
 
Новый лазерный целеуказатель «Швабе» показали на «Армии-2019» 

 

Москва, 3 июля 2019 г. 

Пост-релиз 
 

Инициативная разработка московского научного центра Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех не имеет прямых аналогов. Серийный выпуск новинки 

запланирован на 4-й квартал 2019 года. 

 

Разработчиком пистолетного лазерного целеуказателя является ведущий в России научный 

центр в области фотоэлектроники Холдинга «Швабе» ‒ НПО «Орион». Устройство для 

быстрого наведения на цель выпускается в двух модификациях: с лазером видимого 

диапазона и инфракрасным ‒ для работы с приборами ночного видения. Прочный корпус 

из современных легких материалов защищает прибор от механических воздействий и 

погружения в воду на глубину до 1 метра. 

 

В числе прочих эксплуатационных качеств: удобная юстировка линии прицеливания для 

пристрелки под конкретное оружие, питание от малогабаритной батарейки LR1 и удобство 

замены элемента питания. Целеуказатель оснащен стандартным креплением и подходит для 

большинства видов отечественного и зарубежного короткоствольного оружия. 

 

«Показателем высокого уровня изделия можно считать и то, что создавалось оно с учетом 

наших наработок по военной продукции. Прямых аналогов нет; в импортных образцах 

используются лазеры, не обеспечивающие тонкой и четкой настройки. Наш механизм 

юстировки позволяет четко и надежно регулировать и фиксировать линию прицеливания», 

‒ отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов. 

 

Целеуказатель уже прошел предварительные испытания. По результатам будущих 

тестирований, с учетом пожеланий и замечаний, могут появиться новые модификации 

изделия. Среди потенциальных заказчиков ‒ различные структуры Министерства обороны 

Российской Федерации, в частности военная полиция. 

 

Предварительный запуск первой партии изделий запланирован на конец 2019 года. 

Ключевым рынком сбыта станет внутренний, но возможен выход и на экспорт. 

 

Лазерный пистолетный целеуказатель НПО «Орион» был представлен на стенде Холдинга 

«Швабе» в рамках форума «Армия-2019». Юбилейное международное военно-техническое 

мероприятие проходило с 25 по 30 июня на территории парка и конгрессно-выставочного 

центра «Патриот» в подмосковной Кубинке. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://shvabe.com/


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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