
 
 

Ростех создал противотуманный лазерный светофор для «города будущего» 
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал экспериментальный образец 
светофора, который проецирует на воздух лазерную «стену», 
предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу на 
расстоянии до 200 метров. Барьер включается автоматически или программно 
в условиях плохой видимости. Устройство поможет снизить количество ДТП на 
регулируемых пешеходных переходах. 
 
Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control (VIC) – лазерный 
блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это 
выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров 
предупреждают о местоположении дорожной «зебры». Сигнал хорошо виден в 
темноте и тумане. 
 
Светофор VIC может быть оснащен различными дополнительными модулями, 
которые расширяют его функционал. В их числе – устройство видеоаналитики с 
камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей 
среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия 
– за счет отражения посылаемых ИК-лучей от поверхности. Таким образом один 
объект сочетает сразу несколько элементов «умного города». 
 
«В России ежегодно происходит более 5 тысяч наездов на пешеходов на светофорах. 
Созданное нашими специалистами устройство повышает комфорт и безопасность 
дорожного движения. Светофор отличается гибким функционалом, высокой 
надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции. На то, 
чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В 
недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем «умного 
города», которые создаются «Швабе» и другими холдингами Ростеха», ‒ отметил 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Экспериментальный образец устройства разработан центром промышленного 
дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ), 
входящего в холдинг «Швабе». 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию 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 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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