
 
 

 

 
 

«ОПК» запустила в серийное производство «электронный мозг» для транспорта 
и робототехники  
 
г. Москва / 07 июля 2016 года 
 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
запустила серийное производство мощного 32-х разрядного микроконтроллера для 
управления различной техникой. Высокопроизводительная микросхема может стать 
«мозгом» современных российских автомобилей, кораблей, электрического 
транспорта и роботехнических комплексов.  

Изделие оснащено функциями цифрового сигнального процессора и функцией Motor Control, 
которая позволяет координировать работу двигателя, электрической трансмиссии, 
генератора и каналов связи. В режиме реального времени микроконтроллер ведет обработку 
цифровой информации и выдает необходимые команды отдельным блокам для правильного 
функционирования всего технического комплекса.  

«Разработка выполнена специалистами нашего воронежского НИИ электронной техники, -  
прокомментировал заместитель генерального директора «Объединенной 
приборостроительной корпорации» Андрей Чендаров. - Микроконтроллер является по сути 
«мозговым центром» всех современных машин. К примеру, в роботизированных комплексах 
микроконтроллер будет отвечать за взаимодействие двигателя и навигационных систем, в 
автомобильной технике – за корректную работу всей электроники – от осветительных 
приборов до бортового компьютера. Микросхема позволяет также обеспечить 
взаимодействие разнородных технических устройств, как управляемых человеком, так и 
полностью автоматизированных».  

«Контролер обладает производительностью до 125 MIPS, что соответствует уровню самых 
современных зарубежных моделей и значительно превосходит большинство отечественных 
аналогов, - рассказал генеральный директор НИИЭТ Дмитрий Кожанов. – В ближайшей 
перспективе мы планируем выйти на уровень производства до 100 тысяч таких изделий в 
год». 

Микроконтроллер планируется использовать в областях управления электрическими 
двигателями и оборудованием электрических трансмиссий транспортных средств, в 
перспективных системах электродвижения судов, магистрального и городского 
электрического транспорта, в станкостроении, робототехнике и медицине.  

 
 «Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 
Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 

 



 
 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений 
составила 147,8 млрд руб. 
 

 
Контакты для прессы: 
 
Леонид Хозин, 
Пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
+7 (985) 887-20-13 | l.hozin@opkrt.ru | khozin_leonid@mail.ru 
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