«Швабе» представит новый фотообъектив для полнокадровых беззеркальных камер
Москва, 24 июля 2020 г.
Пресс-релиз

Красногорский завод им. С. А. Зверева Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех
готовит к выпуску широкоугольный объектив «Зенитар-12» с байонетом Sony Emount. Новинку по достоинству оценят владельцы одноименных фотоаппаратов.
Мануальный объектив «Зенитар-12» получился достаточно компактным. Он предназначен
для беззеркальных камер Sony, в сравнении с которыми выглядит очень миниатюрным. В
настоящее время для таких камер не существует подобных объективов, так как оптика
ближайших конкурентов устанавливается через переходники.
Новинка имеет фокусное расстояние 35 мм и светосилу f/2.0. Одновременно малые
габариты и высокая разрешающая способность – ее основные преимущества. «Зенитар-12»
прекрасно подойдет для художественной пейзажной съемки, в том числе архитектуры и
больших групп людей, даже в условиях ограниченного пространства. Объектив дополнит
линейку техники под брендом «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева Холдинга.
«Изготовлен объектив из 100% отечественных компонентов. Сегодня он представлен в
исполнении E-mount, однако в перспективе мы планируем выпуск версий для других
беззеркальных фотокамер. На российском рынке “Зенитар-12” появится в середине
октября», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Презентация объектива состоится на Международной выставке
Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября в московском «Крокус Экспо».

«Фотофорум».

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных
центров в 10 городах России – сегодня это 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн
Калашников 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.
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