
 
 

«Швабе» наращивает объемы производства измерительной техники 

 

Москва, 24 августа 2016г. 

Пресс-релиз 

 

В 2016 году Холдинг «Швабе» увеличил объемы производства классического оптического 

квадранта КО-60 на 20%. Сегодня прибор широко востребован в строительстве, 

машиностроении и других отраслях. 

Устройство производства предприятия Холдинга – «Швабе – Оборона и Защита» предназначено 

для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, 

а также для установки указанных плоскостей под заданным углом к горизонтальной плоскости. 

Квадрант обеспечивает высокую точность расчетов в широком диапазоне рабочих температур – 

от минус 50 C° до плюс 50 C°. 

«Прибор производится более 10 лет. В 2016 году спрос на данную продукцию резко вырос – на 

20% по отношению к показателям прошлого года. Сегодня производственная линия по сборке 

оптических квадрантов задействована по максимуму. При необходимости для выполнения более 

крупных заказов предприятие готово нарастить производственные мощности в самые короткие 

сроки с сохранением высокого качества изготовления изделий», – сообщил генеральный директор 

«Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

В настоящее время квадранты «Швабе» используются в лабораториях научно-исследовательских 

центров, на объектах строительства и производственных площадках промышленных 

предприятий. С помощью данной техники осуществляется проверка направляющих станков и 

опорных плит, угловых поверхностей шаблонов, углов заточки на крупных режущих 

инструментах, угломерных измерительных приборов. 

Напомним, в I квартале предприятие также увеличило выпуск цифрового оптического квадранта 

КО-10Ц – прибор отмечен дипломом конкурса «Новосибирская марка» в 2014 году. 

 

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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