
                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ростех представил новую разработку для контроля движения автотранспорта  
 
23 мая 2019 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил новую модель 
тахографа. Устройство контролирует параметры движения транспорта, а также 
режим труда и отдыха водителя и оперативно информирует диспетчера. 
Презентация прибора «Атлант-КА» состоялась на конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 22 по 24 мая в 
Иннополисе, Республика Татарстан.  
 
Тахограф – это контрольный регистрирующий прибор, предназначенный для 
установки на грузовых автомобилях и автобусах. Устройство «Атлант КА» отличают 
удобный и понятный интерфейс, возможность выгрузки данных разными способами – 
на экран или бумагу, а также через USB-разъем.  
 
«Устройство является элементом цифровизации транспортной инфраструктуры. Его 
основное назначение - контроль движения автотранспортных средств, опасных 
маневров и режима работы водителей. Разработка также позволяет анализировать 
дорожный трафик и опосредованно влиять на его загруженность. Внедрение таких 
устройств будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах», – 
отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
В настоящее время ведутся работы по сертификации прибора «Атлант КА». Серийное 
производство будет запущено до конца июля, массовые продажи стартуют во второй 
половине 2019 года.  
 
Ранее Концерн начал выпуск навигационно-криптографических модулей тахографа 
(НКМ). Модуль предназначен для защиты информации от несанкционированной 
модификации. Ранее был заключен контракт с компанией «АВТОВАЗТРАНС» на 
первую поставку НКМ, которая запланирована на июнь. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 
субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 

технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-телекоммуникационных систем, 
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - 



                                    

 

 

устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», 
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по 
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и 
другая продукция. 
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