
 
 
 

«ОПК» представила на выставке «Интерполитех» инновационную систему 
охраны объектов 

Москва / 22 октября 2014 г. 

На 18-й международной выставке «Интерполитех-2014» «Объединенная 
приборостроительная корпорация», входящая в Госкорпорацию Ростех, 
представила инициативную разработку своего концерна «Системы управления» - 
опытный образец мобильной оптико-электронной системы охраны «Индиго». 
Система легко перемещается и позволяет оперативно взять под наблюдение 
практически любой объект в любой местности при минимальном использовании 
человеческого ресурса.   

«Аппаратно-программный комплекс «Индиго» предназначен для развертывания 
временных рубежей охраны на мобильных объектах в неподготовленной местности, где 
отсутствуют, например, электрические сети, - рассказал временный директор ОАО 
«Системы управления» Андрей Ризнык. -  В первую очередь, речь о временных 
армейских объектах. При необходимости комплекс можно использовать также для 
контроля направлений вероятного движения различных объектов, например, 
нарушителей, а также для охраны поврежденных участков заграждений». 

АПК «Индиго» состоит из рабочего места контроля и наблюдения, а также мобильных 
радиоволновых-оптических комплексов, обнаруживающих человека на расстоянии до 
250 м. Система способна обнаруживать подвижные объекты, пересекающие рубежи 
охраняемого периметра или участок местности, и осуществлять дальнейшее слежение 
за ними в автоматическом режиме. АПК «Индиго» также может визуально фиксировать 
объекты в инфракрасном спектре. Полученная информация передается вместе с 
сигналом тревоги на пункт контроля и наблюдения, который может располагаться на 
расстоянии до 10 км от периметра охраны. Такой функционал выгодно отличает 
«Индиго» от широко применяемых сейчас охранных и сигнализационных систем. 

«В настоящее время вопрос охраны временных объектов решается двумя способами, - 
рассказал Андрей Ризнык. - Это либо выставление постов охраны, но при этом 
задействуются большие человеческие ресурсы, либо не решается вообще, что влечет за 
собой большие риски, если объект имеет большую материальную или информационную 
ценность. АПК «Индиго» призван решить эту проблему. Разработку этой системы в 
инициативном порядке осуществлял наш НИИ автоматической аппаратуры имени 
В.С.Семенихина». 

Время автономной работы мобильных радиоволновых-оптических комплексов от 
аккумулятора - до 48 часов. Возможно функционирование и от солнечных батарей, что 
значительно повышает возможности автономной работы системы в сложных условиях. 
Температурный диапазон эксплуатации устройства -  от -40 до +50 градусов. Комплексы 
пыленепроницаемы, защищены от воды. Чтобы развернуть систему требуется всего 5-7 
минут. 

Разработчики считают, что инициативная разработка будет востребована на рынке. 
Среди потенциальных заказчиков системы называются Минобороны России, 
пограничные службы и другие силовые ведомства.  



 
 
 
АО «Объединенная приборостроительная корпорация» - российская государственная 

корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации Ростех с целью организации 

высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, 

автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных 

комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также 

конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 

входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура 

«Системы управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, 

информатики и систем управления. Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных 

организаций радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих свыше 40 

тысяч человек. 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 

5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 

составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 

всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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