
 
 

Ростех представил первый отечественный портативный УЗИ-сканер 

2 апреля 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выводит на рынок портативный 
ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса, не имеющий 
аналогов в линейке отечественного оборудования. Новинка будет выпускаться 
на производственных мощностях концерна «Автоматика» – предприятии 
«Калугаприбор». Эргономичный дизайн устройства позволит применять его в 
машинах скорой помощи, мобильных госпиталях и на спортивных объектах. 

Прибор «РуСкан 70П» весит около 6 кг, что позволяет переносить его в руках. 
Устройство оснащено двумя аккумуляторными батареями – встроенной и внешней. 
Благодаря этому сканер может работать в автономном режиме до 3,5 часов. 
Монокристаллические датчики с повышенной синхронностью обеспечивают большую 
широту частот и высокую чувствительность, помогая формировать изображение 
максимального разрешения. 

Портативный УЗИ-сканер подходит для широкого спектра исследований. В частности, 
он может применяться в акушерстве, гинекологии, урологии, маммологии, педиатрии, 
неонатологии и онкологии. Прибор также эффективен при обследовании сосудов, 
скелетной мускулатуры и в других видах диагностики. 

«Новый аппарат дополнил линейку высокотехнологичных УЗИ-сканеров, созданную в 

рамках программы импортозамещения. Главная особенность модели «РуСкан 70П» ⎼ 
ее портативность: устройство может использоваться вне стен медучреждения. Это 
особенно актуально для работы скорой помощи и мобильных госпиталей, где 
скорость диагностики и постановки диагноза имеет первостепенное значение. Кроме 
того, аппарат может использоваться в спортивной медицине для оказания первой 
помощи при травмах. Наша разработка – единственный подобный прибор 
отечественного производства на рынке, при этом по качеству он ни в чем не уступает 
зарубежным аналогам. Сейчас завершается подготовка к серийному производству», – 
рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

Проект по локализации производства ультразвуковых сканеров на основе технологий 
Samsung Medison холдинг «Швабе» реализует совместно с концерном «Автоматика» 
и НПО «Сканер». Соответствующее соглашение было подписано сторонами в 2018 
году. Линейка оборудования состоит из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и 
новой версии «РуСкан 60». Скоро ее дополнят еще два аппарата – «РуСкан 65» и 
«РуСкан 65М». Сейчас приборы проходят процедуру получения регистрационных 
удостоверений. 

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. 

 
АО «Концерн «Автоматика» входит в Госкорпорацию «Ростех» и является крупнейшим предприятием Российской 
Федерации, специализирующимся на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 
комплексов связи специального назначения, развитию технологий и методов криптографической защиты 
информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов. 
 

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. 
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