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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил 
экспортный вариант носимой малогабаритной станции радиотехнической 
разведки в ходе IX Международного военно-морского салона. Прибор для 
радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава 
спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники 
радиоизлучения на расстоянии до 30 км.  
 

Станция 1Л65Э, разработанная НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), 
позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции 
радар (тактический, мобильный или стратегический) и где именно он находится.   
 

Прибор автоматически анализирует параметры источников радиоизлучения, 
определяет их тип и самостоятельно ведет базу данных обнаруженных сигнатур, 
включающую до 900 различных образцов сигналов. При этом вес станции составляет 
всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже 
десантными подразделениями. Комплект из трех аккумуляторных батарей 
обеспечивает автономную работу прибора на протяжении суток.   
 

«Использование станции радиотехнической разведки повышает выживаемость 
спецподразделения при проведении любых видов специальных операций за счет 
вскрытия системы радиоэлектронного слежения противника. Технические 
характеристики и компоновка изделия могут адаптироваться в соответствии с 
потребностями конкретных заказчиков. Благодаря этим качествам станция обладает 
большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества», - сообщил 
генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.   
 

Станция способна обнаруживать источники радиотехнических сигналов и 
фиксировать их параметры в широкой полосе частот от 0,15 ГГц до 18,0 ГГц, а также 
определять направление на них с точностью до 5 градусов. Важной особенностью 
изделия является возможность объединения трех действующих станций в единую 
информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат 
источников излучения противника.   
 

IX Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 14 
июля. 
 
Холдинг «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 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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