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Контроль и измерения

Телерадиовещание и 
мультимедиа

Авиация и космос |
оборона | безопасность

Сети и
кибербезопасность

Сервис

Присутствие более чем в 
70 странах

Чистый доход 2 млрд 
евро

11 500 сотрудников
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Компания Rohde & Schwarz, эксперт и 
лидер в технологической отрасли —
надежный партнер в формировании
будущего в области связи, информации и 
безопасности
Rohde & Schwarz занимается разработкой, 
производством и продажей широкой но-
менклатуры электронной продукции произ-
водственно-технического назначения для 
промышленных предприятий, операторов 
связи и государственных структур. 

Независимая группа компаний занимает 
лидирующие позиции на рынке во всех 
областях своей деятельности, среди которых 

беспроводная связь, контрольно-измеритель-
ное оборудование для ВЧ испытаний, телера-
диовещание и мультимедиа, управление 
воздушным движением, военная радиосвязь, 
кибербезопасность и сетевые технологии.
Глобальная сервисная сеть обеспечивает 
защиту инвестиций клиентов.

Области нашей деятельности

Контроль и измерения

Контрольно-измеритель-
ные приборы и системы 
для решения различных 
задач в области 
беспроводной связи, 
в аэрокосмической и 
оборонной отраслях, 
в автомобильной 
индустрии, НИОКР и 
промышленной элек-
тронике

Сети и кибербезо-
пасность

Сетевые технологии 
для профессиональных 
пользователей, а также 
средства ИТ-безопасно-
сти для защиты связи и 
информации

Вещательное, студийное 
и контрольно-измери-
тельное оборудование 
для операторов сетей, 
телерадиовещательных 
компаний, студий, кино-
индустрии и производи-
телей развлекательной 
электроники

Телерадиовещание и 
мультимедиа

Авиация и космос |
оборона | безопасность

Технологии связи и 
мониторинга сигналов 
для вооруженных сил и 
управления воздушным 
движением, средства 
обеспечения безо-
пасности для защиты 
критически важных 
инфраструктур, а также 
КИП для аэрокосми-
ческой и оборонной 
отраслей
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Курс на
устойчивый
рост

В 2017 / 2018 финансовом году чистый
доход компании Rohde & Schwarz вырос 
примерно на 7% и впервые превысил
2 миллиарда евро. Объем полученных
заказов вырос аналогичным образом и со-
ставил 2,21 млрд евро. Все подразделения 
компании внесли свой вклад в этот успех. 

Компания Rohde & Schwarz неизменно де-
лает ставку на перспективные рынки с 
большим потенциалом роста. Уделяя основ-
ное внимание сферам связи, информации 
и безопасности, компания имеет дело с 
остроактуальными, динамично развивающи-
мися ключевыми отраслями, которые будут 
определять политическую, социальную и 
техническую повестку дня еще многие годы.
 
На рынке беспроводной связи сейчас осо-
бенно актуальны мобильные сети пятого по-
коления (5G) и Интернет вещей. Компания 
Rohde & Schwarz удовлетворяет растущую 
потребность в контрольно-измерительных 
решениях, предлагая широкую номенкла-
туру продуктов для разработки и произ-
водства устройств и компонентов, а также 
для развертывания и оптимизации сетей.

Все более всеобъемлющий характер се-
тей и оснащение автомобилей система-
ми помощи водителю также приводит к 
росту спроса на контрольно-измеритель-
ное оборудование в автомобильной про-
мышленности. Продукты Rohde & Schwarz, 
например, инновационные системы тести-
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рования радаров, хорошо зарекомендова-
ли себя на рынке, в результате чего объем 
заказов в этом сегменте резко вырос.

В сфере телерадиовещания и мультимедиа 
происходят изменения, направленные на 
полную цифровизацию цепочки обработки 
аудио- и видеоконтента — процесс, который 
Rohde & Schwarz стимулирует с помощью 
инновационных технологий постобработки. 
Наземное телерадиовещание также явля-
ется частью этого процесса. Устаревающие 
телерадиовещательные инфраструктуры ре-
гулярно заменяются новейшими цифровыми 
передатчиками, способными передавать 
контент с разрешением UHD. Ряд крупных 
заказов на радио- и ТВ-передатчики как 
в Европе, так и за ее пределами, укрепи-
ли позиции компании в качестве ведущего 
производителя передатчиков на рынке.

