КРЭТ представит на «Ле Бурже-2013» новейшую авионику
в составе вертолета Ка-52
Москва, 18 июня 2013 года
Пресс-релиз
На Международном аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2013» холдинг «Вертолеты
России» впервые представил боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», оборудованный
новейшей
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предприятиями Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации
Ростех. Благодаря новому интегрированному комплексу БРЭО вертолет способен
эффективно выполнять боевые задачи при любых погодных условиях, в любое
время суток.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения бронированных и небронированных
наземных целей, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника, а также для
разведки и управления группой боевых ударных вертолетов. Для Ка-52 предприятиями
КРЭТ были разработаны и произведены все ключевые элементы передовых систем
навигационного, пилотажного и боевого БРЭО.
Созданный корпорацией «Фазотрон-НИИР», входящей в КРЭТ, радиолокационный
комплекс (РЛК) «Арбалет» позволяет вертолету Ка-52 эффективно решать боевые задачи в
любое время суток, при любых погодных условиях, даже при наличии организованных или
естественных
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радиолокационной картой местности, позволяющей обнаруживать и избегать опасных
метеообразований и зон турбулентности, а также оперативно находить цели для поражения.
Другое предприятие КРЭТ – Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ) –
поставляет для Ка-52 лазерно-лучевую систему наведения управляемого оружия (ЛСН) и
систему обработки видеоизображений (СОВИ) семейства «Охотник», используемую для
наведения ракет. Благодаря этим системам вертолет способен оперативно обнаруживать и
сопровождать одновременно две цели, осуществляя наведение с высокой точностью ракет
классов «Атака» и «Вихрь». К настоящему времени для оснащения Ка-52 ГРПЗ поставлено
уже более 60 комплектов изделий.
Система автоматического управления САУ-800, созданная саратовским предприятием
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пилотирование «Аллигатора» в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах
управления.
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аэрометрических данных СИВПВ-52, разработанным московским предприятием КРЭТ
«Аэроприбор-Восход».
Комплекс управления оружием СУО-806П для Ка-52 разработало и производит также
входящее в КРЭТ курское предприятие «Авиаавтоматика» (Курское ОАО «Прибор»).
Кроме того, все ключевые датчики для вертолета Ка-52, включая датчики давления,
сигнализаторы, термометр наружного воздуха, сигнализатор перепада давления и прочие,
разработало и производит Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А.И.
Глухарева, также входящее в состав концерна.
Интегрированный комплекс бортового оборудования, произведенный предприятиями
КРЭТ, делает Ка-52 мощным, надежным и современным оружием, имеющим сильные
конкурентные позиции и значительный экспортный потенциал.
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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