
 
В холдинге Ростеха разработали градусник с Bluetooth 

 

Москва, 4 июня 2018 г. 

Пресс-релиз  

 

В рамках реализации программы импортозамещения разработчики Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех создали цифровые термометры, которые синхронизируются со смартфоном. 

Установив приложение, родители могут получать данные о температуре тела ребенка в режиме 

онлайн. 

 

На предприятии Холдинга «Швабе» – Научно-производственном объединении «Орион» (НПО «Орион») 

разработаны цифровые инфракрасные термометры для взрослых и детей – их продажи в России стартуют 

в 3-м квартале текущего года. 

 

«Медицина – новое направление для нашего предприятия. В частности, широкие возможности для 

развития представляет рынок термометров, который в России на 93% составляет импорт. Наши изделия 

этой группы уже получили первые положительные отзывы врачебного сообщества. В ближайшее время 

мы намерены продолжить активное расширение линейки медицинской продукции», – сообщил 

генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов. 

 

Инфракрасный термометр OIDWT-1, созданный в рамках проекта «Термоскан», измеряет температуру 

тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса Цельсия. Полученную информацию 

изделие передает на смартфон по каналу Bluetooth. Также разработаны два вида детских термометров с 

дисплеем и без – оба работают с мобильным приложением. Один из основных достоинств термометра – 

маленький размер, что позволяет ребенку спать с устройством, не испытывая дискомфорта. При этом 

родители, установив в приложении нижний и верхний пороговые уровни температуры, в случае их 

преодоления получат сигнал с телефона. 

 

НПО «Орион» (входит в «Швабе» Госкорпорации Ростех) впервые представил термометры на 17-й 

Медицинской выставке «Медима». Мероприятие проводится с 1998 года при поддержке администрации 

Краснодарского края, министерства здравоохранения Краснодарского края и администрации 

муниципального образования город Краснодар. В этом году его участниками стали около 180 российских 

и зарубежных компаний. 
 
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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 

чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 

российской экономики. 

   

         
           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

          Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

          Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/                                  
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