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Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел испытания спутникового
геодезического
оборудования
для
управления
беспилотной
сельскохозяйственной
техникой.
Применение
программно-аппаратного
комплекса позволяет существенно повысить эффективность агромероприятий.
Испытания с использованием специализированных тракторов-опрыскивателей
проходили в различных погодных условиях, в том числе в сложных метеоусловиях, в
дождь и сильный ветер. В ходе тестирования техника выполнила все требуемые
маневры в нескольких режимах управления, на различных скоростях и на разных
дистанциях. Точность позиционирования техники при этом не превысила нескольких
сантиметров.
«Прошедшие испытания – это часть проекта «Высокоточное земледелие», который
дочернее предприятие холдинга «Швабе» с 2018 года реализует совместно с
китайскими партнерами. В рамках этого проекта создана комплексная система
управления
сельскохозяйственными
машинами
на
основе
спутниковых
навигационных систем, которая позволит, в частности, оптимизировать расход
удобрений в зависимости от почвенных карт конкретного участка. Новейший комплекс
будет интересен как крупным хозяйствам, так и частным фермерам», - сказал
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Работа тракторов-опрыскивателей координировалась при помощи базовой станции
РС-2 и многочастотного спутникового приемника МР-8, входящих в линейку
геодезической аппаратуры Genesis Уральского оптико-механического завода им.
Э.С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе».
Сегодня в линейку геодезической продукции Genesis входят: референсная базовая
станция, многочастотные спутниковые приемники, полевой контроллер и смарттерминал. Изделия поддерживают все актуальные спутниковые системы, в том числе
ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS, GALILEO и QZSS, а также используют широкий ряд
технологий связи, в числе которых GSM, Bluetooth, Wi-Fi, УКВ.
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли
страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной
и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов
интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят
оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую
светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ
установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» –

данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более
800 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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