
 
 

 

 

Ростех разработал уникальную портативную метеостанцию  
 
26 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех 
представил портативную метеостанцию СМП-1 двойного назначения. 
Разработка может применяться как в гражданском, так и в военном секторе и не 
имеет аналогов в России. Прибор был впервые показан на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в 
подмосковной Кубинке. 
 
Портативная метеостанция СМП-1 определяет основные параметры окружающей 
среды: давление, температуру, влажность, скорость и направление ветра. Кроме того, 
прибор оснащен встроенными приемопередатчиками космических навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет осуществлять привязку измерений к 
местности, а также использовать устройство в качестве носимого навигатора. 
 
Портативная метеостанция СМП-1 не имеет аналогов на отечественном рынке. Она 
может использоваться в МЧС, например для определения скорости распространения 
пожара или при экстренной посадке самолета в условиях отсутствия ВПП. В 
вооруженных силах прибор может применяться для корректировки направления 
выстрела из стрелкового или артиллерийского вооружения. Прибор отличает 
компактность и простота эксплуатации, при этом погрешность измерений 
минимальна.  
 
Для более удобной работы с картой местности и навигации по меню метеостанция 
оснащена сенсорным дисплеем. Также предусмотрена функция запоминания 
маршрута с возможностью фиксации на карту памяти MicroSD. Устройство имеет 
встроенный аккумулятор. Масса СМП-1 составляет 0,6 кг. 
 
Производителем портативной метеостанции является АО «Аэроприбор-Восход», 
входящее в концерн «Радиоэлектронные технологии». 
 
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. 
 
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. 
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