
 
Новый измерительный прибор от «Швабе» 

  
Москва, 13 ноября 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, продолжает разработку новой 
продукции - завершаются работы по созданию оптического цифрового прибора для 
измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей с удвоенной точностью 
измерений.  
 
Новый прибор «Квадрант КО-10ц» предназначен для измерения углов наклона плоских и 
цилиндрических поверхностей, а также для их установки под заданным углом к горизонтальной 
плоскости. Он найдет применение в лабораториях и цехах машиностроительных заводов, в 
геодезии, строительстве и эксплуатации нефте- и газопроводов и т.п. Изделие, к примеру,  может 
точно измерить наклон Пизанской башни, а также определить возможные наклоны зданий в 
местах таяния мерзлоты в северных городах.   
 
Изобретение внесено в Государственный реестр средств измерений, в Федеральном Агентстве по 
техническому регулированию и метрологии получено свидетельство об утверждении типа 
средства измерения, что позволит использовать прибор также и в видах деятельности, 
подлежащих государственному регулированию. Серийный выпуск прибора начнется в декабре 
2014 года. 
 
Изделие совместно создано предприятиями Холдинга - ООО «Швабе – Оборона и Защита» и 
ООО «Швабе - Приборы», а также при участии ФГУП «Сибирский научно-исследовательский 
институт метрологии». 
 
 
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 Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия 
«Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд. рублей. 
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