
Эргономичный дизайн новой насадки для прицела «Швабе» запатентован

Москва, 08 февраля 2019 г.
Пост-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил патент на промышленный образец
новой ночной насадки ORF, серийный выпуск которой стартует в третьем квартале
этого года. Элементы дизайна упростят идентификацию подлинности этой техники
на рынке.

Цифровая насадка ORF для охотничьего оружия разработана на предприятии Холдинга
«Швабе» – Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ). Прибор быстро и просто
устанавливается  на  дневной  прицел  без  смены  его  настроек  и  выступает  фильтром,
трансформируя изображение из дневного режима в ночной. Это позволяет использовать
его в условиях сумерек, вечера и ночи.

Комплекс  из  ночной  насадки  и  дневной  оптики  более  практичен  и  функционален.
Создавая  отличную  видимость  в  темное  время  суток,  насадка  позволяет  сохранить
эксплуатационные преимущества дневной оптики, такие как большее удаление выходного
зрачка, привычная прицельная марка и переменная кратность, а главное – дневной прицел
с оружием не нужно заново пристреливать.

«Все структурные элементы прибора эргономически обоснованы – каждый разработан с
учетом анатомии рук, за счет чего обеспечиваются максимально комфортные условия для
пользователя  в  процессе  эксплуатации.  Наличие  оригинальных  дизайнерских  решений
защищает подлинность  продукции,  снижая риск появления фальсификатов»,  –  отметил
генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Специалисты ВОМЗ нанесли на корпус изделия глубокие рифления, предотвращающие
скольжение ладони и облегчающие навигацию. Специальные шероховатости расположены
на  фонаре  ИК-подсветки  для  удобства  регулировки  и  на  кольце  для  фокусировки
объектива  насадки.  Прибор  получился  лаконичным  –  фиксация  положения  фонаря  6-
гранным ключом исключает наличие выступающей рукоятки.

Также за счет продуманного расположения кнопок управления на приборе, которое удобно
при прицеливании как  правым,  так  и  левым глазом,  возможность  случайного нажатия
сводится к минимуму. Для придания изделию легкости в его производстве использовался
пластик.

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.

http://shvabe.com/


Госкорпорация  Ростех –  российская  корпорация,  созданная  в  2007  г.  для  содействия  разработке,  производству  и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и  военного назначения.  В  её  состав входят
более  700  организаций,  из  которых  в  настоящее  время  сформировано  11  холдинговых  компаний  в  оборонно-
промышленном комплексе  и 4 – в  гражданских отраслях  промышленности,  а  также более  80  организаций прямого
управления.  В  портфель  Ростеха  входят  такие  известные  бренды,  как  АВТОВАЗ,  КАМАЗ,  Концерн  Калашников,
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн.  589 млрд.  рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд.  рублей,  а EBITDA – 305 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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  @  shvabe  -  media  .  ru

http  ://швабе.рф/
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