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ГРУППА ECA:  
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ 
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ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТ
Группа ECA предлагает 
широкий ряд инновационных 
решений, способных ответить 
на завтрашние вызовы военно-
морского флота. Использование 
самых передовых технологий 
позволяет Группе ECA 
разрабатывать эффективные 
и совместимые между собой 
системы, учебные тренажеры 
и специальное оборудование. 
Это значительно расширяет 
боевые возможности 
и характеристики ВМФ в самых 
сложных и опасных условиях.

СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ
Сегодня Группа ECA является 
ключевым поставщиком 
решений для сухопутных 
сил, играя ведущую 
роль в проектировании 
и поставках современных 
роботизированных систем. 
Наземные и воздушные 
роботизированные решения 
Группы ECA открывают 
значительные возможности 
перед вооруженными силами, 
задействованными в самых 
трудных и опасных зонах 
по всему миру.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Группа ECA предлагает 
гибкие инновационные 
решения, отвечающие 
требованиям внутренней 
безопасности. Обеспечивая 
глобальную поддержку как 
государственным органам, 
так и частным компаниям, 
Группа ECA использует самые 
современные технологии 
в области роботизированных 
систем и предоставляет 
широкий выбор систем для 
защиты важных береговых 
и морских инфраструктур.

УЧЕБНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Группа ECA предлагает 
широкую линейку решений 
на базе тренажеров для 
военной подготовки 
и планирования операций. 
Благодаря сочетанию 
передовых технологий 
и экономически эффективных 
готовых продуктов, 
специалисты Группы ECA 
разрабатывают учебные 
программы, полностью 
соответствующие 
многочисленным жестким 
требованиям в части 
подготовки представителей 
ВМФ и сухопутных войск.

ГРУППА ECA ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОРСКОГО, СУХОПУТНОГО 
И ВОЗДУШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНОМ СЕКТОРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Более 60 лет высококвалифицированные 
специалисты Группы ECA занимаются 
разработкой, созданием, поставкой и поддержкой 
роботизированных систем во всем мире. 
Эти системы, а также учебные тренажеры, 
аппараты с дистанционным управлением 
и специальное оборудование адаптированы для 
внутренних войск, подразделений специального 

назначения, военно-морского флота, сухопутных 
и военно-воздушных сил. Группа ECA предлагает 
широкий выбор решений для эксплуатации 
в любых условиях: от дистанционно управляемых 
до беспилотных и автономных аппаратов. 
Системы Группы ECA, предназначенные для 
выполнения задач в сфере обороны и безопасности 
и изготовленные согласно индивидуальным 
требованиям заказчиков, совместимы с другим 
оборудованием, предусматривают широкий выбор 
датчиков, а также общие операционные системы, 
логистику и программу обучения.
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

УНИЧТОЖЕНИЕ МОРСКИХ МИН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДВОДНОГО 
РАЗМИНИРОВАНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. Группа ECA предлагает предназначенные 
для этой цели совместимые с другим 
оборудованием системы, адаптированные 
для решения самых сложных задач в области 
разминирования. Усовершенствованные системы 
подводного разминирования Группы ECA 

позволяют обнаруживать и классифицировать 
подводные угрозы, а также определять их 
положение, идентифицировать и уничтожать. 
Эти системы применяются как самостоятельно, 
так и с пилотируемых и беспилотных платформ. 
Они имеют самую различную грузоподъемность, 
предусматривают широкий выбор датчиков 
и общие операционные системы, логистику 
и программу обучения.

КОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУППА ECA ПОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ВОДЕ И ПОД ВОДОЙ. К ним относятся управление 
платформой, системы управления движителями 
и энергетической установкой. В области 

акустической и магнитной заметности Группа ECA 
предлагает размагничивающие устройства для 
кораблей, а также переносное и стационарное 
оборудование, работающее в самых различных 
диапазонах.

Решения Группы ECA 
используются ВМС

30 стран



Беспилотные подводные аппараты (AUV) средних размеров, разработанные 
Группой ECA, автономно обнаруживают и классифицируют морские мины. 
Эти аппараты можно интегрировать в функциональные модули универсальных 
кораблей или устанавливать на традиционных минных тральщиках.

