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Конфиденциальность

Информация в данной презентации предназначена исключительно для использования

физическим или юридическим лицом, которому она адресована. Эта презентация может

содержать конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта или

использована кем-либо, кроме адресатов. Если вы не являетесь адресатом данной

презентации, использование, копирование и раскрытие содержания презентации или ее

частей является незаконным и запрещенным. Если вы получили это сообщение по ошибке,

немедленно сообщите об этом автору и удалите его из своей системы.
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О компании

• Aeroxo – компания, разрабатывающая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нового
поколения на основе концепции конвертоплана, разработанной со-основателем компании
Элдаром Разроевым.

• Аэроксо основана в сентябре 2014 года. В компании работают более 20 специалистов.
Интеллектуальная собственность защищена 5 патентами и 1 патентной заявкой. Для выхода
на европейский рынок в 2017 году основна компания Аэроксо ЛВ (Латвия).

• Компания привлекла более $3 млн венчурных инвестиций и грантов от основателей и
частных инвесторов. Инвестиции были использованы для создания коммерчески доступных
конвертопланов серии ЭРА-54, разработки ЭРА Авиабайка и програмного обеспечения.

• Проект компании ЭРА Авиабайк – один из десяти победителей Фазы 1 и один из пяти
победителей Фазы 2 конкурса GoFly Prize (спонсируемый компанией Боинг). Аэроксо
участвует в финальном этапе конкурса.
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Мы разрабатываем и производим беспилотные 
авиационные системы (БАС) нового поколения на 

основе запатентованной аэродинамической схемы 
конвертоплана
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Традиционные БАС…

…малые скорость и время 
полёта (низкая эффективность 
полёта)
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… дороги, неудобны в 
применении, ограниченный 
круг задач

Source: Aliexpress

Source: DJI
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Конвертопланы
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Дороговизна и сложность в эксплуатации

• Bell Boeing V-22 Osprey – $68 mln1

• Ilyushin Il-114 – $12 mln2

Конвертопланы преодолевают ограничения традиционных БАС:

• Конвертоплан совмещает преимущества высокой скорости самолёта с вертикальным взлётом и
посадкой вертолёта

• Другими словами, конвертопланы взлетают как вертолёт и летят как самолёт

Нестабильная конверсия

• Конвертопланы имеют взлётный и полётный 
режим, а так же режим перехода между 
ними (конверсия)

• Маневрирование в конверсии затруднено

• Одна из основных сложностей конструкции 
– вращение лопастей роторов вносит вклад 
в нестабильность в переходном режиме

Однако, у них есть свои недостатки…

https://www.aircraftcompare.com/aircraft/bell-boeing-v-22-osprey/
https://www.rbth.com/defence/2015/11/09/il-114-to-be-produced-in-nizhny-novgorod_538569


Aeroxo БАС – серия ЭРА
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Любые полезные нагрузки

• Расположены в центре масс
• Могут быть сняты, заменены, 

кастомизированы

Нет перегрузок

• Вертикальный взлёт/посадка 
позволяет избежать перегрузок

• Возможность использования 
полезных нагрузок, не стойких к 
перегрузкам

Электрические моторы

• Проще и безопаснее
• Динамика и эффективность
• Экологичность

Нет автомата перекоса

• Управление вектором тяги
• Использование автомата

перекоса усложняет и
удорожает конструкцию

Все режимы одинакого 
функциональны

• Уникальный дизайн – стабильная 
конверсия

• Возможен полёт с любой скоростью 
на переходном режиме

Четыре винтомоторные группы

• Вместо стандартных двух
• Контролируемая посадка при

выходе из строя одной

Модели ЭРА и их технические параметры приведены в 
Приложении



Проверенная технология
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Тысячи часов налёта

Плавная конверсия

Работа в тяжёлых погодных условиях

Доступные компоненты

Защищённая ИС

Гибридная энергоустановка

Конвертопланы Аэроксо могут продолжительно летать на скорости 20-30м/с в 
режиме частичной конверсии – слабое место V-22 Osprey

Полёты в тяжёлых погодных условиях: порывы 
ветра до 22м/с, сильный дождь, ледяной 
дождь

ДВС-генератор-аккумуляторы-электромоторы: автоматический старт, 
специальный дизайн системы охлаждения, положительный 
энергобаланс (заряд аккумулятора при горизонтальном полёте), 
низкие вибрации

Вертикальный взлёт и посадка проходят без перегрузок, 
поэтому нет необходимости использовать полезные нагрузки 
в авиационном исполнении. Это позволяет существенно 
снизить стоимость комплекса.

