
 
 

«Швабе» изготовил оптико-электронную аппаратуру для космического спутника «Ресурс-П 

№3» 

Москва, 15 марта 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» разработало оптико-электронную съемочную аппаратуру 

«Геотон-Л1» для третьего спутника серии «Ресурс-П». Ракетой-носителем «Союз 2.1б» 

система будет запущена на орбиту 13 марта 2016 года с космодрома «Байконур». 

 

Многозональная оптико-электронная съемочная аппаратура «Геотон-Л1» для космического 

аппарата (КА) «Ресурс-П №3» разработана предприятием Холдинга «Швабе» – ПАО 

«Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) для АО «РКЦ «Прогресс» в рамках 

госконтракта с Роскосмосом. Устройство прошло все виды испытаний и в настоящее время в 

составе спутника готовится к запуску на космодроме «Байконур». 

 

«Аппаратура имеет ряд улучшенных информационных характеристик, высокую разрешающую 

способность, а также увеличенный гарантийный срок штатной работы – до 5 лет. В 2017 и 2018 

годах планируется изготовить еще два образца», ‒ отметил заместитель генерального директора 

Холдинга «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов. 
 

Разрешение «Геотон-Л1» составляет 0,85 м при полосе захвата 39 км. Это позволяет из космоса на 

расстоянии 475 км от поверхности Земли с высокой достоверностью различать и 

идентифицировать объекты, с детальностью порядка указанной величины (0,85 м). 

 

Аппаратура «Геотон-Л1» – это модернизированная версия системы «Геотон», которая в составе 

КА «Ресурс-ДК» была запущена в 2006 году. Современное устройство обладает не только 

улучшенным разрешением на местности и фотометрическим разрешением, а также большим 

количеством спектральных каналов. 

 

Напомним, что ПАО КМЗ изготовил «Геотон-Л1» для космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли – «Ресурс-П №1» и «Ресурс-П №2». В 2013-2014 годах спутники были 

выведены на орбиту для оперативного наблюдения и картографирования в интересах сферы 

народного хозяйства РФ, а также с целью получения информации в области контроля и охраны 

окружающей среды. Сегодня они эффективно работают в составе группировки. КА «Ресурс-П 

№3» – это заключительный спутник серии, который пополнит группировку 13 марта 2016 года. 

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в 

том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые 

компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические 

материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в 

Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из 

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая 

сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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