
 

 

Москва, 27 ноября, 2014 г. 

 
КРЭТ обеспечит ПАК ФА навигационной системой, 

интегрированной с орбитальной спутниковой 
группировкой 

 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех создал 
модернизированную бесплатформенную инерциальную навигационную систему 
БИНС-СП2М для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Она  автономно 
обрабатывает навигационную и пилотажную информацию, определяет координаты и 
параметры движения в отсутствии спутниковой навигации, а также обеспечивает 
интеграцию с военной орбитальной группировкой России и спутниками ГЛОНАСС. 

Может быть установлена не только на воздушной, но также на морской и наземной технике. 
 
«Глубокая интеграция БИНС-СП2М с космическими системами сделает ПАК ФА более 
эффективным в рамках модели сетецентрической войны, требующей объединения 
воздушных, наземных и морских сил в единую сеть, – заявил генеральный директор КРЭТ 
Николай Колесов. – Предприятия Концерна работают над созданием еще нескольких 

уникальных высокоинтеллектуальных комплексов для перспективных боевых самолетов и 
вертолетов. Эти разработки повысят живучесть и эффективность применения боевой 
техники, а также расширят возможности российских военно-воздушных сил». 
 
Навигационная система БИНС-СП2М для Т-50 разработана предприятиями КРЭТ – 
Московским институтом электромеханики и автоматики (МИЭА) и Раменским 
приборостроительным заводом (РПЗ). Оборудование построено на базе лазерных 
гироскопов и кварцевых акселерометров (приборов для измерения ускорений подвижных 
объектов).  
 
Гарантированный жизненный цикл БИНС-СП2М не менее 10 тыс. часов – это почти в два 
раза больше, чем у зарубежных аналогов. Кроме того, российская система обладает 
лучшими ТТХ и является универсальной. Может быть установлена не только на воздушной, 
но также на морской и наземной технике. 
 
Предыдущая версия БИНС-СП2 была установлена и протестирована на борту самого 
мощного в мире российского истребителя поколения 4++ Су-35С. В боевом самолете 
использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над 
истребителями аналогичного класса.  

 
 

ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг 

в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов 
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, 
радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. 
Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую 
технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В 
концерн входит 97 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных 
заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 50 
тыс. человек. 
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Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее составе около 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 
40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд 
рублей. 
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