
HEPARD
Распределённый мультикоптер от компании АвиаНовации



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

‣ Гепард (модификации: Кальмар и FlyKa)– первый летательный 

аппарат, создаваемый по  децентрализованному принципу. 

‣ Все системы имеют горячее резервирование. Отказ любой из 

систем не влечёт отказа аппарата в целом и позволяет 

продолжить полёт до безопасной посадки.

‣ Независимые мотоустановки содержат все системы 

управления, двигатель и источник питания. Даже если батарея 

воспламенится, это не выведет аппарат из строя. 

‣ Кластерная архитектура движителя обеспечивает снижение 

шумовой и вибрационной нагрузки на пассажира, делает 

полёт комфортным.

Описание технологии Преимущества

‣ Высокая безопасность особенно важна для городского шаттла, 

которому некуда сесть в аварийной ситуации. Безопасность 

Гепарда сравнима с лифтом. 

‣Модульная конструкция и система самодиагностики упрощают 

ремонт и обслуживание.

‣ Сложенный аппарат занимает менее одного парковочного 

места, может транспортироваться на автоприцепе. 

‣ Стоимость аппарата не превышает стоимость автомобиля D 

класса.  Лётный час не превышает $16. Грузоподъёмность до 

250 кг, полётное время от 30 минут до 4 часов.



БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

‣ Современная авиация развивается по пути увеличения надёжности 

отдельных узлов. Это влечёт увеличение стоимости машин.

‣Мы добиваемся надёжности за счёт резервирования и децентрализации 

борта. Этот новый подход позволяет получать высочайшую надёжность за 

значительно меньшую цену.

‣ Бортовые системы Гепарда объединены в сеть и способны выявлять и 

обходить повреждённые элементы.

‣ До 25% двигателей могут отказать во время полёта и Гепард всё равно 

достигнет пункта назначения.

‣Матричное расположение двигателей улучшает управляемость аппарата, 

делает полёт более стабильным, а также снижает шумовую и 

вибрационную нагрузку на пассажира. 



ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ

‣ В последние годы сформирован устойчивый тренд на разработку пилотируемых и 

грузовых тяжёлых коптеров.

‣ Предлагаемые конструкции не надёжны и опасны для пилота и окружающих: они имеют 

открытые винты, питание от единственной батареи, отсутствие резервирования систем и 

другие проблемы безопасности. 

‣ Их стоимость высока.

‣ Те же проблемы присущи и БПЛА, всё чаще применяемым среди людей и в городах. 

Бурно развиваются беспилотные грузовые и пассажирские технологии, но все они 

базируются на решениях, разработанных для игрушек. 

‣ Энергия БПЛА, упавшего с высоты 20м, сравнима с энергией пули автомата Калашникова.

‣ Парашютные системы не способны спасти аппарат или обеспечить ему безопасный спуск 

в реальных условиях, когда повреждённый аппарат вращается.

‣ По мере развития рынка перевозок будет расти и число катастроф с такими системами.



РЕШЕНИЕ

Кластерная архитектура

‣ Независимые мотоустановки содержат аппаратуру управления, двигатель и источники питания. Таким образом, даже пожар батареи не 

влияет на работу соседних мотоустановок. 

‣ Пропеллеры защищены и безопасны для пилота и окружающих.

‣ Все системы мультикоптера имеют горячее резервирование. Отказ любой из систем не мешает продолжать эксплуатацию до планового 

ремонта. Это снимает с владельца заботы, типичные для владения другими типами летательных аппаратов.

‣Мультикоптеру не нужны средства спасения; даже потеряв 25% мотоустановок он продолжает лететь и управляться. Падение аппарата

практически исключено, что делает его безопасным для применения в городах и среди людей.

‣ Это первый тип ЛА, допускающий легкомысленное обращение и низкую культуру обслуживания без ущерба 

безопасности, что ценно для бизнеса.

‣ Блочная конструкция и самодиагностика упрощают ремонт, привязывают пользователя к оригинальным запчастям.

‣ Сложение мультикоптера осуществляется поднятием боковых кластеров вверх, к кабине, и фиксации их в таком 

положении.

