Ростех разработал уникальный прибор для дальнего наблюдения в условиях
плохой видимости
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал гибридный
телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними
объектами в условиях плохой видимости – тумана, дождя, снегопада, пылевой
бури или низкой освещенности. Оборудование пригодно к использованию в
системах наблюдения летательных аппаратов, обзорно-следящих бортовых
системах и не имеет отечественных аналогов.
Устройство предназначено для работы в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7
мкм. Такая чувствительность обеспечивает новой разработке свойства прибора
ночного видения, но позволяет эффективно применять ее и в любое другое время
суток – обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и
передавать их четкое изображение с высоким разрешением.
Использование устройства в составе пассивных систем наблюдения позволяет
повышать дальность их действия в 2-2,5 раза. При применении лазерной подсветки
оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии
до 20 км. Компактные размеры делают прибор удобным для применения в составе
малогабаритной телевизионной аппаратуры.
Устройство разработано дочерней структурой «Росэлектроники» Госкорпорации
Ростех – ЦНИИ «Электрон».
«Новая разработка обладает высокой чувствительностью к сверхслабому излучению
в инфракрасном спектре и предназначена для задач, решение которых невозможно
без использования приборов с экстремальными характеристиками. Например, при
работе в обстановке плохой видимости или в сложных погодных условиях наше
гибридное телевизионное устройство неизменно дает высококачественное
изображение. Оно может применяться в аппаратуре как гражданского, так и
специального назначения», – поделился генеральный директор ЦНИИ «Электрон»
Алексей Вязников.
Разработка конструктивно представляет собой герметичный корпус, внутри которого в
вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронночувствительная матрица. Конструкция устройства – запатентованное ноу-хау
разработчиков, она позволяет сократить количество шумовых помех и увеличить
разрешающую способность нового прибора.
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009
году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный

Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная
корпорация». 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 – 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.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru

