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Начиная со времени 

своего основания в 

2001 году, компания 

«Беспилотные системы» 

(ZALA AERO) постоянно 

проявляла дух лидерства и 

уверенности, осуществляя 

руководство корпоративной 

деятельностью.

На сегодняшний день с полной 

уверенностью можно сказать 

о том, что созданная под 

руководством генерального 

директора-генерального 

конструктора Александра 

Захарова компания, заняла в 

России лидирующее место в 

нише микро БЛА.

Благодаря широкому 

модельному ряду и высокому 

качеству изготовления 

беспилотные ЛА выпускаемые 

под маркой ZALA работают во 

всех силовых министерствах 

России и поставляются за 

рубеж. 

«Беспилотные системы» 

оказывая услуги для 

предприятий топливно-

энергетического комплекса 

на постоянной основе с 

2006 года, являются сегодня 

самой опытной организацией 

использующей в своей работе 

беспилотные летательные 

аппараты.

При производстве летательных 

аппаратов используется единая 

платформа для управления 

всеми БЛА (самолетами и 

вертолетами) марки ZALA, де-

факто ставшей стандартной в 

МВД и ПС ФСБ России.

Будучи организацией с высокой 

гражданской ответственностью 

и руководствуясь этой 

корпоративной философией, 

компания «Беспилотные 

системы» считает своим 

долгом предоставлять товары 

и услуги высочайшего качества 

и вносить свой вклад в 

увеличение безопасности жизни 

людей.



Высокое качество комплексов 

с БЛА ZALA достигается 

благодаря проводимой 

компанией широкой 

научно-исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности. Сотрудники  

компании являются 

основными эксплуатантами 

комплексов - на их счету 

тысячи отснятых километров 

газопроводов, сотни 

экспериментальных полетов  

и задокументированных 

событий для предприятий 

самых разных сфер 

деятельности.

Объем работ выполняемых 

компанией по мониторингу 

газопроводов регулярно 

увеличивается начиная с 

2006 г., и составил в 2008 г. 

более двух тысяч километров. 

«Беспилотные системы» 

обладая  существенным 

опытом работы на объектах 

«Газпрома», приступили к 

выполнению контракта 2008 

года уже в полной мере владея 

отработанными методиками 

диагностики и обследования, 

что позволило выполнить весь 

объем работ в сжатые сроки.

Совместно с компанией 

«Газпром космические 

системы» проведены работы 

по сопряжению технических 

средств БЛА с оборудованием 

телекоммуникационных сетей и 

обеспечению передачи целевой 

информации по спутниковым 

каналам связи.

В 2008 г была успешно 

выполнена работа по 

исследованию возможностей 

использования беспилотного 

вертолета ZALA 421-06 и 

самолета ZALA 421-08 в составе 

ледокола для проведения 

ледовой разведки и поиска 

объектов на воде в светлое и 

темное время суток. Испытания 

проводились во время стоянки 

судна и при его движении со 

взлетом и посадкой БЛА на борт 

корабля.

Совместно с организацией 

«СоюзАтомПрибор» компания 

«Беспилотные системы» 

выполнила экспериментальную 

работу по возможности 

применения БЛА вертолетного 

типа, оборудованного датчиком 

измерения радиационного фона, 

для дистанционной разведки 

зараженной местности.



ZALA 421-08

ZALA 421-08 – это переносной 

малогабаритный комплекс, 

включает в себя два самолета, 

компактную станцию управления с 

запасным комплектом элементов 

питания для ЛА, и контейнер-

рюкзак для переноски 2 БЛА. 

Вес комплекса составляет всего 

9 кг. Этот надежный комплекс, 

предназначен для использования 

в первой линии разведки, а также 

для наблюдения поверхности 

суши и моря. Время подготовки 

комплекса в рабочее состояние – 

5 минут (время до старта). 

ZALA 421-08 управляется 

в автоматическом, либо 

полуавтоматическом режиме.

Полезная нагрузка

Радиус действия радиоканала 

Продолжительность полета

Высота полета

Размах

Длина

Вес

Скорость

Двигатель

Метод запуска

Метод посадки

Скорость ветра на старте

Навигация

блок видеокамер/фотокамера/

тепловизор

до 15 км

100 мин.

до 4000 м над уровнем моря

81 см

42,5 см

2,1 кг

65-130 км/ч

электрический 

автономно с руки 

парашют

не более 15 м/с

GPS/Glonass



ZALA 421-04М

БЛА с оптимально 

сбалансированными 

массогабаритными и 

техническими характеристиками. 

