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АктуАльнOGть БЕGпилOтньlх
GИGТЕМ НА ГРАНИЦАХ GНГ

чередная встреча лидеров
государств членов ОДКБ в
г, Сочи обозвачила актуаль-
нейший вопрос, касающиЙся

защиты и охраны государствецяых Ipa-
ниU сгран. сопреле.,lьны\ с республикоЙ
Афганистан. Особое внимание в этом
направ.пении уделено таджикско-афлан-
скоЙ границе! через которую поток нар-

котиков, по даяным СМИ, захлестнул
страны CHI-, Европу и Россию. Как
было отмечено! пограЕични ки

Таджикистана остро н},,ждаются в техни-
ческих средствах, обеспечиваюц]их
Еаблюдение, обнаружение и распозна-
вание нарушитеJ-Iей границы.

Труднодоступность и закрытость
пространств по реке ПянджJ проходя-

щеЙ в тесяинах ущелиЙ и предгорьях
этоЙ cтpaнbi, значительная пособниче
ская баlа на обои\ берегах. у\ишрён-
ные способы переправы и переброски
наркозелья! отсутствие современных

средств техническоIо контроля дают
основание полагать, что данное направ-
ление остаётся лроблемным не толь-
ко для Таджикистана, Ео й для всего
Содружества. Как бьiло отмечено на
всlрече. обсlановка на этой граниuе ешё
больше усложнится с выводом войск
НАТО из Афганистана.

По оценке специалистов. в числе
мер для повышеIJия надёжности охра
ны подобных участков границы пер-

спективным средством по мониториЕ-
гу обстановки в приграничноЙ полосе
могут быть беспилотные летательные
аппараты, оснацённые оптико-элек-
тронными и радиотехническими сред-
ствами, приборами лазерного сканиро
вания и иным цеr-Iевым оборудованием.
Это лозволит контролировать и вскры-
вать нарушения граЕицы по рекам
Пяндж, Амударья и другим IJаправле-
ниям, яаблюдать за переправой, пере-
движением караванов, браконьерских
rрупп, отдельных людей и транспорт-
ных средств до момента их задержания.

В ряде зарубехных Iосударств беспи-
лотные летательные алпараты приме
няюlся в районах воисковы\ олераций.
а также в иltтересах охраны сухопутной
и морской rраницы. некоторый опыт
применения беспилотЕых ЛД в охране
государственЕой границы на различных
её участках имеют и российские поIра-
Еичные подразделения. Здесь активно
готовятся расчёты беспилотнь]х ави-
ациоЕных комплексов, накапливается
опыт эксплуатации как самих лета-
тельныI аппараlов,,iак и их uелевой
нагрузки! отрабаlываются различные
lаклические приёмы и способы деи-
ствий, фаница предъявляет всё более
высокие требования к тактико-техни-
ческим характеристикам комплексов,
их надёжности и безопасности приме-
нения в воздушном пространстве.

2е . А,леrcса dр ЕвdоклLцов

фаница, периметр России это не
полигон с давно известныNlи це-пями
и выставленными мишенями, Ее отли-
чают труднодоступность пере\{еше-
ния и поиска, большая протяжённость
участков, огромные площади искlючи-
тельвой экономической зоЕы и конти
нентмьного ше,'Iьфа, суровый кпимат
с непредсказуемой поIодой1 круг-посу-
точность служебной нагрузки, нередко
сложЕая оперативная, а порой и бое-
вая обстаЕовка. На Iранице, как нигде!

, нужна упреждаюшая информацияj с_це

довательно, совремеЕные технические
средства и силы реализации сложив-
шейся обстановки. Прошли те времена,
когда яочами, при явttых данных угрозы
нападения приходилось подвешивать
<фонарики> с вертолётов. И дорого, и
небезопасно, да и освещаемая плошадь
не всегда устраивма. Здесь и нухяы
<Орланы>, <Элероны>, <ДозорыD,
<ZALA...., и другие беспилотные лета-
тельные аппараты, предлаrаемые пред-
приятиями промышленности,

Накануне открытия очередной выстав-
ки INТГ R PoLlTEx в Поlраничной
службе ФСБ России состоялась встреча
с белорусскими коллеIами - поIранич-
никами! также заинтересоваItньlми в
создании и внедрении высокотехноло-
гичных беспилотных комллексов.

