
                                    
 

 

 

Ростех повысит точность реактивной артиллерии 
 
25 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Госкорпорации Ростех представила новую систему наведения для 122-мм 
реактивных снарядов РСЗО, состоящих на вооружении российской армии. 
Разработка, получившая имя ОУ-122, повышает точность стрельбы до 10 
метров. Устройство впервые демонстрируется на Международном военно-
техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в 
подмосковной Кубинке. 
 
Система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и 
оптимальную траекторию для 122-мм реактивных снарядов РСЗО. Точное наведения 
обеспечивается путем коррекции данных инерциальной навигационной системы, 
управляющей снарядом, сигналами спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Это 
позволяет повысить точность следования по заданной траектории до 10 метров на 
всей дальности полета снаряда.  
 
Отсек управления ОУ-122 полностью совместим с различными модификациями 122-
мм снарядов РСЗО, такими как «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Град». Устройство 
устанавливается на штатный взрыватель непосредственно перед боевым 
применением. Доработка снаряда при этом не требуется. Время подготовки к пуску 
составляет не более 10 минут. Для ввода координат цели в ОУ-122 применяется 
аппаратура подготовки и передачи полетного задания. 
 
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. 
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