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НПЦ «ВИГСТАР» —
Стрыгин
Александр Анатольевич,
директор
ФГУП «НПЦ «Вигстар»

Государственное унитарное пред
приятие «Научнопроизводственный
центр «Вигстар» (ГУП «НПЦ «Вигстар»)
было создано в апреле 1997 года при
активной поддержке заказчика – Уп
равления начальника связи Вооружен
ных сил РФ (УНС ВС) с целью эффек
тивной реализации проектов в области
спутниковой связи специального на
значения в интересах Минобороны
России и других государственных за
казчиков.
В декабре 2003 года ГУП было пре
образовано в Федеральное государ
ственное унитарное предприятие «На
учнопроизводственный центр «Виг
стар» (ФГУП «НПЦ «Вигстар»). В на
стоящее время предприятие находится
в ведении Управления радиоэлектрон
ной промышленности и систем управ
ления Федерального агентства по про
мышленности.
НПЦ «Вигстар» проводит научные
исследования, научноисследователь
ские и опытноконструкторские работы
(НИОКР) по созданию радиотехничес
ких систем, комплексов и средств свя
зи специального (в интересах государ
ственных заказчиков) и гражданского
назначения.
На основе государственных лицен
зий НПЦ «Вигстар» обеспечивает сво
им заказчикам полный цикл реализа
ции проектов в области спутниковой
и радиорелейной связи, включая:
• разработку:
 проектов систем спутниковой связи;
 подсистем автоматизированного
управления сетями спутниковой
связи;
 аппаратнопрограммных комплек
сов обработки информации для ре
трансляторов спутников связи;
 земных стационарных, мобильных
перевозимых и носимых комплек
сов спутниковой связи;
 комплексов спутниковой связи ко
рабельного, авиационного, желез
нодорожного и автомобильного ба
зирования;
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УПРАВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА СВЯЗИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
• производство

и постав
ки оборудования, мон
тажные и пусконаладоч
ные работы;
• услуги по эксплуатации,
включая гарантийное,
послегарантийное об
служивание и ремонт
оборудования.
Для своих заказчиков,
в первую очередь госу
дарственных, НПЦ «Виг
стар» предлагает разно
образное (в том числе
уникальное) оборудова
ние для создания систем
Бортовая цифровая платформа на испытательном стенде
и комплексов связи:
• аппаратуру обработки информаци мической отрасли, подведомственны
онных и специальных сигналов для ми федеральным агентствам Роспром
бортовых ретрансляторов спутников и Роскосмос.
связи (бортовые цифровые плат
В области технологий бортовой об
формы);
работки сигналов, разработки кора
• станции спутниковой связи специ бельных и носимых станций спутнико
ального и гражданского назначения:
вой связи, систем режекции помех
 для всех видов закрытой и откры НПЦ «Вигстар» обладает уникальны
той связи и передачи данных, вклю ми разработками и является лидером
чая цифровую видеоинформацию российского радиоэлектронного ком
и репортажное телевидение;
плекса.
 для создания мобильных сетей;
За 8 лет деятельности в интересах
• антенны и опорноповоротные уст Минобороны России выполнен значи
ройства для использования в соста тельный объем НИОКР, в том числе
ве станций спутниковой связи ДМВ в интересах УНС ВС проведены следу
и СМВдиапазонов;
ющие основные работы:
• системы адаптивной пространствен • завершены государственные испы
ной режекции помех для станций
тания комплекса средств спутнико
спутниковой связи;
вой связи для воздушных пунктов уп
равления;
• оперативные коммутаторы цифро
вых каналов;
• выполнена ОКР по разработке носи
мых станций спутниковой связи со
• аппаратнопрограммные комплексы
управления средствами и системами
скоростью передачи информации до
связи;
4,8 кбит/с, документация для серий
ного производства этих станций пе
• радиорелейные станции прямой ви
димости, в том числе микрорадиоре
редана на Ярославский радиозавод,
лейные станции миллиметрового ди
обеспечивается авторский надзор;
апазона волн.
• выполнена ОКР по созданию носи
мых станций спутниковой связи со
НПЦ «Вигстар» взаимодействует
скоростью передачи информации до
со своими основными заказчиками –
9,6 кбит/с, в том числе завершены
Минобороны России, МВД России,
государственные испытания образ
ФСО России, а также с предприятия
цов станций, конструкторской доку
ми радиоэлектронной и ракетнокос
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ментации присвоена литера «О1»,
проводится подготовка промышлен
ного производства станций;
• разработаны, изготовлены и постав
лены для комплексных испытаний
опытные образцы аппаратуры обра
ботки информационных и специаль
ных сигналов для спутников связи
специального назначения нового по
коления;
• в рамках ОКР проводится плановая
модернизация АСУ ЕССС2 второй
очереди, разрабатываются и постав
ляются в эксплуатирующие органи
зации новые типы АРМ для объектов
заказчика (ППЦ, ЦОТУС);
• в рамках НИР выполнен комплекс ра
бот по определению путей построе
ния и совершенствования интегриро
ванной системы спутниковой связи
и боевого управления ВС РФ, ее зем
ных и космических комплексов, а так
же по международноправовой защи
те спутниковых сетей и координации
их частотных присвоений с зарубеж
ными системами спутниковой связи;
• выполнен ряд перспективных НИР,
в том числе по изысканию системо
технических и инженернотехнических
решений по созданию высотноподня
тых ретрансляторов связи, по иссле
дованию необходимости и целесооб
разности использования субмиллиме
трового диапазона частот;
• проведен комплекс работ по ремон
ту, гарантийному и послегарантийно
му обслуживанию различных видов
оборудования и объектов связи за
казчика.
В интересах УНС ВМФ создана
и успешно развивается подсистема
спутниковой связи Военноморского
флота, в ходе разработки которой изго
товлены стационарные и подвижные
комплексы спутниковой связи, включая
видеоконференцсвязь. Создано новое
поколение станций спутниковой связи,
которые могут использоваться во всех
видах Вооруженных сил. Возимые и уз
ловые станции этих комплексов по
ставляются и для ФСО России.
В интересах МВД России заверше
на ОКР по созданию системы защиты
информации для радиосетей стандар
та АРСО25. В результате разработа
ны алгоритмы шифрования для ра
диостанций указанного стандарта,
подготовлена конструкторская и экс
плуатационная документация на моду
ли шифрования, изготовлены опытные

