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Российский патент защищает художественно-конструкторское решение городских
камер наблюдения, которые комплектуются инфракрасными прожекторами.
Приборы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех имеют защитное покрытие
высокой сопротивляемости внешним воздействиям.
Сетевые камеры С-200 и С-400 производит предприятие Холдинга «Швабе» – Загорский
оптико-механический завод (ЗОМЗ). При их разработке инженеры учли особенности
городской среды и различные погодные условия. Благодаря высокой степени защиты IP67
устройствам не страшны дождь и пыль. Они могут выпускаться в стандартном и
антивандальном корпусе.
Лаконичная конструкция изделия имеет высокотехнологичное содержание. Сборка на
заказ дает универсальность применения видеокамер – от наблюдения за большими
площадями под углом зрения 79 градусов до удаленного опознавания людей и
распознавания регистрационных номеров автотранспорта на расстоянии до 80 метров.
Прожектор с инфракрасной подсветкой круглосуточно обеспечивает четкую запись
изображения. Приборы подходят как для работы на протяженных участках территории,
так и в стесненных пространствах.
«Эти камеры разрабатывались специально для городского пространства. Их внешний
облик, оригинальность которого защищена патентом, а также функционал полностью
соответствуют условиям эксплуатации. Мы уверены, участники федеральных программ,
предполагающих установку средств видеонаблюдения, будут заинтересованы. ЗОМЗ
готов сотрудничать с проектами типа «Безопасный город» и поставлять в рамках их
реализации наши камеры по всей территории России», – отметил генеральный директор
ЗОМЗ Андрей Расторгуев.
Среди возможных пользователей камер С-200 и С-400 – представители государственного
и банковского секторов, транспортные компании и ритейлеры, фирмы по управлению
недвижимостью.
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 обороннопромышленном 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
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