‣ В собранном виде мультикоптер занимает менее одного парковочного места и перевозится на стандартном 

автоприцепе.

independent

motor units



РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

‣ Психологические барьеры и страх полёта у обывателя.

‣ Стоимость ЛА – от $35.000 (в США) за сверхлёгкий вертолёт без кабины

‣ Стоимость обучения на пилота – от $15.000 за курс.

‣ Стоимость обслуживания и хранения – от $10.000 в год.

‣ Диспетчерский контроль при неизбежном вторжении в воздушное пространство (высота от 400 футов). Аэродромные сборы.

‣ Проблема доступности удалённых регионов. Эко-строительство.

‣ Проблема ремонта и обслуживания сооружений и линий электропередач – протяжённость ЛЭП ОАО «Россети» превышет 2 млн. км., 

аренда вертолёта обходится в 300.000 рублей в сутки.

‣ Проблема транспортной коммуникации – потери в пробках достигают $124 млрд. в год только в США. При этом стоимость аэротакси 

достигает $875 с персоны за трансфер в аэропорт в Нью-Йорке.

‣ Проблема подчинения летательных аппаратов авиаотрядам, а не напрямую спасателям, геологам, врачам, инженерам, почте, бизнесу.

‣ Проблема аварийности и небезопасности частных ЛА и БПЛА.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Доступ к удалённому 
жилью

Обслуживание сооружений и 
ЛЭП, охрана, спасение

Городской шаттл, 
аэротакси, скорая

Электрический мультикоптер «Гепард» может использоваться как на существующих, так и на новых рынках. Городской 

шаттл, обслуживание сооружений, шаттл до особняка и многое другое.

Проект получил ряд положительных отзывов от лидеров индустрий.

https://cloud.mail.ru/public/9gq7/URrdTD9n6


ПОЧЕМУ МЫ?

16

490

1200

3000

‣ Низкая себестоимость мультикоптера – от $15.000.

‣ Низкая стоимость лётного часа – от $10.

‣ Возможность подхода к ЛЭП с любой стороны.

‣ Не нужно обучение – полётом полностью управляет 

автопилот, человек лишь задаёт направление.

‣ Комфорт и удобство передвижения по воздуху.

‣ Простота обслуживания. Блочная замена деталей.

‣ Возможность безопасно летать ниже диспетчерской зоны.

‣ Беспилотный и дистанционно-пилотируемый режимы.

‣ Высочайшая безопасность и отказоустойчивость.

Стоимость лётного часа, $/ч.

Hepard R-44 Mi-2 Mi-8



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

E-volo, Germany

Ehang 184, China. 

MA Hover, Britain. 

Aero-X, USA

Superlight helicopters (Mosquito)

Martin Jetpack, New Zealand

E-volo, Germany Ehang 184, China. 
MA Hover, 

Britain. 
Aero-X, USA Mosquito Martin Hepard

Mass 300 kg (dry)
200 kg

(dry)
180 kg (dry)

356 kg

(dry)

115 kg

(dry)

200 kg

(dry)

Starting at 110 

kg(dry)

Price
starting at 
$160,000

starting at 

$200,000

starting at 

$150,000

starting at 

$85,000

starting at 

$35,000

starting at

$150,000

$15,000

(COGS)

Flight time 30 min 22 min 25 min 1,25 hour 60 min 30 min 40 min

Autopilot/

stabilizer
part. yes yes yes no part. yes

Controllers Control wheel tablet
double control 

wheel

double control 

wheel
Control wheel Control wheel

steering wheel

Map display

Backup part. part. no no no no included

Rescue 

system
parachute parachute parachute no no parachute not necessary

Independent 

power system
no no no no no no included

Fail safety good medium bad very bad bad very bad good

Power system
electric/

gasoline
electric electric gasoline gasoline gasoline

electric/

gasoline

Training/

license

yes/

yes

no/

no

yes/

yes

yes/

yes

yes/

yes

yes/

yes

no/

no

Registration needed needed needed needed If >115 kg needed If >115 kg

Investments $1.5 million $52 million $100,000 not planned ― IPO $19 million FFF club

Deals State Support ― US Army ― ― 100 sold Our investors



ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

‣ Кроме перечисленных в презентации компаний, разработкой 
электрических летательных аппаратов заняты такие гиганты как Sikorsky и 
Airbus, что подтверждает перспективность данных разработок и их 
востребованность на рынке.