На борту БЛА штатно установлена 

цифровая фотокамера, а 

в отсек полезной нагрузки 

устанавливается сменный блок 

видеокамеры или тепловизора 

на гиростабилизированной 

платформе. Беспилотный 

самолет запускается при помощи 

эластичной или пневматической 

катапульты и не требует 

специально оборудованной 

взлетно-посадочной полосы. 

Особенностью аппарата 

является режим автоматического 

удержания точки в поле зрения 

камеры. 

Радиус действия радиоканала 

Длительность полета

Тип двигателя

Минимальная скорость

Максимальная скорость

Максимальная высота полета

Размах крыла

Длина

Температурный диапазон 

применения комплекса

Скорость ветра на старте

Вес полезной нагрузки

Взлет

Посадка

Взлетный вес

Навигация

до 40 км

2ч

электрический 

65 км/ч

120 км/ч (ограничена программно)

3600 м над уровнем моря

1,6 м

0,62 м

от -20 до +40°С

не более 10 м/с

до 1 кг

при помощи катапульты

парашют

4,2 кг

GPS/Glonass



Радиус действия радиоканала

Продолжительность полета

Диапазон скоростей

Максимальная высота полета

Габариты (ш д в)

Диаметр основного ротора

Максимальный взлетный вес

Вес полезной нагрузки

Взлет/посадка

Силовая установка

Навигация

до 50 км

до 6 часов

0-90 км/ч

3000 м над уровнем моря

0,67 м  2,64 м  0,94 м

3,064 м

95 кг

до 40 кг

вертикальный

ДВС

GPS/Glonass

ZALA 421-02

ZALA 421-02 один из самых 

крупных беспилотных 

вертолётов в России. 

Этот аппарат отличается 

увеличенной массой ПН и 

высокой продолжительностью 

полета. Наличие вертикального 

взлета и посадки позволяет 

использовать ZALA 421-02 

на судах для проведения 

военной или ледовой 

разведки. ТТХ вертолета 

позволяют установить на 

его борту видеокамеру 

и тепловизор высокого 

разрешения, дистанционный 

лазерный газоанализатор, 

гаммаспектрометр, радар с 

синтезированной апертурой.



Радиус действия радиоканала 

Продолжительность полета

   

Скорость крейсерская

Диапазон скоростей км/ч

Максимальная высота полета

Габариты (ш д в)

Диаметр основного ротора

Вес полезной нагрузки

Взлет/посадка

Навигация

до 15 км

до 1,5 ч (ДВС)

до 40 мин (электродвигатель)

50 км/ч

0-70 км/ч

2000 м над уровнем моря

0,4 м  1,6 м  0,67 м

1,77 м

до 2 кг

вертикальный

GPS/Glonass

ZALA 421-06

ZALA 421-06 

полнофункциональный 

беспилотный вертолет, успешно 

прошел испытания по его 

применению в местах ЧС, 

а также для радиационной 

и ледовой разведки. На 

БЛА устанавливается 

сменная полезная нагрузка 

- видеокамера или тепловизор 

на гиростабилизированной 

платформе.



ZALA 421-16

ZALA 421-16 предназначен 

для наблюдения в широком 

диапазоне метеоусловий 

подстилающей поверхности (в.т.ч. 

сложного рельефа местности, 

водной поверхности), поиска 

и обнаружения объектов. 

Обеспечивает получение 

и передачу информации в 

реальном времени и масштабе 

телевизионного, тепловизионного 

изображения местности, 

выполняет функции ретранслятора,  

определение координат и объектов 

наблюдения, сбор, накопление 

и обработка иной информации. 

Новый пакет программного 

обеспечения VIZA – значительно 

облегчает работу оператора-

дешифровщика.

Продолжительность полёта не менее

Максимальная скорость

Радиус действия радиоканала

Двигатель

Размах крыла

Вес макс.взлетный

Тип старта

Вес ПН

Ресурс планера

Температурный диапазон

Защита сервоприводов от механических 

воздействий

Резервная навигационная система для 

работы в сложных условиях РЭП

Совместимость с мобильными терминалам

4 ч   

150 км/ч;

50 км

ДВС с раздельной смазкой

1.62 м

18 кг

катапульта

3 кг

не менее 100 посадок

-35..+45 С°



НСУ носимого 

исполнения

НСУ располагается в пластиковом кейсе 

специального пылевлагозащищенного 

исполнения, для работы в жестких условиях 

и содержит в себе ПК защищенного 

исполнения, записывающее устройство, 

джойстик и антенну.

