
 
 

«Швабе» представит системы оптического наблюдения на Aero India 2017 
 

Москва, 10 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» примет участие в 11-й Международной выставке авиакосмонавтики, военной и 

гражданской авиации Aero India, которая будет проходить с 14 по 18 февраля в Бангалоре на 

территории базы ВВС Индии Yelahanka. 

 

«Швабе» представит различные оптические системы для военной и гражданской авиации: ГОЭС 337М, 

13СМ1, ОЛС, СОН 730, СОН 820 и СМС 831.  

 

«Более 30 лет Индия является стратегическим партнером Холдинга по авиакосмической тематике. 

Например, в настоящее время в рамках программы Make in India на территории страны организовано 

лицензионное производство наших оптико-локационных станций ОЛС для самолетов Су-30. Выставка 

Aero India позволит нам продемонстрировать перспективные разработки в авиакосмической отрасли и 

обсудить с индийскими партнерами дальнейшее сотрудничество», - рассказал генеральный директор 

«Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

Модернизированная круглосуточная обзорно-поисковая система ГОЭС-337М предназначена для 

установки на вертолеты Ми-17. Она позволяет в любых погодных условиях осуществлять круглосуточный 

обзор и поиск объектов, обнаружение и распознавание целей, применять неуправляемое вооружение и 

авиационные средства поражения, а также обеспечивать посадку вертолета на необорудованные 

площадки. В состав системы входят две телевизионные камеры (монохромная и цветная), тепловизионная 

камера и лазерный дальномер. 

 

Квантовая оптико-локационная станция 13СМ-1 (для МиГ-29 и модификаций) и оптико-локационная 

станция ОЛС (для Су-27, Су-30 и модификаций) разработаны на современной элементной базе. Изделия 

формируют изображения в двух спектральных диапазонах и в отличие от систем предыдущего поколения 

обладают повышенной дальностью обнаружения и распознавания целей. Новые тактико-технические 

характеристики позволяют пилоту работать сразу по нескольким воздушным и наземным целям 

одновременно, а многоканальный автомат захвата и сопровождения целей обеспечивает точность 

наведения на объект в условиях воздействия естественных и искусственных помех. 

 

Система оптического наблюдения СОН 730 с диапазоном углов линии визирования по азимуту в 360° 

предназначена для поиска, обнаружения и распознавания объектов в любое время суток и устанавливается 

на все виды носителей: легкие самолеты и вертолеты, аэростаты и дирижабли, корабли и катера, наземную 

технику и стационарные точки наблюдения. По требованию заказчика изделие весом 25 кг может 

дополнительно комплектоваться устройством автоматического захвата и сопровождения объекта, 

системой дополнительной электронной стабилизации изображения, опцией электронного 

масштабирования. 

 

Системы оптического наблюдения СОН 820 и СМС 831 обладают компактными размерами и небольшим 

весом – 5 и 2 кг соответственно. Они предназначены для беспилотных летательных аппаратов и 

воздухоплавательных комплексов. В состав систем входят два информационных канала. По желанию 

заказчика изделия могут комплектоваться лазерным дальномером, телевизионным и/ или тепловизионным 

каналами. 

 

Aero India проводится при поддержке Министерства обороны и Правительства Индии, в сотрудничестве с 

Федерацией торгово-промышленных палат Индии и Farnborough International Ltd. Выставка проходит один 

раз в два года. В 2015 году в мероприятии приняло участие более 600 компаний со всего мира. 

 

 

 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

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

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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