
Инновационные комплексные технологии в сфере

телекоммуникаций, робототехники и безопасности



Основные направления 

выпускаемой продукции

• Специальные технические средства для силовых ведомств

• Широкополосные радиоприемные и антенно-фидерные 

устройства в диапазоне 30 МГц – 3 ГГц

• Средства и системы блокирования работы 

радиоэлектронных средств

• Системы аналитической обработки и хранения информации

• Беспилотные летательные аппараты (БЛА)          

с различными видами нагрузок

• Системы борьбы с БЛА

• Центры ситуационной осведомленности       

для государственных и коммерческих структур

• Комплекты технических средств и специальных 

приложений для систем «безопасный город»



Беспилотные носители:

o БЛА самолетного типа ближнего действия и малой дальности;

o БЛА мультироторного типа (коптеры);

Элементы системы технического зрения:

o Гиростабилизированные платформы с видеодатчиками (фото,

телевизионными, в ИК, УФ и видимом диапазонах,

мультиспектральные) для осуществления комплексного оптико-

электронного мониторинга;

o Модули видового радиолокационного мониторинга (с синтезом

изображений);

Системы связи, навигации и взаимодействия:

o Модули высокоскоростной защищённой связи и управления 

воздушно-наземной и морской группировкой робототехнических

объектов;

o Бортовые ретрансляторы сигналов специальных систем связи;

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) 

с различными видами нагрузок

Кроме того, на сегодняшний день специалистами наших предприятий выполнено комплексирование робототехнических

комплексов воздушного, наземного и надводного базирования в единую инфокоммуникационную среду, а также

реализованы воздушные пункты управления робототехникой на базе вертолетов.

Предприятием разрабатываются и серийно поставляются следующие компоненты 

беспилотных авиационных комплексов

o Базовые станции большинства беспроводных сотовых  

телекоммуникационных стандартов, базируемые на БЛА;

o Модули управления БЛА через Интернет и сети сотовой связи;

o Модули автономной локальной навигации;

Системы радиоконтроля и противодействия РЭС:

o Универсальные и специализированные блокираторы

радиосвязи;

o Модули радиоконтроля в диапазоне частот от 30 МГц до 18 ГГц;

Системы визуализации:

o Система дополненной реальности для совмещения данных 

телеметрии и с камер БЛА;

o Система ситуационной осведомленности для отображения 

действий воздушно-наземной робототехнической группировки  

в реальном масштабе времени.
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Автоматизированный контейнер для БЛА
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Основные направления 

инноваций в сельском 

хозяйстве с применением БЛА

Точное применение энтомофагов (биологических 

средств защиты растений от вредителей -

трихограммы, хищный клещ). КПД до 80%.

Эффективный сбор информации о состоянии растений 

на разных этапах созревания (до 30 различных 

показателей состояния растений)

Ультра малообъёмное очаговое лечение посевов в зоне 

заболеваемости и вредителей

Биологический контроль грызунов



1. Поиск и обнаружение БЛА по их радиоизлучениям.

2. Создание пространственных зон безопасности от БЛА 

радиусом до 3000 метров путем:

• помехового воздействия на каналы управления и 

сброса информации;

• помехового воздействия на сигналы спутниковых 

навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС).

Системы борьбы с БЛА

Для защиты от бытовых БЛА (коптеров) предприятием

реализован комплексный подход по борьбе с БЛА,

который включает в себя:

Устройство защиты от БЛА типа 

«ружье» «Гарпун-2М»

Система защиты от БЛА 

типа «Стриж»



Системы и комплексы обеспечивают:

• Автоматическое формирование динамических профилей объектов       

по результатам обработки поступающих данных;

• Ведение баз данных об объектах произвольной природы;

• Ситуационный контроль территорий и объектов по произвольному 

набору признаков;

• Анализ состояний, выявление критических или тревожных ситуаций, 

извлечение скрытых (неявных) знаний из большого объема исходной 

информации;

• Поиск идентификаторов по заданному шаблону поведения, 

автоматическая кластеризация и классификация объектов; 

• Аналитическая обработка накопленной информации и ее визуализация;

• Прогнозирование развития ситуации.

