
 

 

  
 

«ОПК» разрабатывает «умные» SDR-радиосредства для МЧС и аграрного 
сектора 
  
г. Москва / 3 ноября 2016 года 
 

«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
создает первый в России комплекс SDR-радиосредств для МЧС, промышленных 
предприятий и аграрного сектора. Изделия не только обеспечат высококачественную 
передачу голоса, текстовых сообщений, но и позволят производить различные замеры 
с последующей трансляцией данных оператору. 

Дальность работы перспективных средств радиосвязи составит до 40 км. Новая техника 
гарантирует пользователям надежную работу, независимо от погодных условий, даже при 
сильных электромагнитных помехах, возникающих на промышленных объектах и в зонах ЧС. 

В составе комплекса создается ретранслятор, носимые и возимые программно-
определяемые УКВ-радиостанции нового типа. Изделия снабжены набором дополнительных 
цифровых приложений – передача текстовых сообщений, встроенный приемник GPS/ 
ГЛОНАСС, удаленный контроль, функциями «свободные руки» и селективного вызова.  

В режиме «свободные руки» аппаратура автоматически приступает к передаче речи, как 
только оператор начинает говорить в подключенную гарнитуру. При этом станция реагирует 
только на голос, игнорируя окружающий шум. Функция селективного вызова позволяет 
связаться с одним, несколькими или с группой абонентов в сети, что удобно для оперативного 
оповещения, например, в случае аварийной ситуации.  

Радиостанции комплекса получат также универсальный разъем для подключения внешних 
устройств – датчиков движения, измерения климатических параметров и т.д. Кроме того, 
изделия будут хорошо защищены от пыли, дождя, падений и ударов. 

В составе «ОПК» работу ведет концерн «Созвездие» в рамках проекта, победившего в 
конкурсе госпрограммы Минпромторга России «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности до 2025 года». Новые изделия станут конкурентом широко 
распространенных на отечественном рынке импортных радиостанций Motorola, Hytera, 
Kenwood, ICOM.   

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 её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.  
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