
 
 

«Швабе» начал продажи улучшенной версии микроскопа МИС 
 
Москва, 30 июля 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Дизайн и некоторые технические характеристики цифрового микроскопа МИС 
улучшили инженеры казанского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех. Модернизированная версия доступна в продаже. 
 
Микроскоп МИС-463 наделен функцией измерения линейных размеров, углов и площадей. 
Предназначен для контроля и фотовидеофиксации качества поверхности объектов, 
монтажа электрорадиоавтоматики, а также визуализации мелких предметов и структур 
материала. Прибор разработан казанским предприятием «Швабе – Технологическая 
лаборатория». 
 
В обновленной модели специалисты увеличили угол наклона оси наблюдения. В отличие 
от предыдущей он составляет 90 градусов без необходимости подфокусировки (настройки 
изображения). Кроме того, в микроскопе предусмотрен широкий диапазон увеличения: от 
9 до 53 крат – оптического и до 530 крат – цифрового. Также имеется возможность 
подключения к ПК. 
 
«Мы создали высокотехнологичный микроскоп, который максимально комфортен в 
эксплуатации. В приборе имеется возможность работы в отраженном и проходящем свете, 
а также функция регулировки яркости подсветки. Первая партия изготовлена», – отметил 
генеральный директор «Швабе – Технологическая лаборатория» Андрей Коньков. 
 
Приобрести микроскоп МИС-463 можно в профильных магазинах во всех регионах России. 
 
«Швабе – Технологическая лаборатория» занимает ведущие на российском рынке позиции 
по производству оптико-электронной продукции. Предприятие специализируется 
преимущественно на разработке изделий для морского флота, оптико-электронных средств, 
а также аналитических и наблюдательных приборов для других сфер применения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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