектирования, измерения и 
визуализации. Компания Aibotix имеет представительства по всему миру. Выпуская 
ежегодно около 200 БПЛА, компания является одним из 5 крупнейших 
производителей таких аппаратов. Компания Aibotix имеет развитую сеть партнеров, 
благодаря чему клиенты имеют возможность тестировать, приобретать и 
обслуживать летательные аппараты в любой точке мира

Кратко о компании Aibotix

Год основания 2010 г.

Отрасль промышленности авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

Руководство Йорг Лампрехт, д-р Герберт Махилл

Штаб-квартира Кассель, Германия

Объем производства около 200 систем БПЛА в год



Основные области применения Aibot X6 V2 на сегодняшний день
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Applications Customers / References

Инспекция воздушных 
линий электропередач 

и железнодорожных 
контактных сетей

Инспекция мостов, 
ветроэнергетических 
установок и фасадов

Инспекция 
фотоэлектрических 

систем с применением 
термовидеокамер

Инспекция 
производственных 

предприятий и складов
Robot}air{ and Inventary

Картографирование / 
ГИС: ортофотоснимки, 

3D модели, вирт.
геодезическая съемка

G
IS
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Основные области применения Aibot X6 V2 на сегодняшний день

В сочетании с множеством различных датчиков гексакоптер Aibot X6 V2 становится незаменимым
инструментом во многих областях применения.

Геодезическая съемка и картографирование

Aibot X6 V2 может самостоятельно летать по маршрутам, заданным перед полетом с помощью
AiProFlight - программного обеспечения для планирования полетов. После автоматического взлета
программа активируется, и гексакоптер летит по заранее определенному маршруту.

Посредством точного управления параметрами, такими как высота полета, скорость, направление и
положение камеры, Aibot X6 V2 может делать фотографии с привязкой к местности, которые
впоследствии будут использоваться для создания высококачественных трехмерных

моделей, ортофотоснимков и карт.

Примеры применения

• Геодезическая съемка открытых рудников, например, 

каменных или песчаных карьеров

• Определение объема открытых горных работ, запасов 

верхних приемных площадок, свалок и т.д.

• Анализ и геодезическая съемка площадок

• Городское картографирование

Для ознакомления с видеоматериалами по 

геодезической съемке и картографированию перейдите 

по ссылке: https://www.aibotix.com/en/application-videos.html
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Промышленные инспекции

Aibot X6 V2 выполняет множество инспекционных задач и дополняет дорогостоящие и трудоемкие
процессы с участием вертолетов, промышленных альпинистов и автокранов. Кроме того, Aibot X6 V2
имеет бесспорное преимущество в решении опасных инспекционных задач.

Примеры применения

• Инспекция воздушных линий электропередач и 

башенных  опор ЛЭП Инспекция ветровых турбин

• Инспекция фотоэлектрических систем

• Инспекция мостов и фасадов

• Инспекция нефте- и газопроводов

• Инспекция железнодорожных контактных сетей

• Термический анализ с использованием термовидеокамер 

для определения дефектов в зданиях, промышленных 

сооружениях и панелях солнечных батарей

• Аэроснимки строительных площадок в целях мониторинга и 

документирования

• Анализ площадок, как основы для планов разработки

Для ознакомления с видеоматериалами по промышленным 

инспекциям с использованием Aibot X6 V2 перейдите по ссылке: 

https://www.aibotix.com/en/application-videos.html ©Westnetz GmbH
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Дополнительные области применения

Развивающийся рынок: сельское хозяйство

Определение состояния почвы, содержания воды, заражения вредителями и т.д.

Обнаружение животных и посторонних предметов на полях 
перед уборкой урожая

Наблюдение за стадами крупного рогатого скота

Наблюдение за ростом растений

И прочее

Чрезвычайная помощь / меры неотложного реагирования

• Генерирование обзорных фотографий или видеозаписей аварий 

и природных катастроф. 

