
 
«Швабе» выпустил новый прицел для охотников 

 
Москва, 11 марта 2015 г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, запустил в серийное производство 
коллиматорный прицел открытого типа для повышения точности прицеливания из 
охотничьего оружия по быстродвижущимся мишеням. 
 
Новое изделие выпущено предприятием Холдинга «Швабе» - ОАО «Вологодский оптико-
механический завод» (ОАО «ВОМЗ») и не имеет российских аналогов. Преимущества 
устройства: легкость в использовании, небольшой вес и габариты, ручная и автоматическая 
регулировки яркости прицельной марки, а также стоимость, значительно ниже, чем у  
зарубежных моделей.   
 
«В конструкции прицела предусмотрено переключение трех типов прицельных марок. В ручном 
режиме регулировка яркости осуществляется нажатием кнопок на корпусе. В автоматическом - в 
зависимости от уровня естественной освещенности: чем светлее, тем прицельная марка ярче. 
Кроме того, в прицеле предусмотрено сохранение информации о последнем выбранном типе 
марки и уровне яркости при выключении питания», - рассказал генеральный директор ОАО 
«ВОМЗ» Александр Коршунов.  
 
Прицел крепится на любые виды охотничьего оружия на планку Вивера и работает от одного 
элемента питания. Незначительный вес прицела (всего 150 грамм) не утяжеляет оружие, 
следовательно  повышается точность стрельбы. На сегодняшний день новинка «Швабе» является 
одной из лучших среди коллиматорных прицелов для стрельбы по быстродвижущимся целям.  
  
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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