‣ Наша команда и наши партнёры, вместе, имеем уникальное сочетание 
опыта и возможностей для качественной реализации проекта на мировом 
рынке.

‣ Мы уже решили проблемы, с которыми конкурентам только предстоит 
столкнуться. Созданы прототипы ключевых элементов. На основные 
технологии получены патенты.

Бурное развитие рынка грузовых и пассажирских грузоперевозок и почти полное отсутствие 

специализированных решений на данном рынке.

‣ Продукт проекта – кластерный мультикоптер – является базовой 
технологией образующей новые ниши рынка и сервисы, а также 
занимающий существующие.

‣ Себестоимость продукта намного ниже предполагаемой рыночной 
стоимости. 

‣ Именно сейчас наступил тот момент, когда все необходимые для 
реализации проекта технологии достигли приемлемого уровня.

Эволюция 
законодательства под 

давлением 
распространения БПЛА

Появление доступных 
MEMS сенсоров и мощных 

микроконтроллеров

Бурное развитие альтернативной 
энергетики и электротранспорта 

влечёт развитие батарей и других 
источников энергии, необходимых 

для  продукта

Оптимальный момент для 
реализации проекта



СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

‣ Проведено прочностное и 
аэродинамическое 
моделирование

‣ Контроллер двигателя и 
автопилот разработаны и 
испытаны.

‣ Двигатель разработан, 
изготовлен и испытан

‣ Изготовлены 
летающие прототипы

Три патента РФ получено. Два патента США получено. Один патент Австралии получен.

Одна заявка на стадии перехода в национальную фазу стран евросоюза в производстве.

Наши патенты



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Перед изготовлением 

элементы проходят 

прочностной и 

аэродинамический 

расчёт.



КОМАНДА ПРОЕКТА

‣ Кандидат технических наук

‣ Разработчик БПЛА и их систем. 

‣ Главный конструктор БПЛА «Беркучи» (2005-2010гг.).

‣ Имеет 17 научных публикаций, 9 полученных и 2 

ожидаемых патента в области авиации и БПЛА-

строения. 

Задачи: разработка фюзеляжа и 

электромеханики «Гепарда».

Задачи: разработка систем 

радиокоммуникации и сенсорики.

Задачи: разработка систем 

коммуникации и машинного 

зрения.

Болдин Дмитрий Игорь Чудаков Владимир КорнеевСергей Товкач

Задачи: разработка автопилота и 

системы управления «Гепарда».

‣ Опытный расчётчик несущих конструкций.

‣ Имеет опыт разработки для автомобилей и 

мотоциклов. 

‣ Мультистаночник.

‣ Радиоинженер. Имеет богатый опыт 

разработки систем связи, 2 патента.

‣ Ментор компании. Имеет опыт разработки и 

производства в США.

‣ Представитель компании в Силиконовой 

долине, США.

‣ Специалист по AI и машинному зрению

‣ Специалист по защищённой передаче данных

‣ Разработчик РЭА и ПО.

Лидер проекта, CEO



НАШИ ПАРТНЁРЫ

VivEng, Inc., USA Разработка 
микросхем управления 

двигателем

Würth Elektronik GmbH & Co. KG. 
Germany Технологическая и 

производственная поддержка.

Aandvalk Systems Ltd.,Israel. 
Разработка систем коммуникации 

воздушных судов

Blockchain.aero: сервис 
городского аэротакси.

https://mcfly.aero/


ПРИЛОЖЕНИЯ



‣ Мы добиваемся надёжности не за счёт совершенствования отдельных деталей, а 
за счёт многоуровнего горячего резервирования и автоматизации борта. Получая 
надёжность за меньшую цену.

‣ ЛА сухой массой до 115 кг. не сертифицируются и не регистрируются в 
большинстве стран. Полёты ниже ≈400 футов не являются вторжением в 
воздушное пространство. 

‣ Система управления берёт на себя все ключевые задачи пилотирования 
предупреждая опасности.

