
 
Делегация Минобороны России осмотрела новые целеуказатели «Швабе» 

 
Москва, 23 августа 2018 г. 
Пресс-релиз 

 
Линейку новых лазерных целеуказателей Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 
демонстрирует на международном форуме «Армия-2018» в Кубинке. Приборами уже 
заинтересовалось Минобороны России.  
 
Специалисты НПО «Орион» Холдинга «Швабе» разработали новые целеуказатели на 
основе действующих моделей. В ходе визита представители Министерства обороны РФ 
оценили усовершенствованные массогабаритные и качественные характеристики изделий. 
 
Ключевой разработкой в линейке стал модифицированный лазерный целеуказатель, 
имеющий эффективную дальность стрельбы 250 метров при снижении веса до 220 грамм 
– теперь он в 2 раза легче действующих моделей с аналогичной дальностью. Изделие 
выдерживает отдачу мощного вооружения и работает в условиях повышенной влажности. 
Сохраняет работоспособность в температурном диапазоне от -55 до +60 градусов. 
 
«Совершенствуя продукцию “Швабе”, мы используем весь накопленный опыт в создании 
изделий гражданского и специального назначения. Показатель эффективности нашей 
работы – это интерес российских и зарубежных заказчиков. Их традиционно привлекает 
оптимальное соотношение цены и качества продукции Холдинга. И мы, в свою очередь, 
не перестаем развиваться в этом направлении», – сообщил первый заместитель 
генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 
 
Премьерная линейка целеуказателей состоит из пяти приборов – автоматных и 
пистолетных целеуказателей видимого и ИК-диапазонов, а также многофункционального 
целеуказателя видимого и ИК-диапазонов, совместимого с приборами ночного видения. 
Эффективная дальность стрельбы составляет 100-150 метров для автоматных 
целеуказателей и 50-100 метров – для пистолетных. 
 
Каждое устройство может использоваться в составе охотничьего и страйкбольного 
оружия. В результате модификации изделия стали доступнее для гражданских 
потребителей и дешевле зарубежных аналогов. Отличительным качеством является их 
надежность, достигаемая за счет ряда конструктивных и технологических решений, 
применения алюминиевых сплавов и полимеров. 
 
Новые лазерные целеуказатели «Ориона» поступят в продажу до конца 2018 года. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
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. 
 

http://shvabe.com/


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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

Контактная информация:                                              Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
 
 
 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.ok.ru/group/57056155271223
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B5.%D1%80%D1%84/