На рабочей встрече Президента
Российской Фелерации Влалимира
Путина с руководителем Пограничной
службы ФСБ России в августе сего гола
были чётко очерчены приоритеты в
охраЕе государственной границы и мор-
ских пограничных лростраЕств России.
В результате бьiли поставлены залачи
по усилению зац_(иты и охраны южных
направлений, дмьневосточных рубе-
жеЙ и морских биололических ресурсов
россиЙскоЙ исi(лючительноЙ экономи
ческой зоны на тихом океане. а такхе
владений России в Арктике, в том числе
и Северного морского л}ти.

Поэтому-то и высоки требования
поrраяичников к беспилотной ави-
ационной технике. Посещая любую
выставку, приходится оценивать! пре-

жде всегоt Tol каких успехов добилась та
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или иная фирN{а за прошедший период.
Естественно, возникае1. ряд вопросов по
летательtlому аппаратy. его лётно-тех
ническим характеристикам. подсистеl\iе
уIrравrlсния (НПУ), подсистеN{е обмена
информацией Блд нПУ, регистрации,
обработке, отобрахению, хранению
информации, а также по программному
обеспечению (варианты, возможность
сопряжения с техническиN{и срсдстааv и
о\D; н Ll IраllиUь, и авlUvаlи,]ирOнэнноЙ
системоЙ тсхнического коIIтроля). fIaKo_
нец, средствам наземного обсспечения и
обс-[уживания, стоимости копrплекса и
др. Соответственно. в ланно { KolITeKcle
бо-rIее подробно встаёт перечень вопро-
сов для оценки беспилотных авиациOн-
ных комллексов.

Во первых, это технические и экс-
п"тIуатационные характеристики БЛА:

((;ъ"::#1?, tхJi&8её ного следа, в коvплекlуюших и,}лели
," ях леlаlельного аппарата и полезной

}ýý}&*- наIрузки.

силовой установки (!ВС, аккумулято
ра), систеп4ы навигации ИНС. СНС
(ГЛОНАС и GРS), приборов Uелевой
нагрузки (разреIuающая способfiость.
уровень тепловой .Iувствительно-
сти! I,tаличие системы стаби,пизации.
а том числе програNlмной. возп,lох
ность сепекции целей и определения
их текуlцих координат, распознавание]
деrUифрирование, возможность алаll-
тации ОЭС для l,]олётов над морем,
наличие и вес РЛС боковоrо обзора с
АФАР или целевым сканированием!

конвертирусN,!ость приборов полезной
нагрузки, наличие возможности записи
и нформации на накоllите-пь).

Во-вторых, это характеристйки назем-
ной станции управ,]ения! вIспючая пара

метры KaHaJloB управления ЛА и elo
целеtsой нагрузкой, теле14етрии, воз-
N4ожность установки отсечных пе-qенIов.
исключаюLцих Еепреднамереl{ное пере-
сечение государственной границы и т.п.

В-третьих, это вопросы, касаюlциеся
эксплуатации беслилотного коlчlплек
са, включая количество и технические
навыки персонала (расчёта) для осу-
цествпения эксплуатации одного бес-
пилотвого комплекса! назначенный

ресурс БЛА, а такr{е комплектуlощих
изделий, вопросы сервисного обс-пу-
хивания, модернизации, техническо-
го сопровождения, наличие возпiож-

нос lей по предуllрехдению оl]асных.
llоlенUиа.lьно апарийны\ jlll\аl]ииl в
ToN,I числе. возмоr(ttость подачи сигнала
ollepaTopv БЛА о наличии обледенения,
с це"тIью своевреNlенного возврата аппа-
рата к [1есту старта (посадки или при
зеN{rlения). Со 8peN{cHeM таюке NioжeT
возникнуть аопрос исло-lьзования того
или иного беспи,lотного авиационноtо
коNlп-пекса l] едином во]душноNl про
странстве с пилотируеN{ой авиацией,
что потребуе1 наличия системы АЗН-В
(aBTolula l ическое зависимое наб]lюде
HI'e вешаlе'ьного lппа celb обNtс-
на а,ронавиl аUиочной инфор\lпuией о
местонахождении,ЦД rlo УКВ радио
каналу),

В-четвертых, это вопросы. касаюши-
еся на-пич ия локуме]tтов, удосIоверя-
ющих права lla и нтеллектуаl ьную соб
ствснность БЛА. как яоситеJ]я_ так и

