
 
 

«Швабе» провел полевые испытания охотничьих прицелов в Подмосковье 
 

Москва, 21 февраля 2020 г. 
Пресс-релиз 

 

Профессиональные охотники оценили возможности прицельной оптики от ведущих 

российских производителей. В полевых условиях продукция Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех показала высокую эффективность. 

 

Испытания прошли новые и усовершенствованные модели прицелов постоянной и 

переменной кратности для стандартного огнестрельного нарезного и гладкоствольного 

оружия, а также мощных пневматических охотничьих винтовок. В составе Холдинга 

оптику конструируют и выпускают Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) и 

Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ). В России предприятия занимают 

ведущие позиции в секторе производителей прицельной техники. 

 

Эксперты в полевых условиях протестировали обновленный ПО6x36, теперь выпускаемый 

с индексом «П» и на планке Picatinny, новый прицел переменной кратности ПО4-12x36П 

также на обновленных элементах крепления и с широким диапазоном доступных значений 

увеличения от 4,8 до 14,5 крат, и усиленный четырехкратный прицел P4x32LGG – эта 

модификация имеет усиленную конструкцию и комплектуется с многими моделями 

мощных пневматических винтовок, при этом его цена на рынке заметно ниже аналогов. 

 

Испытания прошел и призматический прицел с фиксированным увеличением 2,5x Brevis 

P2,5x24L, который недавно вышел в серийное производство и уже пользуется стабильным 

спросом у покупателей. 

 

В полевых условиях продукция «Швабе» показала высокую эффективность. Эксперты 

отметили простоту пристрелки за счет четко работающего механизма выверки, плавность 

хода барабанчиков и соответствие значений заявленным характеристикам. Вместе с тем в 

качестве плюса выделен достаточный для большинства ситуаций запас кликов механизма 

выверки у всех представленных на тесте прицелов – у охотников не возникло проблем при 

пристрелке к оружию. 

 

Одним из важных преимуществ отмечено удобство быстросъемных креплений прицелов от 

НПЗ, за счет этого просто и быстро можно демонтировать их с оружия, а также произвести 

обратный монтаж без повторной настройки. Прочность креплений и отсутствие люфта на 

механизмах фиксации позволяет не допустить ошибок при прицеливании или неверного 

закрепления на планке прицельного устройства. Кроме того, подчеркнуты достойный запас 

яркости многоступенчатой подсветки сетки у всех устройств, высокая прочность изделий и 

безотказность при работе в любых условиях – что обусловлено применением современных 

материалов и технологий. 

 

«Перед выпуском новых или модернизированных прицелов на рынок мы всегда стремимся 

испытать их не только в производственных лабораториях, а также проанализировать 

возможности каждой модели в реальных условиях эксплуатации. Это позволяет улучшить 

приборы для максимально точного соответствия запросу заказчика. В ходе последних 

испытаний тестировались востребованные у охотников и практических стрелков модели –

призматические прицелы, приборы с постоянной небольшой и переменной кратностью для 

применения на коротких и средних дистанциях, в том числе в самых разных условиях», – 

рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/pritsely-postoyannoy-kratnosti/po-6x36/?sphrase_id=271411
https://shvabe.com/products/pritsely-postoyannoy-kratnosti/pritsel-opticheskiy-r4x32lgg-/


Наряду с НПЗ и ВОМЗ разработкой и серийным выпуском прицельной и наблюдательной 

оптики в составе Холдинга «Швабе» занимается ряд предприятий, включая Красногорский 

завод им. С. А. Зверева, «Швабе – Технологическая лаборатория» и другие. 

 
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 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, 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 технологии, 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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