
 
«Швабе» автоматизирует производство линз для гражданских приборов 

 
Москва, 05 августа 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Ведущий российский производитель оптического стекла Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех разработал и зарегистрировал программу для проектирования 
линз оптико-электронных приборов. Ее внедрение ускорит конструкторскую и 
технологическую работу. 
 
«Линзовый калькулятор» автоматически рассчитывает характеристики единичных линз 
различных конфигураций. С его помощью специалисты, изменяя радиусы кривизны, 
материал и толщину, могут быстро подобрать требуемую деталь для выбранной части 
оптической системы. Также в функционале ПО – проведение расчета с ручным и 
автоматическим учетом «правила знаков», подбор необходимых радиусов кривизны 
пробных стекол и автоматическая проверка корректности вводимых значений. 
 
Разработчик «Линзового калькулятора» – Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) 
Холдинга «Швабе». В отличие от аналогов новая программа предприятия проста в 
использовании, визуально представляет результаты расчета и не обладает избыточным для 
конечного пользователя функционалом. Разработана специально для решения задач 
технологического и конструкторского бюро завода. 
 
«Сейчас программа проходит этап отладки. В дальнейшем планируем ее слияние с ранее 
лицензированным нами ПО “Калькулятором оптических систем”. Внедрение нового 
дополнительного инструмента ЭВМ за счет исключения ручного подсчета каждого 
параметра и сокращения времени на подбор конечных параметров линзы упростит 
получение результата и обеспечит наращивание темпов производства», – отметил 
генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов. 
 
Сегодня ЛЗОС занимает ведущие позиции среди российских производителей оптических и 
оптико-электронных приборов и деталей, а также крупногабаритных астрономических 
зеркал, космических объективов и другой продукции. Завод ведет поставки более чем в 30 
стран мира. За последние 15 лет ЛЗОС реализовал более 120 российских и международных 
проектов по изготовлению крупногабаритной астрономической оптики. 
 
 
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. 
 
 
 

http://shvabe.com/


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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