Сенсорный дисплей ноутбука позволяет 

отслеживать текущее положение БЛА 

на карте и контролировать его полет 

с помощью набора виртуальных 

инструментов и средств управления полетом. 

В ноутбук встроен GPS приемник, для 

определения координат передвижной НСУ. 

Контроль полезной нагрузки осуществляется 

на этом же портативном компьютере. 

Малогабаритная НСУ

Специально для оперативных групп 

разработана низкобюджетная 

малогабаритная наземная станция 

управления стандартной комплектации 

весом 980 г. МНСУ обеспечивает управление 

БЛА в автоматическом 

и полуавтоматическом режимах, а также 

просмотр и запись видеоизображения 

в формате 720х576 MPEG2.

Антенно–фидерное

устройство

В состав комплекса опционально 

включается антенно–фидерное устройство 

с автоматическим следящим поворотным 

устройством. В стандартной комплектации 

поставляется антенно–фидерное устройство 

с ручным поворотным устройством.



Габаритные размеры

Масса

ПЗС-матрица

Диапазон углов визирования:

по углу места

по азимуту

Диапазон рабочих температур

Напряжение питания

Видеовыход

Оптическое увеличение

Разрешение

115х140х112 мм

480 г

1/4 дюйма

-20°…-140°

±180° 

-30… +50°C

9-18 В  

PAL

10х

460 ТВЛ

Видеокамера

Цветная видеокамера, 

стабилизированная в 2 осях 

с обзором любой точки нижней 

полусферы, с плавным изменением 

угла поля зрения. 

Тепловизор

Kомпактная стабилизированная в 2 

осях ночная система наблюдения с 

высоким разрешением разработана 

специально для использования на 

беспилотных ЛА и в легкой авиации.

Габаритные размеры

Масса

Диапазон углов визирования:

 по углу места

 по азимуту

Диапазон рабочих температур

Напряжение питания

Видеовыход

Разрешение

Спектральный диапазон

115х140х112 мм

580 г

-10°…-100°

±180° 

-30 … +50 °C

9-28 В 

PAL

320x240 

7,5-13,5 мкм 



Функциональные возможности 
комплексов

• Удобное и быстрое составление, автоматическая проверка и ввод  

полетного задания благодаря интуитивно понятному пользовательскому 

интерфейсу.

• При вводе полетного задания автоматически учитывается рельеф 

поверхности земли и автоматически вводятся корректировки высот.

• Корректировка (добавление, удаление и перемещение точек маршрута), 

полная перезагрузка полетного задания и считывание задания с других НСУ 

во время полета. 

• Передача видеоданных с борта БПЛА на наземную станцию управления 

в реальном масштабе времени. Просмотр и запись видеоизображений 

высокого разрешения с возможностью послеполетного анализа и дальнейшей 

обработки.

• Возможность переключения видеоканала на борту БПЛА во время 

полета по команде с НСУ.

• Возможность вывода данных (скорость, высота, координаты 

геодезические/прямоугольные, продолжительность полета  БПЛА, напряжение 

питания АКБ, время по Гринвичу) на принимаемое видео.

• БПЛА осуществляет автоматический полет по заданной программе, 

выполнение препрограммированных фигур: облет точки в режимах «восемь», 

«змейка», «круг влево» «круг вправо» в любой момент выполнения задания. 

Точка облета может перемещаться оператором в реальном времени с учетом 

корректировки на ветер или неточности электронной карты.

• Режимы полета БПЛА (перевод БПЛА оператором из одного режима в 

другой, в любой момент полета):

 • автоматический (выполнение полетного задания),

 • полуавтоматический режим (оператор управляет курсом, высотой, 

скоростью и гиростабилизированной камерой при помощи джойстика). 

• Полуавтоматическое управление может осуществляться при помощи 

многофункционального джойстика.

• Защита от потери управления (при обрыве связи БПЛА возвращается 

на точку старта и совершает автоматическую посадку).

• Возможность одновременной эксплуатации 4х БПЛА.

• Возможность управления БПЛА с двух НСУ и передачи управления.

• Голосовой модуль (голосовое подтверждение всех команд и текущих 

изменений условий полета, скорости ветра и выполнения полетного задания).

• КТРЛ защищена маскированием.

• Взлет и посадка осуществляется в автоматическом режиме.

• Возможность подключения НСУ к сети интернет как вебсервера с 

функциями полнофункционального удаленного терминала.



Беспилотные системы ZALA AERO

а/я 1424, г. Ижевск, 426011, Россия

тел.: +7 3412 43-05-05 

www.zala.aero
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