«Швабе» знакомит силовые структуры с устройствами для обеспечения безопасности
Москва, 20 октября 2020 г.
Пресс-релиз

Системы видеофиксации и оптического наблюдения, устройства обнаружения и
нейтрализации снайперской оптики, технику ночного видения, а также новые прицелы
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех привез на выставку в сфере госбезопасности
«Интерполитех-2020».
В экспозиции «Швабе» разместил продукцию Научно-исследовательского института
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»), Новосибирского приборостроительного
завода (НПЗ) и Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Первый производитель
знакомит участников системой для нейтрализации снайперской и наблюдательной оптики
на больших расстояниях, лазерным дальномерным модулем, фотоприемными
устройствами и другими техническими решениями.
НПЗ показывает уникальные в своем классе прицелы сменного увеличения ПО104 и
ПО156 для работы на малых и средних дистанциях. Это модернизированные версии
прицела сменного увеличения ПСУ, в сравнении с которым новинки более компакты и
имеют меньший вес. В процессе их разработки специалисты предприятия также
доработали прицельные сетки под разные задачи пользователя, что сделало прицелы
более универсальными – подходящими для охотников, спортсменов и представителей
силовых ведомств. В числе новинок также – коллиматорный прицел ПК4 и
модернизированный лазерный дальномер с баллистическим вычислителем ЛДМ-2ВКМ.
Вместе с тем предприятие демонстрирует тепловизионные прицелы и приборы ночного
видения.
УОМЗ представляет комплекс автоматической измерительной видеофиксации ПДД,
который способен фиксировать 11 видов нарушений. На стенде установлены
инновационный светофор с видеокамерой и системы оптического наблюдения
гражданского назначения.
На «Интерполитех» этого года производители Холдинга также привезли оборудование
для сдерживания распространения COVID-19 – новую высокоинтеллектуальную
пропускную систему на основе тепловизора «Зоркий» Красногорского завода им. С. А.
Зверева и бесконтактную систему контроля температуры тела человека «Дозор» УОМЗ.
«В этом году на ставшей уже традиционной выставке показываем не только разработки
для технического оснащения силовых ведомств, а также новейшие решения, способные
обеспечить безопасность на дорогах и даже в медицине – что сегодня особенно
актуально. Текущая экспозиция, безусловно, представляет повышенный интерес для
многотысячной аудитории участников и гостей мероприятия. В частности, в зоне “Швабе”
доступны, в том числе для теста, устройства ночного видения, широкая линейка прицелов
и системы измерения температуры», – рассказал генеральный директор «Швабе», член
Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

Выставка «Интерполитех-2020» продлится до 23 октября. Мероприятие организовано при
поддержке московского правительства и торгово-промышленной палаты столицы,
пограничной службы ФСБ и ФСИН России, Московского университета МВД России им. В. Я.
Кикотя и координационного совета негосударственной сферы безопасности России.
Продукция участников размещена в 57 павильоне ВДНХ.
Справка:
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и
научных центров в 10 городах России – сегодня это 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.
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