
 
 

«Швабе» повышает скорость производства гражданской продукции 
 

Москва, 18 июля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

На вологодском предприятии Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех началась 

эксплуатация новой цифровой паяльной станции. Система сокращает время выполнения 

трудоемких операций по монтажу гражданских прицелов и медицинской техники на 15-

20%. 

 

Высокотехнологичная цифровая станция для пайки элементов гражданских приборов 

установлена на предприятии Холдинга – Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ). 

Новое оборудование является энергоэффективным, эргономичным и позволяет выполнять любые 

задачи производственного процесса. 

 

«Сегодня мы активно обновляем производственно-техническую базу. В I квартале запущен в 

работу новый 5-осевой обрабатывающий центр, который сразу повысил скорость обработки 

деталей в 5 раз. Ожидается, что паяльная станция сократит время монтажа приборов на 15-20%. 

Наряду с этим до конца года на площадке появится и другая новая техника», – отметил 

генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

Среди основных преимуществ новой системы – исключительно точная настройка рабочей 

температуры и способность неизменно сохранять ее как в процессе работы, так и в режиме 

ожидания, исключая влияние окружающей среды на работу оператора. Кроме того, процесс 

пайки элементов приборов может быть выполнен при низких установках температуры. 

Оборудование практически бесшумно, имеет низкое и стабильное энергопотребление, высокую 

защиту от перепадов напряжения в сети. 

 

В составе «Швабе» ВОМЗ – один из ведущих производителей прицельной техники. В 2016 году 

Холдинг повышает объем реализации данной продукции. К концу IV квартала он может 

увеличиться на 55% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. 
 
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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Пресс-служба «Швабе» 
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