
 
 
 

 
 

«Швабе» исследовал дно Финского залива с помощью новой разработки 
  

Москва, 17 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, провел успешное 
испытание системы обследования местности в Финском заливе в районе озера Новик на 
глубине 34 метра. 
 
Новая разработка Холдинга состоит из видоискателя, раздвижной штанги и приемного блока. 
Видоискатель представляет собой чувствительную черно-белую видеокамеру, работающую в 
тандеме с системой инфракрасной подсветки, которая автоматически включается при 
недостаточности освещения. Раздвижная штанга состоит из нескольких частей, работающих на 
принципе телескопического раздвижения с возможностью фиксации в различных положениях. В 
состав приемного блока входят ЖК – монитор и аккумулятор.  
 
«Универсальный прибор предназначен для оперативного осмотра различных труднодоступных 
мест, автотранспортных средств и подводных участков водоемов. Данное оборудование 
существенно упростит работу служб МЧС при проведении спасательных работ», - рассказал 
заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию 
Николай Ракович. 
 
Прибор, разработанный и изготовленный предприятием Холдинга - ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ 
им. С.И. Вавилова» - рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от минус 20Со 
до плюс 40Со. Оборудование может функционировать как при подключении к внешнему 
источнику питания (12 В), так и от аккумулятора.  
 
 
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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