
Рособоронэкспорт представит комплекс безопасности военных аэродромов

на авиасалоне МАКС-2017

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) на международном

авиационно-космическом салоне МАКС-2017 представит новейшую российскую

разработку в области охраны особо важных объектов, в том числе военных аэродромов

– комплекс технических средств охраны СОКОЛ. 

 "Уникальный комплекс уже заинтересовал наших индийских партнеров, и мы

рассчитываем на повышенное внимание к нему со стороны заказчиков из других стран в

связи с растущей в последние годы террористической угрозой. Продвижение подобной

продукции открывает для нас новые возможности по выходу на рынок

высокотехнологичной продукции специального назначения", - сообщил заместитель

генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. 

 Комплекс обеспечивает безопасность сигнализационными средствами охраны

протяженных периметров, объектов с использованием оптоволоконного кабеля. 

 Технические характеристики и возможности комплекса уникальны. При обнаружении

нарушителей на периметре охраняемого объекта он автоматически определяет место

нарушения и наводит на него видеокамеры и тепловизоры, передает данные на пост

дежурного по объекту. 

 При этом сам нарушитель не подозревает о том, что он обнаружен, так как элементы

комплекса могут укладываться в грунт, обеспечивая систему предупредительными

рубежами охраны. Это не сказывается на точности определения места проникновения

на охраняемый объект, которая не превышает 5 метров при том, что протяженность

периметра охраны может составлять до 100 километров. 

 Линейная часть комплекса не требует электропитания и обслуживания, что

обеспечивает его высокую экономическую эффективность. Кроме того, СОКОЛ обладает

высочайшей степенью стойкости и надежности благодаря дублированию всех подсистем

и сохранению работоспособности даже при обрыве кабеля, контролю состояния и

самодиагностике, включая обрыв кабеля с указанием места повреждения. Кроме того, в

него заложен принцип адаптивной устойчивости к внешним помеховым факторам, в том

числе сложным погодным условиям и воздействию электромагнитного излучения. 

 В комплекс интегрируется более 10 подсистем (система контроля и управления

доступом, видео, радиолокаторы и противотаранные устройства). Рособоронэкспорт

готов учитывать особые требования иностранных заказчиков и во взаимодействии ними

вносить необходимые технические изменения в состав СОКОЛа.

http://www.youtube.com/watch?v=



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту

всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию

Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран. 

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 3 – 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», ВСМПО-АВИСМА,

Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.

266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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