
 
«Швабе» запатентовал внешний облик ночных прицелов для охоты 

  

Москва, 10 декабря 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Предприятия Холдинга «Швабе», входящее в Госкорпорацию Ростех, защитили патентом 

совместное художественно-конструкторское решение для линейки охотничьих прицелов 

ночного видения.  

 

Теперь внешний облик известных прицелов «Швабе», которые являются совместной разработкой 

предприятий Холдинга – АО «Швабе – Оборона и Защита» и АО «Швабе – Приборы» защищен 

патентом и будет находиться под охраной документа в течение 10 лет.  

 

Линейка малогабаритных прицелов разработана специально для охоты в ночное время суток и 

состоит из трех моделей. Все модификации приборов имеют электронно-оптический 

преобразователь (ЭОП) малого диаметра – это электровакуумное устройство, которое превращает 

невидимое глазом изображение в инфракрасном спектре в видимое, а также усиливает его 

яркость. Дизайнерский замысел подчеркивают отдельные детали – сложная цилиндрическая 

конструкция, конусные переходы на объективе, углубления U-образной конфигурации на кольце 

диоптрийной регулировки, а также планка Пикатинни на верхней части корпуса и не только. 

Прицелы данной линейки заслужили популярность у охотников, в том числе благодаря высокой 

точности, надежности и эргономичности приборов.  

 

«Прицелы предназначены для наблюдения за местностью, распознавания целей и ведения 

прицельной стрельбы из охотничьего оружия в условиях естественной ночной освещенности. 

Данная продукция высоко востребована в кругу любителей охоты именно в темное время суток, 

так как позволяет эффективно обнаруживать объект. За время существования малогабаритных 

прицелов мы также усовершенствовали их технические возможности», ‒ отметил генеральный 

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

 

Современные модификации прицелов данной линейки наряду с авторским дизайном также имеют 

трехкратное и пятикратное увеличение объективов, а также ручную регулировку яркости 

картинки. Эта функция стала возможной благодаря одной из последних разработок предприятия 

АО «Швабе – Приборы» – новому микроблоку «Швабе», который был презентован в текущем 

году и в настоящее время внедрен в производство данной продукции. Оснащенные им прицелы 

дают пользователю прибора возможность самостоятельно устанавливать комфортный уровень 

свечения экрана ЭОП для наблюдения в условиях различной освещенности. 
 
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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