
 

 
 
 
Разработчики «Швабе» модернизировали прибор ночного видения 
 
Москва, 29 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 

Новое техническое решение для реализации устройства с улучшенными техническими 
характеристиками предложено московским предприятием Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех. 
 
Специалисты Московского завода «САПФИР» разработали конструкцию активно-
импульсного телевизионного прибора ночного видения с зеркально-линзовым 
объективом, а также получили патент на полезную модель. В перспективе предложенное 
устройство можно будет применять для охраны территорий, навигации, охоты и решения 
других задач. 
 
Главное отличие разработки от аналогов – способность обеспечить поиск и обнаружение 
объекта наблюдения при работе в активно-импульсном режиме в условиях низкой 
естественной освещенности с возможностью ввода цифрового значения дальности до 
него и последующего контроля с экрана монитора.  
 
Прототипом тепловизионного прибора служит запатентованная сотрудниками 
предприятия полезная модель, обеспечивающая работу не только в сумерках и ночью, 
но и при пониженной прозрачности атмосферы.  
 
«Реализованная возможность вывода значения на экран монитора расстояния до 
исследуемого объекта является чрезвычайно полезной в неблагоприятных погодных 
условиях», – отметил генеральный директор МЗ «САПФИР» Сергей Кузнецов. 
 
В настоящее время предприятие специализируется на выпуске тепловизионных приборов, 
ИК-фотоприемных устройств для систем пеленгации, мониторинга окружающей среды, 
наблюдения и поиска. Продукция соответствует международным нормам и стандартам. 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это 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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 
2507 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, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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: 
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