
 
 

«Швабе» запустил в серийное производство широкоугольный окуляр для приборов 

наблюдения 

 
 

Москва, 21 июня 2016 г. 

Пресс-релиз 
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал серийное производство широкоугольных 

окуляров для различных наблюдательных приборов. Высокотехнологичная новинка 

обладает угловым полем зрения в пространстве изображений 100° и простой конструкцией 

по сравнению с существующими российскими и зарубежными аналогами. 

 

Новое изделие предприятия Холдинга – «Швабе-Приборы» - относится к области оптического 

приборостроения и предназначено для осуществления визуального наблюдения или 

фотографирования с помощью различных устройств. В отличие от продукции российских и 

зарубежных производителей данный прибор обладает более широким угловым полем зрения в 

пространстве изображений - 100°.  

 

«Для осуществления наблюдения требуются широкоугольные окуляры с угловым полем зрения 

не менее 80°. Наша новинка превосходит существующие на рынке аналоги на 25 %. Это 

обеспечит пользователю более комфортные условия», – рассказал директор АО «Швабе – 

Приборы» Василий Рассохин.  

 

Среди достоинств изделия «Швабе – Приборы» стоит также выделить простоту конструкции. 

Прибор содержит пять оптически связанных компонентов. При этом линзы окуляра изготовлены 

всего из 2 марок стекла: в продукции конкурентов обычно используется от 3 до 6 разновидностей 

материалов. Данное преимущество существенно упрощает процедуру производства новинки.  

 

Новый широкоугольный окуляр «Швабе – Приборы» запущен в серийное производство. В 

продуктовой линейке предприятие сегодня представлены изделия для астрономических 

телескопов, зрительных труб, биноклей и других наблюдательных приборов. 
 
 

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. 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе»+7 (499) 951-48-37 


