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Вологодское предприятие Холдинга 3TU«Швабе»U3T Госкорпорации Ростех создает новый 
прицел переменой кратности для охотников. Главным достоинством прибора станет 
увеличение диапазона кратности, что сделает прицел более универсальным. 
 
Работу над созданием панкратического прицела PV1-8x25L ведут инженеры Вологодского 
оптико-механического завода (ВОМЗ) «Швабе». В числе сильных сторон новинки – 
увеличение от 1 до 8 крат. Это решение универсально для применения вместо коллиматоров 
при минимальной кратности, а также для стрельбы на 200–300 метров с высокой точностью 
при максимальной кратности. 
 
«Последние несколько лет в сообществе владельцев оружия прослеживается 
положительная тенденция – отечественная продукция вызывает все больше доверия за счет 
высокого качества и надежности. Специалисты ВОМЗ постоянно совершенствуют свои 
разработки, интегрируя в процесс производства лучшие технические решения. Каждый 
новый прибор полностью отвечает запросу потребителя», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Инженеры ВОМЗ расширили поле зрения прицела PV1-8x25L – новые показатели 
составляют 36.4–4.4 м/100 м, а именно, угол обзора – 20 градусов при минимальном 
увеличении и 2.5 градусов – при максимальном. Герметичный корпус прицела наполнен 
аргоном, защищен от влаги и пыли. 
 
Улучшенные характеристики новой модели, по мнению специалистов Холдинга, позволят 
ей конкурировать с мировыми лидерами по производству прицельной техники. 
 
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. 
 
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 технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 
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. 

https://shvabe.com/
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