Ростех создал новый облакомер для российских аэропортов
30 апреля 2019 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех до конца 2019 года испытает на
российских аэродромах новый облакомер ДВО-3Л. Устройство предназначено
для определения высоты нижней границы облаков в приаэропортовых зонах,
что позволяет точно прогнозировать изменения погодных условий. Инженеры
Ростеха впервые применили в приборе полупроводниковые лазерные диоды,
служащие в 16 раз дольше по сравнению с традиционными импульсными
лампами.
Разработка Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) Холдинга «Швабе»
представляет собой лазерный импульсный дальномер, дистанционно измеряющий
расстояние от земли до нижней границы облаков.
Применение измерителей высоты облаков – обязательное требование к аэропортам и
аэродромам. Точные метеорологические прогнозы позволяют спрогнозировать
изменение погодных условий и повысить безопасность при взлете и посадке
воздушных судов.
Основное отличие нового изделия от предыдущих моделей – повышенный в 16 раз
интервал обслуживания. Этого удалось добиться за счет применения в конструкции в
качестве источника излучения полупроводникового лазера сроком службы до 8 лет.
Ранее в качестве источника использовалась импульсная лампа, требовавшая замены
каждые 4-6 месяцев. Все компоненты нового облакомера отечественного
производства.
Новая модель облакомера выводит всю необходимую информацию на пульт
управления с цветным сенсорным дисплеем. Для сравнения, модели предыдущего
поколения отображали информацию на индикаторе, а кнопки и другие элементы
управления были механическими.
«Устройство дополняет широкую номенклатуру разработок Ростеха для обеспечения
безопасности полетов гражданской авиации. Опытная эксплуатация ДВО-3Л пройдет
на четырех аэродромах в разных регионах страны. Облакомеры установят в районе
взлетно-посадочной полосы, затем, в процессе эксплуатации, метеоролог и
приборист будут отмечать в журнале нарушения работоспособности, сходимость
результатов с основными облакомерами при различных видах облачности и ее
высоте, атмосферных осадках и тумане. Ориентировочные сроки испытаний ‒ 3-4
кварталы текущего года. По результатам опытной эксплуатации будут определены
сроки серийного производства», ‒ рассказал первый заместитель генерального
директора «Швабе» Сергей Попов.

В числе потенциальных заказчиков ‒ метеорологические службы, в том числе
филиалы федерального государственного бюджетного учреждения «Авиаметтелеком
Росгидромета» в Екатеринбурге, Сочи, Хабаровске и в других регионах страны,
сообщили в Ростехе.
Ранее Ростех сообщал о начале испытаний комплекса для измерения коэффициента
сцепления аэродромного покрытия с шасси. Оборудование помогает оперативно
подготовить летное поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание
самолетов за пределы полосы. Стоимость комплекса будет в несколько раз ниже
зарубежных аналогов, применяемых сейчас в российских аэропортах гражданского
назначения. Начало серийного производства комплекса запланировано на четвертый
квартал 2019 года.
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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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.
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