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Требования существующих и перспективных потребителей информации БЛА 

Требования к наличию единых центров управления 

Гражданские отрасли Силовые министерства 

Нефтегазовая Лесная РОСРЕЕСТР МЧС МВД МО 
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Требования к точности определения координат 

Гражданские отрасли Силовые министерства 

Нефтегазовая Лесная РОСРЕЕСТР МЧС МВД МО 
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Требования к периодичности получения данных 
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Существующая структурная схема автоматизированной системы управления 



Условия  эффективного  применения  БЛА 

Наземные комплексы управления БЛА необходимо создавать на базе 

Геоинформационной системы обеспечивающей функционирование автоматизированной 

системы управления отрасли народного хозяйства или силового министерства.  

 

Решаемые задачи с использованием ГИС 
 

1. Подготовка полетного задания средствами ГИС.  

2. Выполнение полетного задания, отображение местоположение и маршрут БЛА на 

электронной карте в среде ГИС. 

3. Получение данных если возможно в режиме реального времени с одновременной их 

привязкой и отображение на электронной карте средствами ГИС.  

4. Автоматическое дешифрирование  объектов  по материалам полученными БЛА, 

средствами ГИС. 

5. Обработка полученной информации программными средствами ГИС, создание 

оперативно мозаичного отображения или точного уравненного при наличии времени для 

создания ортотрансформированного отображения земной поверхности. 

6. Передача должностным лицам для принятия решения по протоколам обмена уже 

обработанной информации полученной БЛА средствами ГИС. 

7. Закачка или архивация в базах данных пунктов управления, для работы других 

должностных лиц или оперативного мониторинга изменений ситуации.  



Перспективная схема создания наземного комплекса управления БЛА  

на базе ГИС ВН «Оператор» 



В настоящее время официально принято на снабжение Вооруженных Сил РФ 

программное обеспечение разработанное ЗАО  КБ «Панорама»   

 

Геоинформационная система военного назначения ГИС «Оператор» 

operatornew.pdf


Вариант отображения местоположения БЛА и просмотр наземной обстановки 

в наземном комплексе управления созданном на базе ГИС ВН «Оператор» 

данные с БЛА.avi


Генерализация отображения и передача только нужной информации 

(позволяет значительно сократить объемы передаваемой информации) 

определение характеристик целей.avi


Вариант отображения местоположения БЛА и просмотр моделируемой наземной 

обстановки в наземном комплексе управления  созданном на базе ГИС ВН на 

пункте управления оснащенном АСУ 

визуализация на ПУ оснащенном ГИС ВН.avi


ВЫВОД  

Решая вопросы управления, применения БЛА, 

обработки полученных материалов средствами 

Геоинформационной системы, на выходе будет 

получен конкурентоспособный продукт.  



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 


