DRONESHUB

ОБОРУДОВАНИЕ ТРАСС
ДЛЯ ДРОНОРЕЙСИНГА

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ СВОЮ ГОНКУ ДРОНОВ –
ПРОВОДИТЕ ЕЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Организация гонок дронов – это серьезное мероприятие со множеством составляющих. Одно из них
это качественная трасса. Она должна отвечать установленным стандартам, быть удобной для
гонщиков, и разумеется, красивой для зрителей.
DRONESHUB – российский поставщик оборудования для трасс дронорейсинга. Мы производим,
устанавливаем и обслуживаем гоночные трассы для дронов на соревнованиях различного
масштаба. Мы можем построить трассу для ваших соревнований и снизить ваши затраты

СЕРИЯ «VICTORY» - КЛАССИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАСС
ДЛЯ ДРОНОРЕЙСИНГА ПРОИЗВОДСТВА DRONESHUB
DRONESHUB предлагает классические элементы трасс на каркасно-нейлоновой основе. Такие
элементы недороги, просты в эксплуатации и не занимают много места при перевозке. Для
организации соревнований и постоянно действующих трасс DRONESHUB предлагает элементы
надежной и проверенной на реальных мероприятиях конструкции

DRONESHUB.RU
ВЫБЕРИТЕ НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА
ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ!
DRONESHUB – российский производитель оборудования для трасс дронорейсинга.
Мы производим, устанавливаем и обслуживаем гоночные трассы для дронов на соревнованиях
различного масштаба, и уже успели накопить достаточный опыт работы
Мы можем построить трассу для ваших соревнований и снизить ваши затраты, обеспечить
комплексный подход, проконтролировать выполнение работ по монтажу трассы, проверить ее
техническую пригодность для проведения соревнований и соответствие требованиям F3U, MultiGP,
TinyWhoop
Наши изделия признаны Федерацией Авиамодельного Спорта РФ. На данный момент практически
все основные соревнования по дронорейсингу профессионального и любительского уровня
проходят на изделиях серии «Victory» производства DRONESHUB

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ТРАСС
ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дизайн элементов трассы готовится
индивидуально в соответствии с вашим
фирменным стилем и символикой, либо
используются цветовые схемы из нашего
каталога изделий

DRONESHUB специализируется на
производстве элементов трасс и предлагает
стабильно высокое качество. Разработка и
тестирование ведется в сотрудничестве с
ведущими российскими дроногонщиками

Если вы готовите рейтинговое соревнование
- трасса DRONESHUB вам подходит! Все
элементы могут быть выдержаны в
рекомендациях F3U, MultiGP, TinyWhoop

Трассы от DRONESHUB подходят для
установки и в помещении, и на улице. Для
ночных гонок и гонок в затемненном
помещении устанавливается подсветка из
сверхяркого неона различных цветов

Выбывание участника из-за аварии - это
досадное происшествие и для пилота, и для
организаторов гонки. Все элементы от
DRONESHUB разработаны так, чтобы
снизить вероятность повреждения дрона
при столкновениях

AIR GATE – ворота для проведения соревнований по
дрон-рейсингу

AIR RING – кольцо для проведения соревнований по
дрон-рейсингу

Фиберглассовая арка с возможностью установки
интегрированной подсветки, надежные металлические
опоры и нейлоновый тент с брендированием под ваши
задачи

Фиберглассовый каркас с возможностью установки
интегрированной
подсветки,
надежные
узлы
крепления подвесов, металлические опоры и
нейлоновый тент с брендированием под ваши задачи.
Может
подвешиваться
под
потолком
или
располагаться на специальных опорах

КОЛЬЦО

ВОРОТА

ФЛАГ

AIR MARKER – флаг для проведения соревнований по
дрон-рейсингу

Все элементы разработаны с учетом амортизации в местах вероятных столкновений, поэтому дроны
не получают повреждений

