
 
«Швабе» запатентовал внешний облик бинокля ночного видения 

 

Москва, 14 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех защитил художественно-конструкторское решение, 

разработанное для нового бинокля ночного видения, патентом РФ. Дизайн, отличающийся высокой 

эргономичностью, обеспечивает комфорт в использовании в сложных погодных и климатических 

условиях. 

 

Бинокль ночного видения ПН-11КМ спроектирован на предприятии Холдинга «Швабе» – Новосибирском 

приборостроительном заводе (НПЗ). Ряд его элементов и конструктивных решений является объектом 

интеллектуальной собственности – наглазники с системой «кошачий глаз», ребристость корпуса и 

размещение ИК-осветителя. Благодаря внешним особенностям достигнуто максимальное удобство 

использования прибора во время охоты, научных исследований флоры и фауны, а также при обеспечении 

безопасности важных объектов в ночное время. 

 

«Сегодня портфель объектов интеллектуальной собственности предприятия составляет более 120 единиц. 

Ежегодно наши инженеры разрабатывают свыше 10 новых изделий, в том числе уникальных приборов, в 

рамках развития гражданского приборостроения. Бинокль ПН-11КМ является одной из последних 

разработок. На сегодняшний день мы выпускаем более ста таких изделий в год, поставляя их в регионы 

России и Юго-Восточную Азию. Интерес к этой продукции также проявляет Индия и Китай. С данными 

странами-партнерами в настоящее время ведутся переговоры о возможных поставках в перспективе», – 

отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 

 

В частности, эргономику наблюдательного прибора обеспечивает разработанная система продольной 

ребристости на корпусе, расположение ИК-осветителя в центральной части изделия и специальные 

материалы, используемые в производстве наглазников. За счет этого масса прибора предельно 

сбалансирована и улучшена его фиксация. Таким образом, пользователь может удерживать бинокль одной 

рукой в течение длительного времени, получая при этом стабильное изображение даже в сложных 

условиях эксплуатации – при движении, тумане, дожде. Прибор герметичен и оснащен функцией защиты 

от кратковременных вспышек света, что особенно важно в период высокой грозовой активности в ночное 

время. 

 

Напомним, в составе Холдинга «Швабе» Новосибирский приборостроительный завод – один из ведущих 

производителей прицельной и наблюдательной техники. Продукция НПЗ широко востребована в России и 

за ее пределами – в 26 странах мира. 

 
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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