
 

«Швабе» разработал уникальный обогреватель для младенцев 

Москва, 09 июня 2014 года 

Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал неонатальный 

обогреватель RH-BONO «Лучистое тепло». RH-BONO – принципиально новая разработка в 

своем сегменте, отличающаяся от существующих аналогов мобильностью и 

многофункциональностью.  

 Неонатальный обогреватель RH-BONO «Лучистое тепло» используется в качестве 

основного или дополнительного источника тепла и света при проведении интенсивной терапии, 

реанимации  и выхаживании новорожденных. Прибор обеспечивает обогрев малышей при осмотре 

и других процедурах, которые проводятся на пеленальных столиках. 

Обогреватель оснащен датчиком температуры кожи, который позволяет автоматически 

регулировать подачу тепла и, соответственно, температуру пациента. Кроме того, RH-BONO 

обладает системой звуковой и визуальной аварийной сигнализации и таймером. 

В качестве источника обогрева применен керамический долговечный нагревательный 

элемент, не требующий обслуживания. 

Кроме того, «Лучистое тепло» при необходимости можно использовать в качестве источника 

света, оно может быть интегрировано в другое  медицинское оборудование или устанавливаться 

на мобильную стойку.  

Новое оборудование будет презентовано на ежегодном Международном конгрессе 

неонатологов Швейцарии и Германии GNPI-2014, которое состоится в 26-28 июня в Бонне. 

«Швабе» производит 30% всего неонатального оборудования в России.  

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского назначения, 

оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды 

продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, 

чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 

рублей. 
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