
 
 

«Швабе» запатентовал новую технологию для малогабаритного фотометра 

 
Москва, 6 июля 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил патент на уникальную систему 

автоматического измерения для малогабаритного фотометра нового поколения. Серийное 

производство изделия начнется во II квартале 2017 года. 

 

Новое техническое решение не имеет аналогов и разработано предприятием Холдинга «Швабе» – 

ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ОАО «ЗОМЗ»). Уже сегодня на прибор с 

применением новой технологии формируется портфель заказов. Фотометр проходит испытания и 

будет запущен в серийное производство во II квартале 2017 года. 

 

«Главное преимущество нашего технического решения для потребителя – это резкое снижение 

массогабаритных характеристик малогабаритного фотометра. В отличие от представленного 

предприятием на рынке малогабаритного концентрационного фотоэлектрического фотометра из 

состава нового прибора исключены светофильтры, сменяемые вручную при проведении 

измерений», ‒ отметил генеральный директор ОАО «ЗОМЗ» Андрей Расторгуев. 

 

Изделие найдет применение в различных сферах – медицине, сельском хозяйстве, геологии и 

биохимии, а также на предприятиях водоснабжения, пищевой, химической, металлургической 

промышленности и в других отраслях. С его помощью будут проводиться фотометрические 

измерения при выполнении химических и клинических анализов с целью определения 

концентрации различных веществ в растворах. 

 

Изобретение обеспечивает повышение точности, стабильности и  воспроизводимости результатов 

измерений, а также снижение порога чувствительности. В перспективе фотометр будет 

экспортироваться в страны СНГ – Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Туркмению и 

Узбекистан. 

 

Напомним, что ОАО «ЗОМЗ» – это высокотехнологичная производственная площадка со 

значительным конструкторским, научно-техническим и инновационным потенциалом. 

Оптические и оптико-электронные приборы, создаваемые заводом для сферы здравоохранения и 

промышленности, а также энергетики, сельского хозяйства, экологии и других отраслей, сегодня 

поставляются в 50 стран мира. 

 
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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