Ростех представил комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на форуме
«Армия-2020» российский многофункциональный мобильный комплекс для
борьбы с беспилотниками «Рать» с системой направленного лазерного
уничтожения. Комплекс создан на базе специального бронированного
автомобиля и оборудован полным спектром средств обнаружения и подавления
дронов для защиты критически важных объектов от несанкционированного
вторжения БЛА.
В состав новинки входит радиолокационная станция, комплекс автоматического
распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного
сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления и система направленного лазерного
уничтожения. Все оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему
сбора, обработки и отображения информации. Данные от средств обнаружения и
наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает
параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.
«На «Армии» мы демонстрируем серию средств противодействия беспилотникам. В
новом комплексе «Рать» мы объединили сразу несколько разработок наших
предприятий. В результате создано не имеющее аналогов решение, которое
гарантирует максимальную защиту от дронов. Комплекс может применяться для
защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными
потребителями являются Вооруженные Силы, Росгвардия, полиция, другие силовые
структуры», - заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса
Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.
Комплекс обнаруживает дроны на расстоянии до 3,5 км, осуществляет направленное
подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При несанкционированном
вторжении нескольких объектов блокирует их каналы связи и спутниковой навигации.
Оператор комплекса также может физически уничтожить дрон с помощью системы
направленного лазерного уничтожения.
Дополнительно на автомобиле установлен обзорно-поисковый прибор для наблюдения
и управления техникой в условиях нулевой видимости.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа
2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил
Российской Федерации «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году
вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная
приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска

электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций,
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем
связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется
более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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