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о ЮУпск «планар»
- Перспективные разработки в области 
контрольно-измерительного оборудования.

- 4 место на мировом рынке производителей 
измерительного радиоэлектронного 
оборудования (векторные анализаторы цепей).

- Внедрение оборудования Промышленного 
Интернета.

- Единственный российский производитель 
приборов анализа сигнала телевизионных 
передатчиков.

Продукцию кластера уже применяют в своей 
деятельности «Samsung», «Boeing»,«Tesla», 
«Intel»,«NASA», «LG», ПАО «МТС», ФГУП «РТРС», 
ГК «Ростех» и другие.
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2. клЮчевые направления деятельности
      2.1 векторные анализаторы цепей (вац)

20% рынка всей измерительной техники 
составляют векторные анализаторы цепей 
(ВАЦ), их роль особенно важна в таких 
областях, как разработка радиолокационных 
систем, средств связи и навигации, 
современных микроэлектронных 
комплектующих и материалов. Разработки 
ведущих технических специалистов ЮУПСК 
«ПЛАНАР» позволяют создавать ВАЦ, которые, 
с одной стороны, обладают одними из лучших 
характеристик на рынке, а другой стороны, 
существенно дешевле цен конкурентов 
(«Keysight»,«Rohde&Schwarz», «Anritsu») - все 
это позволяет занимать 10% мирового рынка 
векторных анализаторов цепей.
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Измерение параметров цифровых 
телевизионных передатчиков - неотъемлемая 
составляющая современной телевизионной 
сети. На сегодняшний день ЮУПСК «ПЛАНАР» 
является единственным российским 
производителем анализаторов параметров 
ТВ передатчиков сигналов DVB-T2 (РАП ЦТВ). 
В мире всего 2 производителя   
               такого типа приборов: 
               ЮУпск «планар» и       
               «Rohde&Schwarz», 
               при этом   
               стоимость РАП ЦТВ примерно в    
               1,5-2 раза дешевле аналога    
               «Rohde&Schwarz». 
               Основным потребителем РАП ЦТВ в 
России является ФГУП «РТРС», в согласовании 
со специалистами которого и разрабатывался 
такой прибор.

2. клЮчевые направления деятельности
    2.2 рап цтв
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2. клЮчевые направления деятельности
    2.3 оборУдование промышленного интернета

ЮУПСК «ПЛАНАР» предлагает готовые 
технические решения (система телеметрии 
ПЛАНАР) по внедрению Промышленного 
Интернета в сферах:

- контроль и безопасность объектов (в том 
числе опасных производственных объектов);

- газораспределительные и газотранспортные 
системы; 

- системы электроснабжения;

- систем водоснабжения, электроснабжения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
для решения таких задач налажено серийное 
производство программно-технических 
комплексов телеметрии и телемеханики.
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3. проекты внедрения оборУдования промышленного интернета
3.1. принципиальная схема работы оборУдования промышленного интернета на примере газораспределительных сетей
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100% газоредуцирующих пунктов города 

Челябинска (РФ) оснащены системой 

телеметрии «ПЛАНАР», 

в связи с этим:

- в 4 раза сократились расходы на  

обслуживание газоредуцирующих пунктов;

- повышен общий уровень безопасности 

газораспределительных сетей Челябинска;

- доказана надежность работы, в том числе во 

время взрыва метеорита, февраль 2013 года.

3. проекты внедрения оборУдования промышленного интернета
3.2 пример реализованных проектов
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3. проекты внедрения оборУдования промышленного интернета
3.3 планирУемые к осУществлениЮ проекты

Проекты по внедрению оборудования 
Промышленного Интернета (систем 
телеметрии/телемеханики) прорабатываются 
для следующих сфер: 
Газораспределительные сети России и стран 
СНГ:
- для газоредуцирующих пунктов; 
- для узлов учета.

Электроэнергетика:
- для станций и подстанций.

ЖКХ:
- учет ресурсов теплоснабжения, 
водоснабжения и т.д.
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Проект создания на территории Челябинской 
области Технопарка для предприятий 
Приборостроительной и радиоэлектронной 
промышленности Российской Федерации:
- серийное производство продукции на 
территории нового производственного 
комплекса (с 2019 г.)

на территории действующих 
производственных площадок планируется 
решать 4 ключевые задачи: 
- конструкторские разработки;
- контрактное производство;
- производственное обучение для 
подготовки - высококвалифицированных 
кадров;
- сертификационная лаборатория.

4. проекты развития ЮУпск «планар»


