
 

«Швабе» начал серийный выпуск ночных прицелов с новыми ЭОП 

 

Москва, 21 августа  2015 г. 

Пресс-релиз 

 

На предприятии Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, запущены в 

серийное производство ночные прицелы с электронно-оптическими преобразователями 

новых поколений. 

 

Прицелы с новыми электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) выпущены 

новосибирским предприятием Холдинга – АО «Швабе – Оборона и Защита» – в двух видах: с 

ЭОП поколения 2+ и 3 поколения. Приборы предназначены для наблюдения за местностью и 

ведения прицельной стрельбы из стрелкового оружия в условиях естественной ночной 

освещенности.  

 

«Ранее данные модели выходили с другими комплектующими. Теперь мы получили  более 

современный вариант, и преимущества данных приборов определяется именно новыми ЭОП. 

Немаловажно и то, что оба преобразователя – российского производства. Это положительно 

сказывается на стоимости прицелов и позволяет им достойно конкурировать в экономсегменте 

рынка оружейной оптики», – рассказал генеральный директор АО «Швабе – Оборона и 

Защита» Василий Рассохин.  

 

ЭОП представляет собой фотоэлектронный прибор для преобразования невидимого глазом 

изображения (в ближнем инфракрасном, ультрафиолетовом или рентгеновском спектре) в 

видимое. С каждым поколением он становится более совершенным.   

 

Новые ночные прицелы «Швабе» укомплектованы электронно-оптическими преобразователями, 

формирующими два цветовых варианта изображения – зеленый и черно-белый. Выбор за 

потребителем: зеленый дает более четкую картинку, черно-белый является более щадящим для 

глаз.  

 

Во всем остальном устройства сохраняют подтвержденные многолетней эксплуатацией 

достоинства оптических прицелов Холдинга: прочный металлический корпус, ударную 

устойчивость на крупном калибре и отличную видимость в ночных условиях. 

 
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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