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АННОТАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Наземный комплекс «ОРАКУЛ» предназначен для контроля, 

мониторинга и обеспечения безопасности подконтрольных участников 

воздушного пространства. 

Программа «ОРАКУЛ» работает с антенным комплексом радиолокации. 

Мобильный комплекс обеспечивает покрытие в радиусе до 10 км, 

мобильный комплекс с выносной телескопической антенной 

обеспечивает покрытие в радиусе до 35 км, стационарный наземный 

антенный комплекс обеспечивает покрытие в радиусе до 100 км, а 

нейросетевой мониторинг обеспечивает непрерывное отслеживание и 

сопровождение более 1000 объектов воздушного пространства с 

обработкой маршрутов дронов и БПЛА. 

Идентификация объектов в подконтрольном воздушном пространстве 

комплекса «ОРАКУЛ» происходит за 1,3 сек. 

 

Комплекс ОРАКУЛ предназначен для использования в локации, которой 

может угрожать незаконная деятельность дронов. Например, для защиты 

от несанкционированного проникновения с помощью БВС (беспилотных 

воздушных аппаратов) в аэропорты, тюрьмы, стадионы, компании, 

объекты стратегической инфраструктуры, общественные мероприятия и 

военные объекты. 



 

Комплекс ОРАКУЛ могут использовать правоохранительные органы и 

другие службы безопасности, идентифицировать дроны, летающие над 

определенной областью, и снизить риск злоумышленников. Эта функция 

позволяет разблокировать и узнать важные данные дрона, такие как 

местоположение, высота, скорость и направление каждого дрона в 

пределах радиодиапазона, а также местоположение пилота и серийный 

номер дрона (если он идентифицируется). Удаленная идентификация 

также рассматривается как важнейший компонент единой системы 

управления беспилотным дорожным движением, которая будет 

одновременно отслеживать дроны и традиционные самолеты в 

переполненном воздушном пространстве. 

Наземный комплекс ОРАКУЛ предоставляет точную и надежную 

систему для отслеживания дронов, обнаруженных в зоне действия 

комплекса. Когда дрон включается в любом месте в пределах 

досягаемости антенн ОРАКУЛ, оператор может видеть в реальном 

времени его местоположение, высоту, скорость и направление. 

Благодаря отслеживанию в реальном времени интерфейс показывает 

каждое движение, которое совершает дрон и оператор. С предельной 

точностью устанавливает расположение не только дрона, но и оператора. 

 





СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Основные условия: 

 смартфон, планшет или устройство с операционной системой: Android 5.1 

и выше; 

 наличие на устройстве 200 Мб свободного места для установки 

мобильного приложения; 

 наличие на устройстве Bluetootch, GPS, ГЛОНАСС; 

 

Ниже представлены системные требования для программы «ОРАКУЛ». 

Можно ориентироваться на них, если в файле ReadMe.txt в дистрибутиве программы 

не указаны особые требования. 

 

Минимальные системные требования для программы «ОРАКУЛ»: 

- версии ОС Android 5.1 и выше 

- оперативная память от 512 Мб  

- свободное место на диске 20 Мб  

- Bluetootch 

- GPS / ГЛОНАСС 

Рекомендуемые системные требования:  

- версии ОС версии ОС Android 6.1 и выше  

- оперативная память от 1 Гб  

- свободное место на диске 50 Мб  

- Bluetootch 

- GPS / ГЛОНАСС 



 

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ 

Перед установкой программ убедитесь в следующем: 

 Конфигурация вашего устройства соответствует требованиям («Системные 

требования»); 

ПОИСК ДИСТРИБУТИВОВ 

Дистрибутивы программ могут быть получены из официального источника: 

 Официальный сайт разработчика (https://litusmotors.ru/oracle.html) или скачать с 

RUSTORE по ссылке https://apps.rustore.ru/app/com.litusmotors.oracle 

УСТАНОВКА  

1. Скачайте с официального сайта https://litusmotors.ru/oracle.html или RUSTORE по 

ссылке https://apps.rustore.ru/app/com.litusmotors.oracle дистрибутив мобильного 

приложения «ОРАКУЛ».  

3. Установите мобильное приложение «ОРАКУЛ» нажав на скаченное приложение 

или на кнопку c предложением «Установить». 

 

 



4. Нажмите на «Открыть» или кликните по иконке установленной программе 

«ORACLE» на рабочем столе. 

Далее требуется предоставить программе «ОРАКУЛ» разрешение на использование 

Геоданных и памяти устройства. 

 

 

 

 

 

 



 

НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Когда приложение «ОРАКУЛ»  подключено к антенному комплексу, значок «Связь» 
будет активным в приложении. Подключение приложения происходит с Антенного 
комплекса и предоставляет данные для работы приложения после подтверждения 
идентификации приложения. 

 

Далее приложение откроет карту будет отображать координаты дронов / БПЛА и 

координаты операторов управляющих дронами / БПЛА находящихся в  периметре 

подконтрольном комплексу «ОРАКУЛ». 

 

 



























УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Так как программа «ОРАКУЛ» является «portable программой», для ее удаления не 

требуется деинсталляция. После завершения работы с программой удалите папку 

«ОРАКУЛ» вместе с ее содержимым, нажав правой кнопкой мыши на папке 

«ОРАКУЛ» и выберете пункт «Удалить» 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Так как программа «ОРАКУЛ» является «portable программой» обновления 

ПО происходит через установку актуальной версии скаченной на официальном 

сайте https://litusmotors.ru/oracle.html 

Версия программы указана в названии программного обеспечения. Версия и 

дата релиза обновления, так же указана в файле ReadMe.txt в папке программы 

«ОРАКУЛ». 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

При запуске программы «ОРАКУЛ», может не отрываться карта, если 

мобильному приложению не предоставлен доступ к антенному комплексу 

«ОРАКУЛ», в данном случае иконка «Связь» будет не активной.   Требуется 

предоставить доступ мобильному приложению с антенного комплекса «ОРАКУЛ». 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

При возникновении вопросов по установке, работе в программах Вы можете 

обращаться в компанию ООО «МК ГРУПП» и еѐ представительства по следующим 

координатам: 

Адрес: 119234, Москва г, ул.Ленинские Горы, д.1 

E-mail: Info@litusmotors.ru 

Сайт: https://litusmotors.ru 

Телефон: +7 (925) 931-91-89 

Адреса представительств в других городах России и СНГ можно узнать на 

нашем сайте на странице https://litusmotors.ru/contact.html 
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