
 
 

Ростех создал первый отечественный портативный монокуляр с функцией 
прибора ночного видения и тепловизора 
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство 
портативный наблюдательный прибор, оборудованный тепловизионным и 
ночным каналом. Монокуляр позволяет в темное время суток и на большом 
расстоянии обнаруживать животных, людей и иные объекты, имеющие 
тепловое излучение. Это первое подобное устройство на российском рынке. 
 
Тепло-ночной монокуляр ТНМ сочетает в себе функции прибора ночного видения и 
тепловизора. Принцип его работы основан на совмещении двух изображений – одно 
получено в ближнем ИК-диапазоне, второе – в среднем ИК-диапазоне. Благодаря 
этому новая разработка позволяет распознавать в темноте различные объекты: 
животных, людей, работающие механизмы, в том числе, в сложных погодных 
условиях. Наименьшая дистанция фокусировки составляет пять метров, дальность 
распознавания объекта – 200 метров. 
 
«Это первый отечественный прибор с подобным набором характеристик. 
Многофункциональность, надежность и эргономика устройства позволяет его 
использовать для решения большого числа задач: охоты, егерского хозяйства, 
наблюдения за различного рода объектами. Прибор превосходит зарубежные аналоги 
по ряду характеристик, в том числе по углу обзора. Благодаря компактным размерам 
устройство легко размещается на голове с помощью специальной маски. Корпус 
надежно защищает механизмы от попадания пыли и воды. Новинка уже запущена в 
серийное производство», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 
 
Монокуляр создан в ходе опытно-конструкторских работ инженерами Новосибирского 
приборостроительного завода холдинга «Швабе». Сегодня это один из крупнейших в 
России изготовителей прицельной техники для охоты и спортивной стрельбы. 
 
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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