
 
«Швабе» начал серийное производство улучшенной SWIR-камеры 

 
Москва, 30 марта 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Ведущий в России научный центр в области фотоэлектроники Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех запустил в серию SWIR-камеру с новым увеличенным 
форматом матрицы. От воды, пыли и внешних повреждений ее защищает особо 
прочный корпус. 
 
Серийное производство усовершенствованной модели SWIR-камеры коротковолнового 
инфракрасного диапазона спектра с разрешением 640х512 пикселей началось на 
предприятии Холдинга «Швабе» – ГНЦ РФ НПО «Орион». Камера способна «видеть» 
скрытые объекты – в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные предметы и людей в 
условиях нулевой видимости, а также имеет гражданское исполнение. Прибор разработан 
в Москве и на 100% состоит из российских комплектующих. 
 
«SWIR-камера ‒ одна из главных разработок нашего предприятия, отмеченная 
представителями экспертного сообщества на множестве профильных выставок. В серию мы 
запускаем усовершенствованную модель. Ее новый корпус сделан из сплава, который 
применяется в авиационной и космической промышленности. Оболочка соответствует 
одному из самых высоких классов защиты IP67, надежно защищая уникальную матрицу от 
повреждений, пыли и воды. Камеру можно погружать на глубину до одного метра без риска 
для ее дальнейшей работоспособности», – отметил генеральный директор НПО «Орион» 
Евгений Чепурнов. 
 
SWIR-камера может применяться в составе ORION-DRONE и гражданского гусеничного 
вездехода СБХ-10, также разработанных НПО «Орион». Подходит для эксплуатации в 
области морской навигации, контроля и мониторинга объектов, безопасности и 
исследовательской деятельности. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 
80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной 
задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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