
 
 

«Швабе» выпустит на рынок новый прицел для гражданского оружия 

 

 
Москва, 3 июля 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Двухканальный прицел Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех позволяет на 

больших расстояниях обнаруживать и распознавать цели. Изделие с улучшенными 

тактико-техническими характеристиками разработано для гражданского рынка. 

 

Прицел сконструирован на базе двух каналов – телевизионного FHD и тепловизионного. В 

составе последнего полноформатная микроболометрическая матрица с выводом 

изображения в псевдоцветном режиме. 

 

Особенность изделия – в объединении (комплексировании) сигналов телевизионного и 

тепловизионного каналов в единое изображение. Процесс комплексирования обеспечивает 

совмещение изображений, полученных в видимом и инфракрасном диапазоне. В 

зависимости от настроек алгоритм обработки отдает приоритет тому или иному каналу и 

может не отображать объекты с определенным уровнем сигнала. В тепло-телевизионных 

системах приоритет обычно у телевизионного, который дает информацию об окружающей 

местности, а сигнал от тепловизионного накладывается на него. Это позволяет проще 

обнаруживать цели на фоне окружающей местности. Дальность распознавания составляет 

более 800 метров. 

 

Прицел оснащен метеостанцией и баллистическим калькулятором, для ввода поправок в 

зависимости от применяемого боеприпаса и метеоусловий на местности. Блок питания 

позволяет применять два типа элементов питания – АА или CR123. Оптическое 

увеличение – двукратное. 

 

В числе других характеристик, отличающих устройство от представленных на рынке, – 

лучшее качество изображения, большая дальность распознавания, а также уменьшенная 

масса и габариты. Изделие весит 1,2 кг, что в полтора раза меньше российского аналога. 

Разработчик прибора – Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ), входящий в 

состав Холдинга «Швабе». Предприятие специализируется на производстве прицельной и 

наблюдательной техники гражданского назначения. 

 

«Сегодня опытные образцы прошли комплекс испытаний на базе заводского контрольно-

испытательного центра. Продукция передана в серийное производство и в ближайшее 

время появится на российском рынке. Ориентировочно стоимость составит 1,1 – 1,2 млн 

рублей», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Ранее НПЗ освоил производство первых компактных отечественных тепло-ночных 

монокуляров. В ночное время суток изделие помогает обнаружить и распознать на фоне 

окружающей местности животных, людей и работающие механизмы, а также 

идентифицировать их расположение относительно местных ориентиров. 

 
 

 

https://shvabe.com/


 

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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, Швейцарии и Белоруссии.  
 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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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