AUV/A18-M/Комплекс MCM Triton/Минно-тральные работы

Аппарат одноразового использования K-STER для обезвреживания 
взрывоопасных предметов является самой эффективной системой, способной 
выводить из строя новейшие подводные мины. Благодаря ее уникальной 
конструкции систему можно использовать в зонах с сильным течением 
и дляликвидации мин в самых сложных условиях.

EMDS/Kster-I /Kster-C

Группа ECA предлагает военно-морским силам полностью роботизированные 
комплексы для крупных многоцелевых кораблей. С их помощью заказчики могут 
выполнять операции противоминной обороны, а также проводить измерение 
глубины и подъем объектов с многоцелевых кораблей благодаря широким 
возможностям роботизированных аппаратов Группы ECA.

Многоцелевые корабли/A9/A18/A27/ Kster/PAP Mk6/«Inspector»/H800/H1000/
H2000

Более 40 лет Группа ECA предлагает военно-морским силам всего мира 
инновационных роботов линейки PAP для обезвреживания взрывоопасных 
предметов. Управляемые с базы по оптоволоконным кабелям системы PAP Mk6 
MDV могут эффективно использоваться для нейтрализации мин в зонах быстрых 
течений.

PAP Mk6/Pоботы для обезвреживания взрывоопасных предметов

Программное обеспечение Группы ECA для постобработки данных 
по разминированию содержит все необходимые средства для эффективной 
и точной обработки гидроакустических данных, собранных при рекогносцировке 
минных банок. Противоминный комплекс Triton отличается высоким качеством 
и надежностью распознавания и классификации миноподобных предметов 
на морском дне. 

Противоминный комплекс Triton/Постобработка/Центр обработки данных 
разминирования/Гидроакустические данные

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МОРСКИХ МИН

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ (AUV) СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ МИН

КОМПЛЕКСЫ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
(MDV) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ПРОТИВОМИННЫЙ КОМПЛЕКС MCM TRITON:  
ПОСТОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ

СИСТЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ МИН (EDMS) ОДНОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Беспилотный надводный аппарат (USV) «Inspector» Группы ECA представляет 
собой эффективное интеллектуальное решение для нейтрализации подводных 
мин, гарантирующее безопасность операторов, поскольку они могут 
находиться на безопасном расстоянии от минной банки. Аппарат одноразового 
использования для идентификации и нейтрализации мин (EMDS) Группы ECA 
автоматически управляется с ДУК (USV).

«Inspector» Mk2/Kster-I/Kster-C/Kster LARS

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ КАТЕРЫ (ДУК) (USV) 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МИН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ 
КОРАБЛЕЙ



КОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Группа ECA предлагает широкий выбор решений для электрических движителей, 
отличающихся надежностью, бесшумностью, приспособленных для современных 
военных кораблей. Эти передовые системы установлены на французских 
подводных лодках класса «Барракуда».

Электрические движители/Вспомогательные движители/Электродвигатели

Решения Группы ECA по маневрированию включают различное оборудование: 
от пультов рулевого управления подводными лодками до систем командного 
управления. В основе этих систем лежит созданная Группой ECA технология 
OPSYS, позволяющая разрабатывать и поставлять оборудование, адаптированное 
для надводных кораблей и подводных лодок.

Пульты рулевого управления/Интегрированные системы управления 
платформами /OPSYS

Интегрированные системы управления платформами OPSYS Группы ECA 
обеспечивают полное управление платформой корабля. В надежных 
и эффективных системах OPSYS используются новейшие технологии, 
позволяющие управлять самыми различными подсистемами кораблей.

Надводные корабли / подводные лодки / управление платформами / OPSYS

Совместные исследования в области силовой электроники и магнетизма 
являются основой самых современных размагничивающих устройств. 
Размагничивающие устройства Группы ECA, созданные на базе передовых 
технологий, позволяют значительно улучшить магнитные сигнатуры кораблей.

Магнитные сигнатуры/Размагничивание/Надводные корабли

Признанный беспилотный летательный аппарат (UAV) IT180 Группы ECA является 
своего рода второй «виртуальной» мачтой для кораблей. Привязной аппарат UAV 
может находиться в воздухе над кораблем неограниченное время. Набираемая 
им высота гарантирует высокую скорость передачи данных и постоянное 
наблюдение за зоной.

