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ГЗАС О предприятии 

Более 105 лет Горьковский завод аппаратуры связи 
успешно работает на территории Нижегородской 
области. 
На сегодняшний день завод осуществляет 
производство, техническое обслуживание, ремонт и 
модернизацию авиационных и наземных аэродромных 
радиостанций, аппаратуры внутренней связи и 
коммутации. 
Мы обладаем широким спектром возможностей в 
области производства радиоэлектронных и 
медицинских приборов. Выпускаемая продукции 
поставляется во все регионы России, страны ближнего 
и дальнего зарубежья. 





ГЗАС 



ГЗАС Объект установки Наименование 
радиостанции 

Децимальный номер 

80,80 МТ, 140, 18  Ядро-1А И81.104.062 
Mи-8  и модификации 

90 (Ми-26) 
 242,243,246,249 (Ми-24) 

 

 
Ядро-1И 

 
И81.104.062-03 

 

50, 50А (Ми-6) Ядро-1К 
 

И81.104.062-08 
 

80, 80 МТ, 18, 140 
Ми-8, Ми-17  и его модификации 

 

 
Ядро-1А 

 
И81.104.062-04 

 
321, 322 (Ка-32) 

242,243,246 (Ми-24) 
 Ядро 1Ж1 

 
И81.104.062-06 

 
90 (Ми-26) 

Ми-8МТВ-5-1 
 

Комплекс средств связи 
«С-603» 

 

81.104.062-07 
 



С целью повышения эксплуатационных 
характеристик вертолетов проведены 
испытания и выпущен бюллетень № АМТ 
3471-БУ/БЭ-Г по замене радиостанции 
Ядро-1А, Орлан-85 на радиостанции БАРС-
МА, БАРС-МВ (для вертолетов Ми-8, Ми-8Т, 
Ми8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172 
гражданской авиации 

Барс-МВ 

Барс-МА 

GZAS 



Продли жизнь радиостанции «Ядро-1» 
Радиостанция Ядро-1A устанавливается на Mи-8MTВ1, Mи-8AMT, 

Mи-171E, Ka-32 и другие вертолеты 

Преимущества 
1. Только современная элементная база 
2. Adjustable noise suppressor (8 levels) for more 
comfortable pilot operation  
3. Significantly reduced power consumption  
4. Competitive cost  
5. Increase the types of modulation: J3E-R3E-F1B, 
G18,H3E  
6. Weight reduction  
7. It is installed on any cable system of the aircraft  
8. Increase in sensitivity (not worse than 1mkv)  
9. Operation according to the technical condition 
after the bulletin is completed 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Значительно снижена мощность потребления 
Конкурентная стоимость 
Уменьшение массы 
Устанавливается на существующую кабельную 

систему  ВС 
Эксплуатация по техническому состоянию после 

выполнения бюллетеня 
Увеличена скорость настройки радиостанции на 

рабочую частоту 
Реализованы схемо-технические решения по 

повышению надежности  
 
 

Продление назначенного срока службы 
на 10 лет 
Высокое качество и синхронность в 

работе с существующими бортовыми 
системами 
Применяется только современная 

отечественная элементная база с 
приемкой ВП 

 
 





адаптивный 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ПО 
ПРОГРАММЕ TRADE-IN C 
ЗАЧЕТОМ СТОИМОСТИ 
ЗАМЕНЯЕМОЙ  РАДИОСТАНЦИИ 

Радиостанция « Ядро-I» - New Generation 
совместно с Унифицированным модулем 
цифровой обработки сигналов (УМЦОС) 
позволяет получить: 
 
Новейшую цифровую связь 
Радиостанцию на современной отечественной 

элементной базе с приемкой ВП 
 Значительно сниженную мощность потребления 
Конкурентную стоимость 
Высокое качество и синхронность в работе с 

существующими бортовыми системами 
Уменьшение массо-габаритных размеров 
Улучшение качества сигнала 
Возможность модульного ремонта 

радиостанции 
Возможность адаптации под существующую 

кабельную сеть ВС 
Повышенная помехозащищенность 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ  НА ВРЕМЯ РЕМОНТА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
TRADE-IN С ЗАЧЕТОМ СТОИМОСТИ 
ЗАМЕНЯЕМОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЗИНГОВОГО 
ФИНАНСИИРОВАНИЯ ПОСТАВКИ 
 



Нижний Новгород, ул. Интернациональная д.100 
 
 

Федоров Олег Александрович 
Коммерческий директор 

Tel. +7-910-897-67-97 
e-mail: fedorov.oa@gzas.ru 

Спасибо за внимание! 

ГЗАС 
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