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Китайские ученые – энтомологи 
используют БВС для вброса 
комаров, инфицированных 

бактерией вольбахией



Первые экземпляры БВС 
ООО Гигиена Плюс





• Технология использования БВС позволяет проводить мероприятия по 
неспецифической профилактике заболеваний лихорадки западного Нила 
(ЛЗН), Зика, малярии, борелиозов и т.д. с доказанной высокой 
эффективностью.

• Установлен основной рабочий режим для опрыскивания: скорость - 8 м/сек, 
высота полета 1-3 метра, рабочая ширина захвата – 6-9 метров, при котором 
требуемые показатели качества распределения по площади при сплошной и 
барьерной обработке против личинок комаров обеспечиваются 
автоматизированной системой управления процессом

• Данная технология позволяет проводить ларвицидные обработки водоемов 
с высокой изреженностью берегов с высоты 2 м, что недоступно для 
наземных технических средств и классической авиации



• Инновационная технология контроля внесения с точностью до 50 см 
благодаря спутников навигации, исключает вылет БВС за пределы 
обрабатываемой зоны.

• Наличие бортового компьютера позволяет в реальном времени 
автоматически регулировать расход рабочей жидкости исходя из скорости и 
направления ветра

• Благодаря сравнительно низкой высоте полета исключается возможность 
сноса препарата на соседний участок

• Размер капель 130-250 мкм позволяет создать максимально плотное облако 
капель в волне осаждения, которое полностью покрывает растения с верхней 
и нижней стороны, а при крупнокапельном достигает поверхности водоемов



• Наличие на БВС всенаправленного радара позволяет ему в процессе 
выполнения работ обходить препятствия

• Использование в работе судна двух разнонаправленных камер с 
прожекторами позволяет в режиме реального времени контролировать 
процесс выполнения работ независимо от времени суток до 3 воздушных 
судов одновременно

• Достигнуто снижение общей пестицидной нагрузки за счет применения 
ультрамалообъемного опрыскивания

• Обеспечивает безопасность для внешнего пилота, возможность 
оперативного реагирования при изменении ситуации



Обследование Плавневой зоны, г-к Анапа. Фото с беспилотника



Карта-схема 
предстоящей 
обработки



Отчет по выполненной работе



Обработка плавневой зоны в ночное время





DJI Agras T-30



Технические характеристики БВС DJI Agras T-30 

• Площадь, обрабатываемая за 1 минуту – 3840 м2  (без учета 
времени на заправку)
• Общая масса - 26,4 кг
• Максимальная рабочая скорость полета - 7 м/с
• Максимально допустимая скорость ветра - 8 м/с
• Размер распыленных частиц с использованием форсунок 
SX11001VS: 130–250 мкм
• Эффективная ширина распыления – 8 метров
• Диапазон измерения высоты: 1.5 – 15 метров
• Расстояние обнаружения препятствий – 8 метров.
• Площадь обработки за 1 час – 10 га.



Благодарю за внимание.
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