
 
Новый бинокль ночного видения «Швабе» поступил в продажу 

 
Москва, 26 июня 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Новосибирский завод Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил в продажу 
новые бинокли для охотников, рыболовов и представителей силовых структур. 
Прибор эффективен для наблюдения за быстродвижущимися и малозаметными 
целями в темное время суток. 
 
Бинокль ПН-11КМ представлен в двух модификациях и оснащен электронно-оптическими 
преобразователями 2+ или 3 поколения. Используемая оптическая схема обладает 
пятикратным увеличением изображения и 11-градусным полем зрения. В зависимости от 
внешних условий дистанция распознавания фигуры человека составляет до 350 метров. 
Прибор разработал один из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной 
оптики в контуре «Швабе» – Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ). 
 
«В отличие от аналогов данный бинокль имеет электронную защиту, которая позволяет 
компенсировать кратковременные засветки изображения интенсивными источниками 
света. Кроме того, за счет небольшого потребления энергии работоспособность бинокля 
составляет до 10 часов без использования встроенной ИК-подсветки. В совокупности эти 
характеристики позволяют эффективно наблюдать за местностью и объектами», – отметил 
генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
Устройство выполнено в прочном компактном корпусе с защитой от влаги. В числе 
особенностей широкий диапазон рабочих температур для его эксплуатации, который 
составляет от -50 до +50°С, а также автоматическая регулировка яркости электронно-
оптических преобразователей. ПН-11КМ весит 850 грамм при габаритах 202x130x64 мм. 
Первая выпущенная партия составила 100 единиц. 
 
НПЗ обладает полным производственным циклом и имеет собственный контрольно-
испытательный центр. В серийном производстве завода более ста наименований 
продукции. 
 
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 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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. 
 
 
Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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