
 
 

Швабе представит новые разработки на выставке «Охота и Рыболовство на Руси. Осень» 
 

Москва, 10 сентября 2014 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представит на выставке «Охота и 
Рыболовство на Руси. Осень» уникальные разработки прицелов ночного видения.  
 
«Швабе» продемонстрирует прицелы ночного видения с черно-белым электронно-оптическим 
преобразователем (ЭОП), обладающие более контрастным изображением и усиливающие детализацию 
«картинки», а также имеющие новую сетку типа «mil-dot». 
 
Уникальность данных прицелов заключается в том, что, по мнению экспертов, черно-белое изображение 
менее травмирует зрение стрелка и значительно увеличивает время наблюдения через новый прибор без 
эффекта временного ослепления рабочего глаза. Ручная регулировка коэффициента усиления ЭОПа, 
встроенная в прицел, изменяет яркость видимого изображения и расширяет время использования 
прибора от самых ранних сумерек до глубокой темноты. 
 
Сетка типа «mil-dot» позволяет использовать прицел без привязки к определенному калибру оружия и 
является универсальной для применения с любым боеприпасом для внесения поправок упреждением 
выстрела. Также сетка «mil-dot» позволяет определить дистанцию до объекта, длина или высота 
которого известны охотнику. 
 
На выставке кроме новинок будет представлена и хорошо зарекомендовавшая себя серийная продукция 
«Швабе»: прицел сменного увеличения, в том числе с сеткой типа «mil-dot», прибор ночного видения, 
монокуляр ночного видения с креплением на планку «Пикатинни», лазерный двухдиапазонный 
целеуказатель, прицелы дневного видения и другие изделия. 
 
Выставка «Охота и Рыболовство на Руси. Осень» пройдет с 12 по 15 сентября 2014 года на ВДНХ. 
Экспозиция «Швабе» будет представлена в павильоне №69 на стенде №Н-204. 
 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее состав около 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха 
в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
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Пресс-служба «Швабе» 
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