
Утвержденный комплект 
элементов трасс для проведения элементов трасс для проведения 

инженерно-спортивных соревнований, 
чемпионатов, и реализации учебных 
программ технических центров, 
образовательных организаций и 
Кванториумов по компетенции 

Эксплуатация БАС 

 сертифицированные изделия сертифицированные изделия



Световые ворота LS Q  100
Светящиеся интерактивные квадратные ворота

Размер в собранном виде - 100х100см
Светящиеся секции длинной 100 см
Универсальные опоры, 2шт

Свечение RGB, 5 режимов, питание 12В



Светящееся интерактивное кольцо

Диаметр кольца 70см
Установка на высоте до 2м
Универсальная опора-штатив

Свечение RGB, 5 режимов, 
питание 12В

Световое кольцо LS R



Вертикальный светящийся интерактивный маркер
 
Высота маркера 100см
Универсальная опора-штатив

Свечение RGB, 5 режимов, питание 12В

Световой маркер LS M  100



Светящееся взлетно-посадочное поле

Размер площадки 60х60 см
Н-маркировка

Свечение белое, питание 220В

Площадка взлета-посадки с подсветкой



Устанавливается на элементах трассы серии LS (L S )

Обеспечивает визуальную фиксацию пролета дрона, с цветовым 
подтверждением выполнения элемента

Цветовые подтверждения модуля: 
зелёный, красный, синий, желтый

Питание 12В

Считывающий модуль 
LS R M



Транспондер, устанавливаемый на дроне

Передает уникальный код, считываемый модулем 
LS R M  Обеспечивает изменение цвета 
интерактивных светящихся элементов L S  при 
пролете дрона, оснащенного транспондером

В одном комплекте четыре транспондера: 
зелёный, красный, желтый, синийзелёный, красный, желтый, синий

Передатчик LS T  



Блок питания к интерактивным светящимся 
элементам трассы L S

Блок питания для элементов LS 
(L S )



Сетчатый куб 3х3х3 м для тестовых 
полетов в защищенном пространстве
Мобильный сетчатый куб для реализации программ тренировок по обучению полетам, 
подготовке к соревнованиям и проведению соревнований

Быстросборный металлический каркас
Нейлоновая сетка с окантовкой
Универсальная установка грунт/асфальт/пол

Габариты в собранном виде ДхШхВ: 3х3х3м
Максимальная длина в транспортировочном виде: 16 м 



Поле -меток, для программирования 
автономного полета квадрокоптера

- Матовый небликующий материал - наличие 
- Каждая -метка на отдельном листе материала - наличие
- Размер метки 33 см 
- Номера меток от 0 до 100 - наличие
- Возможность установки -меток в произвольном порядке - наличие- Возможность установки -меток в произвольном порядке - наличие

Поле -меток



Мишень напольная

Мишень универсальная, для напольного 
или вертикального размещения
Две области:
внутренняя размером 20х20см
внешняя размером 100х100см
Центральная отметка посадкиЦентральная отметка посадки

Площадка ограниченных размеров 
для посадки, диаметр 30 см

Взлетно-посадочные площадки 



Указатель направления движения по трассе

Комплект 10шт
Размер 20х30см
Прозрачное защитное покрытие

Указатель поворота AIR ARROW



Флаги-маркеры поворотные для тренировок 
по обучению полетам, подготовке и 
проведению соревнований 

Алюминиевый разборный флагшток
Металлические разборные опоры
Нейлоновое полотно  флага
Универсальная установка Универсальная установка 
грунт/асфальт/пол

Размеры полотна флага: 220х60см
Высота флага: 290см

Флаг A M  V , 
международный стандарт FAI F3U



Кольцо двойное для тренировок 
по обучению полетам, подготовке 
и проведению соревнований

Металлические разборные опоры
Нейлоновое полотно  колец
Универсальная установка 
грунт/асфальт/полгрунт/асфальт/пол

Высота установки до 4м

Размеры кольца:
внешний диаметр 190см
внутренний диаметр 140см

Кольцо A R  V  двойное 
универсальное, международный 
стандарт FAI F3U



Ворота для тренировок по обучению полетам, 
подготовке и проведению соревнований

Фиберглассовый каркас
Разборные металлические опоры
Нейлоновый тент 5 секций с повышенной прочностью
Универсальная установка грунт/асфальт/пол

Размеры ворот:Размеры ворот:
ширина  200 см
высота 150 см

Ворота A G  серии V , 
международный стандарт FAI F3U



Светящийся интерактивный грузоприемник

Прозрачный поликарбонат
Датчик наличия предмета
Свечение RGB, питание 12В

Интерактивные грузоприемники



Транспортная сумка из прочной ткани для 
элементов трасс

Длина сумок от 12м до 20м
Обхватывающая ручка из стропы 50мм
Плотная ткань с водонепроницаемым покрытием

Транспортный чехол DH:C
(крокодил)



Ворота для тренировок по обучению полетам, 
подготовке и проведению соревнований

Размеры ворот 2х2м
Быстросборный металлический каркас
Нейлоновое полотно ворот
Универсальная установка грунт/асфальт/пол

Ворота формата M GP серия PRO



Ворота двойные для тренировок по обучению полетам, 
подготовке и проведению соревнований

Размеры ворот 2х4м
Быстросборный металлический каркас
Нейлоновое полотно ворот
Универсальная установка грунт/асфальт/пол

Ворота двойные формата M GP 
серия PRO



Ворота A G  
серии V , 
международный 
стандарт FAI F3U

Грузоприёмники

Система засечки Система засечки 
R  C  
L , мобильная

Транспортный 
чехол из прочной 
ткани 
DH:C

Ворота формата Ворота формата 
M GP серия 
PRO

Ворота двойные 
формата 
M GP серия 
PRO

Световые ворота 
LS Q  100

Световое кольцо 
LS R

Световой маркер 
LS M  100

Площадка Площадка 
взлёта-посадки 
с подсветкой

Считывающий 
модуль 
LS R  
M

LS T  LS T  

Блок питания 
для элементов LS 
(L S )

х3

х4

х5

х3

х3

х8

х12х12

х1

х2

х4

х15

х5

х2

х4

х3

х1

х6

х3

х1

Сетчатый куб 3х3х3 
для тестовых полётов
в защищённом
пространстве

Поле ARUCO-меток,
не бликующая
поверхность, поверхность, 
Номера меток 
от 0 до 100

Взлётно-посадочные 
площадки 

Указатель поворота 
AIR ARROW 2

Флаг A M  Флаг A M  
V , 
международный 
стандарт FAI F3U

Кольцо A R  Кольцо A R  
двойное V  
универсальное, 
международный 
стандарт FAI F3U
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