
 

 

 

Предприятие «Швабе» продемонстрирует на Airshow China 2016 новейшие разработки для 

авиации 

 
Москва, 31 октября 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» презентует новейшие разработки на 11-м Международном 

авиакосмическом салоне Airshow China 2016, который будет проходить с 1 по 6 ноября в 

Китайской Народной Республике на территории аэропорта г. Чжухай. 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» - Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) 

продемонстрирует на Airshow China 2016 бинокли БШ2 10х50 и БКС 20х50, а также дозиметр-

радиометр МКС-07Н. 

 

«На Airshow China 2016 мы покажем средства наблюдения и устройство для оперативного 

контроля радиационной обстановки, которые могут быть использованы как в авиации, так и при 

оснащении аэропортов. Наша продукция соответствует международным стандартам и обладает 

высокими техническими характеристиками», - сообщил генеральный директор Загорского 

оптико-механического завода Андрей Расторгуев. 

 

Бинокли станут ключевыми экспонатами ЗОМЗ на Airshow China 2016. Широкоугольный 

бинокль БШ2 10Х50 с 10-кратным увеличением обладает угловым полем зрения 6,8 градусов и 

интервалом диоптрийной регулировки - ±5. Он имеет защиту от влаги и пыли и способен 

работать в диапазоне температур - -50 до +50 °С. 

 

В свою очередь бинокль БКС 20х50, обладающий 20-кратным увеличением, оснащен уникальным 

запатентованным механизмом стабилизации. Он обеспечивает четкость изображения и 

комфортность наблюдения даже при механическом воздействии на бинокль вследствие тремора 

рук или работы на подвижном основании - автомобиль, катер, самолет, вертолет и другие. 

 

Также на Airshow China 2016 ЗОМЗ будет экспонировать дозиметр-радиометр МКС-07Н, 

позволяющий обнаруживать минимальные радиационные загрязнения на одежде, технике и 

багаже пассажиров. Модульное исполнение прибора в виде базового устройства в металлическом 

корпусе и выносных блоков детектирования α-, β-, γ- излучения позволяют заказчику 

скомплектовать прибор в соответствии с определенными задачами. МКС-07Н оснащен звуковой 

и световой сигнализациями, срабатывающими в случае превышения устанавливаемых порогов 

радиации. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

 

            



 

 

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                         
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