«Швабе» запатентовал дизайн широкоугольного прицела дневного видения
Москва, 3 марта 2016 г.
Пресс-релиз
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех защитило патентом
оригинальность эргономичного дизайна широкоугольного прицела дневного видения.
Устройство весом 550 граммов одним движением фиксируется на оружии, настраивает
выверку и активирует объектив.
Новый патент со сроком защиты до 15 лет получен предприятием Холдинга – АО «Швабе –
Оборона и Защита» на внешний облик серийно выпускаемого охотничьего прицела для
оперативного наведения на быстродвижущиеся и неподвижные цели.
«Это удобный в эксплуатации прицел, который повышает эффективность стрельбы на дистанции
прямого выстрела до 400 м. Легковесный и малогабаритный прибор всего за 2-3 секунды надежно
устанавливается на оружии. А благодаря положению всех механизмов и кнопок мгновенно
реагирует на любой запрос пользователя», ‒ отметил генеральный директор АО «Швабе –
Оборона и Защита» Василий Рассохин.
В числе особенностей эргономики – естественное для положения пальцев правой руки
расположение механизма выверки, пружинное устройство откидных крышек объектива и
окуляра, прижимные пластины и винты для точной фиксации.
Широкоугольный прицел дневного видения устанавливается на гладкоствольное и нарезное
охотничье оружие и работает на открытом воздухе при температуре от – 40 до + 50 °С.
Устройство применяется для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и
ведения прицельной стрельбы.
В 2015 году был зафиксирован рост спроса и увеличение объемов экспорта продукции АО
«Швабе – Оборона и Защита». За 12 месяцев предприятие в 2 раза увеличило производство
прицелов и продолжает наращивать обороты.
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 г. для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 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, «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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая
сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
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