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На	сегодняшний	день	ЗОМЗ	входит	в	российский	
промышленный	холдинг	«Швабе»	госкорпорации	
«Ростех».	Завод	является	одним	из	ведущих	пред-

приятий	в	стране	по	разработке	и	производству	оптико-ме-
ханических	и	оптико-электронных	приборов	оборонного	
и	гражданского	назначения.	На	ЗОМЗе	действует	система	
менеджмента	качества,	которая	соответствует	требова-
ниям	ГОСТ	ISO	9001-2011	и	ГОСТ	РВ	0015-002-2012.	

Традиционно	предприятие	производит	медицин-
ское	оборудование	для	офтальмологии	и	приборы	
общепромышленного	применения	–	щелевые	лампы,	
офтальмоскопы,	диоптриметры,	спектрофотометры,	
фотометры,	поляриметры.	В	последнее	время	ведется	
работа	по	постановке	на	производство	новой	линейки	
продукции	–	газоаналитического	оборудования.	

Высококачественная	продукция	марки	ЗОМЗ	по-
ставляется	на	внутренний	рынок,	СНГ	и	страны	ЕС.	
Многие	изделия	ЗОМЗ	отмечены	дипломами	россий-
ских	и	международных	выставок.

Монобиноскоп МБС-02 –  
Лауреат всероссийского конкурса 

«100 Лучших товаров России-2015» 

Прибор	 монобиноскоп	МБС-02	 марки	 ЗОМЗ	
удостоен	звания	лауреата	всероссийского	конкурса	
«100	лучших	товаров	России».	Это	–	высокая	оценка	
деятельности	предприятия.	Работы	по	созданию	прибо-
ра	проводились	совместно	с	Московским	НИИ	глазных	
болезней	им.	Гельмгольца.

Монобиноскоп	МБС-02	–	универсальное	много-
функциональное	устройство,	предназначенное	для	
профилактики,	диагностики	и	фундус-терапии	при	
комплексном	лечении	зрительных	нарушений	у	детей.

С	помощью	прибора	можно	проводить	расширен-
ную	диагностику	глазного	дна,	проверять	состояние	
сосудов	сетчатки	при	большом	увеличении	и	отсутствии	
посторонних	световых	рефлексов	от	роговицы	и	хру-
сталика,	а	также	исследовать	зрительную	фиксацию.

Н.К. Макеева,	ОАО «Загорский оптико-механический завод»

В	поле	зрения:		
«Загорский	оптико-механический	завод»

К юбилею Загорского оптико-механического завода

ОАО «Загорский оптико-механический завод» является одним из старейших предприятий оптической отрасли. 
В ноябре 2015 году ЗОМЗ отметил свой 80-летний юбилей. За это время ЗОМЗ зарекомендовал себя произ-
водителем инновационной продукции высокого качества.

80 лет
ЗОМЗ

В	лечебных	целях	монобиноскоп	МБС-02	при-
меняется	в	качестве	аппаратного	средства	для	про-
филактики,	восстановительной	терапии	и	лечения	
функциональных	зрительных	нарушений,	таких	как	
амблиопия,	косоглазие,	нистагм,	прогрессирующая	
миопия	и	зрительное	утомление	у	детей	с	ослаблен-
ным	зрением.	В	сочетании	с	лекарственными	пре-
паратами	прибор	может	применяться	при	лечении	
поражений	роговицы,	при	этом	производится	облуче-
ние	роговицы	расфокусированным	пучком	лазерного	
излучения	(лазерный	душ).

Прибор	обеспечивает	терапевтическое	световое	
воздействие	тремя	источниками	света:	галогенной	
лампой	непрерывного	света,	импульсным	источ-
ником	света	и	полупроводниковым	лазером	малой	
мощности.

