
 

 

  
 

Разработка «ОПК» расширит возможности радиостанций 6-го поколения 

г. Москва / 28 ноября 2016 года 
 

«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
разработала программно-аппаратный модуль для радиостанций шестого поколения. 
Программное обеспечение модуля позволяет организовать сетевую структуру из 
радиостанций, обеспечивающую передачу цифровой информации в радиусе более 30 
км с со скоростью до 1 Мбит/с. 

Разработку программно-аппаратной платформы в составе «ОПК» ведет концерн 
«Созвездие». Модуль создан на основе технологии программно-определяемого радио, 
который обеспечивает совместимость современных радиостанций со старым парком 
оборудования и расширяет функции передатчиков. В зависимости от сценария боевых 
действий или метеоусловий изделие позволяет настроить скорость, мощность и дальность 
передачи сигнала. 

Программное обеспечение платформы дает возможность использовать станции в качестве 
ретрансляторов, организуя передачу цифровой информации на расстояние более 30 
километров со скоростью до 1 Мбит/с. При этом каждый передатчик поддерживает 
возможность построения MESH-сети, в которой каждый узел связи взаимозаменяем и риск 
потери данных сводится к минимуму.    

В перспективе на базе платформы будут реализованы алгоритмы адаптации по частоте и 
ширине рабочей полосы сигнала, что позволит управлять работой системы связи, 
адаптируясь под помеховую обстановку. Кроме того, ведутся работы по реализации 
элементов «умной антенны», предназначенных для снижения воздействия преднамеренных 
и непреднамеренных помех. 

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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