
 

 

«Швабе» демонстрирует очки ночного видения на форуме «Армия-2016» 

 

Москва, 8 сентября 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех презентует очки ночного видения на 

международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который проходит с 6 по 11 

сентября в Московской области на территории парка «Патриот». Данные изделия 

полностью выполнены из отечественных материалов и не уступают по техническим 

характеристикам лучшим зарубежным аналогам. 

 

В рамках форума «Армия–2016» на стенде «Швабе» представлены очки ночного видения, 

произведенные на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) и на предприятии «Швабе – 

Фотоприбор». 

 

«Данные изделия полностью изготовлены из отечественных материалов. Благодаря применению 

передовых технологий и компонентов наша продукция ни в чем не уступает лучшим зарубежным 

аналогам», – рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 

 

Разработка ЛЗОС предназначена для пилотирования вертолетов в ночных условиях. Конструкция 

крепления позволяет использовать устройство с различными типами защитных шлемов летчика. 

 

Вертолетные ночные очки имеют оригинальную оптическую схему. Она обеспечивает пилоту 

поле зрения в 48 градусов и позволяет опознавать объект на дистанции до 500 метров. 

Устройство также снабжено встроенной системой автоматической регулировки яркости, 

реагирующей на изменение условий внешней освещенности. 

 

Предприятие «Швабе – Фотоприбор» знакомит участников и посетителей форума «Армия–2016» 

с очками ночного видения серии «Альфа». Данное устройство предназначено для применения в 

ночное время суток для обеспечения ориентирования и движения автотранспорта, речных и 

морских судов, а также охраны объектов и скрытого наблюдения без использования подсветки. 

 

Конструкция облегченного пылевлагозащищенного корпуса прибора позволяет изменять 

межзрачковое расстояние, диоптрийную наводку и фокусировку в широком диапазоне. Для 

работы в полной темноте в изделии предусмотрена встроенная система местной инфракрасной 

подсветки. Дополнительно очки ночного видения «Швабе – Фотоприбор» могут быть 

укомплектованы оптическими афокальными насадками с 2,5 и 4-кратным увеличением, а также 

внешним ИК-осветителем, который значительно улучшает видимость в условиях низкой 

освещенности. 

 
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. 
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