
 
 

Ночные охотничьи прицелы «Швабе» получили наглазник «Кошачий глаз» 
 

Москва, 13 марта 2017г. 
Пресс-релиз 
 
Предприятие Холдинга «Швабе» выпустило на рынок ночные прицелы ПН23  ̶ 3  и ПН23  ̶  5  с 
наглазником на окуляр «Кошачий глаз». Ранее данный гаджет применялся исключительно в 
приборах специального назначения и был недоступен рядовому потребителю. 
 
Наглазник «Кошачий глаз», разработанный специалистами предприятия Холдинга – «Швабе – Оборона и 
Защита», предназначен для работы с прицелом ночью в условиях, требующих высокой степени 
маскировки. Он исключает возможность подсветки стрелка в темное время суток, обеспечивает защиту 
окуляра от загрязнения, придает удобство глазу во время выстрела. 
 
«Внедрение специальных технологий в гражданскую продукцию осуществляется в рамках реализации 
Стратегии развития Холдинга "Швабе" до 2020 года. Это обеспечивает не только повышение технических 
характеристик гражданской продукции, но и улучшение их эргономики и других потребительских качеств. 
В частности, данная опция создает любителям ночной охоты комфортные условия во время стрельбы и 
уменьшает демаскировку охотника »,  ̶  рассказал генеральный директор «Швабе  ̶  Оборона и Защита » 
Василий Рассохин. 
 
Прицелы серии ПН23 пользуются повышенным спросом у российских и зарубежных потребителей. Они 
предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной 
стрельбы в условиях естественной ночной освещенности - от безлунной ночи до сумерек. 
 
В линейке представлены приборы: с электронно-оптическими преобразователями 2+ и 3 поколения 
отечественного производства, с зеленым или черно-белым видом поля зрения стрелка, а также с 
объективами, обладающими трехкратным и пятикратным увеличениями. Данные технические 
особенности позволяют охотнику распознавать цель на дистанции до 500 метров. 
 
Корпуса прицелов выполнены из металла, обладают компактными габаритами и малым весом, устойчивы 
к ударным нагрузкам калибров до 9,3 мм для нарезного оружия, а также для гладкоствольного - до 12 
калибра. Приборы оснащены регулировкой яркости свечения прицельной сетки и автоматической защитой 
от кратковременных вспышек света. Диапазон рабочих температур данных изделий  ̶  от  ̶  40 до + 40oС. 

Прицелы ПН23 выполнены в виде оптического модуля и сменных кронштейнов. Такая конструкция 
обеспечивает установку приборов на различные типы оружия. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
            
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/pritsel_nochnoy/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/pritsel-nochnoy-pn23-5/


 
Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru                                                                                             
http://shvabe.com                                                                                                          
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