ARROW
Помощник в выполнении вашей миссии

СатКомРус
8 октября 2020 года

ОБОРОНА И КОСМОС

Понизить затраты и
улучшить системные
характеристики
Уменьшить время
довыведения
Разработать
новые бизнесмодели и
определить
новые рынки
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Космические
вызовы
... с которыми
столкнулись
проверенные
космические
игроки и новые
космические
предприниматели

ОБОРОНА И КОСМОС

Группировки спутников - это
новая основа космической
экономики
Малые спутники открывают широкий
спектр новых задач и возможностей
для бизнеса.
Группировки спутников на НОО
дополняют существующие крупные
космические системы для решения
серьезных проблем на Земле из
космоса.
Миссия Airbus состоит в том, чтобы
облегчить доступ к космосу для новых
или уже существующих космических
предпринимателей с помощью
ARROW.
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ОБОРОНА И КОСМОС

ARROW
Ваша миссия
прежде
всего!
Исторически сложившиеся
космические операторы
Найдите подходящее партнерство
для расширения вашего бизнеса на
новых рынках и диверсификации
доходов.
Ожидайте наилучшей надежности и
гарантии на рынке с точки зрения
космических систем и графика
поставок.
Опережайте рынок благодаря
преимуществам группировки
ARROW.

Правительство и
учреждения
Рассчитывайте на все более
функциональную и устойчивую
космическую архитектуру,
соответствующую вашим
бюджетным ограничениям и плану
устойчивого развития.
Развивайте свою отрасль и
сохраняйте свой суверенитет.
Проверяйте приложения для
решения проблем вашей страны.
Обеспечьте конфиденциальность
и непрерывность миссии.
Расширьте возможности миссии.
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Новые космические
предприниматели
Проверьте свою бизнес-модель в
космосе поэтапно, начиная с
модели «миссия как услуга» до
полноценной системы на орбите.
Увеличивайте масштаб своей
инфраструктуры в космосе по
мере роста вашего бизнеса на
Земле.
Воспользуйтесь преимуществами
бренда и опыта Airbus, чтобы
упростить организацию
финансирования, снизить риски
для вашей миссии и ускорить свое
развитие.

Маленькая
платформа
- большое
будущее
Многоцелевые
концепции
Сложные миссии с
продвинутыми
полезными
нагрузками

Универсально Инновационно
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Быстрая
реакция

Доступно

Демонстрация на
орбите
Небольшие или
мега-группировки

ОБОРОНА И КОСМОС

МАСШТАБ - Производство в больших объемах с
беспрецедентной производительностью 15 спутников в
неделю.
ЦЕНА - Низкая текущая цена за единицу продукции
благодаря использованию серийно выпускаемых
компонентов и фактору крупномасштабного производства.
КАЧЕСТВО - Проактивное управление цепочкой поставок.
Взятые из других отраслей концепции крупномасштабного
производства, сборки и испытаний, включая высокий уровень
автоматизации.
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - Разработан для размещения
конфигураций, используемых в различных миссиях, от
полезных нагрузок нано класса до среднего класса и для
длительных миссий на НОО. Полное повторное
использование рекуррентных модулей платформы.
НАДЕЖНОСТЬ - высокие стандарты надежности,
прошедшие квалификацию по программой OneWeb.
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Опыт работы
со спутниками
OneWeb

ОБОРОНА И КОСМОС

Проверено на
орбите,
благодаря
запуску первого
спутника OneWeb
ARROW подходит для
всех ракетоносителей
Соответствует
правилам утилизации
после завершения
миссии

Универсаль Инноваци
онно
но
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Космические системы - Вводная часть
ARROW

Быстрая
реакция

Доступно
Устройство
разделения Ruag

Полная орбитальная
гибкость благодаря
полностью
электрической
силовой установке

Подходит
для всех
полезных
нагрузок
Стандартная
палуба полезной
нагрузки и
интерфейсы
Вес полезной
нагрузки до 80 кг
Очень компактный стартовый объем космического
аппарата за счет небольшой складываемой платформы и
размера полезной нагрузки (мин 48x52x52 см)
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Доступный объем с
системой
терморегуляции

Спецификации
платформы
ARROW лучшая в
своем классе
Доступны опции
для нисходящего
канала, НВО* и
полезной нагрузки
интерфейса
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*Вспомогательное наземное оборудование