В сегменте авиации и космоса, обороны 
и безопасности активные разработки по-
следних лет принесли свои плоды во всех 
сферах. Сканер индивидуального досмотра 
Rohde & Schwarz завоевал репутацию тех-
нически наиболее совершенного продукта 
на рынке и используется во многочислен-
ных аэропортах национального и междуна-
родного значения. Система обнаружения 
дронов Rohde & Schwarz вызвала интерес 
служб безопасности по всему миру. В 2018 
году на рынке была с успехом представле-
на радиостанция для военных самолетов и 
вертолетов R&S®SDAR, самая современная 

среди аналогичных изделий. Теперь ком-
пания Rohde & Schwarz способна оснащать 
все рода войск самыми современными 
технологиями и идеально подготовлена к 
планируемой во многих странах цифро-
визации военной радиосвязи. То же каса-
ется управления воздушным движением 
для гражданской авиации — несмотря на 
жесткую конкуренцию, компания получила 
несколько крупных заказов в этой сфере 
благодаря своим передовым технологиям. 

Компания Rohde & Schwarz сделала еще 
один важный шаг в направлении лидерства 
на рынке европейских поставщиков сетевых
услуг и кибербезопасности, приобретя пол-
ный пакет акций германской компании- 
поставщика сетевого об рудования LANCOM.
Компании Rohde & Schwarz Cybersecurity 
GmbH и LANCOM образуют новую область 
коммерческой деятельности — сети и
кибербезопасность. Благодаря тесному 
сотрудничеству этих двух подразделений 
компания Rohde & Schwarz теперь может 
предложить предприятиям и государствен-
ным структурам безопасные решения для 
ИТ-инфраструктуры от одного поставщика.

Rohde & Schwarz Факты и цифры 2019     5

Rohde-Schwarz_Daten_und_Fakten_2018_bro_ru_5214_0224_68_v1000_190227.indd   5 27.02.19   15:02



Ключевые данные
2017 | 2018

Объем продаж группы компаний
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Объем продаж по регионам
Итог: 2,04 млрд
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Контроль и
измерения
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Контрольно-измерительные решения 
для рынка беспроводной связи, авто-
мобильной промышленности, аэрокос-
мической и оборонной промышленно-
сти, промышленной электроники,
науки и образования 

Ни одна отрасль промышленности не обхо-
дится без электроники. Контрольно-измери-
тельные решения Rohde & Schwarz приходят 
на помощь на протяжении всего цикла, от 
НИОКР до контроля качества, производства 
и обслуживания. Наш ассортимент включает 
в себя все виды контрольно-измерительно-
го ВЧ-оборудования и систем, а также 
дополняющие изделия. Основное внимание 
мы уделяем потребностям рынка мобиль-
ной и беспроводной связи — рынка, с 
которым мы тесно связаны уже несколько 
десятилетий, — а также автомобильной 
промышленности, где добавленная стои-
мость все больше зависит от электронных 
функций автомобилей, и требованиям 
аэрокосмической и оборонной промышлен-
ности к контрольно-измерительному обору-
дованию. Большим количеством наших 
продуктов и услуг также с успехом пользу-
ются производители бытовой электроники, 
силовой электроники, ВЧ-компонентов, ИТ
и сетевого оборудования, а также компании
-производители медицинской техники и 
представители других отраслей промыш-
ленности. 

Научные исследования и образование 
также требуют обширного ассортимента 
контрольно-измерительного оборудования 
различных классов производительности. От 
базовых тестеров для учащихся до анализа-
торов субмиллиметрового диапазона или 
ВЧ-усилителей высокой мощности для 
ускорителей частиц — ассортимент 
Rohde & Schwarz способен удовлетворить 
всем этим требованиям. 

Новый высокопроизводительный осцилло-
граф R&S®RTP оснащен такими уникальны-
ми функциями как компенсация цепей в 
реальном масштабе времени.
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Контрольно-
измерительные и 
мониторинговые 
решения для рын-
ка беспроводной 
связи
Компания Rohde & Schwarz стояла у истоков 
индустрии цифровой беспроводной связи и 
внесла немалый вклад в ее беспрецедент-
ную историю успеха. В начале 1990-х годов 

разработанный Rohde & Schwarz эмулятор 
системы GSM стал технической основой 
для испытаний абонентского оборудования, 
открыв путь для массового производства.
С тех пор компания, являясь стратегиче-
ским партнером индустрии беспроводной 
связи, поддерживает внедрение новых 
стандартов с помощью комплексного 
ассортимента КИП и систем для каждого 
этапа цепочки создания стоимости. Наши 
клиенты — производители микросхем, 
поставщики инфраструктуры, производите-
ли бытовой электроники и операторы сетей 
связи. Для сетевых операторов компания 
Rohde & Schwarz является единственным 
поставщиком контрольно-измеритель-
ного оборудования на протяжении всего 

В сетях 5G будут применяться высокоинтегрированные многоэлемент-
ные MIMO-антенны, которые испытываются в испытательных камерах 
для OTA измерений, таких как на этом фото. 
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Операторы сетей и независимые экспертные организации регулярно измеряют ка-
чество покрытия сетей мобильной связи. Компания Rohde & Schwarz предоставляет 
необходимое для этого контрольно-измерительное оборудование.

