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Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, создал опытный образец ручной 

щелевой лампы, предназначенной для диагностики переднего отдела глаза. 

«В отличие от щелевых ламп предыдущего поколения новый прибор создавался как  

портативный – с малым весом и габаритами. Такой аппарат врач может взять на дом к 

пациенту, им можно провести диагностику зрения у ребенка дошкольного возраста, которого 

невозможно усадить перед устройством, он подходит для  использования в машинах скорой 

помощи, салонах оптики и частных лечебных учреждениях», - рассказал заместитель 

генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай 

Ракович.   

Лампу отличает современная оптика и дизайн. Основные технические характеристики - 

увеличение микроскопа в 10, 16 и 25,6 крат, интервал диоптрийной наводки окуляров – от 

минус 6 до плюс 6. Работает прибор от четырех пальчиковых батареек или от аккумулятора.   

Ручная щелевая лампа - собственная разработка подмосковного предприятия Холдинга 

«Швабе» - ОАО «Загорский оптико-механический завод». Запуск нового изделия в серийное 

производство намечен на второй квартал 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 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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