Алюминиевый флагшток с возможностью установки
интегрированной подсветки, надежные металлические
опоры и нейлоновый тент с брендированием под ваши
задачи. В комплекте также штырь для установки флага
в грунт и сборная тренога для любой поверхности

В тенте всех элементов используется специальный технический нейлон с блокировкой разрывов
(Технология Rip-Stop)
Возможна установка подсветки на каждый элемент по отдельности, а также подсветка всей
траектории трассы

DRONESHUB.RU
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ТРАСС ДЛЯ ДРОНОРЕЙСИНГА СЕРИИ «VICTORY»

Подсветка
Аттракционы с дронами

Цикличные демо-сцены с дронами

DRONESHUB.RU

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЫЕЗД НА ВАШ ОБЪЕКТ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ТРАССЫ ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ
Для проведения соревнований и развлекательных мероприятий мы изготавливаем трассы с
брендированием и символикой организаторов и спонсоров
По согласованному с вами заданию мы создаем комплект для сборки трассы на месте силами
ваших сотрудников. Мы также обеспечим удаленные консультации для вашей команды сборщиков,
если это будет необходимо

Наша выездная команда может поставить вам трассу под ключ. Наши специалисты заранее приедут
на место соревнований, установят трассу и подключат все необходимые коммуникации. После
соревнований трасса будет аккуратно демонтирована
При необходимости мы можем предложить нестандартные решения. Просто свяжитесь с нами для
обсуждения деталей

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Гонка дронов «М-Видео» - 2017, Москва
Компания DRONESHUB выступила официальным поставщиком трассы для гонки дронов, проводимой «М-Видео» в рамках рекламной кампании «Гонки Дронов».
Была смонтирована светящаяся трасса из элементов различного типа серии «Prosessional»

Дрон-Биатлон - 2017, Москва
Летом 2017 года DRONESHUB принимал участие в поставке трассы для Дрон-Биатлона, проводившегося в рамках мероприятия «Армия-2017".
В гонке принимали участие пилоты из разных городов Российской Федерации

ArenaLand - 2017, Казань
При поддержке DRONESHUB прошла гонка дронов на фестивале общегородского масштаба ArenaLand на стадионе Казань-Арена.
В гонке приняли участие пилоты спортивного клуба «Team Russia»

Аэронет - 2017, Москва
DRONESHUB обеспечивал трассу для проведения соревнований на «Аэронет» Конференции Эксплуатантов Беспилотных систем.
Также была смонтирована первая в России светящаяся ночная трасса

Трассы для проектов АСИ «Кванториум» в 25 городах РФ
Проект «Аэроквантум» Агентства Стратегических Инициатив посвящен развитию малой беспилотной авиации.
Программа разработана совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией. DRONESHUB поставляет трассы для тренировок молодых пилотов.

Командная дуэль дроногонщиков - 2017, Москва
Первая в России командная дуэль между молодой и амбициозной команда FPV Dudes и известной командой TeamRussia.
Для проведения дуэли организаторы выбрали элементы трассы от DRONESHUB.

Navigator drone racing 2017, Казань
На соревнованиях Navigator Drone Racing в Казани работала выездная команда DRONESHUB.
Трасса полностью была создана из наших элементов. Команда DRONESHUB обеспечила монтаж трассы и ее надежную работу во время соревнований.

«World Skills Russia - 2016», Москва
DRONESHUB поставлял трассу для мероприятия «World Skills Russia 2016», в рамках сотрудничества с компанией «Коптер Экспресс»,
ведущими специалистами в компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами».

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ТРАССЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ - ОТЧЕТЫ О РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ГОНКАХ ДРОНОВ С НАШИМ
УЧАСТИЕМ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛИБО В ГРУППЕ VK.COM/DRONESPORT

DRONESHUB

Делайте соревнования с DRONESHUB!
ООО «Дронсхаб»
620034, Россия, г. Екатеринбург
ул. Бебеля 17, офис 717
http://droneshub.ru/
8 (343) 3465-777
info@droneshub.ru

