Уважаемые коллеги и партнеры ОАО «НПО ИТ»!

Генеральный директор – главный конструктор
В.Ю. Артемьев

Зарождение тематики предприятия началось ещё в 50-е
годы прошлого века с создания С. П. Королёвым в НИИ-88
лаборатории «Д» — датчиков и измерительных систем.
Становление и все годы развития предприятия неразрывно
связаны с созданием ракетного и ракетно-космического
потенциала страны, с достойными ответами на вызовы времени.
Благодаря видным учёным, опытным и авторитетным
руководителям — И.И. Уткину, О.Н. Шишкину, О.А. Сулимову, Г.Г.
Райкунову — предприятие выросло в ведущее объединение
отрасли по созданию высоконадёжных, способных работать в
особо жёстких условиях эксплуатации информационноизмерительных и управляющих комплексов, систем и средств
первичного
преобразования,
сбора,
передачи
и
автоматизированной
обработки
результатов
измерений,
получаемых на всех этапах отработки РКТ.
Быстрота и радикальность перестройки мышления и стиля
практической деятельности как управляющего звена, так и всего
персонала предприятия стали залогом стабильно прибыльной
хозяйственной деятельности.
Космические технологии, прежде всего связанные с
телекоммуникациями – определены как приоритетное
направление
деятельности,
также
активно
ведутся
конверсионные
разработки
в
интересах
топливноэнергетического комплекса страны, нефтехимии, транспорта,
авиации и многих других направлений.
Всем нам предстоит решить задачу нахождения
максимально эффективного решения по этим и многим другим
остро стоящим вопросам отрасли.
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ОАО «Научно-производственное объединение
измерительной техники»
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Семейство разработанных в ОАО «НПО ИТ» БИНС
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ОБОБЩЁННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
СВОЙСТВА МАЛОГАБАРИТНЫХ БИНС
Масса моноблока составляет

0,8-1,5 кг

Энергопотребление

 8 Вт

Класс точности

0,2 град/час

Данное семейство БИНС обеспечивает совокупность следующих уникальных свойств:
• ресурс работы
50000 – 100000 часов
• время функциональной готовности
 0, 3 сек
• время точностной готовности
 10 сек
• неограниченное число включений без ограничения времени между соседними
включениями
• практически постоянное энергопотребление во всех режимах работы
• практически мгновенное время восстановления информационных сигналов без потери
точности при превышении диапазонов измерений
• возможность адаптации конструктивного исполнения для различных условий
применения с минимальными доработками за счёт уникальных свойств волоконнооптического гироскопа
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МИНИАТЮРНАЯ БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ
ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ
СИСТЕМА (МБИНС)

Автоматическая
межпланетная
станция «Фобос-Грунт»
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БИБ АБ-Э-2010
(ОКР «БИБ-АБ»-НПО ИТ)

Масса
Функциональная
готовность
Точностная
готовность
Диапазон
Точность

≤ 1,5 кг
≤ 0,3с
≤ 10с

БИБ ФГ-унифицированный
прибор для межпланетных
полётов
ФОБОС-ГРУНТ
ЛУНА-ГЛОБ
ЛУНА-РЕСУРС
МАРС
ВЕНЕРА
АСТЕРОИД АПОФИЗ

