
 

 

 
«Швабе» оснастил фотометрами свыше 300 клинических лабораторий России 

  

Москва, 25 ноября 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Предприятие Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, осуществило 

поставки иммуноферментного планшетного фотометра в ведущие клинические 

лаборатории страны. 

 

Планшетный  фотометр (анализатор), произведенный специалистами предприятия Холдинга - 

ОАО «Швабе-Фотосистемы» - предназначен  для проведения лабораторной диагностики (in vitro).  

 

Он широко применяется в лечебно-профилактических учреждениях для качественной и 

количественной оценки результатов иммуноферментного анализа при диагностике 

бактериальных вирусных и протозойных инфекций, онкологических заболеваний, аутоиммунных 

и наследственных заболеваний; выявлении патологии эндокринной системы и иммунного статуса 

организма, оценки качества и безопасности продуктов питания, а также биологических 

исследований в микропланшетном формате.  

 

«Фотометр разработан в рамках реализации программы по диверсификации производства и 

выпуску продукции гражданского назначения. Благодаря использованию передовых технологий 

оптического приборостроения прибор, соответствующий уровню зарубежных аналогов, сегодня 

обеспечивает высококачественное проведение лабораторных исследований в более 300 

медицинских учреждений нашей страны», - рассказал генеральный директор ОАО  «Швабе-

Фотосистемы» Анатолий Филачев. 
 
Фотометр «ЭФОС 9305» позволяет обрабатывать одновременно до 96 проб и включает в себя 

четыре фильтра (длина волны 405, 450, 490 и 620 нм). Он способен осуществлять автоматическое 

измерение на двух длинах волн одновременно. Имеет открытое встроенное программное 

обеспечение, позволяющее описывать врачу-лаборанту до 200 тестов и сохранять их в памяти, 

выводить протокол измерений и конечных результатов исследований на экран монитора и 

принтер. При необходимости имеет возможность передавать данные  на внешний  компьютер.   
 
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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Пресс-служба «Швабе» 
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