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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех по заказу Росгвардии
поставил первую партию модернизированных комплексных аппаратных связи
на базе полноприводного автомобиля высокой проходимости, оснащенных
современным телекоммуникационным оборудованием.
Аппаратная на базе шасси высокой проходимости включает в себя комплекс
устройств для организации спутниковых, радиорелейных, радио- и проводных
каналов связи, включая каналы GSM и LTE. Разработка позволяет обеспечить
должностных лиц пункта управления автоматической телефонной связью, видеоконференц-связью, передачей данных как в секретном, так и в защищенном
сегментах сети с возможностью доступа к единому информационному пространству
войск.
В качестве транспортной базы используется полноприводный «КАМАЗ».
Преимуществами данной базы являются эксплуатационная надежность, высокие
технико-экономические показатели, простота и ремонтопригодность конструкции.
Автомобиль обладает высокой проходимостью для работы в полевых условиях и на
пересеченной местности.
«Разработчики впервые смогли перенести на подвижную базу идеи и технические
возможности, которые до этого в полевых условиях никогда не реализовывались или
могли быть реализованы только группой аппаратных машин. Следует отметить, что
практически вся техника, использованная для оборудования подвижного комплекса
связи - российского производства», ⎼ рассказали в «Росэлектронике».
Аппаратная является уникальным изделием и включена в реестр единственных
поставщиков российского вооружения и военной техники.
Комплексная аппаратная связи разработана Рязанским радиозаводом (входит в
холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) во взаимодействии с Главным
управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
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 150 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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