
 
 

«Швабе» внедрил в производство новое оборудование для биноклей 
 

Москва, 15 декабря 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Предприятие Холдинга «Швабе», входящее в Госкорпорацию Ростех, разработало и 

внедрило в производство технологическую оснастку и стенд. 

 

Работы проводились сотрудниками предприятия Холдинга «Швабе» - ОАО «Загорский оптико-

механический завод» (ОАО «ЗОМЗ») в рамках модернизации производства биноклей с механической 

стабилизацией изображения, которые не имеют аналогов. Разработанные технологические 

приспособления и стенд предназначены для наладки биноклей и проверки их качества при 

крупносерийном производстве. 

 

«Внедрение новой технологической оснастки и стенда позволило существенно повысить 

производительность процесса производства биноклей и вывести качество продукции на новый уровень», - 

сообщил генеральный директор ОАО «ЗОМЗ» Вадим Калюгин. 

 

Бинокли со стабилизацией изображения обладают рядом характеристик, выделяющих устройство среди 

аналогов. Уникальный запатентованный механизм стабилизации не требует электрического питания и 

позволяет вести наблюдение с подвижных транспортных средств – автомобиля, воздушного или водного 

судна. Приборы не создают акустических шумов, герметичны и влагоустойчивы. Устройство 

функционирует при температуре окружающей среды от -40° С до +40°С.  Бинокли выпускаются в двух 

модификациях: с 16-кратным и 20-кратным  увеличением. 

 

 
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 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 

663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 

млрд руб. 
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