«Швабе» получил патент на новый тепловизионный прицел для охотников
Москва, 19 июля 2019 г.
Пресс-релиз
Новинка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех имеет трехкратное оптическое
увеличение и способна работать в любое время суток при любых условиях видимости.
Первые пять изделий планируют собрать уже в конце этого года.
Тепловизионный прицел РТ.384 Grimm предназначен для охоты, наблюдения за
местностью и обеспечения прицельной стрельбы. Использованная в устройстве система
автоматической калибровки сенсора позволяет оптимизировать его работу. Кроме того, в
прицеле предусмотрена возможность настройки изображения и прицельной марки, в том
числе ее цвета.
Ключевыми параметрами РТ.384 Grimm стали небольшая масса – 0,85 кг и трехкратное
оптическое увеличение. Дальность обнаружения целей достигает 900 метров. Диапазон
рабочих температур составляет от -40 до +50°С. Прицел совместим с нарезным и
гладкоствольным оружием. Его разработчик – Вологодский оптико-механический завод
(ВОМЗ) Холдинга «Швабе».
«Новый прицел удобен для прицеливания правым и левым глазом. Еще одно преимущество
– расположение кнопок на верхней грани прицела. Каждая кнопка имеет функциональные
выступы, что позволит охотнику тактильно изменять настройки изображения одной рукой,
не прекращая наблюдение за целью. На рынке новинка может появиться уже в конце этого
года. Первая партия будет ограниченной – всего пять экземпляров», – отметил генеральный
директор ВОМЗ Василий Морозов.
Сегодня ВОМЗ – один из крупнейших производителей прицельной техники гражданского
назначения на российском рынке. Его продукция широко известна под марками Pilad и
TargetRing и востребована в 32 странах мира. В начале 2019 года ВОМЗ зарегистрировал
еще один товарный знак VOMZ Techno. Прицел РТ.384 Grimm станет вторым устройством
линейки.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптикоэлектронные 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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.
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