
 
 

 
 
 

«Швабе» создал новый тепловизионный модуль 
  

Москва, 4 марта 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, запустил в серийное производство 
новый тепловизионный модуль с улучшенными характеристиками.  
 
«Новый тепловизионный модуль имеет более компактные размеры и меньшую массу, по 
сравнению с предыдущими разработками. Модуль оснащен модернизированным 
фотоприемником на основе полупроводниковых фоточувствительных матриц, который, работая в 
тандеме с высококачественной оптикой, позволит получить изображение более высокой 
детализации. Также в модуле успешно применены технологические решения по снижению 
энергопотребления, что позволяет существенно увеличить время и качество работы 
тепловизионного устройства в условиях низких температур и при неблагоприятных погодных 
условиях», - сообщил заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и 
инновационному развитию Николай Ракович.  
 
Универсальное устройство предназначено для использования в различных малогабаритных 
тепловизионных приборах. Изделие позволяет выводить черно-белое тепловизионное 
изображение в видеостандарте на экран прибора. Для получения более качественной картинки 
пользователь через меню может применять различные функции обработки и корректировки. 
 
Новое изделие разработано предприятием Холдинга - АО «Швабе-Приборы» и применяется в 
серийно выпускаемых тепловизионных приборах АО «Швабе – Оборона и Защита» (монокуляры 
и прицелы), оно имеет диапазон спектральной чувствительности от 8 до 14 мкм, частоту смены 
кадров 50 Гц. Дальность действия устройства зависит от применяемой оптики и составляет не 
менее 1500 метров. 
 
 
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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