Надводные корабли/UAV/IT180/Связь с кораблем/Передача данных

40
лет опыта поставок  

проверенных в боевых условиях решений  
для французских военных кораблей

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИЖИТЕЛИ РАЗМАГНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ПРИВЯЗНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (UAV) 
ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИСИСТЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМАМИ





ЗАЩИТА И НАБЛЮДЕНИЕ
ДЛЯ ВАЖНЫХ БЕРЕГОВЫХ И МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ГРУППА ECA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ 
ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧНЫХ СИСТЕМ 
ЗАЩИТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ. К ним относятся 
необитаемые подводные аппараты (AUV), 
дистанционно управляемые катеры (USV), 
легкие наземные роботы (UGV) и беспилотные 
летательные аппараты (UAV), к которым можно 
также добавить дистанционно управляемые 

подводные аппараты (ROV) для выполнения 
различных задач, в числе которых осмотр 
погружных структур, подъем объектов, 
транспортировка водолазов, обнаружение 
химического, биологического, радиологического 
и ядерного оружия, а также неразорвавшихся 
боеприпасов (EOD) и самодельных взрывных 
устройств (IED). 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГРУППА ECA ПРЕДЛАГАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ БЕРЕГОВЫМ 
И ТАМОЖЕННЫМ СЛУЖБАМ, СЛУЖБАМ 
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПОЛИЦИИ 
И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЮ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ МОРСКОЙ 
И БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ.  

Передовые технологии Группы ECA играют 
ключевую роль, являясь фактором повышения 
боевой готовности. Это особенно актуально для 
обеспечения безопасности при проведении 
различных мероприятий, а также для пограничного 
контроля и наблюдения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ЗАЩИТА И НАБЛЮДЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа ECA предлагает широкий выбор надводных аппаратов, отличающихся 
улучшенными характеристиками для наблюдения в прибрежной зоне на больших 
расстояниях. Дистанционно управляемые или автономные беспилотные 
надводные аппараты (USV) оснащены датчиками наблюдения и могут передавать 
изображения в береговой центр управления в режиме реального времени.

Дистанционно управляемые катеры/«Inspector»/Наблюдение 

Группа ECA предлагает разведывательные корабли, оснащенные полным 
спектром надводных и подводных необитаемых аппаратов. В стандартную 
конфигурацию могут входить дистанционно управляемые катеры (USV) 
«Inspector», один или два беспилотных подводных аппарата (AUV) средних 
размеров и дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) Группы ECA, 
например H800 или H2000, с комплектом датчиков для осмотра. 

Защита в море/Наблюдение/MPSV55/«Inspector»/A18 /H800/H1000/H2000

Группа ECA разработала для ВМФ Франции дистанционно управляемые 
подводные аппараты (ROV) H1000 и H2000. Они специально предназначены 
для извлечения объектов. Благодаря специальной конструкции аппараты 
способны выполнять такие трудные задачи, как подъем черных ящиков 
с морского дна. Дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV) 
с новейшими электроприводными манипуляторами Группы ECA могут работать 
в самых трудных условиях и доставать объекты с глубины до 2000 м.

H1000/H2000/Извлечение объектов/Манипулятор ARM/ARM 5E/ARM 7E

Переносные беспилотные подводные аппараты (AUV) Группы ECA являются 
идеальным решением для подводной защиты портов. Эти аппараты, 
управляемые с берега или с небольшой лодки, выполняют автономное 
наблюдение за морским дном порта и обнаруживают изменения, сравнивая 
собранные изображения с исходными изображениями морского дна.

Наблюдение за портами/AUV/A9

Робот ROVING BAT Группы ECA может перемещаться как дистанционно 
управляемый подводный аппарат (ROV), , а также устанавливаться на корпусе 
корабля или платформы. Благодаря наличию специальных датчиков этот робот 
способен выполнять самые сложные задания по осмотру корпуса.

Осмотр корпусов/Защита платформы/ROVING BAT

Компактный беспилотный летательный аппарат (UAV) является проверенным 
решением, предназначенным для сбора информации, наблюдения, целеуказания 
и разведки (ISTAR). Решение построено на базе устройства IT180-3EL и оснащено 
камерой ИК/ЭО, что обеспечивает высокие возможности обнаружения. 
Устройство можно использовать для проведения любых операций в области 
гражданской обороны: наблюдения в прибрежной полосе, защиты береговых 
и морских объектов, поисково-спасательных работ.

