
 
 

 
Ростех впервые представляет в ОАЭ уникальный разведкомплекс для 
скрытного наблюдения 
 
20 февраля 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на международной 
оборонной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби впервые представляет 
малогабаритный разведывательно-сигнализационный комплекс скрытного 
наблюдения 1К144-Е. Он способен обнаруживать живую силу противника и 
наземную технику, классифицировать объекты, подсчитывать их численность 
и определять направление движения, оставаясь при этом полностью 
незаметным.  
 
В состав 1К144-Е входят сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики 
размером до 20 сантиметров и весом 150-600 граммов. Они заглубляются в грунт, 
маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных 
элементов питания до 30 суток. Время развертывания комплекса не превышает 5 
минут. 
 
Информация с датчиков передается по радиоканалу и отображается на мониторе 
оператора в виде электронной карты местности с обозначениями местоположения 
самих детекторов и обнаруженных ими объектов.  
 
Оборудование «видит» движущиеся цели, определяет их тип, вычисляет  количество 
и траекторию перемещения. Радиус действия комплекса составляет: для пехоты – 30 
метров, для колесной техники – до 120 метров, для танков или БМП – до 200 метров. 
 
В составе «Росэлектроники» оборудование разработал и производит концерн 
«Созвездие».  
 
«Мы впервые представляем в ОАЭ экспортную версию нашего разведывательно-
сигнализационного комплекса 1К144-Е. За счет применения сенсоров различного типа 
обеспечивается максимальная достоверность передаваемых данных для оценки 
обстановки на контролируемых рубежах», – сказал временный генеральный директор 
концерна «Созвездие» Сергей Вилков. 
 
В 2023 году новейшая оборонная продукция Ростеха представлена в отдельном 
«Российском павильоне» площадью около 1 тысячи кв. м на территории статической 
экспозиции морской составляющей выставки IDEX, которая проходит в Абу-Даби с 20 
по 24 февраля. 
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 



 
 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации 
(НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется 
более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.  
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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