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технологический центр» и НИИ 
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Управления НИУ «МИЭТ». 

Имеем более чем 50-летний опыт 
разработки электронных систем различной 
сложности для специальных применений. 

Кто мы?



Мы способны обеспечивать конструктивные и 
технологические решения, соответствующие 
жестким условиям эксплуатации электронных 
систем (специальную герметизацию, 
антикоррозионные покрытия, радиационную 
стойкость, работоспособность при низких и высоких 
температурах, ударопрочность до 50000g, и т.д.). 

Проводим полный цикл разработки изделий 
электронной техники от формирования технического 
задания (ТЗ) до присвоение документации литер О1 
и постановки на серийное производство. 

Компетенции



-вычислительные устройства для систем управления, 
обеспечивающие работоспособность 
специализированных объектов в реальном 
масштабе времени

-вычислительные комплексы, предназначенные для 
сбора телеметрической информации и управления 
системами ориентации космических объектов

- системы ориентации и навигации на основе 
многоантенных GPS / ГЛОНАСС и элементов 
микромеханики

Наши исследования и разработки



- методы и средства цифровой обработки 
радиолокационной и видеоинформации

- системное и прикладное программное обеспечение 
для всех вышеперечисленных устройств и систем;

- неконтактные датчики и ответчики

- различные роботизированные комплексы

- системы дистанционного управления 
беспилотными транспортными средствами

- радиолокационные измерители   

Наши исследования и разработки



Нами вы выполнено более тысячи проектов в 
интересах Минобороны, Минатома, Роскосмоса, 
Газпрома и др.   

Наши результаты
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Разработки в интересах геофизики
Многоканальный адаптивный 

регистратор сигналов

Изделие «МАРС»

Телеуправляемый подводный 
аппарат осмотрового типа 

«Turtle ROV2»



Наши предложения

Объединить преимущества отечественной 
методологии обработки  и интерпретации 
геолого-геофизических данных и оборонных 
технологий отечественного приборостроения для 
удовлетворения потребности недропользователей
в сервисном геофизическом обеспечении.

А именно - сформировать распределенный 
сервисный геофизический кластер



Участники потенциального кластера

1. Поставщики геофизического оборудования

2. Научно-производственные и сервисные 
геофизические компании 

3. Производители оборудования и 
компонентов 

4. Разработчики геофизических методик и ПО

5. Некоммерческие геолого-геофизические и 
инженерные объединения 



Спасибо за 
внимание!



Контакты 

124498, Москва, Зеленоград,

НИУ «МИЭТ» НИИ ВС и СУ

e-mail : sas@olvs.miee.ru,

amnip@yandex.ru 

Тел.:   +7(499)734 34 95

Факс: +7(499)732 01 61

Моб. : +7(985)767 28 59


