
 
 

«Швабе» выпустит компактную версию бинокля со стабилизатором 
 
Москва, 6 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал новую оптическую 
систему для бинокля со стабилизацией изображения БСМ 20х50. Она позволит на 15% 
уменьшить длину прибора и на 20% снизить его вес по сравнению с серийно выпускаемым 
биноклем. 
 
Новую оптическую систему создали инженеры предприятия Холдинга «Швабе» – Загорского 
оптико-механического завода (ЗОМЗ). Для бинокля БСМ 20х50 специалисты также разработали 
новый внешний вид, подчеркивающий эргономичность и рациональность изделия. Новинка будет 
представлена на рынке в трех цветах: черном, хаки и камуфляжном. Производство опытной 
партии начнется в 1-м квартале 2018 года. 
 
«Изменение конструкции оптической системы позволило нам на 15% уменьшить длину бинокля 
и на 20% снизить его вес при сохранении высоких рабочих характеристик серийно выпускаемого 
бинокля. Кроме того, в новинке заложены средства для оценки дальности до наблюдаемых 
предметов», ‒ сообщил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
Бинокль со стабилизацией изображения имеет 20-кратное увеличение и выпускается на заводе 
более 10 лет. Прибор оснащен уникальным запатентованным механизмом стабилизации, не 
требующим электрического питания. Он обеспечивает комфортность наблюдения с подвижного 
основания – автомобиля, катера, вертолета и других средств передвижения. БСМ 20х50 обладает 
100% пылевлагозащищенностью, имеет диоптрийную регулировку (±5дптр) и способен работать 
в температурном диапазоне от –50 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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