
 
 

Ростех создал «всевидящие» приборы наблюдения и разведки для 
спецподразделений 
 
7 апреля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал не имеющие 
отечественных аналогов комбинированные оптико-электронные приборы 
наблюдения и разведки. Оборудование предназначено для специальных 
подразделений. Оно позволяет распознавать людей и автомобили на 
расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных 
условий.  
 
Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. 
Прибор выпускается в двух модификациях: «Сыч-ПР-С» средней дальности и «Сыч-
ПР-Д» большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным 
компасом и имеют спутниковую систему навигации.  
 
В составе «Росэлектроники» проект реализует ЦНИИ «Циклон». 
 
«Линейка приборов «Сыч» – это многофункциональная, надежная электронная оптика 
с эффективным набором технических характеристик. Устройство позволяют 
обнаруживать людей и технику на расстоянии до 3 и 4 км соответственно. Встроенный 
лазерный дальномер работает на дистанции от 100 м до 5 км. Оборудование успешно 
прошло заводские испытания, сейчас идет подготовка к приемо-сдаточным 
испытаниям. Планируется, что серийное производство изделий начнется до конца 
года», – рассказал генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Петр Ковалев. 
 
Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в «Сыч-ПР-Д» 
используется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 
мкм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии 3 км, а легковой 
автомобиль – на расстоянии 4 км. В «Сыч-ПР-С» применен неохлаждаемый 
тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 мкм, с дальностью 
обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 км соответственно. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка 
предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в 
том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 



 
 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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