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Роль огня в истории развития человечества переоценить невозможно. 

 

Овладение огнем и процессами горения, создало человеческую цивилизацию. 

 

  



Однако история развития человечества такова, что во многих случаях и по 

различным причинам огонь выходит из-под контроля человека.  

 

Становится неуправляемым и превращается в грозного врага – пожар, он 

приносит людям огромные потери и несчастья. 

  

  



При ликвидации пожаров существенную помощь могут оказать беспилотные 

летательные аппараты. 

 

Дроны можно использовать для  эвакуации людей блокированных 

огнём. И тушения пожаров химическими снарядами. 

 



Цель данного проекта: разработка модели дрона, который может спасти 

людей во время пожара.  

 

Для проектирования безпилотника была использована программа 

«ТinkerСAD». С помощью этой программы изготовлена модель дрона в 3D 

редакторе. 

 

 

Программа широко применяется в лаборатории моделирования 

транспортной техники Центра дополнительного образования детей, для 

обучения и приобретения навыков моделирования в CAD программах, 

которые облегчают процесс создания любого проекта. 



 

Аппарат  представляет собой беспилотник, который может 

эвакуировать людей из высотных зданий. 

 

Безпилотник оборудован системой GPS, самостоятельно доберется до 

точки возгорания, произведёт эвакуацию и потушит пожар с помощью 

химических элементов. Дрон в любой момент может стать обычным 

автомобилем и наоборот.  



 

 

Машина имеет складную лестницу и 2 типа управления: автономное или 

дистанционное. Его планируется делать из титана, дюраля и карбона. 

 



 

Дрон двухместный и компактный. При эвакуации люди смогут попасть внутрь 

двумя способами: через двери по бокам по крылу, или люк с помощью 

телескопической лестницы. 

 



В салоне есть аптечка для первой медицинской помощи. Химические снаряды  

можно пополнить через загрузочные люки на крыше. 

 

Аппарат приводится в движение с помощью девяти безколлекторных моторов с 

прямым приводом, что позволяет снизить его вес и повысить надежность. 

  



 

Delux сможет спасти самое ценное- жизни людей в мегаполисе. 

 

 

Спасибо за внимание. 


