
 
«Швабе» модернизировал внешний облик компактного коллиматора 

 
Москва, 05 апреля 2018г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил патент на эргономичный дизайн 
обновленного открытого коллиматорного прицела Р1x20М. В ходе модернизации 
разработчики оснастили прибор кнопкой управления, на 5% уменьшили его габариты и на 
7% снизили вес. 
 
Коллиматор Р1x20М, разработанный специалистами предприятия «Швабе» – Вологодского 
оптико-механического завода (ВОМЗ), является самым легким и компактным в линейке 
коллиматорных прицелов, выпускаемых под брендом Pilad. Изделие подходит для ружей средних 
и малых калибров и уже вышло на российский рынок. 
 
«Прицел Р1х20 является одним из самых первых приборов в линейке коллиматорных прицелов 
нашего предприятия. За три года мы изготовили более трех тысяч изделий, которые были 
поставлены заказчикам в ряд стран мира. Дизайн прицела представляет собой гармоничное 
сочетание призматических и цилиндрических форм. В ходе модернизации мы оснастили прибор 
кнопкой для включения, выключения и регулировки яркости, а также увеличили диагональ 
входного окна коллиматора с 23 до 26 мм. Помимо этого, мы на 5% уменьшили габариты 
устройства и на 7% снизили его вес. Благодаря внешним изменениям конструкции прицел стал 
еще более стильным и удобным в эксплуатации, так как целостность решения пластики формы 
прицела эргономически обоснована», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
Модернизированная версия Р1х20М предназначена для наведения спортивного и охотничьего 
огнестрельного оружия на цель, в том числе на быстродвижущиеся объекты. Прибор оснащен 
прицельной маркой «Точка» размером 2 МОА. Р1x20М оснащен кнопкой включения/выключения 
с электронной схемой управления яркостью свечения прицельной марки, позволяющей вести 
стрельбу при любом уровне естественной освещенности. 
 
Усовершенствованный коллиматор монтируется на оружие при помощи планки Picatinny. 
Устройство имеет защиту от пыли и брызг и может эксплуатироваться в температурном 
диапазоне от -40 до +50°С. 
 
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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