Ассортимент продукции
 ❙ Базовые радиоизмерительные приборы, 

такие как генераторы сигналов и 
анализаторы с опциями для конкретных 
стандартов

 ❙ Тестеры протоколов и ВЧ-параметров 
беспроводных устройств для всех обще-
принятых стандартов сотовой и несотовой 
беспроводной связи 

 ❙ Системы предварительных и оконча-
тельных испытаний на соответствие 
стандартам 

 ❙ Продукты для измерения качества связи в 
мобильных сетях 

 ❙ Системное оборудование, например, 
экранированные камеры 

 ❙ ITU-совместимые мониторинговые реше-
ния для регулирующих органов

жизненного цикла сети. Производители 
электронных устройств найдут для себя все 
необходимое контрольно-измерительное 
оборудование, в том числе радиоизмери-
тельные приборы для фундаментальных ис-
следований, эмуляторы сложных сетей для 
проведения приемочных испытаний и КИП 
для массового производства. Государствен-
ные регулирующие органы используют наши 
системы мониторинга спектра и пеленгации 
для обеспечения бесперебойной связи. 

Следующий технический вызов — это поко-
ление сетей 5G. Компания Rohde & Schwarz 
активно участвует в разработке будущего 
стандарта 5G и предлагает инновационные 
контрольно-измерительные решения.
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С тех пор как автомобиль начал свое пре-
вращение из простого вида транспорта в 
сложнейшую платформу мобильной связи, 
оснащенную датчиками и сложной электро-
никой, потребности поставщиков и произво-

дителей в контрольно-измерительном 
оборудовании неуклонно растут. Системы 
помощи водителю все чаще используют 
сигналы датчиков и радиосвязи для сбора 
информации об окружающей среде, в 
которой находится транспортное средство, 
что необходимо для принятия критически 
важных для безопасности решений. Чтобы 
обеспечить стопроцентную надежность, эти 
системы должны быть протестированы в 
реальных условиях. Rohde & Schwarz предла-
гает широкий ассортимент контрольно-
измерительных приборов и систем для всего 
диапазона частот, от звуковых до миллиме-
тровых, отвечающих требованиям систем 
помощи водителю и других электронных 

Контрольно-
измерительные 
решения для 
автомобильной 
промышленности 

Генератор отраженных сигна-
лов автомобильных радаров 
R&S®AREG100A применяется 
для проверки функциональ-
ных возможностей радарных 
датчиков и их соответствия 
Европейской директиве по 
радиооборудованию (RED) 
как при производстве датчи-
ков, так и после их установки. 
Для производства 
Rohde & Schwarz предлагает 
решение для проведения 
испытаний «под ключ», вклю-
чающее экранированную 
камеру R&S®ATS1500A. 
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компонентов автомобилей. Мы поддержива-
ем наших клиентов на всех этапах цепочки 
создания стоимости — при разработке 
чипов/узлов/устройств/систем и во время 
приемки, производства и контроля качества 
прототипа.

Ассортимент продукции
 ❙ Контрольно-измерительное оборудование 

для информационно-развлекательных 
систем, мобильной связи и беспроводных 
компонентов

 ❙ Контрольно-измерительное оборудование 
для систем помощи водителю (радар, 
V2X, навигация, eCall/ЭРА-ГЛОНАСС) 

 ❙ Контрольно-измерительное оборудование 
для бортовых шин данных

 ❙ Контрольно-измерительное оборудование 
для испытаний на ЭМС

 ❙ Контрольно-измерительное оборудова-
ние для испытаний безопасности связи 
телематических систем

Неблагоприятные условия 
установки негативно сказыва-
ются на работе радарных 
датчиков. Новый тестер 
качества антенных обтекате-
лей автомобильных радаров 
R&S®QAR используется для 
быстрой и надежной проверки 
обтекателей на соответствие 
требованиям. 
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Будучи ведущим производителем контроль-
но-измерительного оборудования высшего 
класса, компания Rohde & Schwarz отвечает 
самым строгим требованиям аэрокосмиче-
ской и оборонной отраслей. Наши клиенты 
могут положиться на многолетний опыт 

