
 
«Швабе» подготовил к серийному производству устройство для лазерного имитатора 

стрельбы и поражения 
 

Москва, 31 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех провело цикл мероприятий по внедрению в 

серийное производство узла крепления фотоприемного устройства на снаряжении бойца. Данное 

изобретение упрощает монтаж и демонтаж фотоприемника, а также повышает надежность его 

работы при намокании обмундирования. 
 

Крепление, разработанное специалистами предприятия Холдинга - «Швабе - Приборы», предназначено 

для лазерных имитаторов стрельбы и поражения. 

 

«В ходе разработки мы стремились устранить недостатки, которые встречаются у подобного типа 

устройств. Закрытый защитный колпачок для фотоприемника и надежная изоляция электрических 

контактов позволяет применять изделие, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе при 

неблагоприятных погодных условиях. А разборная конструкция узла дает возможность снимать 

фотоприемные устройства с обмундирования для проведения их ремонта или стирки снаряжения», - 

рассказал генеральный директор «Швабе - Приборы» Василий Рассохин.  

 

«Швабе - Приборы» занимается разработкой игровых имитаторов лазерного боя «Атака» с 2001 года. За 

прошедшее время было выпущено 3 поколения данной системы.  

 

В 2016 году сотрудники предприятия Холдинга приступили к разработке перспективной линейки 

лазерных имитаторов стрельбы. В ней будет представлено 4 вида устройств. Они будут различаться по 

таким техническим показателям как: дальность поражения объекта (от 10 до 1000 метров), количество 

участников (до 100 человек), имитационный потенциал (до 15 видов различного оружия), сбор 

информации в режиме реального времени, учет баллистики и другим. Вся линейка перспективного 

оборудования будет устойчива к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды в 

диапазоне температур от - 15 до + 40 С°. Запуск новых устройств в серийное производство запланирован в 

ноябре 2017 года. 
 

Разработку перспективной линейки лазерных имитаторов стрельбы «Швабе» осуществляет в тесном 

сотрудничестве с Федерацией военно-тактических игр. Новое оборудование предназначается для 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», где уделяется повышенное 

внимание такой дисциплине как лазертаг (лазерный бой). В настоящее время данная организация 

объединяет более 26 тыс. человек. До 2020 года на территории нашей страны планируется создать более 

100 центров военно-патриотического воспитания юнармейцев. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 

оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

            

 

 

http://shvabe.com/


Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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