
 
 

 

 

«Росэлектроника» представила на МАКС-2019 новые радиостанции для 
навигации самолетов 

 
29 августа 2019 года 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 
новую модификацию приводной аэродромной радиостанции для радионавигации 
воздушных судов с момента вылета и до прибытия в аэропорт места назначения. 
Комплекс полностью автоматизирован и не требует участия оператора. 
Аппаратура может также использоваться для передачи сообщений экипажу 
наземной диспетчерской службой при отказе УКВ-средств связи на борту 
самолета. 

Программное обеспечение комплекса ПАР-10М2, разработанного Омским НИИ 
приборостроения (входит в «Росэлектронику»), позволяет организовать систему 
управления приводными радиомаяками целого аэродрома, объединив несколько 
взлетно-посадочных полос по всем направлениям.  

Преимуществами новой модификации являются расширенный нижний частотный 
диапазон подачи сигналов - от 150 кГц, отечественная современная элементная 
база, увеличенная мощность до 500 Вт, уменьшенные габариты и полная 
автоматизация процесса управления. 

Приводные аэродромные радиостанции размещаются на фиксированных точках 

местности. Оборудование может выполнять функции дальнего приводного маяка 

при работе на 20-метровую антенну и ближнего маяка при работе на антенну 

высотой 5 метров. Радиостанции оснащены проводным, беспроводным и 

волоконно-оптическим каналом управления, а также системой резервного и 

аварийного электропитания. 

ПАР-10М2 может поставляться в трех модификациях: автомобильный вариант на 
базе шасси КАМАЗ с быстро разворачиваемой телескопической антенной, 
стационарный вариант для размещения аппаратуры в зданиях аэродрома и 
кузовной вариант исполнения с размещением оборудования внутри кузова 
фургона. 

«Современный аэропорт – это сложный механизм, где регулярность и 

безопасность движения зависят от бесперебойной работы радиотехнических 

средств. Модернизированная приводная аэродромная радиостанция отличается 

улучшенными техническими характеристиками, полностью отвечающими 

современным требованиям авиационной отрасли. Мы ожидаем большой интерес 

к изделию как со стороны российских заказчиков, так и зарубежных партнеров», – 

отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир 

Березовский.  

 



Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 

году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована 

Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует 

более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в 

целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и 

научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и 

технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, 

СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая 

численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга 

превышает 150 млрд руб. 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 – 
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. 
 