компании в области военной радиосвязи, 
управления воздушным движением и радио
технической разведки. Ассортимент про-
дукции включает в себя контрольно-
измерительное оборудование и системы 
для генерации и анализа сигналов вплоть 
до волн миллиметрового диапазона. Благо-
даря своим выдающимся характеристикам 
и измерительным функциям, адаптирован-
ным, в частности, для радиолокационных и 
спутниковых применений, эти продукты 
удовлетворяют всем специфическим требо-
ваниям отрасли. К ним относятся защита 
результатов измерений в охраняемых 
зонах, а также эмуляция устаревших прибо-
ров с целью их замены в устаревших авто-
матизированных испытательных системах 
более современными компонентами с той 
же функциональностью.

Контрольно-
измерительные 
решения для
аэрокосмической
и оборонной
отраслей 

Радиолокационные приемники испытываются в лабораторных условиях до 
предельных значений. Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A 
обеспечивает лучшие на рынке характеристики для подобных испытаний.
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Наземные системы аэронавигации должны проходить регулярные проверки. 
Два новых анализатора (здесь: R&S®EVSF1000, установленный на дроне)
выполняют такие проверки быстро и эффективно.

Являясь компанией, нацеленной на поиск 
решений, Rohde & Schwarz осуществляет 
поддержку НИОКР, производства, контроля 
качества и сервисного обслуживания. 
Стратегии устойчивого развития гарантиру-
ют, что продукты компании Rohde & Schwarz 
постоянно модернизируются на протяже-
нии своего длительного жизненного цикла, 
традиционного для этих отраслей. Индиви-
дуальные договоры на обслуживание 
обеспечивают высокую эксплуатационную 
надежность продукта на протяжении всего 
жизненного цикла. Индивидуальное обуче-
ние работе с продуктом и применяемыми 
технологиями позволяет клиентам эффек-
тивно использовать предложенные реше-
ния — это ключевой элемент нашего со-
трудничества.  

Ассортимент продукции
 ❙ Широкий диапазон ВЧ и СВЧ приборов 

для лабораторных и полевых измерений 
 ❙ Каталожные системы и решения под 

конкретного заказчика
 ❙ Контрольно-измерительные решения 

для радиолокации, авионики, навигации, 
спутниковой связи и военной радиосвязи

 ❙ Полный спектр оборудования для 
ЭМС-измерений

 ❙ Компоненты для миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов
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Телерадиовещние
и мультимедиа
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Решения для производства, обработки, 
вещания, измерения и контроля каче-
ства аудиовизуальных сигналов

Отрасли телерадиовещания и мультимедиа, 
как и многим другим отраслям, необходимо 
идти в ногу со временем, а значит, с идущей 
полным ходом цифровизацией и переходом 
к решениям на базе Интернета. Компания 
Rohde & Schwarz, уже более 70 лет предлага-
ющая инновационные решения в сфере 
телерадиовещания, поддерживает этот 
процесс своими революционными техноло-
гиями. На сегодняшний день вся цепочка 
обработки сигнала, начиная от выхода сигна-
ла камеры и заканчивая передачей по раз-
ным каналам вещания, может осуществлять-
ся с помощью продуктов Rohde & Schwarz. 
Ассортимент Rohde & Schwarz включает в 
себя контрольно-измерительное оборудова-
ние для разработки, производства и контро-
ля качества бытовых электронных устройств 
и компонентов инфраструктуры, а также 
продукты для мониторинга сетей вещания.

В будущем наземное теле- и радиовещание 
в Стамбуле будет осуществляться с теле-
башни Чамлыджа. Пока еще строящаяся 
башня высотой 369 метров станет самым 
высоким зданием в Турции. 80 FM-радиопе-
редатчиков Rohde & Schwarz будут обеспечи-
вать вещание в ОВЧ-диапазоне.
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R&S®CLIPSTER — стандартное устройство 
мастеринга, используемое в студиях Гол-
ливуда для подготовки фильмов к показу в 
цифровых кинотеатрах.

Студии постобработки фильмов и ТВ-кон-
тента сталкиваются с непростой задачей 
перехода от технологических процессов
на базе лент к процессам на базе файлов, 
что требует замены почти всего технологи-
ческого оборудования. Компания 
Rohde & Schwarz предлагает студиям серве-
ры захвата и воспроизведения, рабочие 
станции для обработки видеоконтента и 
высокопроизводительные решения по 
хранению данных, необходимые для буду-
щих форматов сверхвысокой четкости. 

