
 
«Швабе» создает новый инфракрасный объектив 

 

Москва, 25 апреля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех защитил патентом инфракрасный объектив с 

плавно изменяющимся фокусным расстоянием. Новинка выйдет в свет в I квартале 2017 

года. 

 

Объектив разработан предприятием Холдинга – АО «Швабе – Приборы» и предназначен для 

нового поколения приборов наблюдения. Разработка превосходит зарубежные аналоги по ряду 

параметров и будет запущена в производство в I квартале 2017 года. Серийный выпуск  новинки 

и инновационных приборов с ее применением осуществит АО «Швабе – Оборона и Защита». 

 

«Главное преимущество изобретения в возможности изменения фокусного расстояния объектива, 

то есть кратности увеличения, с одновременным уменьшением размеров объектива, а также в 

высокой термостабильности объектива в температурном диапазоне ± 50 ºС», – отметил 

генеральный директор АО «Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

 

В составе нового объектива всего пять компонентов. Он работает в спектральной области 3 – 5 

мкм и может быть использован в тепловизорах с фотоприемными устройствами в виде линейки 

или матрицы чувствительных элементов. 

 

За свою историю АО «Швабе – Приборы» разработало и поставило на серийное производство АО 

«Швабе – Оборона и Защита» уже более 750 изделий, которые защищены свыше 300 авторскими 

свидетельствами и патентами. 

 
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 Государственную корпорацию «Ростех», 
крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 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, «Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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