Метрополитен столицы Саудовской Аравии оснастят светильниками «Швабе»
Москва, 7 мая 2014 года
Пресс-релиз
Оптико-электронный холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, и
крупнейший поставщик правительства Саудовской Аравии корпорация SINMAR
договорились оснастить метрополитен Эр-Рияда светодиодными светильниками
производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в «Швабе»)
до конца 2014 года.
По итогам переговоров «Швабе» разработает и изготовит для ближневосточных
партнеров 1,5 тыс. светодиодных светильников марки ДПБ-42. Приборы будут
установлены в метро Эр-Рияда на участке протяженностью 11,5 км.
Светодиодный светильник ДПБ 42 предназначен для освещения подъездов зданий,
лифтовых холлов, коридоров, поэтажных проходов, подземных пешеходных переходов,
станций метро. Прибор выпускается в трех исполнениях: «Эконом», «Стандарт» и «Люкс»
и отлично себя зарекомендовал в различных климатических условиях.
Светильник имеет алюминиевый корпус и защитное стекло из поликарбоната,
потребляет минимум энергии, но при этом 6 светодиодов заменяют лампу накаливания в
60 Вт. Прибор также имеет специальную защиту от вандалов, прост и удобен в
эксплуатации, имеет оригинальный дизайн и высокую коррозийная стойкость. Рассчитан
на длительный срок службы.
Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его
состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные и производственные объединения,
конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Холдинг разрабатывает и
производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского
назначения, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг входит в Госкорпорацию
Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор –
Сергей Валерьевич Максин. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Продукция предприятий
холдинга поставляется в 95 стран мира.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей,
чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд
рублей.
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