«Швабе» представил новую IP-видеокамеру на форуме Mercedes-Benz
Москва, 22 ноября 2017г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел презентацию систем видеонаблюдения на
форуме Mercedes-Benz Cars Supplier Forum Russia. Мероприятие состоялось в Москве на
территории отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр».
На форуме представители предприятия Холдинга «Швабе» – Загорского оптико-механического
завода (ЗОМЗ) провели презентацию линейки камер видеонаблюдения, в том числе новой IPвидеокамеры С-400. Она предназначена для работы в составе автоматизированных программноаппаратных средств определения автомобильных номеров и распознавания лиц. Камера оснащена
оптическим зумом, встроенным детектором движения и мощной инфракрасной подсветкой,
позволяющей различать объекты на дистанции до 100 метров при любых условиях освещенности.
«В рамках форума ЗОМЗ провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители
компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном
включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной
площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году», – рассказал генеральный директор
ЗОМЗ Андрей Расторгуев.
Разработка предприятия «Швабе» обладает антивандальным влагозащищенным алюминиевым
корпусом. Она способна получать электропитание по сетевому кабелю с использованием
технологии PoE и может функционировать в температурном диапазоне от –40 до +50°С.
ЗОМЗ основан в 1935 году и в настоящее время является одним из ведущих производителей
высокотехнологичной гражданской продукции в составе Холдинга «Швабе». Высокий потенциал
завода направлен на разработку и производство медтехники, систем наблюдения, лабораторного
и аналитического оборудования. Сегодня изделия предприятия широко востребованы в России и
поставляются в 50 стран мира.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 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 еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация
российской экономики.
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