Патенты Аэроксо дают защиту от конкуренции и 
прямого заимствования технологии

Испытательные полёты на заводских испытаниях (завершены) и 
полёты, совершаемые клиентами Аэроксо



Наши клиенты
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ЭРА-54A для доставки документов

Российский банк

ЭРА-54K, ЭРА-54D и ЭРА-62 для 
мониторинга

Производитель 
телекоммуникационного 

оборудования

ЭРА-54T для доставки продуктов

Агрокомплекс

ЭРА-54K для доставки документов

High-tech компания

ЭРА-54D для лазерного 
сканирования

Нефтегазовая компания

ЭРА-54A для видеомониторинга

Сервисная компания

ЭРА-54D для геофизических 
исследований

Сервисная компания в 
области геофизики

ЭРА-54D для ледовой разведки

Служба спасения на море

ЭРА-54T для видеомониторинга

R&D компания

ЭРА-54D для мониторинга 
нефтепроводов в Африке

Авиационная сервисная 
компания

ЭРА-54T для срочных услуг в случае 
стихийного бедствия

Инженерно-
промышленная 

компания



Aeroxo – модели конвертопланов ЭРА
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Модель
Сняты с производства Коммерчески доступны В разработке

ЭРА-50 ЭРА-52 ЭРА-100 ЭРА-54A ЭРА-54K ЭРА-54T ЭРА-54D ЭРА-41 ЭРА-56 ЭРА-62 ЭРА-350

Скорость
(мин/макс, км/ч)

0 / 100 0 / 100 0 / 120 0 / 120 0 / 120 0 / 120 0 / 120 0 / 75 0 / 100 0 / 90 0 / 150

Нагрузка
(макс, кг)

1.0 1.0 3.0 2.5 3.5 7 5 1 3.5 5 90

Время полёта
(ч)

0.5 1.0 1.0 1.5 2 1.5 3.5 1 4 3 0.5

Дальность
(км)

40 80 100 120 200 120 300 70 350 200 60

Размеры
(L/H/размах, м)

1.2 / 0.3 / 

1.5

1.2 / 0.3 / 

1.5

2.0 / 0.5 / 

2.0
1.4 / 0.5 / 

2.1
1.4 / 0.5 / 

2.1
1.8 / 0.5 / 

2.1
2.1 / 0.5 / 

2.1

9.0 / 3.0 / 

1.3

2.0 / 0.5 / 

3.5

1.9 / 0.5 / 

2.8

2.5 / 2.0 / 

2.5



Aeroxo – ЭРА-54
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ЭРА-54A ЭРА-54D

ЭРА-54KЭРА-54T



Расширенный мониторинг инфраструктуры
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Задачи, решаемые с помощью БПЛА:

• выявление нарушений технического состояния объекта
• подготовка к строительным работам, создание 3D карты
• контроль строительства

Особенности БПЛА:

• Полностью автономные миссии (взлет «по кнопке»)
• Непрерывный мониторинг 24/7
• Дальность полета до 350 км

Строительство инфраструктуры

ЭРА-54Д



БАС для геологической разведки
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Автономная система

Multispectral camera 

Полностью автономная система вертикального взлета 
и посадки

Особенности БПЛА:

Возможность перевозки полезной нагрузки на 
подвесе

Полная электромагнитная совместимость решения

Магнитометр

Лазерный сканер

ЭРА-54Д

ЭРА-54Д



Квантово цезиевый аэромагнитометр
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Параметры:

• Высокая чувствительность 0,001 нТл

• Быстродействие до 100 изм/сек 

• Широкий рабочий диапазон 17000-100000 нТл

• Большая активная зона 15-75°

• Диапазон рабочих температур от -40° до 50°

Проводимые измерения и решаемые задачи:

• Вертикальный градиент магнитного поля

• Аномальное магнитное поле

• Построение рельефа

• Съемка местности и совмещение изображений подложки



Лазерный сканер АГМ-МС3.200
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Параметры:

• Частота сканирования до 600 кГц

• Максимальная дальность до 200 м

• Угол поля зрения до 360 град

• Скорость вращающегося зеркала до 20 об/сек

• Точность определения дальности 3 см

Решаемые задачи:

• Инженерные изыскания

• Создание трехмерных моделей инфраструктурных объектов

• Паспортизация и диагностика состояния автомобильных и
железных дорог

• Создание ГИС различного назначения



Взлёт/посадка на платформу (симуляция 
палубы корабля)
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Подтверждение функциональности БПЛА:

