
 
«Швабе» демонстрирует на ArmHiTec-2016 ночные и тепловизионные приборы нового 

поколения 
 

Москва, 14 октября 2016г. 

Пресс-релиз 

 
Предприятие Холдинга «Швабе» в рамках I Международной выставки вооружений и оборонных 

технологий ArmHiTec-2016 презентует последние достижения в области гражданского 

приборостроения. Новые тепловизионные и ночные приборы обладают улучшенными 

техническими характеристиками и востребованы как в России, так и за рубежом. 

 
На ArmHiTec-2016 предприятие Холдинга – «Швабе – Оборона и Защита» экспонирует три изделия: 

тепловизионный прицел ПТ3-02, монокуляр ночного видения ПН21К и ночной прицел ПН23-3. 

 

«На выставке мы демонстрируем ночные и тепловизионные приборы нового поколения, пользующиеся 

повышенным спросом в России как среди любителей охоты, так и у представителей органов охраны 

правопорядка. Уверен, что наши разработки по достоинству будут оценены участниками ArmHiTec-2016», 

- рассказал генеральный директор «Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

 

ПТ3-02 является флагманом современной линейки тепловизионных приборов предприятия. Прицел, 

обладающий плавным 2-х и 4-х кратным цифровым увеличением, способен обнаруживать цель на 

расстоянии 1500 метров, а распознавать - на дистанции 800 метров. В меню прибора реализованы функции 

сохранения пристрелки для 10 типов прицельной сетки, а также записи фото и видео. Флагман обладает 

герметичным, прочным и легким корпусом из алюминиевого сплава, демонстрирует хорошие показатели 

ударостойкости при работе с оружием крупного калибра и функционирует в диапазоне температур от -30° 

до +50°С. 

 

Монокуляр ночного видения ПН21К, оснащенный ЭОП поколения 2+ или 3, предназначен для 

наблюдения и работы в темное время суток при естественной освещенности и в полной темноте с 

включенным инфракрасным осветителем в температурном диапазоне от - 40 до + 50 
o
C. Благодаря 

компактным размерам и малому весу прибор, разработанный специалистами «Швабе – Оборона и 

Защита», можно крепить на маске для скрытного передвижения, а также использовать в качестве ночной 

насадки совместно с коллиматорным прицелом на оружии. ПН21К обладает однократным увеличением и 

способен распознавать объект на дистанции до 250 метров. Прибор может быть дополнительно 

укомплектован объективом 3 или 5 крат.  

 

Ночной прицел ПН23-3, работающий на основе ЭОП поколения 3, предназначен для наблюдения за 

местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы в условиях естественной 

ночной освещенности в диапазоне температур от -40
 o

С до +40
 o

С. Прибор оснащен объективом с 

трехкратным увеличением, позволяющим распознавать цель на дистанции до 400 метров. ПН23-3 

обладает прочным металлическим корпусом, хорошей ударной устойчивостью при работе на крупном 

калибре и автоматической защитой от кратковременных вспышек света. 
 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 

оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 

 

 

 

 

 

 

 



Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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