Попробуйте
основы
ARROW
Универсальна для всех
миссий и всех
бюджетов
Разработан для конфигураций,
используемых в различных
миссиях
Облегченный доступ к космосу
для новых или "некосмических"
клиентов
Снижение стоимости
космической инфраструктуры
Инновационная бизнес-модель
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Уменьшить время
довыведения
Сокращение для
клиентов сроков выхода
в заданную точку
пространства до одного
года
Спроектирован с
возможностью создания
копий
Производство до 15
спутников в неделю

Большой масштаб
Принципиальный
поворот в разработке
и производстве
группировок малых
спутников
Сборочные линии
есть в Европе
(Тулуза, Франция) и
США (Флорида)
Подходит для любого
размера группировки
спутников

Ниже
Быстрее
Больше

Космос в
интересах Земли
начинается здесь

ОБОРОНА И КОСМОС

Откройте для
себя нашу
коллекцию,
готовую к
выводу на
орбиту
Семейства
полезных нагрузок,
обеспечивающие
бесконечное
предоставление
услуг на орбите
Долгосрочные
миссии на НОО в
коммерческих,
государственных и
военных интересах
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Связь и
возможность к
подключению
Связь в целях
Министерства
обороны, голосовые
вызовы и передача
данных
Интернет вещей и
межмашинная
коммуникация
Морские (AIS) и
авиационные
приложения (ADS-B)
РЧ зондирование и
отслеживание
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Космические системы - Вводная часть
ARROW

Зондирование
Земли и
разведка
Аналитическая
информация для
ситуационной
осведомленности и
принятия решений
Оптические изображения
очень высокого
разрешения
Цели со сверх-малой
задержкой
Высокоманевренный
мониторинг
Цифровая
пользовательская
платформа
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Для служебного пользования

Наблюдение
за важными
объектами
Обнаружение
человеческой
деятельности
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Высокое
разрешение
Свежие
изображения для
загрузки в
платформы
анализа данных во
многих случаях
использования

Прогнозная и
предписывающая
аналитика

Режим видео
для
"оживления"
изображений

Аналитика бизнеса
и местоположения

Визуализация
данных и
упрощенный доступ

Машинное обучение
на основе анализа
изображений
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*Искусственный интеллект

Постоянство передачи в
реальном времени
благодаря видеоклипам
Отслеживание
движущихся объектов и
категоризация
изображения
Обработка на борту и ИИ*
Приложения для военных,
городских администраций,
анализа рисков и
кризисных ситуаций

Нефтегазовая и
горнодобывающая
отрасли
Сельское хозяйство

 Обнаружение объектов, идентификация
материалов или обнаружение процессов
на основе спектральных сигнатур
 Распознавание по характерным признакам
отдельных материалов (железная руда,
проблемные с/х культуры,
замаскированные укрытия и т. п.)

Городское планирование
Защита окружающей
среды и лесоводство
Оборонные вопросы
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Гиперспектральная
съемка

Подробная
информация о
поверхности Земли
Видит сквозь дымку
и дым
Обработка больших
объемов данных и
глубокое обучение
для автоматической
классификации
изображений

ОБОРОНА И КОСМОС

Получение
радиолокационных
изображений
Глобальный доступ
днем и ночью, при
любой погоде
Изображения РСА
(радиолокатора с
синтезированной
апертурой) с высокой
частотой обновления
Выделенный морской
режим для
обнаружения судов
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Получение
радиолокационных
изображений
очень высокого
разрешения
Изображения РСА
(радиолокатора с
синтезированной
апертурой) с очень
высоким разрешением
для применения в
сфере безопасности и
обороны
Обнаружение
изменения
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ОБОРОНА И КОСМОС

Опыт ARROW
для доступа в
космос

Доставка
незаправленной
платформы для
специалистов
сфере космоса
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«Миссия как услуга»
Услуги демонстрации на
орбите для НОО
Сборка вашей
собственной полезной
нагрузки

Полная
спутниковая
система с опциями
полезной нагрузки
из каталога

Бизнес-пакеты и
доставка
платформ,
адаптированных к
потребностям
вашего бизнеса
Дополнительные
услуги и опции для
оптимизации
ваших космических
средств