• Настройка ретрансляционных станций для установления рабочей связи

• Измерение радиоактивности после ядерных аварий

• И прочее

Воздушная фото- и видеосъемка

• Видеозаписи и (или) фотографии (спортивных) событий

• Видеозаписи и (или) фотографии памятников, зданий и т.д.

• Видеозаписи и (или) фотографии для коммерческих целей, 

туристического маркетинга и т.д.
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Важные аргументы в пользу мультикоптеров

Преимущества мультикоптеров перед традиционными методами

• Доберутся до таких мест, до которых не достанет традиционное 

оборудование или где слишком опасно для человека.

• Нет необходимости отключать такие системы, как ветровые турбины 

и линии электропередач, что экономит расходы.

• Работы с использованием БПЛА зачастую выполняются быстрее и 

обходятся дешевле, чем те, в которых задействованы промышленные 

альпинисты, автокраны или вертолеты.

• Даже такие опасные цели, как отвалы угля или воздушные линии 

электропередач, могут быть достигнуты с воздуха без какого-либо 

риска для персонала.

• Исчерпывающие данные высокой точности позволяют выполнять 

разноплановую оценку и последующую обработку.

• Будущее развитие полностью интегрированных систем и производственных 

процессов упростит применение БПЛА во всех областях и улучшит качество 

получаемых результатов.
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Интегрированные системы и производственные процессы

 На стадии разработки: интеграция программного обеспечения 3D Objects & 
Change

 Компании Tridicon и Geosoft разрабатывают программное обеспечение 3D 
Objects & Change. На основе данных об изображениях с привязкой к местности, 
полученных с помощью гексакоптера Aibot X6, программа будет автоматически 
создавать сверхточные трехмерные модели, к примеру, улиц, из которых можно 
извлекать отдельные объекты.

Трехмерная модель, 
созданная с 
использованием 
традиционного 
программного 
обеспечения
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Трехмерная модель того же дома, 
созданная с помощью программного 
обеспечения от компаний Tridicon и 
Geosoft, является чрезвычайно 
детализированной. Более того, процесс 
генерирования трехмерной модели 
осуществляется намного быстрее.



Интегрированные системы и производственные процессы

На стадии разработки: интеграция программного обеспечения 3D Mission Pro

С помощью нового программного обеспечения 3D Mission Pro, разработанного компанией Leica 
Geosystems, Aibot X6 V2 может не просто летать по вертикальным и горизонтальным маршрутам, но и 
совершать пространственные полеты.

На стадии разработки: teach-in-procedure

В сотрудничестве с основными поставщиками электроэнергии, 

компания Aibotix разрабатывает так называемую teach-in-procedure

(процедуру «обучения» аппарата).

Цель: сохранить выполненные  полеты и точно воспроизвести их без 

повторной установки параметров.

Это не только значительно упрощает текущие проверки, но и позволяет 

выполнять сравнительный анализ и стандартизацию инспекционного процесса.
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Интегрированные системы и производственные процессы

На стадии разработки: интеграция ERDAS Apollo

Проект: Адаптация и интеграция платформы управления данными 

ERDAS Apollo, разработанной компанией Intergraph (группа Hexagon) в 

процессе производства БПЛА компанией GEOSYSTEMS.

Цель: Быстрая передача точной маломасштабной географической информации в управления по 

ЧС, пожарную охрану или полицию в экстренных случаях, таких как аварии, лавины, оползни, 

обвалы и т.д.
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Полет при косом ветре

Самолет Мультикоптер

С/без/против ветра

Направление полета

Линии полета Хорошее перекрытие Хорошее перекрытие

МультикоптерСамолет

При косом ветре

Направление полета

Fлинии полета Плохое перекрытие



Углубленная презентация продукта Aibot X6 V2
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Aibot X6 в цифрах
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Длина 1.05 м

Высота 0.45 м

Корпус CFK (карбоновый)

Вес 3.4 кг

Полетный вес (без батареи) приблизительно 4,6 – 6,6 кг (в зависимости от полезной нагрузки и батарей)

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

Максимальная скорость 60 км/ч

Подъемная скорость 22.4 км/ч

Высота полета до 2 000 м над уровнем моря; до 500 м над Землей

Время полета до 30 мин (зависит от полезной нагрузки и версии)

