
 
Комплекс охраны садов и виноградников  

«ЦБА-Авиапатруль»* 
 

*Нет аналогов на российском рынке 



Задачи решаемые комплексом: 

Выявить факт проникновения посторонних лиц на территорию предприятия и содействовать  их 
дальнейшему задержанию, с целью предотвратить хищение следующих  Товарно- 
Материальных Ценностей: 

 
1. Саженцы - с сентября по июнь. 
2. Продукция – с мая по ноябрь. 
3. Оборудование  для капельного полива – круглый год. 
 
«…Экономический кризис, вызванный пандемией короновирусной инфекции, приведёт к 
беспрецедентному росту безработицы и преступности в сельской местности.  
Небывалые масштабы воровства…» 

"Коммерсантъ FM" от 08.04.2020 



1 Этап - Авиапатрулирование 

 Беспилотный комплекс в автоматическом режиме патрулирует периметр сада. Днём используется 
видеокамера высокого разрешения, ночью – тепловизор. Видеосигнал с этих устройств транслируется на 
пульт охраны в режиме реального времени в HD качестве на дальности до 15 км.  

Цель: Поиск нарушителей  (люди и автомобили). 

ОБНАРУЖЕН ФАКТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 



2 Этап - Индентификация 

 При обнаружении нарушителей, беспилотный комплекс переходит в полет по круговой траектории и 
идентифицирует их количество, тип (Оптический зум х10). Одновременно с этим оператор сообщает по 
радиосвязи Группе Быстрого Реагирования номер квадрата, где были обнаружены нарушители. 

 
При необходимости оператор активирует проблесковый маяк и/или сирену на беспилотном комплексе. 

КВАДРАТ А7 – 4 ЧЕЛОВЕКА 

Цель: Идентификация типа (люди и автомобили), их количества, номера квадрата нахождения. 

А1 А2 А3 

А4 А5 А6 

А7 А8 А9 



3 Этап – Наведение Группы Быстрого Реагирования  

  Группа Быстрого Реагирования (далее ГБР) вносит номер квадрата в мобильное приложение, которое 
осуществляет навигацию группы к нарушителям (приложение не требует доступ в Интернет). При изменении 
квадрата нахождения нарушителей – оператор информирует ГБР по радиосвязи, которая обновляет в 
мобильном приложении данные и продолжает перехват.  

Цель: Наведение ГБР на нарушителей 

А1 А2 А3 

А4 А5 А6 

А7 А8 А9 

КВАДРАТ А7 

КВАДРАТ А7 – 4 ЧЕЛОВЕКА 

ГБР 

Стационарный 
Пост 



4 Этап –Задержание 

Группа Быстрого Реагирования документирует факт задержания: фотографирует через мобильное 
приложение задержанных, мешки/ящики, машины/прицепы (в.т.ч. номерные знаки) и прочее. 

Цель: Фотодокументирование задержанных, транспортных средств,  
конфискованных ТМЦ с геопривязкой, датой и временем. 

А1 А2 А3 

А4 А5 А6 

А7 А8 А9 

КВАДРАТ А7 



Носитель 

Профессиональный Беспилотный комплекс производит полностью автоматическое  патрулирование 
периметра сада с использованием HD-камеры днём и тепловизора ночью (обе камеры встроены в 
один корпус, имеют цифровой зум х10, систему автосопровождения цели) 
При необходимости оператор активирует проблесковый маяк и сирену на беспилотном комплексе. 

* Невозможность уничтожить из гладкоствольного и нарезного оружия. 
 
** Автоматический возврат и посадка на базе при разряде аккумулятора. 
 
***Летает в дождь и снег. 





Полезная нагрузка 

Тепловизор с HD-камерой на гиростабилизированном подвесе 
 
- 10 кратный оптичекий зум 
 
- Система автоматического сопровождения цели 
 

Технические характеристики 
 
1) Вес:879 грамм (вместе с камерами) 
2) Матрица 1/2.9 inch 2MP CMOS 
3) 10X оптический зум,12X цифровой зум ,1080P/60 HDMI  
4) 1080P/30 H.264 запись видео на карту памяти 
5) Тепловизор: 640*480,25HZ,2X/4X 
6) Система автоматического сопровождения цели 
7) Геопривязка изображения 
8) 3-х осевая высокостабилизированнная платформа 



Разработчик системы «ЦБА-Авиапатруль» 

Кондратьев Максим Анатольевич 

 - Директор компании «Центр Беспилотной Авиации»  

- Член межведомственной рабочей группы по  
цифровизации сельского хозяйства  
при МинСельхозе  РФ и Минпромторге РФ 

- Официальный представитель  «Аналитического 
центра «АЭРОНЕТ» в сфере реализации и 
популяризации направления  «Национальной 
технологической инициативы в ЮФО и СКФО 

- Официальный резидент бизнес сообщества «ЭКВИУМ» 

- Член Союза «Садоводы Кубани» 



Индивидуальный Предприниматель  
Кондратьев Максим Анатольевич 
350062, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Атарбекова д.1/1 БЦ Boss House, оф. 207 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810830000075710 
в ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар 
БИК 040349602 
к/с 30101810100000000602 
ИНН: 263097996409 
ОГРНИП: 319619600221178 
cba-avia.ru 
1@cba-avia.ru 

Сохраним урожай вместе! 

+7 918 017 37 77 


