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ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

Космические 
аппараты

Системы связи

Наземные 
комплексы 
управления

Радиоэлектронная 
аппаратура 
промышленного 
и бытового назначения
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НАП РАВЛЕНИЯ 
РАБОТ

Фото: ООО НПЦ «СОТИС»
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Электромагнитная совместимость:

• испытания радиоэлектронной аппаратуры на устойчивость     
к воздействию электромагнитного поля;

• испытания радиоэлектронной аппаратуры по нормам        
на эмиссию радиопомех;

• исследование параметров и осуществление 
радиомониторинга электромагнитной обстановки;

• экспертиза радиочастотных заявок.

Аренда измерительного 
оборудования

Техническая защита информации:

• аттестация объектов информатизации;

• защита конфиденциальной информации и персональных 
данных.

разработка камер и интеграция 
оборудования:

• разработка, создание и аттестация экранированных 
и безэховых камер;

• интеграция оборудования для решения конкретных 
задач для обеспечения электромагнитной 
совместимости технических средств.
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Используем измерительное 
оборудование ведущих 
производителей: 
Rohde&Schwarz, Advantest, 
ETS Lindgren, Tektronix, 
Schwarzbeck, Frankonia, STL 
Ludwig Systemtechnik.

О  КО М П АНИИ

Мы работаем на результат. 

Наши специалисты — 
профессионалы своего 
дела. Многолетний опыт 
исследовательской 
и практической работы 
позволяет решать                  
нестандартные и сложные 
задачи. 

Проводим предварительный 
анализ технического 
задания и требований 
к изделию, чтобы исключить 
непредвиденные ситуации  
во время реализации 
проекта. 

Обучаем сотрудников 
в России и за рубежом. 

Уважаем время своих 
клиентов. Поэтому 
планируем работу                   
и закладываем время           
на доработку выявленных 
проблем, чтобы испытания 
не задержали срок сдачи 
проекта. 

СОТРУДНИКИ ОБОРУДОВАНИЕ

о о то  т о т о  
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Фото: ООО НПЦ «СОТИС»
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• на осуществление космической деятельности, 

• на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, 

• на оказание услуг в области защиты 
государственной тайны, 

• технической защите конфиденциальной 
информации,

• на проведение аттестации объектов 
информатизации по требованиям безопасности 
информации.

ЛИЦЕНЗИИ

В 2015 году наш центр стал частью 
научно-исследовательской 
инфраструктуры Технопарка «Сколково». 

Испытательная лаборатория космической 
техники НПЦ «СОТИС» проводит 
исследования для участников проекта. 

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ТЕХНОПАРКОМ «СКОЛКОВО»
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МЫ ГОРДИМСЯ 
УСПЕХАМИ 
НАШИХ ПРОЕКТОВ
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Испытали космические 
аппараты «Плеяды» и «Элизе» 
на электромагнитную 
совместимость 
с использованием габаритных 
макетов и космической 
головной части.

АО «СТАРСЕМ»

Произвели монтаж экранированной 
камеры на предприятии заказчика
и провели испытания изготовленного 
изделия по требованиям 
электромагнитной совместимости.

ОКБ «СПЕКТР»
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Обеспечили электромагнитную 
совместимость радиоэлектронных 
средств во время первого пуска 
ракеты-носителя «Союз-2.1а» 
с космодрома «Восточный» 
28 апреля 2016 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
«РОСКОСМОС»
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Предварительный анализ 
намагниченности космической 
техники.

ГКНПЦ ИМ. М. В. ХРУНИЧЕВА

Провели мониторинг магнитной 
обстановки в местах подготовки, 
транспортировки и запуска 
космического аппарата SWARM.

EUROCKOT
Фото: 
ООО НПЦ «СОТИС»



11

EUROPEAN 
SPACE AGENCY

The three Swarm spacecraft 
have been launched 
on November 22nd, 2013 
on board of a Rockot launch 
vehicle from the Plesetsk 
Cosmodrome (Russia).

SPC Sotis took part 
in the magnetic field 
measurements during 
the launch campaign, 
providing a valuable 
contribution to the 
preparatory activities 
of the satellites. 

While performing such 
activities, SPC Sotis 
personnel demonstrated 
their solid professional skills 
and flexibility, tackling 
and solving all the 
encountered technical 
problems and respecting 
schedule constraints 
dictated by the launch 
campaign schedule. 



ООО НПЦ «СОТИС»

+7 (495) 684 91 40

info@sotis-ltd.com

sotis-ltd.com

129090, Москва, ул. Щепкина, 28,
офис 505

8 (499) 130-66-33