‣ В отличие от классических ЛА, где высота – залог безопасности, и проектов 
конкурентов, наша оригинальная система управления и автопилот позволят 
безопасно летать на высоте от 3 метров, что психологически комфортно для 
неподготовленного оператора. Одновременно, такая высота позволяет полностью 
насладиться полётом и преодолевать большинство преград.

‣ Электрический привод винтов надёжен, прост в обслуживании и экологичен. В 
турбокомпрессорном варианте с пневматическим приводом винтов аппарат 
обеспечит время полёта до 4 ч. и загрузку до 250 кг.

‣ Бурное развитие альтернативной энергетики и электротранспорта влечёт развитие 
батарей и других источников энергии, необходимых для  продукта и 
лимитирующих его характеристики.

Independent motor units,
Patent   201513 5229

Contactless horsepower 
extraction system from ETL, 
Patent 201513 3294

Frame integrity transmitters,
Patent 201513 5229

Orientation system,
Patent 201513 3295

Turbocompressor power,
Patent 201513 5229

Clamping, quickly removable 
frame nodes,

Patent 201513 5229

Removable steering whee controller with a 
remote control function,

patent 201513 5229

Power system configuration,
Patent 201613 0665

Cluster engine,
Patent 201513 5229

ТЕХНОЛОГИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МУЛЬТИКОПТЕРА

‣ Сухая масса: 110-460 кг.

‣ Загрузка:  до 250 кг.

‣ Время полёта: до 40 мин.

‣ (до 4 часов в гибридной версии)

‣ Время быстрой зарядки: 10 мин.

‣ Место зарядки: заправки электрокаров, промышленная и 

бытовая сеть.

‣ Высота полёта: от 3 метров.

‣ Система помощи оператору в пилотируемом режиме.

‣ Дистанционно-управляемый и беспилотный режимы.

‣ Резервирование всех систем.



РЫНКИ

Летательный аппарат обладает преимуществами в потребительских качествах и цене перед существующей авиатехникой.

Возможно применение на рынках, где авиатехника ранее не применялась, либо была нерентабельна.

Рыночные возможности

b2c: 
Покупатели частных летательных  

аппаратов (кроме Jet) и ATV вездеходов.
Жители удалённых и горных регионов.
Любители экстремальных 

развлечений.

b2b:
Обслуживание и ремонт инженерных 
сооружений и ЛЭП (в т.ч. с подзарядкой из 
электромагнитного поля ЛЭП). Летающий 
кран.
Транспорт и доставка. Охрана и 
патрулирование. 
Сфера туризма и развлечений. 
Продажа технологий для применения в 
БПЛА и пилотируемой авиации. 

b2g:
Армия, разведка, флот. 
Службы спасения, медпомощь.
Полиция, органы правопорядка.
Демонстратор технологий..



КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
https://youtu.be/rtec6Sunpkk - Тестовый полёт прототипа

https://youtu.be/q65QMc5CuwY - Испытание на отказы в воздухе

https://youtu.be/cqXKH_q4L-4 - Наш двигатель

https://youtu.be/NFE_2_vtD5s - Работа системы управления двигателем

https://youtu.be/D302OB0_sAI - Тест оболоченного пропеллера

https://youtu.be/9GzGys_RaH8 - Ресурсный тест двигателя (30 мин. в реальных условиях)

https://youtu.be/CLEsC2l5WM4 - Модифицированная версия со снижением шума

https://youtu.be/34bVME10JzU - Полёт с имитацией отказов двигателей и систем

https://youtu.be/73xxtJ93v8Y - Полёт с имитацией отказов двигателей и систем 

https://youtu.be/ZcebKgYEoew - Отказы, вид сверху

hepard.avianovations.com 

info@avianovations.com

https://youtu.be/rtec6Sunpkk
https://youtu.be/q65QMc5CuwY
https://youtu.be/cqXKH_q4L-4
https://youtu.be/NFE_2_vtD5s
https://youtu.be/D302OB0_sAI
https://youtu.be/9GzGys_RaH8
https://youtu.be/CLEsC2l5WM4
https://youtu.be/34bVME10JzU
https://youtu.be/73xxtJ93v8Y
https://youtu.be/ZcebKgYEoew
http://hepard.avianovations.com/
mailto:info@avianovations.com

