
 
«Швабе» создал ускоренную систему производства псевдобинокулярного прибора  

ночного видения 

 
Москва, 18 января 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех провело оптимизацию производственного 

процесса для осуществления массового выпуска псевдобинокулярного прибора ночного видения 

ПНН14М в сжатые временные сроки. Принятый комплекс мер позволил на 12% ускорить 

процедуру выпуска данных изделий.  

 

Ускоренная система производства оптического прибора создана на предприятии Холдинга – «Швабе – 

Оборона и Защита». Для реализации данного подхода на заводе был осуществлен ряд мероприятий 

производственного характера, позволяющий осуществлять массовый выпуск ПНН14М в сжатые 

временные сроки: внедрение новых технологических процессов в ходе изготовления деталей и изделий, 

переход на высокопроизводительное программное оборудование, минимизация различных логистических 

издержек в ходе производства и другие. 

 

«Псевдобинокулярный прибор ночного видения пользуется повышенным вниманием со стороны 

российских и зарубежных заказчиков. Мы учитываем пожелания партнеров по срокам изготовления 

продукции, поэтому осуществили оптимизацию производственного процесса ПНН14. Принятый комплекс 

мер позволил нам на 12% ускорить процедуру выпуска данных изделий», - рассказал генеральный 

директор «Швабе - Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

 

ПНН14М, оснащенный электронно-оптическим преобразователем поколения 2+, предназначен для 

скрытного наблюдения, ориентирования, передвижения на местности, вождения автомобиля, чтения 

карты, ремонта техники в темное время суток - от 3х10
-4

лк до 10
4
лк. Он имеет прочный влагозащищенный 

корпус и обладает функцией «автогейтинг», позволяющей использовать устройство в условиях 

интенсивных засветок, вплоть до уровня дневного освещения - 20000 лк. Замена на изделии однократного 

объектива на длиннофокусный (3,6 или 5 крат) позволяет увеличить дистанцию распознавания человека с 

200 до 450 метров. 

 

Данный прибор имеет небольшой вес (450 г) и может работать в температурном диапазоне от - 35 до + 

50°C. Время работы устройства (без подсветки ИК-осветителем) от одной батарейки АА составляет 24 

часа. ПНН14М станет незаменимым помощником специалиста в условиях полярной ночи при разработке и 

эксплуатации арктических шельфов. 
 
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 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации 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/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/pribor-nochnogo-videniya-pnn14m/?sphrase_id=45603
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/pribor-nochnogo-videniya-pnn14m/?sphrase_id=45603


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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