UAV/Разведка/Наблюдение/Целеуказание / Cбор данных

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ КАТЕРЫ (USV) ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ (AUV) ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПОРТАМИ

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ (ROV) ДЛЯ 
ОСМОТРА КОРПУСОВ КОРАБЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПЛАТФОРМЫ

КОМПАКТНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (UAV) ДЛЯ 
СБОРА ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ И РАЗВЕДКИ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СУДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ В МОРЕ

ПОДЪЕМ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Решения Группы ECA на базе беспилотных подводных аппаратов (AUV) 
отлично подходят для береговой охраны и полиции. Они оснащены емкими 
аккумуляторами, обеспечивающими высокую автономность работы в прибрежной 
зоне или в открытом море во время поиска объектов, осмотра и контроля 
подводных сооружений, кабелей, трубопроводов и др. 

AUV/Береговая охрана/Полиция, поисково-спасательные службы/ 
Наблюдение за морским дном

Дистанционно управляемые катеры (USV) «Inspector» Группы ECA идеально 
подходит для проведения работ вблизи подозрительных кораблей или в опасных 
зонах без риска для личного состава. Аппарат «Inspector» может быть оснащен 
датчиками и устройствами, помогающими полиции и правоохранительным 
органам в проведении операций.

Правоохранительные органы/USV/«Inspector»

Для проведения аварийных операций требуются беспилотные транспортные 
средства, отличающиеся простотой использования и низкой стоимостью 
и способные перемещаться в условиях сильных течений. Роботизированный 
необитаемый подводный аппарат (UUV) «Seascan» Группы ECA управляется 
по оптоволоконному каналу и передвигается в сильных течениях, выполняя 
осмотр и поиск на небольших участках.

«Seascan»/Подводный поиск и осмотр/ROV/UUV

Морским правоохранительным службам требуется проводить наблюдение 
за особыми зонами с неба. Беспилотные летательные аппараты (UAV) Группы 
ECA — это интеллектуальное решение, оснащенное высококачественным 
датчиком ИК/ЭО, позволяющим службам гражданской обороны вести наблюдения 
за различными целями: портами, крупными мероприятиями, промышленными 
объектами, пожарами, местами массового скопления людей и т. д. 

IT180/UAV/Наблюдение

Это решение станет отличным дополнением к наземным мобильным роботам 
(UGV) и предназначено для сил гражданской обороны (полиции, служб охраны 
аэропортов и проч.). Специальный фургон, предназначенный для перевозки 
наземного мобильного робота (UGV), позволяет быстро подготовить его для 
обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов (EOD). Управление можно 
осуществлять напрямую из фургона, а значит, операторы могут находиться вдали 
от опасной зоны.

MAMBA/Аэропорты/Полиция/«Cameleon»/«Cobra»

Группа ECA предлагает комплексное решение на основе легкого наземного 
мобильного робота (UGV) для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов 
(EOD) и самодельных взрывных устройств (IEDD) в любых условиях. Наземный 
мобильный робот (UGV) с возможностями обнаружения, анализа и управления 
соответствует всем требованиям и ожиданиям сил гражданской обороны.

UGV/EOD/IED/«Cameleon»

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ (AUV) СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ 
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ КАТЕРЫ (USV) ДЛЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЛЕГКИЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДВОДНЫЕ 
АППАРАТЫ (ROV), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗОНАХ СИЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ, 
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЛЕГКИЕ НАЗЕМНЫЕ РОБОТЫ (UGV) ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ (EOD) И САМОДЕЛЬНЫХ 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ (IEDD)

КОМПАКТНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (UAV) 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННЫЕ ФУРГОНЫ ДЛЯ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОМБ НА СУШЕ
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СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГРУППА ECA ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ПОСТАВЩИКОМ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
СУХОПУТНЫХ СИЛ, ИГРАЯ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПОСТАВКАХ СОВРЕМЕННЫХ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ. СИСТЕМЫ ГРУППЫ ECA ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫМ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ.

