
 
«Швабе» изготовил партию светильников высокой светоэффективности 

 

Москва, 11 ноября 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Первые опытные образцы новых светильников Холдинга Госкорпорации Ростех 

направят в Омск для тестирования в реальных условиях. Серийное производство 

уральское предприятие «Швабе» планирует освоить в начале 2020 года. 

 

Диодный консольный уличный светильник ДКУ 5 – разработка Уральского оптико-

механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) «Швабе». В нем использовали светодиоды 

со степенью светоотдачи 200-210 Лм/Вт. В отличие от предыдущих моделей линейки, в 

которых этот показатель равен 140-150 Лм/Вт, при одинаковом потреблении энергии 

новинка обеспечит более качественное освещение. 

 

Опытная эксплуатация светильников пройдет в Омске. На улицах города установят 20 

изделий, работу которых на протяжении четырех недель проанализируют специалисты 

предприятия. 

 

«По окончании тестирования мы начнем готовить оборудование к серийному выпуску. 

Предположительный старт производства – первый квартал 2020 года. В перспективе 

функционировать готовая продукция сможет также на территории Москвы и 

Екатеринбурга», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

Уличные светильники серии ДКУ предназначены для замены ламповых на существующих 

объектах и организации системы освещения на новых, в том числе транспортных развязках, 

в парках, спортивных сооружениях, зонах отдыха и других территориях. 

 

Сегодня светотехника УОМЗ используется для реализации экосистемного проекта «Умный 

город» и его программы «Светлый город – Нижний Тагил». За шесть лет в городе 

установили свыше 11 тысяч опор и более 13 тысяч светильников. Модернизация системы 

освещения на 60% повысила уровень эффективности работы сети наружного освещения, 

сократив при этом на 45-50% расход электроэнергии с одновременным повышением его 

качества и снижением аварийности и смертности при ДТП на 30-40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 

реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 

портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 

продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-

электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 

светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 

городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 

Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 

и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком 

технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 

отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших 

данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 

Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 

компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                                      Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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