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СИСТЕМЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

ФГУП ОМПО "ИРТЫШ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Ткаченко Л.А.,
главный конструктор
Федеральное государственное
унитарное предприятие "Омское
производственное объединение
"Иртыш" работает на рынке средств
связи уже более 20 лет. За это время
предприятие освоило выпуск раз
личных видов технических средств,
которые всегда пользовались неиз
менным спросом у отечественного
потребителя и зарекомендовали себя
как очень качественные и надежные.
Обозначим основные вехи развития
производства ФГУП ОмПО "Ир
тыш".
Свою работу предприятие нача
ло в 1961 г., освоив выпуск блока
опорных частот (прибор 10), приме
нявшегося в основном в составе ра
диопередатчиков, которые устанав
ливались на надводных судах и в бе
реговых центрах связи.
Дальнейшая деятельность ФГУП
включала в себя разработку и произ
водство различных видов аппарату
ры в интересах силовых структур, на
родного хозяйства и гражданского
потребителя. Традиционно развива
лось направление, связанное с обес
печением изготовления и поставок
возбудителей радиопередающих уст
ройств системы морской связи: "МА
ЯК1", "МАЯК1М", "МАЯК1КГ",
"МАЯК1А" (19761980 гг.); "БАТИ
ЛИМАН", "РОКЕР" (19861990 гг.).
В настоящее время предприятие
ориентировано на создание следую
щих основных видов техники:
 радиоприемные устройства раз
личных диапазонов и назначе
ния;
 возбудители радиопередающих
устройств;
 морские связные и аварийно
спасательные радиостанции си
стемы ГМССБ;
 автоматизированные комплек
сы радиосвязи;
 приводные радиостанции сис
тем посадки аэродромов;
 телевизионные вещательные
радиопередатчики;
 передвижные зарядные станции
для аккумуляторов;
 товары народного потребления.

