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С 
6 по 8 марта тысячи специалистов ор-
ганизации воздушного движения собра-
лись в амстердаме на крупнейшей от-
раслевой международной выставке «atC 

global 2012», чтобы обсудить новейшие техноло-
гии и глобальные усилия по модернизации воздуш-
ного пространства . 

оао «вниира» представило на своем стен-
де автоматизированную систему управления воз-
душным движением (ас увД) нового поколения 
«синтез» . 

функциональные возможности, реализован-
ные в системе «синтез», позволяют максимально 
повысить эффективность и безопасность исполь-
зования воздушного пространства в соответствии 
с последними требованиями регулирующих меж-
дународных организаций . ас увД «синтез» может 
быть использована в системах управления воздуш-
ным движением,  как отдельных аэропортов, так и в 
масштабе регионов или государств в целом . 

высокий уровень инновационных техноло-
гий управления воздушным движением, реализо-
ванный в ас увД «синтез», был отмечен специа-
листами аэронавигационных служб и профессио-
налами отрасли из австрии, германии, франции, 
испании, южной кореи и др . Большой интерес к 
системе российской разработки проявили делега-
ции стран снг, азии, африки и южной америки .

в россии ас увД «синтез-р3» с октября 
2011 года успешно функционирует в хабаров-
ском укрупненном центре единой системы орвД 
российской федерации . в 2012 году планируется 
развернуть новую систему  организации воздуш-
ного движения в московском авиаузле на осно-
ве ас увД новейшего поколения «синтез-ар4» .  
ас увД «синтез-ар4»  будет соответствовать чет-
вертому наивысшему уровню автоматизации по 
классификации EUroControL и позволит суще-
ственно увеличить пропускную способность мо-
сковского авиаузла .                                               
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ОАО «вНииРА»
(всероссийский научно-
исследовательский институт 
радиоаппаратуры)
с 2004 года входит в состав ОАО 
«концерн ПвО «Алмаз-Антей». 
Разрабатывает и производит
автоматизированные системы 
и средства организации и 
управления воздушным
движением, тренажерные 
комплексы для авиадиспетчеров, 
радиолокационные системы,
а также продукцию двойного
назначения. Предприятие было 
основано в 1946 году.
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