200
наземных 

мобильных 
роботов (UGV) 

поставлено 
по всему миру
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Группа ECA уже на протяжении долгого времени специализируется на разработке 
роботов для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и уничтожения 
самодельных взрывных устройств. Свои решения Группа ECA создает на базе 
мобильного робота (UGV) «Cobra», обладающего оптимальным соотношением 
характеристик и веса, что позволяет ему успешно решать задачи по обнаружению 
и уничтожению самодельных взрывных устройств (IED).

IED/EOD/«Cobra»/UGV

Группа ECA предлагает легкие наземные мобильные роботы (UGV) для работы 
в условиях применения химического, биологического, радиологического 
и ядерного оружия. Созданный на базе системы «Cameleon» робот оснащен 
очень эффективной и чувствительной полезной нагрузкой, которая может 
обнаруживать и передавать оценку ситуации по ХБРЯ (CBRN) в режиме реального 
времени. 

UGV/CBRN/«Cameleon»

Беспилотный летательный аппарат (UAV) Группы ECA отлично подходит 
для решения задач военной разведки, наблюдения и целеуказания. 
Военнослужащие могут легко подготовить его для выполнения необходимых 
операций. Бесшумный и легкий аппарат IT180 идеально подходит для скрытной 
и эффективной разведки.

UAV/ISTAR/IT180/Рекогносцировка/Разведка/Наблюдение

Легкий, простой в использовании привязной беспилотный летательный аппарат 
(UAV) IT180 Группы ECA может находиться в воздухе длительное время, выступая 
в качестве постоянного пункта наблюдения на высоте. В настоящее время 
используется вооруженными силами для непрерывного наблюдения за базой 
или полем боя.

Привязной UAV/IT180/UAV

Благодаря работе высококвалифицированных и опытных специалистов в области 
робототехники и автоматизации Группа ЕСА выполняет переоборудование 
пилотируемых устройств в беспилотные (UGV), предназначенные для 
выполнения различных задач, начиная от защиты объектов и заканчивая 
разминированием территорий. Используя возможности сопряжения с системой 
управления технического средства, специалисты Группы ЕСА обеспечивают его 
переоборудование в дистанционно-управляемые или автономные системы.

Беспилотный аппарат/Роботизация/Комплект дистанционного управления

Группа ECA разработала «LEMIR» — проверенное в условиях военных действий 
решение для разминирования дорог, используемое французской армией 
на бронетранспортерах VAB. Средство «LEMIR», установленное спереди 
транспортного средства, выполняет обнаружение и нейтрализацию самодельных 
взрывных устройств (IED), защищая людей и технику.

Разминирование дорог/«LEMIR»

КОМПАКТНЫЕ НАЗЕМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ (UGV) ДЛЯ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ (EOD) 
И УНИЧТОЖЕНИЯ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ (IED)

ЛЕГКИЙ НАЗЕМНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ (UGV) ДЛЯ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО, 
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО И ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.

КОМПАКТНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (UAV) 
IT 180 ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 
И РАЗВЕДКИ 

ПРИВЯЗНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (UAV) 
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ РАЗМИНИРОВАНИЕ ДОРОГ



УЧЕБНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ГРУППА ECA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР УЧЕБНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ВМФ И АРМИИ: ОТ ПРОСТЫХ 
ГИДРОЛОКАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ ВМФ. БЛАГОДАРЯ ИМ МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СНАРЯЖЕНИЕ ОТ ИЗНОСА 
И ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ И ПРОВЕСТИ ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, ЧТО БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО СМОДЕЛИРОВАТЬ В РЕАЛЬНОСТИ. ТРЕНАЖЕРЫ ГРУППЫ ECA 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВОЕННО-МОРСКИМИ СИЛАМИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ СТРАН МИРА В РАМКАХ ИХ ОБУЧАЮЩИХ 
ПРОГРАММ ПО ОТРАБОТКЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ ОБОРОНЕ.
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Богатый опыт, накопленный специалистами Группы ECA в области создания 
военных тренажеров, позволяет ей предложить необходимые военно-морскому 
флоту любой страны комплексные универсальные тренажеры для надводных 
кораблей. Полностью интегрированные решения моделируют основные военные 
системы и являются масштабируемой учебной платформой. Тренажеры военных 
кораблей могут поставляться как самостоятельные изделия, а также встраиваться 
в более крупные учебные тренажеры Группы ECA для обучения боевым 
действиям.