44

ФГУП ОмПО "Иртыш" имеет ли
цензии Российского агентства по си
стемам управления на право произ
водства и разработки техники радио
связи, навигации и другого оборудо
вания. Производство базируется на
внедрении и развитии передовых
технологий, обеспечивающих вы
пуск современных изделий, отвеча
ющих требованиям потребителей и
сертифицировано по Международ
ным стандартам ИСО9001. Ведется
работа по совершенствованию сис
темы контроля качества.
Объединение активно сотрудни
чает с Омским НИИ приборострое
ния в области ускоренного внедре
ния в серийное производство
средств связи, призванных удовле
творить потребности в оборудова
нии специального назначения (ра
диостанции для морских и речных
судов, аппаратура для оснащения бе
реговых радиоцентров).
В 1999 г. предприятие начало вы
пуск изделий, предназначенных для
использования в системах морской
связи и отвечающих требованиям
ГМССБ.
Судовая УКВрадиоустановка
"БИРЮЗА" обеспечивает двусторон
нюю радиотелефонную связь в на
правлениях судносудно, судноберег
на дуплексных и симплексных кана
лах в диапазоне частот 156162 МГц.
Установка осуществляет передачу и
прием сообщений при бедствии и для
обеспечения безопасности с исполь
зованием цифрового избирательного
вызова (ЦИВ) на 70м канале, в ре
жиме радиотелефона  на 16 и 13м
каналах. Предусмотрены режимы пе
редачи навигационной информации
и организация международной мор
ской радиотелефонной связи с помо
щью ЦИВ, а также связь с судовыми
и береговыми радиостанциями в ре
жимах узкополосного буквопечата
ния. Установка может использовать
ся в составе автоматизированных
комплексов средств связи ГМССБ.
Для организации связи при ава
рийноспасательных работах пред
приятие предлагает портативную ра
диостанцию "ОХТА", также пред
назначенную для работы в составе
ГМССБ. Данная радиостанция обес
печивает симплексную связь в режи
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ме G3Е на 40 каналах диапазона час
тот 156,3158 МГц.
За последние годы предприятие
значительно расширило производ
ство аппаратуры для нужд службы
морской связи. В частности, освоен
выпуск автоматизированных радио
приемных устройств (РПУ) 4го по
коления серии "СКАЛЯР", которые
могут работать как в составе автома
тизированных комплексов радиосвя
зи морской подвижной службы, так
и автономно. Это изделия:
 "СКАЛЯРДСК1" (0,1 60 МГц),
"СКАЛЯРК1" (1,560 МГц),
обеспечивающие прием сигна
лов классов излучения А1А, J3E,
F3E, F1B и G1B;
 "СКАЛЯРДС1" (1001999,99
кГц) с приемом сигналов клас
сов излучения А1А, J3E, F1B.
На основе данных РПУ на пред
приятии освоен выпуск стоек "СКА
ЛЯРДСК" для обеспечения одновре
менного и независимого приема по
нескольким радиоприемным трак
там:
 "СКАЛЯР ДСКП" 7 трактов
(РПУ "СкалярДСК1");
 "СКАЛЯРДСКК" 8 трактов (2
РПУ "Скаляр  ДС1" и 6 РПУ
"Скаляр  К1");
 "СКАЛЯРДСК 2,4,6" соответст
венно 2, 4 или 6 трактов (различ
ные комбинации РПУ "Скаляр
ДСК1", "СкалярК1" или "Ска
ляр  ДС1").
В 2003 г. в этой же серии освоено
производство нового класса прием
ников 4го поколения для автомати
зированных комплексов морской
связи. Это изделия:
 4трактовое РПУ "СКАЛЯРО",
обеспечивающее возможность
приема в диапазоне 1,530 МГц
сигналов классов излучения
А1А, J3E F1B, G1B;
 8трактовое РПУ "СКАЛЯРС"
для автоматического приема
сигналов класса излучения F1B в
8 перекрывающихся поддиапа
зонах в диапазоне частот 3,6
22,4МГц, обеспечивающее об
работку и регистрацию сигна
лов оповещения.
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Модельный ряд поставляемых
предприятием возбудителей радиопе
редающих устройств недавно попол
нился изделием "РОДОН", которое
предназначено для работы с автома
тизированными радиопередающими
устройствами, применяемыми на над
водных судах (в том числе для транзи
сторного РПДУ "Компас" ПКБ РИО).
Основные технические характе
ристики устройства "РОДОН":
 Диапазон рабочих частот 
1,580 МГц;
 Формируемые классы излуче
ния: J3E, H3E, R3E, F3E, А1А,
F1B, G1B, M1B;
 Частотная и фазовая телегра
фия с nкратным разнесением

по частоте 5 F1B, 15 G1B;
 Время перестройки:
 по частоте  не более 10 мс;
 по переключению режимов
 не более 50 мс.
В 2004 г. ФГУП ОмПО "Иртыш"
планирует расширить производство
изделий по всем перечисленным на
правлениям. В частности, в рамках
взаимодействия с Омским НИИ при
боростроения будут проведены сов
местные работы по модернизации
изделий "БИРЮЗАМ", "ОХТАМ".
Ведется подготовка к выпуску радио
станции "РИФ", предназначенной
для использования в качестве берего
вой РС на объектах связи морского
региона А1 ГМССБ с целью непре

рывного наблюдения, а также при
ема, обработки и передачи сигналов
ЦИВ на частотах бедствия и безопас
ности. Радиостанция обеспечит при
ем и передачу сигналов классов излу
чения G3E, G2E при мощности пере
датчика 50 кВт и чувствительности
приемного тракта порядка 0,5 мкВ.
ФГУП ОмПО "Иртыш"  это соче
тание многолетнего опыта работы на
рынке средств радиосвязи и совре
менного производства. Мы уверенно
смотрим в будущее и приглашаем к
взаимовыгодному сотрудничеству
все заинтересованные предприятия
и организации.

ФГУП Омское производственное объединение "Иртыш"
Россия, 644060, г.Омск, ул. Гуртьева, 18
Тел. (3812) 44286201, 44280213, 44280263
Факс (3812) 41272267
e2mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
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