
 
 

Российскую фототехнику «Зенит» показывают на выставке в Шанхае 

 

Москва, 10 июля 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

На ведущей в Азии выставке в области фотографии и обработки изображений на 

совместной экспозиции Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) и Холдинга 

«Швабе» Госкорпорации Ростех впервые представляют отечественную фототехнику. 

В ее состав входят беззеркальный фотоаппарат «Зенит М» и объектив «Зенитар» 

0,95/50, за последний год ставшие ключевыми экспонатами крупнейших 

международных выставок, посвященных оптике. 

 

Цифровая дальномерная камера «Зенит M», которую показывают на выставке Photo & 

Imaging Shanghai 2019 в Китае, разработана КМЗ в кооперации с немецким производителем 

фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG. Ее продуманный эргономичный 

дизайн повторяет облик легендарных фотоаппаратов. 

 

Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду и запись видео 

в формате Full HD с частотой до 25 кадров в секунду, а также может изменять 

светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400. Как и в оригинальной модели Leica М, 

фокусировка осуществляется вручную. 

 

Камера оснащена светосильным объективом «Зенитар» 35 мм f/1.0, разработанным и 

произведенным в России. Он создает изображение с уникальным боке и эффектом софт-

фокуса. При этом фото не требует последующей обработки. 

 

«Выставка в крупнейшем городе и финансовом центре Китая – новая площадка для нашего 

завода. Важно понимать, что мы здесь не только показываем разработки предприятия, но и 

представляем азиатским коллегам потенциал современной российской фототехники. Мы 

стремимся непрерывно развиваться, демонстрируя участникам мирового рынка, что 

камеры и объективы КМЗ, известные за рубежом еще с советских времен, и сегодня 

являются достойными своих легендарных предшественников», ‒ отметил генеральный 

директор КМЗ Вадим Калюгин. 

 

Посетители выставки также могут ознакомиться с первой моделью в линейке объективов 

КМЗ, оснащенной байонетом Sony Е для беззеркальных фотоаппаратов. Фотообъектив 

«Зенитар» 0,95/50 позволяет получать изображения с естественной цветопередачей и 

высокой детализацией кадра. Благодаря сверхвысокой светосиле f/0,95 фотографы могут 

создавать качественные снимки даже в условиях низкой освещенности. 

 

Кроме того, среди демонстрируемой продукции – объективы линейки «Зенитар» и 

«Гелиос» с байонетами под современные системы камер Canon, Nikon, Sony и других. 

 

Выставка Photo & Imaging Shanghai 2019 проходит в Шанхае с 10 по 13 июля 2019 года. 

 

 

 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/zenit-m/
https://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/zenitar-0-95-50-e/
https://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/zenitar-0-95-50-e/


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 700 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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