Эти форматы передаются не только по 
Интернету и сетям спутникового вещания, 
но и с помощью наземных передатчиков. 
Большинство передающих сетей по всему 
миру уже перешли с аналоговых технологий 
передачи на цифровые. Значительную долю 
передатчиков в таких сетях национального 
масштаба на всех континентах составляют 

передатчики Rohde & Schwarz. В ближайшие 
несколько лет будет происходить переход 
сетей на более совершенные передатчики, 
способные передавать контент UHD и 
соответствующие стандарту передачи 
данных ATSC 3.0 или DVB-T2. Южная Корея 
первой ввела в эксплуатацию общенацио-
нальную сеть наземных UHD-передатчиков 
— приурочив это к Зимним Олимпийским 
играм 2018 года, — в которой используются 
передатчики стандарта ATSC 3.0 производ-
ства Rohde & Schwarz. Чемпионат мира по 
футболу 2018 года также стал поводом для 
привлечения инвестиций в сфере медийных 
технологий. Швейцарские болельщики 
имели возможность смотреть трансляции
в формате сверхвысокой четкости по
IP-телевидению благодаря решению 
Rohde & Schwarz для UHD-кодирования и 
мультиплексирования. 

R&S®SpycerNode — это первое решение 
для хранения сетевых данных, которое 
обеспечивает доступ к высокопроизводи-
тельным вычислительным функциям для 
рынков мультимедиа и развлечений.
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Анализатор R&S®DSA DOCSIS позволяет 
операторам сетей кабельного вещания и 
производителям компонентов в полной 
мере использовать возможности стандарта 
DOCSIS 3.1.

Операторы сетей могут приобрести у 
Rohde & Schwarz не только технологию 
передачи данных, но также и контрольно
-измерительное и мониторинговое обору-
дование для развертывания, обслуживания 
и мониторинга сетей вещания. 

Производители бытовой электроники осо-
бенно оценят тот факт, что ассортимент 
Rohde & Schwarz включает в себя не только 
контрольно-измерительные приборы обще-
го назначения, используемые всеми произ-
водителями электроники, но также и гене-
раторы и анализаторы сигналов, разрабо-
танные специально для поставщиков аудио- 
и видеоконтента. 

Ассортимент продукции
 ❙  ТВ- и радиопередатчики для всех классов 

мощности и всех общепринятых мировых 
стандартов

 ❙ Аппаратное и программное обеспече-
ние для профессионального кино- и 
видеомонтажа

 ❙ Головные аудио/видеостанции
 ❙ Контрольно-измерительные и мониторин-

говые решения для вещания и работы с 
видеоданными

Телевизионные ретрансляторы нужны для 
того, чтобы жители отдаленных областей 
также могли смотреть программы назем-
ной сети вещания. Новый телевизионный 
ретранслятор R&S®TLU9 полностью меняет 
характеристики таких передатчиков.
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Авиация и космос |
оборона | безопасность

20

Rohde-Schwarz_Daten_und_Fakten_2018_bro_ru_5214_0224_68_v1000_190227.indd   20 27.02.19   15:02



Новый компактный сканер индивидуального 
досмотра R&S®QPS201 интегрируется в
систему аэропортовых пунктов досмотра 
еще проще, чем его предшественник.

Средства обеспечения безопасности 
для защиты критически важных инфра-
структур

В наше время, когда в новостях регулярно 
сообщают о кризисах, ожесточенных кон-
фликтах и кибератаках, жизненно важные 
объекты и зоны общественного пользо-
вания нуждаются в большей защите, чем 
когда-либо. Компания Rohde & Schwarz
способна удовлетворить эти нужды cпо-
мощью продукции из различных областей 
своей деятельности. Диспетчеры и центры 
управления воздушным движением в 80 
странах и более чем в 200 аэропортах 
используют наши системы радиосвязи для 
обеспечения бесперебойного воздушного 
движения. Сканеры индивидуального до-
смотра Rohde & Schwarz также обеспечивают 
защиту в виде эффективного контроля 
безопасности в аэропортах и других местах, 
требующих высокого уровня безопасности. 

Дроны открывают новые возможности в 
сфере логистики, аэросъемки и отдыха. 
Однако они легко могут быть использованы 
и для незаконных целей, таких как промыш-

ленный шпионаж и даже насильственные 
преступления. Система обнаружения 
дронов Rohde & Schwarz надежно выявляет 
этих непрошеных наблюдателей, позволяя 
принять соответствующие ответные меры. 

И, наконец, наши продукты для инфор-
мационной безопасности защищают 
ИТ-инфраструктуру, например, сигнальные 
линии в железнодорожных сетях и системы 
управления энергоснабжением, от несанкци-
онированного доступа и перехвата. 