целевой наtрузки (ОЭС. РЛС. в roM
чис,Iе адаIIтированной д-qя сканирова-
ния морской поверхности, И К-систем.
сис геN{ "пазерного сканирования, лазер,
ных дa!,lьноNlеров. теIIловизоров! стан
ций РТР и т.д.). Неуа-rовахным яыlrrеt-
с/, |-а,lичие } кU\lплекLа.1,] lеры О', Сюда
же ]!lожет быть отнесено выпо-пнсние
lllероприятий по коN{ппексному проти
Rодействию иносгранным техническиi!,

развелкам и,гехничсской заците инфор-
\4ацIlи. вlспючая выявление пиностран-

Таков далеко не полный перечень
вопросов к профессиональной oueHKe
беспилотных систем для их примене-
ния l] ]адачах охраl]ы государственной
границы и лоберехья. Вопросы веро-
ятности выполнения задачи в рамках
установленнь]х ограничений по лриNlе-
нению бесли-потных сис]ем, прироста
эффективности действий от примене
ния БЛА конкретного тила; стоимо-
сти, как лётвого часа коNIплекса. laK
и эффективной площади территории
{акваlории) \4ониlоринlа (8t' {д} ш ной
разведки, наблюдения) в единицу вре-
меllи и будут в lIерспективе определять
Nlодельный ряд беспилотных коNlIIлек
сов. необyодиуыи л lя ПоIраьli,lной
с,l}жtlы, Гос\лапсlвенная lраниUа юёl
ответы и практического воплощения в
)t(изнь инновационныхтехнологий, -::)

lG

Еalпr1

}хниче-
изации
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СТРАНЫ И РЫНКИ

RАЕ 201 3
БЕспилOтники нА ни}кнЕтАгильGк01| выGтАвкЕ
вOOрDкЕний и вOЕннOй тrхники

В конце сентября 2013 года в Нижнем Тагиле состоялась lx Международная
выставка воорух(ений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Ехро (НАЕ
20,1З). За несколько месяцев до нее стало известно о том, что в этом году на
выставке планируется существенно расширить экспозициlо демонстрируе-
мых беспилотных систем.

омимо увеличения прис)пствия
систем БЛА в статической части
экслозиции, бьшо решено также
активно использовать их в

воренность о проведений испытательных и

демонстрациоЕных полетов беслилотньLt
летательньн аппаратов в Нихнем Тhгиле.

<Мы ускоренными темпами идем по п}ти

создания беспилотной авиации. Президент
лоставил задачу ликвидировать отставание
в этом вопросе. Поэтому сейчас несколько
на)лlно-промышленных объединений рабо
тают нaш этой тематикой. Через год мы
покажем вам наработки,, пояснил аице-
премьер России.

НесNlотря на то, что беспилотнпки
традиционно в большем объеме мохно
увидеть на выставках МАКС, ТВМ или
INTERPOLITEX, в этом году на нихне-
тагильской выставке такr{е бьrlо показа-

но достаточно Mнoio образцов систем ýПА

раiпичного типа и KTIacca.

,Щенuс <Dеdуtпuнов

Фоrпо саudа дма ова u
Пресс -с-ltуlкбьt RlE 2 0 1 3

Израильско-екатеринбурrский
компонент

Говоря о представленных Еа нихнета-
гильской выставке вооружений беспилот
никах, следует в перв},ю очередь упомян}ть
системы разработки израильской компа-
нии ISгаеl Аеrоsрасе lndustries (IAl), сбо-

рочное производство которых налажено
на баlе ypмbcKoIo 'lавода lраl,данской
авиачии (УЗЬ).

Сборочнос производство систем с БЛА
осущестмяется по кошракry! зак-qюченно-

му в 2010 году межлу ОПК <,Оборонпром>

и IAl, При этом компания LAI поставила

комплекryющие уз-тIы и агрегать! и провела

обучение технического персонма УЗГА.
В начапе текущего года сообщалось о

том, что с начfuпа декабря 20]2 года на

демовстрациоЕноii программе выставки -
полигоне <,Старатецы.

Об этом еще летом текущего года сооб-
щил прессе заместитель председателя пра-

вительства РФ Дмитрий Рогозин. Ов, част-
ности отметил, что <]есть очень хорошие
перспективь] дlя расширения потенциаJrа

,того полиlона, В сил} vасшlабнос,lи ]lой
площадки мы можеу здесь испытывать
самые современные средства боя не только
бронетанковой техЕики, но и иных видов.

