
 
«Швабе» разработал новую схему для лазерных дальномеров 

 

Москва, 4 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

В технопарке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разработана новая схема лазерного 

измерителя дальности с оптическим сумматором. Данное изобретение позволит улучшить 

основные характеристики компактных лазерных дальномеров. 
 

Изобретение создано специалистами предприятия Холдинга «Швабе» – НИИ «Полюс» в рамках 

НИОКР по изготовлению портативного лазерного дальномера с улучшенными 

обнаружительными характеристиками в широком диапазоне измеряемых дальностей. В 

настоящий момент разработка завершена и защищена патентом. Сейчас рассматриваются 

варианты ее запуска в серийное производство. 

 

«Сферой применения изобретения являются миниатюрные лазерные системы локации с 

повышенными требованиями к массогабаритным характеристикам аппаратуры и высоким 

пространственным разрешением в широком диапазоне дальностей. По совокупности этих 

параметров и себестоимости у изобретения нет аналогов», – сообщил генеральный директор НИИ 

«Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

Новизна изобретения заключается в использовании двулучепреломляющего кристалла в качестве 

сумматора излучения двух лазеров и наклонной пластины для совмещения фокальных плоскостей 

оптической системы. Преимущества перед известными аналогами – простота, минимальные 

габариты и высокая точность совмещения оптических пучков. 

 

НИИ «Полюс», реализующий данное изобретение, является крупнейшим в России научно-

производственным центром в области квантовой электроники. В августе 2016 года 

распоряжением Правительства Москвы институту присвоен статус технопарка. 

 
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. 

 

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 3 – 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 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 

млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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