◊¿—“‹

3
образцы этих модулей для различных
моделей радиостанций.
В настоящее время проводятся
и планируются к выполнению в средне
срочной перспективе следующие ра
боты в интересах УНС ВС:
• создание комплекса средств спутни
ковой связи железнодорожного ба
зирования;
• завершение изготовления АСУ
ЕССС2 второй очереди, проведение
испытаний, в том числе государ
ственных;

Носимая станция
спутниковой связи

• завершение

•
•

•

•
•

разра
ботки документации
на ЕССС2 второй оче
реди, проведение мо
дернизации приемопере
дающих центров, предъявление сис
темы на государственные испытания;
создание носимых и мобильных
станций спутниковой связи диапазо
на 7/8 ГГц;
проведение НИР по определению пу
тей построения и совершенствова
ния интегрированной системы спут
никовой связи и боевого управления
ВС РФ, ее земных и космических
комплексов;
проведение НИР в целях обеспече
ния международноправовой защи
ты спутниковых сетей связи и коор
динации их частотных присвоений
с зарубежными системами спутнико
вой связи;
проведение ОКР по созданию сетей
связи на базе высотноподнятых рет
рансляторов;
разработка и изготовление опытных
образцов аппаратуры обработки ин
формационных и специальных си
гналов для спутниковой связи и бое
вого управления нового поколения,
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наземная экспериментальная отра
ботка, летные испытания аппарату
ры в составе ретранслятора;
• проведение комплекса работ по ре
монту, гарантийному и послегаран
тийному обслуживанию различных
видов оборудования и объектов свя
зи заказчика.
Проектирование и конструирова
ние комплексов и средств связи прово
дятся на предприятии с широким ис
пользованием средств автоматизации
и современных цифровых технологий.
Для решения конкретных задач проек
тирования, конструирования, произ
водства, испытаний используется со
временное цифровое оборудование
и специализированное программное
обеспечение. На предприятии реали
зованы технологии проектирования
«систем на кристалле», создан совре
менный дизайнцентр по разработке
отдельных компонентов на основе
сложнофункциональных блоков (IPмо
дулей), которые используются в циф
ровом оборудовании, разрабатывае
мом предприятием, в частности в ком
плексах бортовой обработки сигналов.
Для дальнейшего развития ФГУП
«НПЦ «Вигстар» подготовлены и пред
ставлены в Федеральное агентство
Роспром обоснования инвестиций
в реконструкцию и техническое пере
вооружение предприятия с целью
обеспечения реализации государ
ственных заказов. До 90% инвестиций
планируется направить на совершен
ствование производственных процес
сов на основе современных цифровых
технологий.

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Научнопроизводственный
центр «Вигстар»
(ФГУП «НПЦ «Вигстар»)
Россия, 117545, г. Москва
1й Дорожный проезд, д. 8
тел./факс: (495) 9165816
9165810
еmail: vigstar@vigstar.ru
http://www.vigstar.ru
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