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ООО  «Радионикс»  является  одной  из  

наиболее  динамично  развивающихся  компаний  

Украины  на  рынке  разработки,  модернизации    и  

производства  комплексов      радиоэлектронной  

борьбы,  радиолокационных  и  оптико-  

электронных  систем  управления  вооружением .  

Предприятие , ориентировано  на  разработку  

новейших систем  авионики  с использованием  

современной  микроэлементной  базы  и высоких  

технологий  на  всех этапах проектирования  и  

серийного  изготовления  наукоемкой  продукции  

военного  назначения .  

Основными  направлениями  деятельности  компании  являются:  

• создание  и  изготовление  военной  техники  и  военного  оружия  и  боеприпасов  к  нему,  техники  двойного  

назначения  и гражданской  техники ; 

• осуществление  ремонта,  модернизации,  сервисного  обслуживания  военной  техники  и военного  оружия,  

техники  двойного  назначения  и гражданской  техники ; 

• изготовление  средств наземного  контроля  военной  техники,  военного  оружия,  техники  двойного  

назначения  и гражданской  техники ;  

• изготовление  и сервисное  обслуживание  тренажерных комплексов . 
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Модернизация радиолокационных 

прицельных комплексов  

истребителей МиГ-29 и Су-27 

Бортовой комплекс 

радиоэлектронной защиты 

«Омут-КМ»» 

Модернизация оптико-

электронной  

прицельной системы 

истребителей МиГ-29 и Су-27 

Многофункциональная радиолокационная  

головка самонаведения «Аметист» 

комплекс защиты зенитно-ракетных 

комплексов от противорадиолокационных 

ракет «Орнамент» 

Проекты над которыми компания работает в данный момент 
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Кроме  функционально  законченных систем,  

компания   представляет  на  рынке  серийные  СВЧ  

модули  и   комплексированные  изделия различного  

назначения  в диапазоне  частот  до  40ГГц:  

• прецизионные   малошумящие  когерентные  блоки   

задающих  генераторов  для  импульсно-

доплеровских   радиолокационных   систем ; 

• сверхширокополосные  блоки  формирования  

комплексов  помеховых сигналов  с АИМ,  ЧМ и ФМ; 

• сверхширокополосные  малошумящие  усилители  

мощности  до  200 Вт/октава ;  

• приемо-передающие  устройства  для  связных,  

радиолокационных  систем  и комплексов  

радиоэлектронной  борьбы ; 

•  цифровые  приемники   с   мгновенной   полосой   

анализа  до    ∆Fмгн=1ГГц и реализацией  алгоритмов  

быстрого  преобразования   Фурье  в реальном  

масштабе  времени ;  

• блоки   цифровой  обработки   радиолокационной  

информации   с   реализацией  алгоритмов  цифрового  

синтезирования  апертуры   антенны  и  спектрально- 

корреляционного  анализа .  
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С  момента   создания,  компанией  взят  курс на  

создание  конкурентоспособных  сложных  

комплексированных  изделий,  не  уступающих по  

своим  техническим  характеристикам  лучшим   

мировым   образцам .  Высокий   научно  - техни-

ческий  потенциал,  наличие  материально  - 

технической   и  испытательной   базы   и   техноло -

гические    возможности    позволяют    предприятию  

осуществлять  полный  цикл разработки,   испытаний  

и постановки  на  серийное   производство  наиболее   

сложных  изделий   современной   авионики .  

Компания   всегда   готова   к  сотрудничеству   и   

партнерству в области  создания    и   производства  

современных  радиоэлектронных систем  

различного  назначения .  
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Реализация  продукции  ООО «Радионикс»  осуществляется  на  

внутреннем  и внешнем  рынках.  Предприятие  зарегистрировано  в  

Государственной  службе  экспортного  контроля,  как  субъект  осуществления  

международных  передач  товаров .  На  предприятии  создано  и аттестовано  

систему внутрифирменного  экспортного  контроля .  Реализация  продукции  

военного  назначения  на  внешнем  рынке  осуществляется  через  специально  

уполномоченные  предприятия  (ГК  «Укроборонпром»  и ее  дочерние  

компании) .  ООО «Радионикс»  успешно  прошло  сертификацию  в  

международной  системе  и получило  сертификат  ISO 9001:2008  
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Наличие  на  предприятии  достаточного  количества  научно-технического  и конструкторского  

персонала,  материально-технической  и испытательной  базы позволяет  проводить  разработку  и  

изготовление  образцов  военной  техники  самостоятельно .  Конструкторская  документация,  которую  

разрабатывает  предприятие,  удовлетворяющее  требованиям  действующих  Государственных  

стандартов  и позволяет  ООО «Радионикс»  осуществлять  конструкторское  сопровождение  постановки  на  

серийное  производство  и производство  вооружения  и военной  техники .  Персонал  предприятия  — это  

коллектив  высококвалифицированных  специалистов  в  направлениях  создания,  изготовления  и  

модернизации  военной  техники,  а  также  экономики  и маркетинга .  



RADIONIX LLC 

Ukraine, 04158, Kiev,2, Garmatna st.,s/b 93 

ph./fax: (38044) 495-52-09, ph.: (38044) 495-52-11 

E-mail: radionix93@gmail.com, www. radionix.com.ua 
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