Здесь мог}т испьпываться огневые системы
вертолетной теtники, беспилотной авиа-

циио, По его сповам, бьtпа достигн}та дого
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СТРАНЫ И РЫНКИ

летной базе <Салка, под Екатеринбурrом
проходят испытания БЛА <,Форпост, и

<Застава>, IIредназначенлые для поста-
вок российскому Министерству оборо
ны в рамках lособороtlзаказа. Причеiч
испытания проходили в экстремlLпьных
погодllых условилх (при температурах
до 30 градусов Цельсия, а в условиях
реzIJlьных полстов на высотах 2 тысяLl
мстровдостигала 50 градусов Цельсия).

На RAE 2013 беспилотЕьiе коý{плексы
<Форпост> бы,,1и показаны не только в

статике. но и в действии. В ходе показа-
тельных стрельб они обеспечивали целе-

указание самоходныv гаубицаl!!, систе-
мам зzl,tпового огня и друIим система]tI

орухия.
На УЗГА говорят о Tortj что в связи с

ремизацией данноIо российско-изра-
ильского контракта на предприятии

были попучены новые компетенции,
По словам представителей завода УЗГА,
в булушсv по_l} че нн ы й пракlиче(кий
опыт позволит корпорации повысить

уровень лока-lизации производства дан,

ных систем п}те]\,l привлечения комплек-

туюlлих узлов и агрегатов отечествен-

ного производства. ВпрочеN{, очевидно,

что л[я локализации данных беспилот-
Еых систеN{ в обозрип!ые сроки пред-
прия Iию понаJобиlся ]ак,lючить новый
контракт с IAI. Пока же о подобных
договоренностях ничеIо не известно,

Российские "мини"
Российские БЛАна выставке бьци пред-

ставлсны разработкаlqи казанской коNIпа-

нии <Эникс, - сис,ге\Iами <Элерон-з> й
<Элерон- l0,.

БЛА <Элерон-ЗСВ, - специальное

РаЗВеДЫВаТеЛЬНОе СРеДСТВО бJ'IИЖНе-

го радиуса действия. Аппарат взлетной
NtассоЙ 5,З кг и массоЙ полезяоЙ наIруз-
ки 1 кг способен оставаться в воздухе до
2 ч. Второй аппарат - .Э,qерон-l0СВ,

- иvееl вi,lеlн}ю \!ассу около I5.j кг
и способен выполнять ло,lетьт продол
хительностью до з часов. БЛА адапти-

рованы лля установки сNlенны\ Lод} ]ей

полезной нагрузки,

ýа
а

оэто значите,цьно модеряизированные
систеNлы_ они только внешне напоминают

те образцы, которые представля-лись на

предьцущи-{ МАКСах, в них полностью
заменено бортовое оборудование. сейчас

они в по-!ной мере отвечают требованияNI

заказчика>, _ отметил директор и rлав-
ный KoHclp! Klop предприяl.]я ВмериЙ
Побежимов.

БЛА <Элерон-ЗСВ, и оЭлерон- l0СВ>

уже успешно прошли государствен-
ные ислытания лпя с}хоп}тных войск в

Ахтубинском государственном летно-
испьпательном центре им. Чкапова, Эти
беспилотники }DKe взяли на вооруже
ние представители МВД и ФСБ, к при-
меру, аппараты казанского производства
использовaLпись лшI обеспечения безопас-
ности во время проведения УниверсиаJIы.

В ходе авиакосмического c.LпoIJa МАКс-
201З стмо известко, что Министерством
обороны принято решение о закпючении
ГосударственноIо контракта с компанйей
ЗАО uЭникс> на закупку систем БЛА для

Сухоп}тных войск РФ, По c,,IoBaM дирек-
тора и главного конструктора предпри-
ятия Вмерия Побежимова, Минобороны
Епанирует замючить контракт до конца
20iЗ года, поставки планируется начать с

первого квартма 2014 года. Речь идет о 17
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Российско !|3РаИЛЬGКИе
и lrоссийские((Эорпосты),

(елероны)) в ходе показательных
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комплексах <Элерон-ЗСВ>, в состав кото-

рых входят З4 беспилотника.
Как и израйльские системы, российские

<Элеронь> на выставке RAE 20lЗ присут-
ствоlзzLlи не только в паl]ильонах, но таюке

уlаствовми в демонстраuиовной проIрам-
ме, обеспечивilrl <картинкр над районном
условЕьL\ боевьL\ действиЙ,

Помимо вих аЕонсировмось таrоке yJa-
беспилотнь,х

одной российской компании СТЦ. Так,
лредлолагаrlось, что облегчеftный вари-
ант боевой машины реактивной системы
змпового оIня <Смерчо будет показаЕ
совместяо с беспилотным летательным
аппаратом <Орлан 10>.

