
 
«Швабе» обеспечит потребность российских заказчиков в бесконтактных 

термометрах 

Москва, 15 мая 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставит российским заказчикам крупную 

партию бесконтактных ИК-термометров в размере 100 тыс. единиц. Поставки 

осуществляются в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей 

внутреннего рынка. 

В апреле компания «Швабе-Москва», входящая в состав Холдинга, получила 

регистрационное удостоверение РЗН 2020/10237 на 100 тыс. бесконтактных инфракрасных 

термометров. Вся партия уже готова к отправке заказчикам. 

Термометры оснащены высокоточными инфракрасными датчиками для измерения 

температуры бесконтактным методом на расстоянии от 5 до 15 см. Процесс занимает 

меньше секунды – результат определяется на основе соотношения температуры тела 

человека и измеряемым ИК-излучением в диапазоне от 32 до 42 градусов Цельсия. 

«Холдинг осуществляет поставки по контракту с Минпромторгом России, в рамках борьбы 

с распространением коронавируса на территории страны. Мы рассчитываем, что 

проводимая работа позволит значительно снизить риск возникновения и дальнейшей 

передачи инфекции, а также обеспечит внутренний рынок в объемах, исключающих 

возникновение дефицита бесконтактных термометров», – отметил заместитель 

генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

Контрактное производство термометров под брендом «Швабе» осуществляется по 

техническим характеристикам, разработанным специалистами Холдинга, и в полном 

соответствии государственным стандартам РФ. До конца июня часть изделий должна 

поступить в распоряжение МВД, Минфина, Росгвардии, ФСБ и других федеральных 

органов согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 

708-р.  

Также на складских помещениях Холдинга предусмотрена резервная партия для 

осуществления оперативных заказов, которые принимаются по телефону круглосуточной 

горячей линии –  8 800 301 55 99. Там же доступна информация о покупке другого 

оборудования, предупреждающего распространение COVID-19: тепловизионных 

комплексов для дистанционного выявления лиц с высокой температурой в общественных 

местах и установок обеззараживания воздуха. Для заказа доступны инфракрасные 

термометры, которые выпускает входящее в холдинг «Росэлектроника» НПП «Исток» им. 

А. И. Шокина» (Госкорпорация Ростех). 

 

https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 

Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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. 

 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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