Ассортимент продукции
 ❙ Системы радиосвязи для управления 

воздушным движением
 ❙ Сканеры индивидуального досмотра
 ❙ Системы мониторинга и пеленгации, в 

том числе специально для дронов
 ❙ Решения для ИТ-безопасности
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Сети и
кибербезопасность 
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Решения по кибербезопасности и без-
опасности сетей для промышленных 
предприятий и правительственных 
учреждений

Высокопроизводительные сети передачи 
данных и ИТ-компоненты являются жизненно 
важными для экономики и общества. Объем 
пассивных и передаваемых данных растет в 
геометрической прогрессии благодаря циф-
ровизации всех бизнес-процессов, растуще-
му переносу ИТ-услуг в облачные системы и 
развитию Интернета вещей. 

Сети с высокой степенью межсетевого 
взаимодействия привлекают непрошенное 
внимание. По оценкам заслуживающих 
доверие организаций, кибератаки (особенно 
кражи интеллектуальной собственности) 
ежегодно обходятся мировой экономике в 
сотни миллиардов долларов. Но в защите 
нуждаются не только нематериальные 
ценности. Также должно быть защищено 

огромное количество стратегических данных, 
относящихся к государственному сектору, 
а также конфиденциальных персональных 
данных, генерируемых в финансовом секто-
ре, системе здравоохранения и онлайн-тор-
говле. Производители сетевых компонентов 
и технологий ИТ-безопасности должны 
обеспечить надежные и высокоэффективные 
решения для передачи и хранения таких 
данных. 

Компания Rohde & Schwarz предлагает 
широкий спектр компонентов инфраструк-
туры для сетей WAN, LAN и WLAN, а также 
продукты в сфере кибербезопасности. 
LANCOM, дочернее предприятие 
Rohde & Schwarz, является ведущим ев-
ропейским производителем решений для 
сетевой инфраструктуры экономики и 
управления.

Компания Rohde & Schwarz сделала еще 
один важный шаг в направлении лидерства 
на рынке европейских поставщиков сете-
вых услуг и кибербезопасности, приобре-
тя полный пакет акций компании-произво-
дителя сетевого оборудования LANCOM в 
2018 году.
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LANCOM является поставщиком любых 
компонентов, необходимых для объединения 
производственных площадок в безопасную 
сеть как локально, так и между объектами. 
Визуализация сетевых функций (программно
-конфигурируемые сети) обеспечивает 
максимальное удобство развертывания и 
настройки, гибкость и безопасность. В 7 500 
региональных и международных торговых 
представительствах найдут подходящее 
решение для любого клиента. 

Rohde & Schwarz Cybersecurity расширяет 
свой ассортимент, добавляя продукты для 
безопасности приложений, стационарных и 
мобильных устройств, защиты сетей (бранд-
мауэры), облачных вычислений и высокона-
дежного шифрования. 

Rohde & Schwarz Cybersecurity разрабаты-
вает свои продукты в строгом соответствии 
с принципом «безопасность на этапе 
проектирования», что дает преимущество 
проактивной защиты от кибератак благодаря 
системам, основанным на безопасности, по 
сравнению с пассивными мерами, напри-
мер, антивирусным ПО. 

Маршрутизатор LANCOM 1906VA-4G
гарантирует, что быстрый Интернет — это 
не просто громкое обещание. Два комбини-
руемых VDSL2-модема позволяют добиться 
скорости передачи данных до 200 Мбит/с. 
В случае сбоя в линии связи соединение 
может поддерживать встроенный модем 
LTE-Advanced.

R&S®Trusted Communicator является первой 
на рынке коммуникационной платформой 
для совместной работы, сочетающей в од-
ном решении высоконадежный мессенджер 
и шифруемые телефонные вызовы.
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Избранные продукты LANCOM и 
Rohde & Schwarz Cybersecurity для сетей 
и безопасности проверяются и сертифи-
цируются Федеральным управлением по 
информационной безопасности Германии. 
Высокий уровень защиты, отвечающий 
требованиям государственных структур, в 
равной степени целесообразен и для ком-
мерческих пользователей.

Ассортимент продукции
 ❙ Любые компоненты для обеспечения 

безопасности сетей WAN, LAN и WLAN
 ❙ Продукты для сетевой безопасности, 

например, брандмауэры
 ❙ Продукты для защиты веб-приложений и 

облачных приложений
 ❙ Продукты для защиты приложений для 

настольных ПК
 ❙ Продукты для защищенной мобильной 

связи
 ❙ Утилиты для анализа сетевого трафика и 

активности

На облачных серверах идет 
быстрый рост сегмента хра-
нения данных и обмена дан-
ными. В программном обе-
спечении R&S®Trusted Gate 
используется ожидающий 
получения патента процесс, 
где безопасность данных в 
облаке сочетается с высокой 
степенью удобства использо-
вания и возможностью про-
зрачной интеграции в суще-
ствующие ИТ-структуры.

