Оптические новинки «Швабе» на ИННОПРОМ-2015

Москва, 15 июля 2015г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, продемонстрировал новейшие оптические
приборы на 6-ой Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015. Посетители
мероприятия протестировали представленные изделия в специальном интерактивном тире.
В рамках выставки предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Вологодский оптико-механический завод»
(АО «ВОМЗ») и АО «Швабе – Приборы» - презентовали новейшие оптические и коллиматорные прицелы.
В линейке продукции АО «ВОМЗ» на ИННОПРОМ-2015 были представлены: открытый коллиматорный
прицел для точной наводки спортивного и охотничьего оружия по различным целям в условиях
естественной освещенности, обладающий тремя типами прицельных марок с возможностью регулировки
их яркости; легкий открытый коллиматорный прицел со световодом для охоты в условиях дневного
освещения, без использования элемента питания;
Предприятие также презентовало панкратический прицел (с 3 до 9 крат) в цельнометаллическом корпусе с
плавным изменением увеличения и 9-уровневой подсветкой оптической сетки; панкратический прицел (с
1,2 до 6 крат) в цельнометаллическом пыле-брызгозащищенном корпусе с плавным изменением
увеличения; оптический прицел с четырехкратным увеличением для пневматического оружия,
выдерживающий двунаправленную отдачу.
АО «Швабе – Приборы» продемонстрировал на выставке дальномерный полупроводниковый модуль
(дальность измерения - до 1500 метров) с новой электронной схемой, работающий на длине волны 1,54
мкм в составе многоканальных приборов и панкратический прицел (с 3 до 12 крат) с плавным изменением
увеличения, программируемой баллистикой и индикацией уровня горизонтирования.
«На мероприятии «Швабе» представил как инновационные коллиматоры, так и линейку панкратических
оптических прицелов, которые не уступают ведущим зарубежным аналогам по ключевым
характеристикам, но существенно выигрывают в цене. Мы получили положительные отклики от
посетителей выставки, а также ряд предложений от наших партнеров по поставкам данной продукции
Холдинга», - сообщил заместитель генерального директора АО «Швабе» по продажам,
внешнеэкономической деятельности и маркетингу Анатолий Слудных.
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические
материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в
Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций,
из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей.
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