• Посадка на платформу, движущуюся со скоростью 40км/ч
• Серьёзная ветровая нагрузка (порывы ветра до 19м/с)
• Полностью автоматический режим
• Отсутствие нестабильных средств ориентации (видео, ИК маяки)

Особенности БПЛА:

• Полностью автономные миссии (взлет и посадка «по кнопке»)
• Выдерживает серьёзную ветровую нагрузку

ERA-54K



Морское базирование
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Задачи, решаемые с помощью БПЛА:

• Морское базирование, взлёт/посадка с корабля
• Использование БПЛА для мониторинга акватории, фото/видео

фиксация ледовой обстановки
• Полезной нагрузкой может быть фото/видео камера и

тепловизор.

Особенности БПЛА:

• Полностью автономные миссии (взлет «по кнопке»)
• Дальность полета до 150 км

ЭРА-54Д



Мониторинг ледовой обстановки
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Комплекс на основе БПЛА типа конвертоплан Аэроксо:

• Морское базирование, взлёт/посадка с корабля
• Установка радара бокового обзора для мониторинга ледовой

обстановки и поиска кораблей
• Всепогодность, в том числе работа в облачность, туман и тёмное

время суток

Особенности комплекса:

• Полностью автономные миссии (взлет «по кнопке»)
• Радиолокационная карта ледовой обстановки
• Дальность полета до 150 км

ЭРА-54Д



ERA-54T

Логистика
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Разработана и испытана автоматическая разгрузка, в т.ч. с
возможностью сбросить груз в воздухе над заданной точкой с
дециметровой точностью.

Задачи: доставка груза на удалённые объекты, доставка проб
(грунта, воды) в лаборатории для анализа загрязнения, доставка
на/с корабля

Особенности БПЛА:

• Полностью автономные миссии (взлет «по кнопке»)
• Максимальный вес груза до 7 кг
• Размещение груза в контейнере с возможностью сброса

(медицина, посылки, пробы)



Контакты
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Vladimir Spinko

spinko@aeroxo.com
+7 985 231 09 63

20

info@aeroxo.com

https://twitter.com/aeroxo?lang=en
https://www.linkedin.com/company/aeroxo
https://www.facebook.com/aeroxo/


Приложения
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Aeroxo – Авиабайк ЭРА-350
(в разработке)
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• Один из 10 победителей Phase I и один из пяти 
победителей Phase II конкурса GoFly Challenge 
(спонсируемый компанией Боинг)

• В настоящий момент участвует в Phase 3 (финал) 
конкурса GoFly Challenge, разрабатывается пре-
коммерческий прототип

• Победитель будет объявлен в 2021 (возможны 
задержки из-за COVID-19); следующие шаги: 
сертификация и создание производственной 
линии

Youtube: GoFly Meet the Teams: Team Aeroxo

•
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https://youtu.be/g3Que2Zk5Zo
https://youtu.be/6yUdoDU0Y70
https://youtu.be/SgoyMAaLaxI
https://www.morganstanley.com/ideas/autonomous-aircraft
https://www.technavio.com/report/global-flying-cars-market-analysis-share-2018


Aeroxo – Авиабайк ЭРА-350
(в разработке)
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Aeroxo – Авиатакси ЭРА-1000
(будущий проект)
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• 6-местный конвертоплан
• На основе масштабируемой технологии 

существующих ЛА
• Разработка начнётся после завершения проектов 

ЭРА Авиабайка и ЭРА-500



Патенты Aeroxo
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Российский Патент 180688 
Конвертоплан

Усиление защиты 
аэродинамической схемы

Российский Патент 2657164
Система наблюдения и 

управления БЛА

Наблюдение и управление флотом 
БЛА в реальном времени

US Patent 9694908 Convertiplane 
(variants) 

Аэродинамическая схема 
конвертопланов Аэроксо

Российский Патент 180700
Авиабайк

ЭРА Авиабай

* Подана ещё одна заявка на варианты 
исполнения Авиабайка

Российский Патент 182884 
Конвертоплан

Защита некоторых узлов 
конструкции



Aeroxo в СМИ
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Source: Electric VTOL news

Source: Forbes

Source: RobbReport

Source: Daily Mail

https://evtol.news/hover-bikes/aeroxo-lv-era-aviabike/
https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2019/03/26/would-you-fly-on-these-boeing-funded-contest-to-develop-personal-aircraft-picks-5-finalists/
https://robbreport.com/motors/aviation/gofly-votl-prize-winners-2846888/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5841563/Boeing-releases-10-winning-concepts-2m-contest-make-human-flight-reality.html