Надводные корабли/Обучение/Тренажеры

Тренажеры Группы ECA совместных боевых действий представляют собой 
многоуровневую учебную систему (для дивизий, бригад, батальонов и проч.), 
предлагающую моделирование саперных, транспортных и разведывательных 
задач. В нее входит практически неограниченное количество сценариев, учебных 
пунктов, объектов баз данных (боевой техники, платформ, датчиков и проч.) 
и других настраиваемых компонентов, что позволяет удовлетворить самые 
взыскательные и разнообразные требования к обучению.

Совместные боевые действия /Учебные тренажеры/Многоуровневые системы

Группа ECA — признанный специалист в области производства тренажеров 
тактической подготовки для подводных лодок. Эти решения обладают теми же 
преимуществами, что и тренажеры военных кораблей Группы ECA: они не требуют 
использования реального оборудования и позволяют имитировать условия, 
которые невозможно воспроизвести при обучении на реальных лодках. В эти 
системы входят модули для надводной навигации подводных лодок, управления 
вертикальными и горизонтальными рулями и тактический тренажер, включая 
тренажер управления гидролокационной и подводной платформой.

Тренажер подводной лодки/Гидролокационный тренажер/ 
Управление платформами

Компоненты тренажеров Группы ECA образуют сеть, в которую входят 
настраиваемые системы тренинга (VTS), передачи данных, РЛС, электронная 
система отображения графических данных и информации и прочее оборудование. 
На тренажере управления движением имеются все функции, необходимые для 
контроля над судами в порту. Эти гибкие решения позволяют моделировать 
национальные или локальные системы VTS, в которых используется общее или 
изготовленное под заказ оборудование для создания точных копий. 

Регулирование движения/Тренажеры/Внутренняя безопасность/ 
Патрульные катера

Группа ECA поставляет военно-морским силам различных стран комплексные 
тактические центры обучения ПСО (противоспутниковая оборона). Эти центры 
включают тренажеры военных кораблей, тренажеры подводных лодок, 
тренажеры вертолетов и прочие тренажеры, позволяющие моделировать 
и имитировать сложные тактические сценарии. В эти системы, утвержденные 
операторами, входят современные подводные акустические тренажеры, 
работающие в режиме реального времени, и расширенные учебные сценарии, 
в которых задействованы как отдельные операторы, так и целые оперативные 
группы.

Обучение ПСО/Коммерческие продукты/Учебные центры / ВМФ

ТРЕНАЖЕРЫ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ТРЕНАЖЕРЫ СОВМЕСТНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ТРЕНАЖЕРЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ И ВНУТРЕННЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ ПСО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

ГРУППА ECA УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ 
ПАРТНЕРОМ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ 
МИРА. ОПЫТ ДЕЙСТВИЙ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКИ, НАКОПЛЕННЫЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 
50 ЛЕТ ПОСТАВОК НАДЕЖНЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕХА 
ГРУППЫ ECA В ЗАВОЕВАНИИ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО 
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО 
МИРОВОГО РЫНКА ОБОРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ. РЕШЕНИЯ, 
СОЗДАННЫЕ ГРУППОЙ ECA 
В 1970-Х ГГ., И ПО СЕЙ 
ДЕНЬ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ 
БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОЙ 
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЙ 
КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 
С момента своего основания Группа ECA 
всегда стремилась расширить собственную 
маркетинговую сеть и сеть продаж по всему 
миру. Региональные представители 
Группы ECA прекрасно осведомлены 
обо всех аспектах разрабатываемых 
решений и обладают обширным опытом 
их использования в самых различных 
операциях. Тесное сотрудничество Группы 
ECA с клиентами обеспечивается:
•  благодаря сети представителей 

и дистрибьюторов по всему миру;
•  опыту сотрудников, отвечающих за обучение 

и подготовку на тренажерах; 
•  эффективной организации технической 

поддержки и логистики;
•  поддержке и обслуживанию продукции 

на протяжении всего срока ее службы.

На протяжении 
многих лет военно-
морские силы 
множества стран мира 
выбирают решения, 
разрабатываемые 
Группой ECA для 
оборонной сферы. 
В 1970-е годы 50 стран 
приняли решение 
оснастить свой ВМФ 
роботизированными 
решениями Группы 
ECA.

9
из 10 ключевых 

армий мира выбирают 
решения Группы ECA
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