КРЭТ представил на «Ле-Бурже» новейшую навигационную систему в составе
авионики истребителя Су-35С
Москва, 17 июня 2013 года
Пресс-релиз
На международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2013» Россия представила
многофункциональный
бесплатформенной

истребитель

инерциальной

Су-35С,

навигационной

оснащенный
системой

новейшей

БИНС-СП2.

Она

полностью разработана и создана на предприятиях Концерна «Радиоэлектронные
технологии»

(КРЭТ)

Госкорпорации

Ростех.

БИНС-СП2

автономно

определяет

местоположение самолета в условиях отсутствия спутниковой навигации и связи с
наземными службами. Новая навигационная система будет использоваться на
истребителе

пятого

поколения

Т-50,

создающегося

в

рамках

программы

«Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА).
Система БИНС-СП2 предназначена для определения местоположения объекта,
комплексной обработки и выдачи навигационной и пилотажной информации. Система
способна в автономном режиме в условиях отсутствия сигналов извне определять
координаты и параметры движения объекта, на котором установлена. Архитектура БИНССП2 построена на базе трех лазерных гироскопов и трех кварцевых акселерометров.
БИНС-СП2 способна в два раза точнее определять местонахождение самолета, чем
предыдущая версия системы. Разработкой и испытаниями оборудования занимался
Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) – один из ведущих научных
центров КРЭТ. Производство БИНС-СП2 освоено на производственных мощностях
Раменского приборостроительного завода, также входящего в Концерн.
«Система

БИНС-СП2

способна

работать

при

сверхвысоких

и

сверхнизких

температурах от минус 60 до плюс 60 градусов на высоте до 25 километров, – рассказал
генеральный директор МИЭА Алексей Кузнецов, - по техническим характеристикам она
соответствует лучшим мировым аналогам».
«Стоимость системы, полностью разработанной и произведенной российскими
предприятиями, более чем на 40% ниже, чем у зарубежных аналогов. При этом по тактикотехническим характеристикам БИНС-СП2 опережает иностранную технику, - говорит

генеральный директор РПЗ Анатолий Чумаков. - Мы ожидаем высокий уровень спроса на
БИНС-СП2 как от военных, так и от гражданских заказчиков».
Жизненный цикл БИНС-СП2 составляет 10 тыс. часов это почти в два раза больше,
чем у существующих в мире аналогов. На гражданские воздушные суда планируется
устанавливать три модифицированных системы, а на военные – две. БИНС-СП2
универсальна и может использоваться как на воздушной, так и на морской и наземной
технике.
ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики» (МИЭА) – российское предприятие
по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления, основанное в 1951 году. В
частности, МИЭА выпускает автономные и корректируемые инерциальные навигационные системы,
системы штурвального, электродистанционного и автоматического управления полётом,
вычислительные системы для навигации и самолётовождения. Предприятие участвует в разработке
авионики для самолетов МС-21 и Ту-214, для вертолета Ка-226, а также в разработке и поставке
бортового радиоэлектронного оборудование для истребителя ПАК.
ОАО «Раменский приборостроительный завод» (РПЗ) – один из ведущих и самых крупных
российских производителей бортовой авионики, пилотажно-навигационных комплексов для
гражданской и военной авиации. Один из лучших в России по выпуску изделий лазерной гироскопии
для БИНС. Завод основан в 1939 году. Входит в концерн «Радиоэлектронные технологии».
Количество сотрудников – 3 тыс. человек.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский центр
приборостроения ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит в
состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В концерн
входят 97 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников –
более 60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 –
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году
составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд
рублей.
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