
 
 

 
Ростех представит на МАКС-2021 улучшенную систему управления бортовым 
оборудованием для вертолета Ка-62 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг КРЭТ Госкорпорации Ростех представит на Международном 
авиационно-космическом салоне улучшенную систему управления бортовым 
оборудованием для многоцелевого вертолета Ка-62. Обновленная аппаратура 
позволит снизить нагрузку на экипаж, уменьшить вес используемого в машине 
оборудования и облегчить обслуживание вертолета.  
 
Система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) разрабатывалась 
АО «Аэроприбор-Восход» (входит в АО «КРЭТ») специально для Ка-62. Аппаратура, 
включающая в себя блоки коммутации, блоки удаленных концентраторов сигналов и 
пульты управления, обслуживает более 30 вертолетных систем, являясь сердцем 
электроснабжения всей электронной бортовой аппаратуры вертолета.  
 
После презентации системы разработчиками в ходе испытаний были получены и 
учтены замечания заказчиков и пилотов. Так, например, изменен угол наклона и 
архитектура верхнего пульта управления СУОВО, а также приборной панели, что 
облегчает пользование и экономит время для принятия решений при управлении. 
 
«В результате обновления системы СУОВО удалось существенно улучшить 
эксплуатационные качества многоцелевого вертолета, в том числе снизить нагрузку 
на экипаж воздушного судна, уменьшить массу бортового оборудования и облегчить 
процесс технического обслуживания. В настоящее время три вертолёта Ка-62 
проходят испытания. До конца года планируем изготовить три комплекта СУОВО и 
передать их для летных и квалификационных испытаний», – отметил генеральный 
директор холдинга «КРЭТ» Николай Колесов.  
 

Среди ключевых функций СУОВО – распределение электропитания на борту и 
обеспечение системы аварийной сигнализации. Входящий в систему блок удаленных 
концентраторов сигналов имеет открытую модульную конструкцию. Открытая 
архитектура блоков системы позволяет создавать устройства с необходимым 
функционалом, степенью дублирования и резервирования, но при этом избегать 
избыточности, что, в свою очередь позволяет, снизить массу оборудования, расход 
энергии и его стоимость. 
 
Постоянный участник Международного авиационно-космического салона, Концерн 
радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех представит на МАКС-
2021 около 200 образцов продукции ведущих отечественных предприятий 
радиоэлектронной отрасли, среди которых будет порядка 20 инновационных 
разработок.  



 
 

 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. 

Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка 
и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и 
военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного 
назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, 
оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 
субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек. 
 
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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