
.Щорогие участники

и гости вьlставки!
Мехдународная специализированная выставка "Авиакосмические технологии,

современные материалы и оборудование", научно-практическая конференция стали

регулярныl\4и, значимыми собьlтиями, собирающими ведущих специалистов на ка-
занской земле. Всех нас обьединяет общая цель - возрождение и развитие нашего
отечественного авиастроения. Решение стоящих масштабных задач требует дальнейшей
интеграции науки, образования и производства на мощном фунда[4енте отечественной
школы авиастроения,

Разрешите похелать Balv плодотворной работы по обсуrкдению и решению акryаль-
ных проблем научно-инновационного развития авиакосмической отрасли и ее кадрового
обеспечения|

н.р. АБруков,
и.о. ректора Казанского национальноrо исследовательского

технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ

уважаемьlе коллеги!
ОАО Ка3анский завод "Электроприбор" приветствует всех участников международ_

ной выставки .Авиакосмические технологии, совреI\,4енные материалы и оборудование,
Казань,2012" и поздравляет со знаlчIенательным событием нашей страны - 100-летием

российской авиации.
Уверены, что на выставке в очередной раз будуг продемонстрированы последние

научно-технические достижения нашей страны и зарубежные, технологический потен-

циал наших предприятий и организаций, заниlvающихся разработкой и производством
авиационной и ракетной техники, Участникам выставки будет предоставлена прекрасная
возможность для расширения деловоiо партнерства,

В этом году нашему заводу - первенцу авиационного приборостроения России -
исполняется 95 лет. Предприятие по,прехнему остается ведущим в этой области, заре-
комендовало себя в качестве надежного партнера. как на российском, так и на внешнем
рынках, и открыто мя дальнейшего сотрудничества.

2012 год является юбилейным не только для нас, но и для наших коллег - ОАО "Тупо-
лев", КАпо им, с,п. Горбунова, КНИry им. А.Н, туполева, поздравляем наших партнеров и коллег с их знаменательными датами,

Всем участникам, организаторам и гостям выставки от имени коллектива нашего завода хелаю плодотворной работы, успехов
и удачи,

п.А. шАцких,
генеральный директор ОАО Казанский завод (Электроприбор"
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АвИАКосМИчЕсКИЕ тDfiоАогИИ. совРЕМЕнныЕ МАтЕРИАлы И оБоРУАовАниЕ. l<A:lAHb-2Ol2

Арктику и Антарктику исследуют с

помоlцью казанских беспилотников
На помощь исследователям Арктики и

Антарктики прицли отечественные дроны.
В высоких широтах надежно работают бес-
пилотные летальные аппараты, сделанные
на казанскоlй предприятии (ЭНИКС".

С поN4ощью беспилотников "Элерон-З"
и (элерон-l0D российские ученые исследу-
ют районы, куда человеку добраться очень
слохно. "в июле на полярной станции
*северный полюс, з9" была вылолнена
замена комплекса воздушного наблюдения
с аппаратом "Элерон-З,, Отработавшие

"беспилотники" отправлялись в компанию

"ЭНИКС" для ремоНта и технического
обслркивания".

В течение нескольких лет аппараты,
произведенные на казанском предлриятии,
использовались на станциях лрограммы

"северный полюсо. Хорошо в высоких
широтах показали себя и беспилотные
летательные аппараты "Элерон-10" - их в
прошлоl\4 году использовали мя исследо-
вательских полетов на острове Шпицбер,
ген. ( В 2012 году были успешно проведены
испытания (Элерона-10,, и один комплекс
поставлен мя Арктического и антаркти-
ческого научно-исследовательского ин-
ституга Росгидромета,,. _ сказал главный
конструктор И. Якупов.

По еrо словам, комплекс будет исполь-
зоваться учеными для научных исследо,

ваний атмосферы, ледового и снехного
покровов. Дhя этого аппарат снабхен всей
необходимой аппараryрой и может прово
дить измерения параметров атмосферы на
высотах от 50 метров до четырех киломе-
тров. Кроме этого, дрон (умеет, измерять
интенсивность солнечной радиации, от-

рахающей способности земной и водной
поверхности,

Наша справка:
время подготовки аппарата к старry из

походного положения занимает 15 минуг.
Радиус действия составляет от 15 до 25

километров при продолхительности поле-
та 90-120 минуг, Высота полета - до трех
километров, Максим€lльная взлетная мас-
са БплА "элерон-3" - 3,5 килограlvма, В
качестве силовой установки используется
элекrродвигатель. Посадка осуцествляет-
ся с помощью парашюта,

"Элерон-3" может выполнять полеты в
автономном рехиме, в радиокомандном ре-
)(име, в режиме облета или многократного
прохода над заданной точкой. Возврат к ме-
сry старта автоматический, Для навигации
используются системы GPS и ГЛОНАСС,

Армия РФ получит отечественньlе
ударньlе беспилотники

Петербургская компания .Транзас" и
казавское опытно_конструкторское бюро

"Сокол" до конца года начнуг проектиро-
вание больших ударных БПЛА, которые
по своим характеристикам не долхны
уступать американским и израильским
аналогаl\,1, На выполнение программы в
общей слохности намечается потратить
три миллиарда рублей, а испьпания аппа-

ратов начать в 2015 году, Руководить раз-
работками будет создатель дрона пПчела",
хорошо зарекомендовавшего себя при про-
ведении операций на Северном Кавказе, и

учебно-боевого самолета Як-1 З0.
Исполнителей планов в сфере пер-

спективных ударных беспилотников Ми-
нистерство обороны России выбрало по
итогам двух тендеров, проводивtJJихся
с авryста 20,11 года, Первый конкурс на
опытно-конструкторские работы (ОКР),

в результате которых должен появиться
аппарат I\4ассой около тонны, выиграла
компания "транзас,, известная как раз-
работчик и производитель авиационных
систе[,4, На реализацию проекта предпо-
лагается выделить два миллиарда рублей.
оКБ .Сокол" по итогам второго конкурса
получило контракт на проведение научно-
исследовательских работ (НИР) по соз-
данию беспилотника массой около пяти
тонн, Этот проект оценивается в миллиард
рублей,

В России будуг создаваться аппараты,
способные барражировать в небе не ме-
нее 12 часов и отправляться в полеты на

расстояние 500 километров. Последний
параметр говорит о том, что управление
беспилотниками заказчик намерен осу-
ществлять по обычному радиоканалу, а не
через спугник, как это ухе пару лет прак-

тикуют американцы. Другие лодробности
о российских проектах пока не оглащены.
По словам вице-президента "Транзасап
Виктора Годунова, его компания закпю-
чила с оКБ "сокол" соглаLчение о стра-
тегическом партнерстве, предполагающее
совместную разработку беспилотных
аппаратов в рамках обоих тендеров Мини-
стерства обороны. В частности, "Транзас"
займется созданием систем управления
БПЛА, а также бортовой элекгроники, а

"сокол" - конструированием дронов и
наземных комплексов к ним.

Руководителем работ стане- бывший
Генеральный конструктор ОКБ имени
Яковлева Николай Долхенков. По его сло-
вам, новыедроны будуг многоцелевыми, а
в перспективе посryпят не только в части
Российской армии, но и в подразделения
МВД и МЧС.
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