
 
 

Ростех представил геодезическое оборудование для Крайнего Севера 
  

5 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 
  

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил арктическую версию 
электронных тахеометров – устройств, предназначенных для измерения 
расстояний. Геодезическая техника в новом исполнении может применяться 
при температуре до минус 40 градусов. Приборы способны работать без 
подзарядки на протяжении 20 часов. 
  

Для работы при низких температурах воздуха усовершенствованы две модели 
геодезической техники – 6Та2 и 6Та3. Новый функционал обеспечивается за счет 
подогрева радиоэлементов, а также ряда других технических решений. Тахеометры 
предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний и 
превышений. В числе прочего их используют для замера координат, высот 
труднодоступных объектов, выноса проектных точек высот. Выпуск приборов 
осуществляет Уральский оптико-механический завод холдинга «Швабе». 
  

«Расширение линейки геодезического оборудования обусловлено высоким спросом 
на технику, адаптированную для изысканий в условиях Заполярья. Эти территории 
активно осваиваются, но в настоящее время при строительстве, прокладке 
коммуникаций и других подобных работах используется преимущественно 
зарубежное оборудование. Мы предлагаем сразу две модели для эксплуатации в 
условиях Крайнего Севера. Это функциональная и надежная техника. Отечественных 
аналогов у нее нет, с импортными изделиями она может успешно конкурировать по 
цене. Изделия запущены в серийное производство, первая партия уже поставлена 
заказчику», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 

Устройства также оснащены современным программным обеспечением, которое 
позволяет автоматизировать процесс измерений в полевых условиях и выполнять их 
с минимальной погрешностью. 
  
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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