
  
      «Швабе» показал цифровые ИК-термометры и саморазрушающиеся шприцы 
 
Москва, 30 августа 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Цифровые инфракрасные термометры и новые одноразовые инъекционные шприцы 
3-го поколения с функцией саморазрушения представил Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2018». В будущем линейку медицинских 
изделий планируется расширить на базе современных медицинских технологий. 
 
Предприятие НПО «Орион» Холдинга «Швабе» показало детские и взрослые термометры 
с Bluetooth-модулем и стерильный одноразовый шприц с функцией саморазрушения. 
 
«Все медицинские разработки созданы в рамках диверсификации основной деятельности 
и развития гражданской продукции НПО “Орион”. Их производство способствует 
решению национальных задач здравоохранения в таких направлениях, как телемедицина, 
борьба с онкологическими заболеваниями, программа по борьбе с ВИЧ и СПИД. Область 
применения изделий очень широка и может выходить за рамки гражданского сектора. К 
примеру, их можно использовать в комплектации индивидуальных армейских аптечек», – 
рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Погрешность термометров составляет не более 0,2 градуса Цельсия. Полученную 
информацию устройства передают по Bluetooth-каналу на смартфон в приложение 
Telemedics, доступное для скачивания на Android и iOS. 
 
Инфракрасные термометры предназначены для использования в медучреждениях и дома. 
Детские модели представлены в двух вариантах – одна фиксируется на груди, другая 
надевается на плечо. Обе модели имеют функциональные особенности, учитывающие 
возраст пациента. Это, в частности, непрерывный онлайн-мониторинг температуры тела и 
возможность выставить допустимый температурный порог, в случае преодоления 
которого родители получат извещение на смартфон. Преимуществом являются и малые 
размеры устройства, не мешающие ребенку во время сна. 
 
Основополагающим фактором для создания высокотехнологичных градусников 
послужило подписание Россией Минаматской конвенции по ртути, предусматривающей 
сокращение производства ртутьсодержащих приборов. Продажи инфракрасных 
термометров производства НПО «Орион» в России стартуют в 3-м квартале текущего 
года. 
 
Также сегодня к запуску готовится производство стерильных шприцев 3-го поколения с 
функцией саморазрушения. Их применение защитит медперсонал от риска случайного 
укола и заражения после использования, снизит вероятность распространения ВИЧ, 
СПИД, гепатита В и С. Учитывая конкурентные преимущества НПО «Орион», стоимость 
новых шприцев будет сопоставима со стоимостью обычных трехкомпонентных. 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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