.орлан- l0, имеет максиммьную взлет-
ную массу до l8 к]rлограмм, до пяти из
которых мохет приходиться на полезную
нафузку. ОснащенныЙ ДВС апларат может
н2цодиться в возд}r(е до l8 часов, Известно,
что. как и <Элероны>, <Орланы,, прош-
ли госиспытания по линии Министерства
обороны. Предлолагzrлось, что российское
военное ведомство приобретет некоторую
партию данных систем. Впроче]!1, оце-
нить их в действии на выставке в Нижнем
Тагиле так и не представилось возможным

- несмотря на ранее озвуlенЕые плаЕы,

обнар}Dкить следы этого беспилотника на
выставке так и не удмось.

Беспилотные иностранцы
Некоторым сюрпризом стапо лрис}т-

ствие на выставке RAE французскях бес-
пилотных систем. Так, компания Thales
предсlавиJlа два беспилотника, Первый и l
них Spy Аrгоw - представляет собой
сверхмацый разведьjвательный беспилот-
ный летательный аппарат, предназначеll-
ныЙ дlя наблюдения, целе),казания, кор

ректйровки опrя, оценки ущерба.
Аппарат выполняет полеты продолхи-

тельItостью до З0 мин}т в радиусе порядка
2-З км от станции управления, в качестве
котороЙ может ислользоваться ногбук
со специмьным программным обеспече-
нием, Он бьLп представпен Еа выставке

Еuгоsаtоry 2008, БЛА нzLходится в той же

размерности, что и аппарат коlllппскса
пискаlельо. влервь]е показанный в лро-
шлом году на вставке lNTERPoLITEX
оl\rским производственным объединением
<Радиозавод имени А.С. Попова>. что соз-
дiет некоlор}ю конк}ренllию llля обеи\
систем,

Второй из показацных на стенде ком
паIlии Тhа]еs беспилотllиков - мaulораз-

мерный аппарат вертолетного типа lT180.
('о iланн ыи франUу}ской ле коvпанией
INFoTRoN беспилотник. как и камоl]ские
аппараты] имеет соосные несушие lзинты
лротивополохного вращения. Мини-БЛА
предлагается в двух вариавтах - с эJIек-

тродвигателем п бензиновым двигатеJе]!1.
Алпарат с элеюрош]иI ателеI1 имеет про-
долхительность полета 30 мин}т и массу

полезной наIрузки З кп Конструкция
мини-БЛА обеспечивает быстр}ю заltену
аккумуляторных батарей (\rенее 2 \tин}т).
Вариант с бензиновыNI двигате,lеII li\Jeeт

продолхительность полета i20 \lllнl-т и
массу полезного груза 5 кг

В качестве полезной наIр)вки лриIrе-
I{ястся гиростабилизированная ka\lepa с
олтико-электроЕнып{ и инфракрасныN{

датчиками разработки Tha]es, С ее попtо-

шью в дневное время обЕар!Dкение цеrи
обеспечивается lIадальности 2 к\r. ведеЕие

разведки на дмьности до ] K\f. опоз
наl]ание цели - на дмьности до 600 NI.

Ночью обнаружение цели осуществlr]еlся
на дмьности до l t(Nt, ведение развепки
на дапьfiости до 500 м.

Мини-БЛА нaцодится в опытном про
изводстве с 20ll года, суммарныЙ нмет
выпущенных аппаратов к настоящему вре-
}rени составпяет свыше одной тысячи лет-
ных часов. Аппарат бьш продемонстриро-
BaIl в действии на межд}.народноNi смоне
вооружениЙ Евросатори 2012, Известно,
что в количестве нескольких единиц
он бьш заказан,хля французской армии
Ънеральной делегацией по вооруr(ениям
Франции (DGA). Предполагается, что он
будет обеспечивать безопасность конво-
ев французских войск в Афганистане дlя
наблюдения и обнаружения в интересах
инженерных войск и, в частяостиl подраз-

делениЙ по борьбе с самодельными взрыа-
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\\ сутствие на выставке RАЕ фран-
цузских беспилотных систем. Так,
компания Thales представила два
беспилотника



