
Конструктор программируемого 
квадрокоптера DH:ALFA 5

DH:ALFA – многофункциональный комплекс для обучения 
разработке, эксплуатации, сборке, программированию 
и пилотированию БПЛА







Варианты применения платформы 

- обучающий конструктор по сборке и программированию дронов 
- тренировочный комплекс для обучения визуальному 
и -пилотированию 
- тренировочный комплекс для подготовки к соревнованиям 
компетенции ЭБАС, P
- реализация учебных программ технических центров, - реализация учебных программ технических центров, 
образовательных организаций и Кванториумов по компетенции 
Эксплуатация БАС
- RTF-платформа для проектной 
деятельности (групповой 
и индивидуальной) 
- RTF-платформа для 
разработчиков навесного 
оборудования для дронов 
- RTF-платформа для - RTF-платформа для 
разработчиков ИИ-решений 
для дронов 
- RTF-платформа для 
разработчиков проектов по 
машинному зрению для дронов



Платформа DH:ALFA позволяет осуществлять 
полеты как внутри помещения, так и на открытой 
местности, в ручном и автоматическом режимах

Полетные режимы: 

- внутри помещения, с навигацией по 
A -меткам (пропеллеры 7 дюймов, 
с установленной защитой) 



Полетные режимы

- на открытой местности, с навигацией по GPS/ ГЛОНАСС, 
(пропеллеры 10 дюймов, без установленной защиты) 



- ручное 
управление, 
(с пультом) 
визуальное 
и FPV- 
пилотирование 

- полет в автоматическом режиме
(с заранее 
запрограммированным
полетным заданием, 
Программирование автономного 
полета по A U -маркерам) 

Полетные режимы: 



Особенности комплекта DH:ALFA, который 
можно собрать в зависимости от выполнения 
проекта или поставленной задачи при помощи 
БПЛА

1 вариант – для осуществления задач на открытой 
местности

- Устанавливаются винты 
размером – 10 дюймов
- Полностью закрытый 
корпус квадрокоптера
- Возможность установки - Возможность установки 
внутри корпуса дрона двух 
одноплатных компьютеров, 
в зависимости от задачи
- Аккумуляторная батарея, - Аккумуляторная батарея, 
3S, 3000 мА*ч – 
устанавливается внутри 
корпуса 

- При уличной сборке - диагональ рамы без защиты - 432 мм
- Используемые двигатели бесколлекторные - 920 
- Ставятся сменные лучи для 10 дюймовых пропеллеров 

432 мм



2 вариант – для осуществления задач внутри 
помещения, с использованием защиты дрона

- При сборки для полётов в помещении диагональ рамы с 
защитой составит - 345 мм
- Используемые двигатели бесколлекторные - 2400 
- Ставятся сменные лучи для 7 дюймовых пропеллеров
- Устанавливаются винты размером –7 дюймов
- Защита пропеллеров в 
виде углов под 45 градусов, 
8-гранная форма, делает 
дрон очень прочным 
- Полностью закрытый 
корпус квадрокоптера
- Возможность установки - Возможность установки 
внутри корпуса дрона двух 
одноплатных компьютеров
- Аккумуляторная батарея, 
3S, 3000 мА*ч – 
устанавливается внутри 
корпуса 

345 мм



2 Ученический комплект 
инструментов для сборки 
квадрокоптера

3 Видеошлем, для 
отработки 
навыков 
FPV

1 Пульт управления 
конструктором
 учебного
 дрона

4 Зарядное устройство 

В комплекте квадрокоптера DH:ALFA есть всё 
необходимое для сборки, настройки
и управления:
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- База конструктора квадрокоптера ALFA
- Стандартный ЗИП комплект A  
(Предназначен для ремонта дрона)
- Комплект для установки FPV
- Набор для автономных и программируемых 
полетов A

Групповое оборудование:Групповое оборудование:
- Шлем FPV
- Пульт управления для учебного дрона 
производства D H
- Зарядное устройство с блоком питания
- Ученические комплекты инструментов для 
сборки и ремонта дронов, бокс для хранения

Комплекты DH ALFA состав:


