
DH:FRAME
универсальная автономная 
платформа (ровер)



DH:FRAME
Универсальный автономный ровер 
(наземная колесная платформа)

DH
DRONESHUB

Решение для поселков, агрохолдингов, промышленных предприятий, 
логистических терминалов, застройщиков, охраняемых территорий, 
туристических комплексов, для быстрой автономной доставки грузов 
и выполнения других задач вне городской среды и развитой дорожной 
инфраструктуры.



Ровер оснащается различным 
навесным оборудованием, 
в зависимости от выполняемой 
задачи. 

Может выполнять функции: 
-перевозки тяжелых грузов 
-вывоза ТБО
--буксировки различной техники 
и прицепов
-патрулирования охраняемых 
объектов
-уборки территории
-распыления химикатов 
и обработки посевов
-инспекции -инспекции строящихся объектов
-обследование труднодоступных 
мест
-сопровождение туристов 
в походах по территории 
заповедников и лесопарков
-вывоз урожая с сити-ферм
-вып-выполнение работ с 
установленным оборудованием 
и т.д.

Ровер может перемещаться в 
ручном и автономном режиме, 
а така также управляться по 
удаленному подключению через 
интернет.
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Основные технические характеристики: 
Грузоподъемность: 200кг
Запас хода: 30км
Скорость: 30км/ч
Время заВремя зарядки: 2 часа (возможно 
использование аккумуляторных блоков 
с горячей заменой)
Габаритные размеры платформы, мм 
(ДхШхВ): 1200х800х500
Колесная база: 800мм
Дорожный просвет: 180мм
ССобственный вес ровера: 110кг

Навигация:
GPS, загружаемая карта местности, 
навигационная разметка, визуальные 
маркеры.

Оборудование ровера:
БоБортовой компьютер, HD-link, система 
аварийной остановки, система ГГС, 
приемо-передающие антенны, 
светодиодные фары/ДХО, встраиваемые 
модули GPS, ультразвуковые сонары, 
лидары, системы CV, блок управления 
сторонним навесным оборудованием, 
бобортовой диагностический монитор.
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Автономная логистика/ персональный помощник/ 
шеринг/ удаленная работа 
варианты применения/ сценарии взаимодействия

- локальные логистические задачи
осуществляет курьерскую доставку, 
перевозку грузов по территории 
предприятия/базы, перевозку 
грузов для сельхозпредприятий

- личный/ служебный ровер
ссопровождает человека в 
перемещении, перевозит груз, 
выполняет другие задачи по 
команде

- инспектор/помощник на 
строящихся объектах
перемещаперемещается по площадке, 
выполняет локальные перевозки, 
производит фото- и видеофиксацию 
объекта, проведения работ, наличия 
и размещения строительных 
материалов и т.д.
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- туристический гид
сопровождает на маршрутах туристические группы 
в заповедниках и лесопарках, транспортирует 
ручную кладь, обеспечивает аварийную связь, 
кемпинговое освещение, проводит 
аудиоэкскурсии

- - аватар для сотрудников на 
удаленке/маломобильных категорий
выполняет задачи без географической привязки 
оператора, посредством удаленного подключения 
к роверу через центральный сервер, 
существующие сети связи

- охрана/патрулирование территории
выпвыполняет патрулирование по территории, 
производит наблюдение, фиксацию 
правонарушений

- поисковый ровер
получает изображение, самостоятельно 
перемещается по территории в поисках 
человека/предмета, изображение которого 
было пбыло получено в задании

- буксировка 
производит буксировку прицепов, транспортных 
средств по территории предприятий, 
парковок/стоянок
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