Монобиноскоп МБС-02 –  
лауреат конкурса «100 лучших товаров России» 
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Медицинские изделия производства ОАО «ЗОМЗ»

№
Наименование 
изделия

Шифр изделия
№ сертификата 
соответствия (№ декларации 
о соответствии), срок действия

№ регистрационного удостоверения 
медицинских изделий, срок действия 

1
Лампы щелевые ЩЛ-
3Г, SL-Р с насадками

ЩЛ-3Г  
SL-Р-00  
SL-Р-04

№РОСС RU.АЮ 40.Д00436 с 
19.11.2012 г. по 11.02.2018 г

№ФСР 2011/11308 от 12.07.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

2
Анализатор 
проекционный поля 
зрения

АППЗ-01
№РОСС RU.АЮ 40.Д00505 с 
06.12.2014 г. по 10.07.2020 г. 

№ ФСР 2009/05118 от 17.06.2009 г. 
Срок действия: не ограничен 

3
Офтальмоскоп 
ручной 
универсальный

ОР-3Б  
«Блик»

№ РОСС RU.АЮ 40.Д00504 с 
06.12.2014 г. по 27.05.2020 г. 

№ ФСР 2011/10601 от 20.04.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

4
Офтальмоскоп 
налобный 
бинокулярный

НБО-3
№ РОСС RU.АЮ 40.Д00503 с 
06.12.2014 г. по 19.05.2020 г.

№ ФСР 2011/10602 от 20.04.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

5
Диоптриметр 
оптический

ДО-3
№РОСС RU.АЮ 40.Д00502 с 
06.12.2014 г. по 27.02.2020 г.

№ФСР 2011/11307 от 12.07.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

6
Фотометры 
фотоэлектрические

КФК-3-01 
«ЗОМЗ»

№РОСС RU.АЮ 40. Д00481 с 
15.01.2014 г. по 15.01.2019 г

№ФСР 2010/07041 от 09.03.2010 г. 
Срок действия: не ограничен

7 Монобиноскоп МБС-02
№РОСС RU.АЮ 40. Д00473 
28.10.2013 г по 28.10.2018 г 

№ФСР 2007/01380 от 03.12.2007 г. 
Срок действия: не ограничен 

Лабораторные приборы производства ОАО «ЗОМЗ»

№
Наименование 
изделия

Шифр изделия
№ сертификата соответствия (№ декларации о соответствии),  
срок действия

1
Полярископ-
поляриметр

ПКС-250М №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014г. по 15.01.2017 г

2 Поляриметр круговой СМ-3 №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014г. по 15.01.2017 г

3
Фотометр пламенный 
автоматический

ФПА-2-01 №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 по28.10.2016 г 

4 Фотометр КФК-5М №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 по 28.10.2016 г

Фотометр 
малогабаритный КФК-5М –
дипломант конкурса  
«100 лучших товаров 
России» 

Щелевая лампа  SL-P-04 
Анализатор поля зрения 

АППЗ-01Фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
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Новые разработки

ЗОМЗ отметил 80-летний юбилей

К	юбилею	предприятия	приурочены	выпуск	книги	о	ЗОМЗе	и	открытие	заводского	музея	после	реконструкции.	

Щелевая лампа SL-P-04-01
ЗОМЗ	 изготовил	 опытные	 образцы	 щелевой	

лампы	 SL-P-04-01,	 являющейся	 модификацией	
щелевой	лампы	SL-P-04.	В	приборе	изменен	ос-
новной	корпус	осветителя.	Путем	замены	четырех	
корпусных	деталей	одной	деталью	удалось	повы-
сить	надежность	и	эргономичность	конструкции.	
В	модели	SL-P-04-01	представлен	новый	механизм	
для	фиксации	положения	взора	пациента.	За	счет	
применения	асферических	элементов	оптической	
системы	увеличена	разрешающая	способность	по	
всему	полю	зрения	микроскопа	до	100	лин/мм.	Это	
позволит	применить	модифицированную	щелевую	
лампу	в	качестве	основы	для	лазерного	офтальмоло-
гического	комплекса,	работы	по	созданию	которого	
уже	ведутся	на	ОАО	«ЗОМЗ».

