Ростех поставил в войска новый самолет-локатор А-50У
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Пресс-релиз
Дочерние структуры Госкорпорации Ростех – концерн «Вега» холдинга
«Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева – передали ВКС России
модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного
обзора и наведения А-50У. Борт может обнаруживать принципиально новые
типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать
большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая
модификация.
Воздушное судно модернизировано в рамках реализации масштабной программы
обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным
заказом. Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей
производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности
функционального
программного
обеспечения.
Усовершенствована
система
отображения обстановки на рабочих местах операторов – установлены новые ЖКмониторы большой размерности и разрешения. Улучшенная эргономика воздушного
судна призвана повысить эффективность работы тактического экипажа.
На самолете также установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет
использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась
дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже.
«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими
радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической
оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и
летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным
объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым
опытом. Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У.
Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт
планируем сдать в 2023 году», – рассказал генеральный директор Концерна «Вега»
Вячеслав Михеев.
Предыдущий тип ДРЛО, самолет А-50, был принят на вооружение в 1989 году. В
настоящее время разработкой подобных систем занимаются только две страны –
Россия и США.
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009
году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет

более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления,
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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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