
Платформа 
FALCO military

беспилотный
быстроходный
бескомпромисный



Круг задач

Наша беспилотная платформа предназначена
для выполнения широкого круга задач,

в том числе рутинных и опасных для человека.
Катера FALCO готовы выполнять боевые задачи,
не подвергая риску здоровье моряков

и ценное оборудование.



Превентивные меры

Зная, что наши акватории находятся 
под охраной катеров FALCO,
понимая их преимущество в скорости, 
потенциальные злоумышленники
будут более осмотрительно 
планировать действия или даже 
откажутся
от своих намерений.от своих намерений.



В зонах
повышенной
опасности

Катера FALCO, как и беспилотные летательные 
аппараты, готовы к выполнению боевых задач 

в зонах повышенной опасности
(пожары, радиационное, химическое заражение), 

где присутствие
человека сопряжено с вредом для его здоровья.



Дистанционно управляемые модули

Решение той или иной задачи катерами FALCO 
предопределяет выбор установленного
на борту конкретного модуля. Дистанционно 
управляемые боевые модули, применяемые
на многоцелевых автомобилях «Тигр», машинах 

огневой поддержки
«Уран-9» и «Терминатор», могут быть установлены «Уран-9» и «Терминатор», могут быть установлены 

на катерах FALCO без
существенной  доработки.



Ночное патрулирование

Для выполнения миссий 
патрулирования акваторий и поиска
браконьеров, катера FALCO, помимо 

обычных камер и камер
ночного видения, могут оснащаться 

тепловизорами, что
многократно повысит их многократно повысит их 

эффективность в ночное время.



Под водой

Оснащение буксируемыми 
сонарами позволит 
использовать

катера FALCO для автономного 
поиска неподвижных объектов
и даже подводных лодок.



целеуказание

Оснащение лазерными приборами (лазерный дальномер,
лазерная подсветка цели) позволит использовать катера
FALCO для корректировки артиллерийского огня или
наведения на цель при осуществлении бомбовых ударов.



Тактические преимущества

При высадке десанта, прибыв в заданную 
точку раньше тактических групп,

катера FALCO способны провести зачистку 
береговой линии и повысить 

безопасность
десантной операции, а оснащение десантной операции, а оснащение 
ракетами «поверхность-воздух» 



Средство
эвакуации

При эвакуации из опасных зон, FALCO не только надежное
средство передвижения, но и катер огневой поддержки.



ударный беспилотник

Вам нужно только поставить задачу и FALCO готов 
доставить до двух тонн любого

взрывчатого вещества в указанную точку акватории. 
Низкий профиль, особая

форма корпуса и высокая скорость (сравнимая с 
летательными аппаратами) делает

его невидимым для корабельных средств его невидимым для корабельных средств 
обнаружения.



мореходные качества

Корпус катамаранного типа существенно повышает 
устойчивость катеров FALCO,

конструкция корпуса с применением вспененного 
полиэтилена – непотопляемость,

а подводное крыло оригинальной конструкции дает катерам 
FALCO абсолютное

превосходство в скорости даже над глиссирующими судами.



бесконечность
модельного

ряда

Универсальная боевая платформа сконструирована с 
применением
современных методов управления судами. Все 
управление судном
осуществляется по CAN-шине, что позволяет 
разместить пост
управления в любой части платформы, либо вынести управления в любой части платформы, либо вынести 
его за пределы
самой платформы.





Максимальная скорость (min/max), узлов – 65/80
Крейсерская скорость (min/max), узлов – 40/65

Технические 
характеристики



falco group