Для	осуществления	интерфейса	между	видеокаме-
рой	и	компьютером	специалистами	ОАО	«ЗОМЗ»	было	
разработано	программное	обеспечение,	позволяющее	
выполнять	линейные	и	площадные	измерения	по	фо-
тоснимкам,	а	также	создавать	и	хранить	информацию	
о	пациентах	в	электронной	базе	данных	(жалобы,	
диагнозы,	сопутствующие	заболевания,	историю	
болезни,	фотографии	глаза).	Это	дает	возможность	
значительно	сократить	время	приема	пациента	и	оп-
тимизировать	процесс	обследования.	

Ручная щелевая лампа SL-R
На	ЗОМЗе	идут	работы	по	созданию	новой	ручной	ще-

левой	лампы	SL-R.	Лампа	предназначена	для	диагностики	
переднего	отдела	глаза.	Компактность	ручной	щелевой	
лампы	SL-R	позволит	использовать	ее	для	осмотра	детей	
дошкольного	возраста,	лежачих	больных,	а	также	для	скри-
нинговых	обследований,	в	мобильных	условиях	за	преде-
лами	клиники,	например	в	чрезвычайных	ситуациях	при	
осмотре	эвакуированных	пострадавших	людей	из	зоны	ЧС.

Малогабаритный фотометр на основе КФК-5М
Опытные	образцы	усовершенствованного	малогаба-

ритного	фотометра	КФК-5М-01,	изготовили	специалисты	
ОАО	«ЗОМЗ».	Фотометр	применяется	в	медицине,	сель-
ском	хозяйстве,	пищевой,	химической	промышленности,	
геологии	и	экологии	для	выполнения	химических	и	кли-
нических	анализов	растворов.	Оригинальное	решение	
оптической	схемы	фотометра	позволило	создать	прибор	
с	достаточно	широким	спектральным	дискретным	диапа-
зоном	измерения	без	применения	подвижных	элементов	
и	светофильтров.	В	новой	модели	кюветное	отделение	
увеличено	до	50	мм.	Это	дает	возможность	измерять	
минимальные	концентрации	веществ	в	растворах.	

Разработанное	программное	обеспечение	позво-
ляет	использовать	методики	МГУ	им.	Ломоносова	для	
проведения	экспресс-анализа	воды	и	почвы.	Фотометр	
автоматически	диагностируется	при	включении.	

Юбилейная книга о ЗОМЗе

В	канун	юбилея	вышла	в	свет	уникальная	книга		
о	ЗОМЗе	«ЗОМЗ	сквозь	призму	времени»,	представляю-
щая	рассказ	о	восьмидесятилетней	истории	завода	с	мо-
мента	становления	предприятия	во	время	первых	пя-
тилеток	и	до	наших	дней.	Активное	участие	в	создании	
книги	приняли	сотрудники	и	ветераны	ЗОМЗа,	которые	

поделились	своими	воспоминаниями	и	фотографиями	
из	семейных	архивов.	Книга	объемом	360	страниц	
поделена	на	12	тематических	глав	и	содержит	порядка	
1000	фотографий.	Подарочные	экземпляры	книги	
были	вручены	участникам	праздничного	мероприятия,	
посвященного	80-летнему	юбилею	ЗОМЗ.

Заводской музей открыт после реконструкции

После	реконструкции	вновь	открылся	музей	За-
горского	оптико-механического	завода.	Открытие	
обновленной	экспозиции	музея	в	новом	помещении	
состоялось	в	рамках	празднования	80-летнего	юбилея	
ОАО	«ЗОМЗ».	

Заводской	музей	существует	с	апреля	1970	года	
и	содержит	большую	коллекцию	уникальных	экспонатов,	
документов	и	фотографий.	В	экспозиции	представлены	
приборы,	выпускаемые	на	ЗОМЗе	в	разные	годы:	образ-
цы	военной	техники	и	лабораторного	оборудования,	
медицинские	изделия.	Среди	экспонатов:	микроскоп	
к	прессу	Бринелля	–	самое	первое	изделие,	выпущенное	
на	ЗОМЗе	в	1936	году;	Отдельный	раздел	посвящен	
современному	оборудованию	и	новым	разработкам.	


