
 
 

 

Новые прицелы «Швабе» стали водонепроницаемы и готовы к «термо-шоку» 

  

 

Москва, 11 марта 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех создало панкратический прицел с 

использованием передовой технологии водонепроницаемости, что гарантирует 

герметичность и стойкость к «термо-шоку» (прим.: резкий перепад температур) 

оптического прибора. 

 

Инновационную технологию водонепроницаемости специалисты предприятия Холдинга 

«Швабе» - АО «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») внедрили при создании 

нового прицела с переменной кратностью (от 1 до 7 крат), предназначенного для охоты и 

спортивной стрельбы. В ходе изготовления прибора вместо традиционного азота использовался 

аргон.  

 

«Наше предприятие постоянно стремится внедрять в производство последние достижения в 

области оптического приборостроения. Помимо передовой технологии водонепроницаемости 

новый прицел также получит современный дизайн и эргономичную однокнопочную подсветку 

прицельной сетки с миганием светящейся метки в максимальном и минимальном режимах 

яркости», - рассказал генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов. 

 

Запуск панкратического прицела с передовой технологией водонепроницаемости в серийное 

производство запланирован на второй квартал 2016 года.  
 

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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