
 
Первую российскую прицельную сетку без стекла разработали в «Швабе» 

 
Москва, 03 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Вместо сетки на сплошном стекле специалисты Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех использовали металлические волоски с оптоволокном. Такая технология 
применяется в России впервые. 
 
Технология разработана сотрудниками производственного предприятия Холдинга 
«Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Она представляет собой 
тонкий металлический крест в окружности с наклеенным на один из металлических 
волосков сетки оптоволокном, отвечающим за яркое свечение точки. Отсутствие стекла в 
прозрачном поле предотвращает попадание пыли, а также частиц покрытия других 
деталей. 
 
Оптическая сетка отвечает за точное наведение на цель и находится внутри прицела. В 
действующих устройствах она состоит из сплошного стекла с нанесенным на поверхность 
рисунком прицельной марки. 
 
«Оптическая сетка является рабочей зоной прицела. В случае если на нее попадут, 
например, ворсины или пыль, то это будет сильно мешать обзору. Благодаря тому, что в 
нашей разработке вместо стекла – пустое пространство, посторонние элементы оседают в 
других частях прицела, где ничего не препятствует наблюдению. В третьем квартале этого 
года мы планируем запустить опытную партию на основе действующей модели PV1-
7x25ML. Сейчас уже собран макет прицела. Если внутренние и натурные испытания 
покажут хорошие результаты, технология будет доступна для внедрения в производство 
всей линейки прицелов Вологодского оптико-механического завода с пометкой, что в 
составе каждого используется новая сетка», – рассказал генеральный директор ВОМЗ 
Василий Морозов. 
 
Завершить технологию планируется в 4-м квартале 2018 года, а в 1-м квартале 2019-го – 
запустить ее в производство. На заводе отмечают, что за счет технологичности 
конструкции и высокой производительности труда стоимость оптической сетки ВОМЗ 
будет в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. 
 
Прицел PV1-7x25ML – одна из последних разработок ВОМЗ. Оптический прицел с 
плавной сменой увеличения выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800 g в течение 
0,2-2 м/с без потери эксплуатационных свойств. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

http://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/                                                    
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