
 
«Швабе» запатентовал фотоприемник с затвором 

 
Москва, 7 октября 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Изобретение московского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

защищает оптико-электронные приборы от внешних помех и разрушающих 

излучений. Это достигается за счет специального затвора. 

 

Фотоприемное устройство (ФПУ) – это полупроводниковый прибор, регистрирующий 

оптическое излучение и преобразующий оптический сигнал на входе в электрический – на 

выходе. Является центральной частью активных и пассивных оптико-электронных 

приборов (ОЭП) и служит для приема команд дистанционного управления в ИК-диапазоне. 

 

Поскольку ОЭП применяются во всех областях народного хозяйства, изобретение 

специалистов НИИ «Полюс» имеет непосредственное отношение ко многим сферам 

профессиональной и повседневной жизни. Это, в том числе, системы локации, связи, 

охраны и наблюдения, оборудования для научных исследований и управления дорожным 

движением. 

 

От похожих разработок запатентованный фотоприемник отличает, в первую очередь, 

надежность и помехозащищенность в сложных условиях эксплуатации. 

 

«Ближайшие аналоги – это фотоприемные устройства, не защищенные от внешних помех и 

разрушающих излучений, поэтому они подвержены сбоям в работе и риску выхода из строя. 

ФПУ по нашему изобретению гарантировано защищено от таких воздействий благодаря 

специальному миниатюрному электромеханическому затвору – управляемой шторке со 

светофильтром, которая устанавливается непосредственно перед фоточувствительным 

элементом ФПУ», – рассказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

При введенной шторке ФПУ имеет минимальную чувствительность и может 

регистрировать оптические сигналы большой мощности, при отведенной шторке ФПУ 

работает в режиме максимальной чувствительности. 

 

Фотоприемные устройства применяются как в собственных разработках НИИ «Полюс», так 

и поставляются другим изготовителям ОЭП в Госкорпорации Ростех, включая НПО ГОИ 

им. С. И. Вавилова, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Вологодский 

оптико-механический завод. 

 
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. 

https://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 

формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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