
 
 

«Швабе» разработает лазерный имитатор стрельбы для военно-тактических игр 
 

Москва, 31 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал лазерный имитатор стрельбы 

представителям Федерации военно-тактических игр в рамках практических испытаний и 

переговоров на площадке ЦВТИ парка «Патриот». Стороны договорились создать новый образец 

данного прибора для военно-тактических игр. 

 

В рамках мероприятия серийно выпускаемый лазерный имитатор стрельбы Холдинга «Швабе» испытали 

президент Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян и вице-президент ФВТИ 

Вячеслав Тимербулатов. По итогам тестовых испытаний стороны договорились о создании новой версии 

изделия, адаптированной специально для фаертага и лазертага. 

 

«Результаты тестов показали соответствие лазерного имитатора требованиям, предъявляемым к 

стрелковому оборудованию в данной отрасли. В числе важных преимуществ разработки – принципиально 

улучшенная имитация баллистики оружия. Сегодня мы рассматриваем варианты адаптации ряда 

параметров устройства для применения в сфере военно-тактических игр – это одно из альтернативных 

направлений его применения, позволяющее «Швабе» расширить рынки его потребления и выход на новых 

потенциальных потребителей. Мы не исключаем, что в будущем в рамках взаимодействия с ФВТИ будет 

разработано и другое оборудование для индустрии военно-тактических игр», – отметил заместитель 

генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Представленный ФВТИ прибор «Швабе» осуществляет имитацию по принципу формирования 

кодированного импульса лазерного излучения с длиной волны 0,9 микрометра при холостом выстреле или 

при нажатии на кнопку электронной стрельбы. Устройство устанавливается на автомат, пулемет или 

винтовку, обеспечивая фиксированное количество выстрелов, соответствующее объему магазина каждого 

вида оружия. Дальность имитационной стрельбы соответствует дальности стрельбы имитируемого 

оружия, в любое время суток, при этом время непрерывной работы прибора – 5 часов. 

 

«Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с «Швабе» и создании конкурентоспособного и 

качественного продукта для рынка военно-тактических игр (ВТИ). Лазертаг, игра совершенно не 

травмоопасная и подходит даже для школьной аудитории и новичков. А фаертаг игра всегда выглядит 

очень зрелищно и способствует приобретению навыков владения любым оружием. Уверен, что у нас все 

получится и впереди нас ждет еще много интересных проектов», ‒ сообщил президент ФВТИ Михаил 

Галустян. 
 

Напомним, взаимодействие Холдинга «Швабе» с Федерацией военно-тактических игр началось в 2016 

году. В конце февраля текущего года стороны заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве, 

одним из пунктов которого стала разработка оптико-электронной и лазерной техники специально для 

страйкбола, лазертага и фаертага. 

 
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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