ныN,lrl устройствам!l. КроNе того, данная
беспи-потЕая систеýlа уже успешно приNlе-
няется в ряде грiDкданских задач диагно
cTlJKe техничсских конструкций, монито-

ринге ,!есных пожаров, ортофотограф i.] и.
сосlавпениll а')ро\,аlниlны\ Kapl и l,п,

не обошлась выставка RAE и без мапо-

разN]ерных аппаратов вертика,Iьного B],Ie-

та-посадки. относяutихся к так называ
емь]м Nrу,lьти(оптерам. На стенде МЧС
бьL'Iи выставлеlIы беспи-тlотItые комплексы
(Грана_ц-ВД 200, и (Гранад ВД 1000>. Увы,
э,го ,гакже иностранные разработки. Они
прелставлrю собой системы Мiсrоdгопеý
md4-200 и МiсrоdrопеS md4- l000. соответ-
ственно, разработки l,ерNIанской ко!]пании
Мiсгоdгопеs, продsигаеNIые на российскоп{
рынке под псевдорусскиN,lи наиN,lеновани-
ями. в частности. ко]!rпанией (ЮВсАвиа,,

Как бьLпо упомян!то выше. беспилот
ники представляют собой N{ноговинтовые
аппараты. По имъюшимся данным. четыре
бесщето.tных э"пектродвигателя работак)т

без редуктора и поэто]!tу от-!ичаются чрез-
вычаЙно Еизки]!1 уровяеN{ lllyМa. В зависи-
\lосlи ol оснаU ения БЛА, испо.rьцеvой
аккуNlуляторной батареи и l\,tетеорологи-

ческих условий прололжите-пьность полета
БЛд.фанад Вд- l000> Irожетбьпь порядка
88 N{инг. а БЛА Гранад ВА 200 око,lо 20
lt{ИН)Т,

заключение
Выставка Russia AIms Ехро 20]З стма

крупноЙ пlехдународноЙ лrlоtцад(оЙ д,'Iя

обшения, в ра]!1ках которой более 400

экспонентов из 50 стран мира предста-
вилп образцы своеЙ продукции, Можно
считать успехо]л тот фаtaт. что на выстав-
ке бы,цо представ-пено неско,пько новых
образцов вооружений и военной техники.
Безусловно, положитеJ-Iьно и то, что бопь-

шое вни]!1ание на выстааке быхо уделено
новым техническиNI средстRам, одниN из
которых стапи беспилотные и роботизиро
ванные систеN{ы,

СТРАНЫ И РЫНКИ I

Армения начнет
зкGпOртирOвать
беспилотники

в Данию

Армения намерена экспортиро-
вать беспипотные летатель ые аппа-
раrы в Данию, Об Jlov 2 окlября
на пресс-конфереЕции в Ереване
заявlл.п директор Союза предпри-
ятий информаuионны\ ,lечнолоl ий
( U ITE) Карен Варданян,

По его словам в июне текуцего
rода UlTE провел первый конкурс
беспилотников. после чего один из
победителей зарегистрироваJi ком-
панию и начал производство первого
ком[,ерчоского беспи]lотника. оПо
предварительной договоренности
будет производиться порядка 10 бес-
плlлотtI и ков в rrrесяц. Планируетсr,
что аппарат булет применяться в

Uеля\ проведен и я alгроисс,,lедований
в Дании. для проведения аэросъем-
ки посевных плошалеi{,,. - заNtетил
Варда н я н,

Он также сообшил, что произ-
водимые в АрNtении беспилотникп
l!огут применяться, в том числе, и
в оборовных целях, лл, проведения
панораNlной вйлеосъеNtки aBfoTpacc,
в частности, на выявление пробок и
наруше н иii. По словам Варданяна.
это важный процесс для Ар[tении,
поскольку он лозволит выйти на
мировой, ры чок бесп}lлотников.

с)т\,е,] llNl. что Союз компаний
ло инфорilациовныNl технологи-
ям Армении (UITE) основан в 2000
iоду с целью заuIиты эконопrических
интересов коN{паяий ланноii отрас-
ли. стимул!lрования развития бизне-
са, поощрения исследований в сфере
ИТ, В настояший NloMeHT в союз
входят десятки компаЕиii, представ-
ляющих сферу Iзысоких и информа-

ционных технологий Армении.

}
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