- 2011
- 2015
- 2017

170 град/с, 17g
0,15град/час

• Успешно прошёл ЛКИ в составе АБ «Тополь».
АБ полностью выполнил целевую задачу

Ресурс

≥13000 час

Масса

~ 1кг

Энергопотреблен
ие

≤ 8 ВТ

Стойкость

≥100 крад

Диапазон
измерения

≥80 град/сек

Точность

~ 0,2 град/час

• Прошёл испытания в составе КА Фобос-Грунт
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Перебазируемый комплекс
телеметрических измерений “Селена ИТ”
ПКТИ является базовым звеном сети измерительных
пунктов систем информационно - телеметрического
обеспечения перспективных изделий РКТ.
Состав:
• Антенная система (АС) МАС-3-ИТ (эффективная поверхность
зеркала - 3 м2, рабочие скорости - до 20 град/сек);
• Приемно - регистрирующая аппаратура (ПРА) «Вектор».
Способен принимать и обрабатывать ТМИ всех
существующих бортовых радио-телеметрических систем
(БРТС) как изделий РКТ при пуске, так и с низкоорбитальных
КА в процессе орбитального полета.
Отличительные особенности:
• Функциональная универсальность и автономность в решении всего комплекса задач;
• Удобная и экономичная транспортабельность за счет малых габаритов;
• Возможность изменения конфигурации и модернизации под конкретные задачи;
• Сокращение экономических затрат за счет отказа от строительства и содержания
стационарных зданий и сооружений, а также возможность организации вахтового метода
применения ПКТИ;
• Оптимальность критерия «цена-качество» за счет конструктивной компоновки и
гибкого построения аппаратно-программного комплекса.
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ПКТИ Обеспечивает возможности:
• Приёма и регистрации 4–х разночастотных потоков ТМИ с линейной
поляризацией,
сформированной
в
телеметрических
кадрах
существующих БРТС, а также перспективных и иностранных структур,
соответствующих рекомендациям CCSDS на дальностях до 2000 км в
метровом (М1, М2, М3) и дециметровом (Д1, Д2, Д4) диапазонах;
• Экспресс–обработки принятой ТМИ (в том числе информации
навигационной аппаратуры потребителя (НАП)), регистрации и выдачи в
реальном масштабе времени полученных результатов по каналам
спутниковой связи абонентам;
• Перебазирования в рабочие районы, в том числе за пределами РФ
различными видами транспорта (автотранспорт, железнодорожные
платформы, транспортные самолеты, морские и речные суда) с
соблюдением установленных правил транспортировки, международноправовых и таможенных норм;
• Автономного функционирования на удаленных полевых позициях в
условиях граничных климатических воздействий (Крайний Север –
особо жаркие районы);Возможность размещения комплекса на
морских (речных) судах различных классов (в настоящее время
проводится разработка гиростабилизированной АС ПКТИ);
• Изменения конфигурации и состава средств ПКТИ под конкретные
задачи
за
счёт
модульности
построения
базовой
архитектуры;Возможность перевозки до 3-х комплектов ПКТИ одним
самолётом ИЛ-76 МД («веерное» оснащение необорудованных трасс);
• «Точечного» размещения комплекса на одной площадке с вариантом
размещения АС на крыше контейнера;
• Высокой степени «заводской готовности» системы электропитания
ТОК за счёт размещения ДЭС в агрегатном отсеке (исключается
необходимость монтажа схемы электропитания при развертывании
комплекса);
• Самостоятельной погрузки (разгрузки) на транспортное шасси.
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Малогабаритная бортовая
радиотелеметрическая система «ОНИКС»
Предназначена для приёма информации СУ, передаваемой по
интерфейсу ГОСТ Р 52070-2003 (Манчестер), сбора и преобразования
текущей информации
от датчико-преобразующей аппаратуры,
аналоговых и цифровых коммутаторов системы телеметрических
измерений, формирования выходного сигнала, подаваемого на вход
передающего устройства, записи информации в запоминающее
устройство и её воспроизведения.
Технические характеристики
Обеспечивает :
• измерение
- 16 аналоговых параметров с частотой опроса до 32 кГц в шкале 0-6,2 В;
-32 аналоговых и 32 цифровых параметров с частотой опроса до 1000 Гц
в шкале 0-6,2 В;
• преобразование информации с температурных датчиков – до 16
параметров;
• защиту от перегрузок ±15 В по входным сигналам и фиксирует обрыв
любого аналогового канала напряжением ниже 0 В;
• формирование напряжения 6,2±0,2 В для питания датчиков с
суммарным током потребления до 200 мА.;
• приём информации 2-х потоков с СУ по интерфейсу ГОСТ Р 52070-2003
(Манчестер);
• приём информации НАП по интерфейсу RS-422.
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Универсальный беспроводный
комплекс датчиковой и преобразующей
аппаратуры
Состав:
• Базовая станция БС;
• Беспроводный датчик состояния контактов БД-C;
• Беспроводный датчик компонентов ускорения БД-У;
• Беспроводный модуль газоанализатора БМ-Г
Дальность связи (базовая станция –
беспроводный датчик)

50 метров

Рабочая частота

433 МГц

Время автономной работы
беспроводного датчика

20 суток

Способ крепления беспроводных
датчиков на объекте

магнитное
крепление

Максимальное количество датчиков,
обслуживаемых одной БС

255 штук

Данные от беспроводных датчиков, полученные базовой станцией, могут быть переданы в
диспетчерский пункт через GSM/GPRS канал, либо накапливаться в базовой станции в режиме
автономной регистрации. Кроме того, базовую станцию можно использовать в качестве контроллера,
формирующего сигнал «аварийная ситуация», с выдачей его на исполнительные органы объекта, в
случае выхода параметров за пределы допуска.
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Антенный комплекс АП 4

ТКМЖ.464657.001
предназначен
для
приема
телеметрической информации в диапазонах MI-MIII,
ДI, ДII.
Изготовитель комплекса: ГНУ ЦНИИ РТК г. СанктПетербург.
Изготовитель
высокочастотных
компонентов,
аппаратуры управления и ответственный за ввод в
эксплуатацию комплексов – ОАО «НПО ИТ»
Эффективная
поверхность:

5 м2
по азимуту ±270°;

Углы наведения:

по углу места 0-180°.
• В 2011 году при проведении МВИ обеспечил прием
информации с РС-20Б, (программа «Днепр»), так же
обеспечивал работы по тематике 4 ГЦМП.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК ДПА

Измерение
динамических
параметров

Измерение
теплотехнических
параметров

Измерение топливных
параметров

Измерение
электрофизических
параметров

Датчики: вибрации,
ударов, биения,
перемещения

Датчики: температуры,
теплового потока

Датчики: расхода,
уровня; сигнализаторы
уровня

Датчики: электрических,
электростатических,
магнитных полей;
датчики: напряжения и
тока, электрических
разрядов, плазмы

Преобразователи к
датчикам динамических
параметров

Преобразователи к
датчикам
теплотехнических
параметров

Преобразователи к
датчикам топливных
параметров

Преобразователи к
датчикам
электрофизических
параметров
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