Headline ???

Мобильный
доступ

Диод
данных

Шифрование
Office 365

Безопасные
комнаты данных

Предотвращение
потери данных

Шифрование
SharePoint

R&S®

Trusted
Gate
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Сервис 
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Больше чем сервис
l по всему миру
l на месте и лично
индивидуально и гибко
с бескомпромиссным качеством
на длительную перспективу

 

l   
l    
l    
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Компания Rohde & Schwarz имеет глобальную 
сервисную сеть, позволяющую обеспечить 
безопасность инвестиций клиентов.

В регионах по всему миру предлагаются
следующие услуги:
l Калибровка
l Техническое обслуживание и ремонт
l Обновление и модернизация продуктов
l Удаленное обслуживание через защищенные
  Интернет-каналы

Региональные сервисные центры, предприятия и 
специализированные дочерние компании 
Rohde & Schwarz предоставляют разнообразные 
дополнительные услуги:

Ремонт и модернизация
• услуги по факту отказа техники (когда неожиданно 
 требуется сервисное обслуживание)
• модернизация (обновление программного 
 обеспечения и аппаратной части оборудования 
 позволяет расширить возможности его  
 использования и повысить результативность 
 работы).

Калибровка и поверка
• проверка на вирусы;
• установка последних программных и аппаратных 
 обновлений;
• заводская калибровка по методике завода 
 изготовителя, включая настройку;
• выполнение тестов, предусмотренных методикой 
 периодической поверки;
• чистка оборудования.

Сервисное сопровождение
• гарантийное обслуживание в течение всего срока, 
 заявленного производителем

Сервисный центр Rohde&Schwarz:
г. Москва 117335, 
Нахимовский проспект, 58 
Тел.: +7(495) 981 35 67 
e-mail: service.russia@rohde-schwarz.com

Компания Rohde & Schwarz предлагает своим 
клиентам полный спектр услуг, включая калибровку 
для обеспечения точности, а также программы 
жизненного цикла для испытательных систем.



Штаб-квартира В штаб-квартире компании в Мюнхене 
около 2 700 сотрудников работают в науч-
но-исследовательском и опытно-конструк-
торском подразделении, в центральном 
отделе продаж и сервиса, а также в марке-
тинговых и административных отделах.

Rohde & Schwarz GmbH  &  Co.  KG
Mühldorfstraße 15
81671 Munich | Germany
Тел.: +49 89 41 29 0
Факс: +49 89 41 29 121 64
info.rs@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.comТехнологический центр II, строитель-

ство которого завершилось в 2017 
году, стал новейшим дополнением к 
комплексу зданий штаб-квартиры 
компании в Мюнхене.
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Глобальное 
присутствие

Rohde & Schwarz поддерживает глобальную 
торгово-сервисную сеть с филиалами и 
представительствами более чем в 70 
странах. Для остальных стран обслуживание 
производится в региональных центрах.

www.sales.rohde-schwarz.com

Несколько офисов глобаль-
ной сети Rohde & Schwarz

Колумбия (США)

Мадрид

Куала-Лумпур

Сингапур

Сан-Паулу

Париж

Пекин

Лондон

Вена
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Высокая степень 
вертикальной
интеграции
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Завод в Меммингене
Завод в Меммингене специализируется 
на выпуске сложного оборудования и 
стандартизированных систем. Здесь 
осуществляется сборка электронных мо-
дулей, производство микроэлектроники, 
разработка СВЧ-техники, финальная 
сборка и производство испытательного 
оборудования для большинства изделий 
компании Rohde & Schwarz. Здесь также 
производится обслуживание и управление 
резервом демонстрационных образцов этих 
изделий. На заводе имеется калибровочная 
лаборатория, аккредитованная Германским 
органом по аккредитации (DAkkS), а также 
камера для испытаний антенн, не имеющая 
аналогов в Европе.

Rohde & Schwarz 
Messgerätebau GmbH
Rohde-und-Schwarz-Straße 1
87700 Memmingen | Germany
Тел.: +49 8331 108 0
info.memmingen@ rohde-schwarz.com

Завод в Тайснахе
Завод в Тайснахе является центром меха-
троники группы компаний Rohde & Schwarz. 
Здесь производятся корпуса, защитные 
компоненты, антенны, печатные платы, 
микромеханические прецизионные детали, 
электромеханические изделия всех типов 
на заказ и многое другое. Специализируясь 
на передатчиках и системах, завод в Тай-
снахе производит и поставляет все виды 
вещательных передатчиков, сканеры инди-
видуального досмотра и системы радиос-
вязи под конкретного заказчика.