Системы аналитической 

обработки и хранения

информации

Системы и комплексы предназначены для хранения и комплексной аналитической

обработки информации о различных объектах и связях между ними. В качестве

исходных данных может быть использована любая фактографическая информация

из различных источников, в том числе информация о телефонных и интернет-

соединениях, банковских транзакциях, информация с различных датчиков

технических средств и т.д.



Программный комплекс ситуационной осведомленности, позволяет в режиме реального

времени отображать информацию о контролируемых объектах (об обстановке) работникам

и руководству.

Клиентская часть программного комплекса построена на основе веб-интерфейса, что

позволяет выводить информацию на широкий перечень устройств: от простейшего

смартфона до плазменной панели (SmartTV) без установки дополнительного программного

обеспечения.

Оборудование центров ситуационной 

осведомленности для государственных 

и коммерческих структур





Специальные 

технические средства 

для силовых ведомств

Оборудование для контроля и управления мобильными станциями 

абонентов систем сотовой связи.



Оборудование предназначено для снятия с технических каналов связи информации

об абонентах и базовых станциях систем сотовой связи стандартов GSM/DCS (2G),

UMTS (3G), LTE (4G), а также контроля и получения информации в радиорелейных

системах связи и передачи данных.

Выпускается в носимом, мобильном и стационарном вариантах использования.

Аппаратура пассивного 

радиоконтроля



Панорамные радиоприемные устройства (РПУ) предназначены

для автоматизированного поиска и обнаружения источников

радиоизлучений (ИРИ) VHF-UHF диапазона частот, регистрацию,

классификацию и наблюдение радиосигналов ИРИ с целью

получения сведений о радиоэлектронной обстановке

контролируемого района по источникам радиоизлучений как

непрерывного, так и кратковременного действия.

Панорамные радиоприемные устройства могут осуществлять

пеленгование ИРИ с высокой точностью, а также вести запись

всего потока сигнала на электронный носитель.

Внешний и вид РПУ и пример панорамы в 400 МГц

Широкополосные 

радиоприемные и антенно-

фидерные устройства 

приема и анализа сигналов 

в диапазоне 30 МГц – 3 ГГц



Пример размещения оборудования контроля и управления мобильными станциями абонентов 

систем сотовой связи стандартов GSM/DCS/UMTS/LTE на легковом автомобиле



Системы блокирования работы радиоэлектронных средств

предназначены для защиты от утечек информации по беспроводным

каналам связи. Разработанная линейка блокираторов «Туман»

позволяет создавать устойчивые зоны блокирования абонентских

терминалов различных телекоммуникационных стандартов связи.

Примеры внешнего вида блокираторов 

«Туман-10» (слева) и «Туман-40» (справа)

Зоны уверенного блокирования

Избирательное блокирование (белый список)

Системы блокирования 

работы радиоэлектронных 

средств

Данное оборудование используется для блокирования

работы радиоэлектронных средств в отдельных помещениях,

в зданиях и на закрытых территориях.

Блокираторы серии «Туман» обеспечивают:

• Блокирование работы абонентских терминалов стандартов: 

Wi-Fi, Bluetooth, GSM/DCS, 3G UMTS, 4G LTE в зоне радиусом 

от 1 м до 350 м;

• Интеллектуальное управление по различным каналам связи;

• Возможность избирательного блокирования абонентских 

терминалов.



Комплекс регистрации и совместной обработки данных фото- и видеофиксации с телематическими

данными абонентов сотовых сетей связи.

Комплекс обеспечивает сбор и накопление данных об абонентах и технических средствах,

передвигающихся в зоне ответственности оборудования и предназначен для получения оперативно-

значимой информации о контролируемых объектах и обстановке в целом.

Комплекс позволяет сформировать базу данных, в которую могут входить:

• Фото человека (биометрическая модель);

• Образец голоса (опционально);

• Идентификаторы мобильных телефонов;

• Автомобильные государственные регистрационные номера (ГРН);

• Дата и время пересечения контрольных точек (постов);

• Данные от других типов датчиков;

• Данные из подключаемых баз данных.

Комплекты технических средств и специальных 

приложений  для систем «безопасный город»





ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИМЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ТИПОВОЙ 

МОБИЛЬНОЙ БАЗЕ

На каждый автомобиль-лабораторию имеется

свидетельство о безопасности конструкции

транспортного средства и о возможности его

использования на дорогах общего пользования

без ограничений.