Рабочая температура -20 С° до +40 С°

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

Управление Дистанционное управление (ПДУ), планшетный компьютер (опционально) и 

автономное

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



Строение системы – Aibot X6 V2
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LED x 6Ультрозвуковые
сенсоры x 2

Пропейлеры x 6 Моторы x 6

Подвеска для сенсора

GeoBox

Триггер камеры

LVP Антенна

LVP 
Транс. + Видео вход

ПК коннектор
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2
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Мультироторное решение:

 6 пропейлеров

 3 Левых + 3 Правых

 IMU Система стабилизации

 Автопилот

Copter Axis

Строение системы – Aibot X6 V2
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Care Free ( СF ) Функция
 Коптер будет лететь в сторону, что была предопледелена при

старте, даже если ориентация будет меняться в течении полета.
 Важно чтобы пилот всегда стоял в напралении CF мода.

Позиция старта
(CF ориентация)

CF Выкл. CF Вкл.

RC
COM

Направление
полета

Flight 
direction

Features
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Auto Take Off - Auto Landing -
(с преподопред. высотой)                                                                   (с предопред. скоростью)

Position Hold
- Контроль высоты
(fработает даже без GPS)

- GPS фиксир. поз.

Flight Plan (Way Points – WPs ) and Coming Home ( CH ) 

Функции

Подъем до 10m*



Функции

GPS Клетка:

- Ограничивает свободу полета

- Настраивается мин/макс высота и R

- Увеличивает безопасность полета
* - „Цент ось“ в месте старта

Динамическая точка интереса(POI)

- Создание POI

- Ручное управление наклоном камеры

- Автомат. направление коптера в сторону

POI
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max R

min Alt

max Alt

POI
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Пульт управления MC – 32 (Aibot V2)

RC overview

(5) Cam.Pitch.



Отказоусточивость

Севшие батареи

- Коптер сигнализирует через светодиоды, зуммер и РУ

- Все 6 LED будут мигать

- РУ предупредит пилота при помощи аудиосигнала

- Через 30с после первого сигнала коптер выполнит 

автоматическую посадку в месте его локации.

* Статус батареи всегда можно проверить на РУ

Нет / плохой сигнал РУ

- Коптер сигнализирует через светодиоды и зуммер

- Коптер замирает на месте и ждет восстановление сигнала

- При севшей батареи коптер активирует автопосадку

Потеря GPS сигнала

- Коптер сигнализирует через светодиоды, зуммер и РУ

- Коптер переключится в GPS-Free состояние (регулировка 

- высоты всегда остается включенной)
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Отках компаса

- Пилот получит сигнал через РУ

- Коптер автоматически переключится на 

запасной сенсор
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главный дополнительный

Отказоусточивость



Предполетня подготовка
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Aibot x6 Аккумуляторы

Aibot X6

- 8 x 5cell Li-Po аккумуляторы

- 18.5 V / акк.

- 5000mA / акк.

23

+ Огнезащитный

кейс

- 2 x Li-Po Тестера

LVP

- 3cell Li-Po аккумуляторы

- 11.1 V  

- 2650mA 



Aibox X6 Система зарядки



Aibot X6 LVP ( система видеонаблюдения )
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Передатчик Приемник

макс. 600м

Антенна
Питание LED

Видео вход

Видео выход

USB

Внешний ИП
*гл. бат. должна быть откл.

Выкл./Окл. Переключение между
входом и выходом

LVP Антенна

Видео вход ( аналог )

LVP Кам. ИП
*12В с макс 700мА

Аккумулятор
Li-Po, 3cell, 2650мA



Демонстрация программного обеспечения
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Программное обеспечение

3D Программы триангуляции

Service



Картография и анализ

Video

Video

Video

Программное обеспечение

http://www.youtube.com/watch?v=exDyRUUqxxs
http://www.youtube.com/watch?v=Dj4WxaBacQQ


Agisoft Photoscan Pro

Animation



Cloud Compare


