Ростех создает «умного помощника» для точной стрельбы в цель
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Пресс-релиз
Специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разрабатывают «умную»
систему для гражданских прицелов, которая поможет спортсменам и охотникам
стрелять точно. С ее помощью поправки на метеоусловия, баллистику и
дальность просчитываются автоматически, без участия человека, которому
остается только навести центр перекрестия на цель и нажать спуск.
Устройство, представляющее специальную насадку для прицелов, создается
специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в холдинг
«Швабе» Ростеха). Насадка синхронизируется с датчиками погодных условий,
баллистическим вычислителем, дальномером и корректирует положение прицельного
знака.
«Насадка предназначена для любых прицелов к спортивному либо охотничьему
оружию. Это новое техническое решение, на данный момент на него оформлен
российский патент. Автоматизация прицелов позволит пользователю не отвлекаться
на постоянно меняющийся ветер и расчет расстояния до цели – остается лишь метить
в центр перекрестия и попадать в цель», – прокомментировал индустриальный
директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Предполагается, что изобретение может быть использовано с любыми прицелами и,
прежде всего, с наиболее популярными гражданскими моделями НПЗ: ПО4х24,
ПО6х36, ПО3-6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22.
В России Новосибирский приборостроительный завод – один из ключевых
производителей приборов наблюдения, оптических и коллиматорных прицелов.
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих

мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется
более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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