
 
 

 

 
УОМЗ представит оптико-электронные системы для вертолетов на HeliRussia  

 

15 мая 2013 года 

Пресс-релиз 
 

На Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2013, которая пройдет с 16 

по 19 мая 2013 года в Москве, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в 

состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех», продемонстрирует обзорно-поисковую 

систему ГОЭС-337М, а также гражданские системы оптического наблюдения СОН 730, СМС 

820 и СОН-М-02.  

 

Модернизированная круглосуточная обзорно-поисковая система ГОЭС-337М 

предназначена для установки на вертолеты Ми-17. В состав системы входят две телевизионные 

камеры (монохромная и цветная), тепловизионная камера и лазерный дальномер с безопасной для 

зрения длиной волны. ГОЭС-337М позволяет в любых погодных условиях осуществлять 

круглосуточный обзор и поиск объектов, обнаружение и распознавание целей, примененять 

неуправляемое вооружение и авиационные средства поражения, а также обеспечивать посадку 

вертолета на необорудованные площадки. 

 

В свою очередь, гражданские системы оптического наблюдения (СОН), разработка и 

изготовление которых являются одним из приоритетных направлений предприятия, позволяют 

получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, 

в условиях ограниченной видимости. Они устанавливаются на авиационные, морские и 

сухопутные носители, а также стационарные точки наблюдения. СОН имеют широкую сферу 

применения: они могут использоваться службами спасения при поиске и спасении людей, при 

наблюдении за линиями электропередач, нефте- и газопроводов, при контроле дорожного 

движения и т.д. 

 

СОН 730, которую УОМЗ представит на выставке, является одной из перспективных 

разработок в ряду этих систем. Это самая легкая из «дальнобойных» гражданских систем 

оптического наблюдения. При весе в 25 килограмм она способна обнаруживать объекты на 

расстоянии до 10 километров. По требованию заказчика СОН 730 может комплектоваться 

дополнительным набором функциональных устройств – например, устройством автоматического 

захвата и сопровождения объекта. 

 

Главной особенностью еще одного экспоната УОМЗ – СМС 820 – являются небольшие 

размеры и вес. СМС 820 может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты 

самолетного и вертолетного типов, а также воздухоплавательные комплексы. Вес системы не 

превышает 5 кг. В состав СМС 820 входят два информационных канала. По желанию заказчика 

система может комплектоваться набором из лазерного дальномера, телевизионного и/или 

тепловизионного каналов. 

 

Также, на HeliRussia УОМЗ представит новое поколение гражданских систем оптического 

наблюдения – СОН-М-02. От предыдущих аналогов эту систему отличает ряд принципиально 

важных особенностей. Конструкция изделия построена на принципе модульности, что 

подразумевает оперативную замену информационных каналов непосредственно в условиях 

эксплуатации. 

 
ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Яламова» (УОМЗ) – лидер отрасли оптического 

приборостроения, разрабатывает и производит оптико-электронные системы военного и гражданского 

назначения. Основано в 1837 году. Предприятие является разработчиком и производителем оптико-



локационных станций и оптико-электронных систем  для боевых самолетов, вертолетов, военно-морского 

флота и сухопутной бронетанковой техники. Завод является крупным производителем медицинского 

оборудования, светотехники, геодезических приборов. УОМЗ – одно из ключевых предприятий холдинга 

«Швабе» (ранее – НПК «Оптические системы и технологии»), который входит в Госкорпорацию Ростех. 

Генеральный директор – Сергей Максин. Основное производство расположено в Екатеринбурге. Продукция 

предприятия поставляется в 79 стран мира. 

 

«Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав 

входят 19 организаций, в том числе научно-производственные и производственные объединения, 

конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Разрабатывает и производит 

высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, 

оптические материалы, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг создан в 2008 

году, входит в Госкорпорацию Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и 

технологии». Генеральный директор – Сергей Максин. Продукция предприятий холдинга поставляется в 85 

страны мира. 

 

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. 

 

Контакты для прессы: 

Управление по связям с общественностью и рекламе  

УОМЗ 

+7(343)229-85-43 

infouomz@uomz.com 
 

 

 

 


