
 
 

Ростех разработал уникальный лазерный дальномер для квадрокоптеров 
 
26 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал лазерный дальномер для 
малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Разработка 
предназначена для решения широкого круга задач в геодезии, картографии, 
аграрном секторе и других отраслях. Прибор позволит с воздуха проводить 
замеры сельскохозяйственных полей, определять места потенциальных 
подтоплений, вести поиск пропавших людей. 
 
Лазерный дальномер может проводить высокоточные измерения до цели, 
находящейся на расстоянии от нескольких десятков метров до 30 км. При этом 
прибор способен выполнять расчеты относительно трех целей одновременно. Также 
предусмотрена функция определения размеров любого выбранного объекта.  
 
Модуль дальномера оснащен фотоприемным устройством с экстремально высокой 
чувствительностью, что и позволяет проводить измерения на больших расстояниях. 
При этом твердотельный лазер использует безопасную для зрения людей и животных 
длину волны. 
 
«Новый дальномер действительно уникален, в России устройства с подобным 
функционалом до этого момента не выпускались. Благодаря небольшим габаритам 
прибор легко встраивается во все оптоэлектронные и радиоэлектронные системы, 
включая конструкцию любого коптера. Разработка подойдет для нужд аграрного и 
лесного сектора, охотхозяйств, флота, правоохранительных органов и спасательных 
служб, охранных организаций. Также прибор может использоваться в спорте, туризме, 
робототехнике – потенциал применения очень широк. Испытания опытного образца 
планируется завершить до конца 2020 года, после чего начнется серийное 
производство», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Новая разработка может использоваться, в частности, для уточнения границ 
сельхозугодий, определения направления водных стоков, составления карт 
подтоплений и экологического состояния, мониторинга животных и растений. Кроме 
того, применение беспилотника, оснащенного лазерным дальномером, многократно 
повышает шансы обнаружить людей в труднодоступных местах – в лесу, горах, 
открытом море. 
 
Устройство оснащено встроенным телевизионным каналом, благодаря чему может 
наводиться на любую цель по экрану монитора или обычного телевизора. Эта 
особенность отличает российский дальномерный модуль от зарубежных аналогов. В 
числе других преимуществ прибора – большой диапазон измеряемой дальности и 
температурный диапазон. 
 



 
 

Проект реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха 
холдинга «Швабе». Разработка прошла технологические испытания на площадке 
института и ряда других предприятий холдинга, включая Новосибирский 
приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 
организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных 
площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных 
комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура 
выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 

 
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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