
Конструктор спутника ОрбиКрафт 3D 
SX-ORBICRAFT-3D

Образовательная платформа- 
конструктор наноспутников 
для изучения  принципов спутниковой 
инженерии и движения космических 
аппаратов. 

Особенности:
• 6 бортовых и 2 наземных сборных модуля
•  Единая архитектура с наноспутниками CubeSat
•  Передача данных по УКВ каналу на дальние 

расстояния
•  Возможность расширения функционала



ОрбиКрафт 3D является образовательной   
платформой-конструктором наноспутников. 
Конструктор позволяет:

• отрабатывать алгоритмы ориентации 
и стабилизации с использованием двигателей-
маховиков,  датчиков солнца, магнитного поля,  
угловых скоростей;

• отрабатывать приём и передачу информации 
по радиоканалу УКВ, имитацию направленной 
радиосвязи; 

• имитировать процесс дистанционного 
зондирования Земли;

• проектировать полезную нагрузку на основе 
Arduino Mega, подключать модули Troyka;

• получать навыки программирования, 
калибровки датчиков, обработки данных с разных 
типов датчиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТОРА СПУТНИКА ОРБИКРАФТ 3D

Характеристики

Габаритные размеры, мм  345.5 × 149 × 130 (в сборе)

Масса, кг 1,85 

Материал корпуса Вспененный ПВХ, 
оргстекло, алюминий

Напряжение системной шины, В 6.6 - 8.4

Максимальный ток шины питания, мА 2000

Тип батарей Li-Ion

Ёмкость батарей, Вт·ч 94

Напряжение зарядки, В 9 - 12

Предельное значение тока зарядки, А 1.33 

Интерфейс обмена данными на борту 
макета спутника CAN

Интерфейс обмена данными борт-
ЦУП Wi-fi, УКВ

Язык программирования С

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур 20...+60°С

Диапазон температур при хранении -40..+80°С 

Бортовая часть ОрбиКрафт 3D имеет в составе:
• модуль УДМ (управляющих двигателей-

маховиков);
• модуль ПН (полезной нагрузки);
• совмещенный модуль УКВ (ненаправленной 

радиосвязи), ДЗЗ (получения фотографий) и ВЧ 
(имитации направленной радиосвязи);

• модуль БВМ (бортового вычислительного 
модуля);

• модуль СД (солнечных датчиков);
• модуль СЭП (системы энергопитания).

Кроме того, в составе конструктора имеются 
наземные модули:

• модуль ВЧ (имитации направленной 
радиосвязи);

• модуль УКВ (ненаправленной радиосвязи).

Таже в состав конструктора входят необходимые инструменты для изготовления соединительных шлейфов 
и модуль тестера шлейфов для проверки их исправности.



SX-ORBICRAFT-3D

Конструктор ОрбиКрафт 3D обладает архитектурой линейки 
кубсатов, выпускаемой «СПУТНИКС»: большая часть приборов 
конструктора взаимодействует между собой через шину CAN. Конструктор 
поддерживает взаимодействие через канал УКВ и программу Houston 
Control Center. Имеется упрощенный интерфейс для программирования 
миссий, доступ к которому обеспечивается через Wi-Fi. 

На базе одной из платформ линейки (ОрбиКрафт-Про) школьники 
в ОЦ “Сириус” г. Сочи собрали спутники “СириусСат-1,2”, которые в 2018 г. 
были запущены с борта МКС.

• Трёхосная комплектация. Предназначена для отработки 
миссий на испытательном стенде – Стенде полунатурного 
моделирования СОС. Трехосная комплектация отличается 
наличием 3-х маховиков, плоскости вращения которых 
расположены взаимно ортогонально, и составного солнечного 
датчика, который позволяет определять направление 
на Солнце по двум осям.

Конструктор ОрбиКрафт 3D доступен в двух комплектациях: 
• Одноосная комплектация. Предназначена для отработки 

миссий на подвесе – вращение в одной плоскости. В этой 
комплектации конструктор имеет один маховик и 4 одноосных 
солнечных датчика, расположенных на 4-х сторонах корпуса. 

Констуктор спутника является 
отличным дополнением к учебному 
процессу по таким предметам как 
физика, информатика, математика, а 
также проектной деятельности учащихся. 

Линейка конструкторов серии 
ОрбиКрафт широко используется в вузах, 
детских технопарках, образовательных 
центрах “Кванториум” и “Сириус” и т.д.

Конструкторы используются 
в соревнованиях Олимпиады НТИ, 
международных чемпионатах WorldSkills 
по космическим дисциплинам. 

 Для конструктора доступны постоянно 
обновляющиеся методические материалы 
для самостоятельного обучения и проведения 
занятия на сайте OrbiCraft3D.sputnix.ru 



 «СПУТНИКС» — российская частная компания-
производитель высокотехнологичных спутниковых 

компонент и платформ малых космических аппаратов 
(МКА), наземного оборудования для отработки и 

испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также 
оборудования для аэрокосмического образования. 
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