
 
 

«Швабе» выпустил на рынок уникальный закрытый коллиматорный прицел 
 

Москва, 30 ноября 2016г. 

Пресс-релиз 

 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех запустило в серийное производство 

коллиматорный прицел закрытого типа ПКУ-2. Продажи нового прибора стартовали в 

ноябре во всех федеральных округах России. 

 

«При создании ПКУ-2 мы применили ряд новых инженерных решений. Прицел оснащен 

универсальным посадочным местом типа «Пикатинни», которое позволяет закреплять его на 

различные виды охотничьего оружия. Также он снабжен популярным быстросъемным 

креплением. Помимо этого при изготовлении корпуса прицела мы применили авиационный 

алюминиевый сплав марок Д16 и В95Т, отлично зарекомендовавший себя в оптическом 

приборостроении. Это обеспечило изделию высокую прочность и эксплуатационную 

надежность», - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Разработка ПКУ-2 на предприятии Холдинга - «Швабе – Оборона и Защита» началась в конце 

2013 года. Спустя год опытная партия прицелов была передана на тестирование экспертам в 

области практической стрельбы. На протяжении двух лет специалисты завода вносили различные 

корректировки, направленные на улучшение потребительских свойств изделия.  

 

Новый закрытый коллиматорный прицел c однократным увеличением обладает компактными 

габаритами (62х52х53 мм) и малым весом (140 г вместе с кронштейном). Он предназначен для 

наблюдения за местностью и ведения прицельной стрельбы из охотничьего гладкоствольного и 

нарезного оружия. Прицельный знак прибора в виде красной точки имеет 12 градаций яркости. 

Наличие регулируемой подсветки прицельного знака позволяет использовать ПКУ-2 в сумерки и 

ночью при условии видимости цели. Рабочий температурный диапазон изделия - от - 40 до + 50 

°С. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-
электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 

промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 
оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 
Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             
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https://twitter.com/ShvabeRus
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