Ростех разработал комплекс для контроля за состоянием взлетно-посадочных
полос
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал предварительные
испытания комплекса для измерения коэффициента сцепления аэродромного
покрытия с шасси. Оборудование помогает оперативно подготовить летное
поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание самолетов за
пределы полосы. Стоимость комплекса будет в несколько раз ниже зарубежных
аналогов, применяемых сейчас в российских аэропортах гражданского
назначения.
Автоматизированный комплекс представляет собой двухколесное устройство с
блоком управления, которое буксируется по взлетно-посадочной полосе с различной
скоростью. Прибор измеряет силу торможения колес и фиксирует коэффициент
сцепления с поверхностью. Данные о состоянии покрытия в автоматическом режиме
передаются оператору.
«Начало серийного производства комплекса запланировано на четвертый квартал
2019 года. Оборудование позволяет своевременно реагировать на изменение
состояния полосы, что гарантирует безопасность взлета и посадки воздушных судов.
Подобное оборудование необходимо для безопасной эксплуатации всех аэродромов.
Сейчас для этих целей в гражданских аэропортах используется преимущественно
иностранная техника или отечественное оборудование 70-х годов. Разработка наших
специалистов из «Росэлектроники» примерно в 5 раз дешевле зарубежных аналогов,
и обеспечивает более высокую точность показаний», – прокомментировал
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Погрешность измерений российского комплекса не превышает 0,02%. Такой
показатель достигается благодаря применению электронно-механического устройства
торможения, не имеющего аналогов. Программное обеспечение комплекса
формирует архив со всеми результатами измерений. Это позволяет прогнозировать
состояние летного поля на основании накопленной статистики. Оборудование
разработано «Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной
технике» (входит в состав холдинга «Росэлектроника»).
Напомним, ранее Ростех создал современный аэродромный комплекс СП-2010 для
посадки самолетов в сложных метеоусловиях в любое время суток. В новейшем
цифровом комплексе использованы резонаторные антенны и другие ноу-хау,
благодаря которым на его работу не влияют влага, осадки и обледенение. По ряду
характеристик СП-2010 является лучшим в мире.
ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» – один из
ведущих разработчиков и изготовителей изделий электронной техники двойного применения.

Продукция компании широко применяется как в наземной, так и бортовой аппаратуре ракетнокосмической, авиационной и морской техники, во вновь разрабатываемых системах ПВО, в аппаратуре
связи, сигнализации и управления.
«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, ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России",
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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