Rohde & Schwarz GmbH  &  Co.  KG
Teisnach Plant Kaikenrieder Straße 27
94244 Teisnach | Germany
Тел.: +49 9923 85 70
info.teisnach@rohde-schwarz.com
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Завод в Вимперке
Завод в Чехии специализируется на 
стандартном оборудовании, выпуская про-
дукцию низкого и среднего классов слож-
ности. Большая глубина производства ох-
ватывает всю цепочку создания стоимости, 
включая производство и сборку кабелей.

Rohde  & Schwarz závod
Vimperk, s.r.o.
Location Spidrova 49
38501 Vimperk | Czech Republic
Тел.:+420 388 45 21 09
info.vimperk@rohde-schwarz.com

Полный спектр услуг заводов в Мемминге-
не, Тайснахе и Вимперке также включает в 
себя сервисное обслуживание для внешних 
заказчиков. 

Заводы в Сингапуре и Малайзии
С 2011 года заводы компании 
Rohde & Schwarz в Сингапуре и в соседней 
Малайзии осуществляют финальную сборку 
и поставку стандартного оборудования низ-
кого и среднего классов сложности. 

Rohde & Schwarz Asia Pte Ltd
4 Loyang Way 2
Singapore 507100 | Singapore
Тел.:+65 6307 0000

Rohde & Schwarz Technologies
Malaysia Sdn Bhd
PLO 227, Jalan Kencana Mas 2
Kawasan Perindustrian Tebrau III81100 Johor 
Bahru | Malaysia

Сборочные площадки имеются также в 
Бразилии и Китае.
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Фотогальваническая установка на крыше погрузочно-разгрузочного цеха в Меммингене, 
введенного в эксплуатацию в 2018 году, покрывает две трети всей базовой нагрузки 
завода и не только помогает экономить электроэнергию, но и обеспечивает снижение 
выбросов CO2 примерно на 190 тонн в год.
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Вот уже 15 лет Rohde & Schwarz предоставляет возможность студентам из немецкоязыч-
ных стран, Сингапура и США продемонстрировать свои знания, приняв участие в кон-
курсе. Каждый год участникам конкурса предлагается новая задача из одной из обла-
стей деятельности компании. В 2018 году все финалисты были приглашены в Мюнхен 
на празднование юбилея этого конкурса.
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Контактные
данные

Корпоративные связи
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Корпоративные связи
Mühldorfstraße 15
81671 Munich | Germany
Тел.: +49 89 4129 139 58
Факс: +49 89 4129 135 63
press@rohde-schwarz.com

Продажи
Адреса региональных торговых представи-
тельств можно найти на веб-сайте:
www.sales.rohde-schwarz.com

Служба поддержки
Сотрудники наших региональных центров 
поддержки всегда рады ответить на любые 
вопросы, касающиеся нашей продукции и 
услуг:

Европа, Африка, Ближний Восток
Тел.: +49 89 4129 123 45
customersupport@
rohde-schwarz.com

Северная Америка
Тел.: +1 888 837 87 72
(1 888 TEST RSA)
customer.support@
rsa.rohde-schwarz.com

Латинская Америка
Тел.: +1 410 910 79 88
customersupport.la@
rohde-schwarz.com

Азиатско-тихоокеанский регион
Тел.: +65 65 13 04 88
customersupport.asia@
rohde-schwarz.com

Китай

Россия
Тел.: + 7 (495) 981 35 62
support.russia@rohde-schwarz.com

Тел.: +86 800 810 8228
(+86 400 650 5896)
customersupport.china@
rohde-schwarz.com
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R&S® является зарегистрированной торговой маркой 
компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Фирменные наименования являются торговыми 
знаками их владельцев
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Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Mühldorfstraße 15
81671 Munich | Germany
Тел.: +49 89 4129 0
Факс: +49 89 4129 121 64
info.rs@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com

Россия, г. Москва
117335, Нахимовский проспект, 58 
тел.: +7 (495) 981 35 60 
sales.russia@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com/ru

5214022468

52
14

.0
22

4.
68

 1
1.

00
 P

D
P

 1
 r

u

Rohde-Schwarz_Daten_und_Fakten_2018_bro_ru_5214_0224_68_v1000_190227.indd   40 27.02.19   15:03


