
 

 

Москва, 1 сентября, 2014 г. 
 

КРЭТ продемонстрирует авионику для Бе-200 и БПЛА на 
«Гидроавиасалоне-2014» 

 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех представит 
современную и перспективную авионику в рамках X Международной выставки и 
научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2014». Одним из главных 
экспонатов КРЭТ станет макет-демонстратор кабины модифицированного 
многоцелевого самолета-амфибии Бе-200. Кроме того, на выставочном стенде 
Концерна можно будет увидеть новейшие системы, применяемые в составе 
комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), а также комплексы управления оружием и 
пилотажно–навигационные системы. «Гидроавиасалон-2014» пройдет с 4 по 7 
сентября 2014 года на территориях испытательно-экспериментальной базы ТАНТК 
им. Г.М. Бериева и аэропорта «Геленджик» Краснодарского края. 

 
Особое место в экспозиции КРЭТ займет макет–демонстратор кабины Бе-200, 
разработанной Научно-исследовательским институтом «Авиационное оборудование». 
Концерн отвечает за состав бортового оборудования в рамках этого ВС. Базовая 
конфигурация самолета-амфибии Бе-200 предназначена для тушения лесных пожаров 
водой или огнегасящими жидкостями с воздуха, но конструкция самолета позволяет 
производить ряд модификаций для осуществления грузопассажирских перевозок,  
медицинских и поисково-спасательных операций. Самолет способен взлетать с земли и 
воды и по ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире. 
 
В числе новинок Концерн продемонстрирует блок вычислительных систем БВС2А. 
Оборудование входит в комплекс БРЭО для беспилотников и предназначено для 
формирования команд автоматического и директивного управления полетом БПЛА. 
 
Впервые на «Гидроавиасалоне» Концерн представит бортовую систему сбора, контроля и 
регистрации данных БСКР-ИМА, разработанную в соответствии с международными 
стандартами КТ-160D, KT-178B (уровень D), KT-254, ED-112 (TSO-123b, TSO-124b) и 
планируемую к установке на перспективные летательные аппараты гражданского 
назначения, в том числе МС-21 и SuperJet-10. БСКР-ИМА предназначена для сбора, 
обработки и регистрации цифровых параметрических данных, звуковой информации о 
внутренних и внешних переговорах экипажа и звуковой обстановке в кабине, а также 
видеоинформации, поступающей от источников видеосигнала. Система позволяет 
сохранять информацию в случае авиационного происшествия, в том числе над водной 
поверхностью. Состав устройства может меняться в зависимости от конфигурации системы 
на объекте. 
  
Также в рамках объединенной экспозиции КРЭТ будет представлена авиационная бортовая 
система сбора, контроля и регистрации ЭКРАН-30-28Э предназначенная для палубных 
вертолетов Ка-28. Система позволяет производить автоматизированный контроль 
работоспособности бортового оборудования на земле и в полете, регистрации 
параметрической и звуковой информации, а также сохранения данных в случае 
авиационного происшествия над водной поверхностью и на суше. При аварии над 
акваторией спасаемый бортовой накопитель данной системы отделяется от летательного 
аппарата, обеспечивает положительную плавучесть и радиомаркирование своего 
местоположения. 
 
Кроме того, Концерн представит современные образцы так называемых «черных ящиков», 
разработанных предприятиями КРЭТ. В частности, посетители «Гидроавиасалона-2014» 
смогут увидеть перспективную малогабаритную систему регистрации МСР-1. Устройство 
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устанавливается на летательные аппараты гражданского назначения с целью сбора, 
преобразования и регистрации параметрической и звуковой информации, ее сохранения в 
случае летного происшествия, а также маркирования местоположения регистратора при его 
попадании в воду. МСР-1 не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, 
сертифицирована для гражданских самолетов и вертолетов, но может быть адаптирована 
под любое воздушное судно (ВС). 
 
Также Концерн продемонстрирует спасаемый защищенный бортовой накопитель СЗБН-
ИМА. Он предназначен для приема и регистрации параметрической, звуковой и 
видеоинформации, сохраняет ее в случае авиационного происшествия в отделяемой части, 
обладающей повышенной плавучестью. Отделяемая часть накопителя маркирует свое 
местонахождение при помощи автоматического радиомаяка (АРМ).   
 
В  юбилейном «Гидроавиасалоне» в рамках объединенной экспозиции примут участие 12 
предприятий КРЭТ. 

    
 

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. 
 
Государственная корпорация 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 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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