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Предупреждение
о нечестных работах, принадлежащих компании
Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН»
INFRAMET - производитель высокотехнологичных оборудований для тестирования
электрооптических систем наблюдения (тепловизоры, приборы ночного видения, VIS-NIRкамеры, SWIR камеры, лазерные дальномеры, лазерные целеуказатели, мультисенсорные
системы, Совмещенные системы, УФ камеры, оптические прицелы) и основные блоки таких
систем (электронно-оптические преобразователи, IR FPA/CCD/CMOS сенсоры, оптические
объективы). Наша компания является одним из мировых лидеров и экспортирует
оборудования более чем в 40 стран мира. В разных странах неоднократно случалось, что
тестовые системы INFRAMET копировались и продавались как продукты, не относящиеся к
INFRAMET. Однако компании, которые делали такое копирование были дискретны и не
рекламировали свою копируемую продукцию публично, удовлетворяясь продажей одной
единицы продукции. Поэтому ущерб Inframet был небольшим.
Совсем другая ситуация сложилась в последнее время с компанией ASTRON (Оптикомеханическая конструкторская бюро"АСТРОН") из России (http://www.astron.ru). Для участия
в тендере Центрального научно-исследовательского института химии и механики
(ЦНИИХМ) эта компания приобрела тестовую систему INFRAMET DT150 для тестирования
тепловизоров с русским интерфейсом на сторонней фирме (компания Vilrida из Литвы). В
настоящее время у INFRAMETа есть две проблемы с этим заказом с ASTRONом. Во-первых,
была произведена лишь частичная оплата. Во-вторых и более важна, компания ASTRON
представила на своем веб-сайте информацию о том, что она разработала собственную
станцию для тестирования тепловизоров (http://аstron.ru/news за ноябрь 2018 года). Позднее
подобные утверждения были повторены на нескольких выставках и в переписке с ей
партнерами.

Рис.1. Копия раздела новостей ASTRON (см. часть от ноября 2018 года)

Курила испытательную станцию DT150 у INFRAMETа, а затем утверждила, что была
разработана новая оригинальная станция, это является нечестной работой. Но еще более
удивительно, что ASTRON сделал нечто очень глупое: они добавили на своем сайте
фотографию системы DT150 из руководства INFRAMET c удалением логотипа INFRAMET.
Такой веб-сайт создал ситуацию, что легко можно доказать нарушение ASTRONом
элементарного права интеллектуальной собственности своей страны.

a)

b)
Фото: a)фото на сайте ASTRON, b)оригинальная фотография из руководства INFRAMET

Заявления о разработке систем тестирования тепловизоров, представленные компанией
ASTRON на ее веб-сайте, выставках и других общественных форумах, являются ложью,
вводящей в заблуждение как широкую общественность, так и партнеров ASTRONа и
государственные органы.
Компания ASTRON до сих пор не ответила на наш запрос об удалении этих ложных
утверждений. Поэтому IFRAMET решила обнародовать это дело и начать юридические
действия против ASTRONa, чтобы свести к минимуму ущерб интересам INFRAMETа в
России...
Стоит также отметить, что сочетание нечестности и глупости, представленное компанией
ASTRON, наносит ущерб всем российским компаниям. Эта история рассказывает о
российской компании, которая крадет технику для нового продукта, а затем настолько глупо
публиковала информацию о новом продукте в интернете, даже не меняя фотоснимки из
оригинального руководства. В то же время ASTRON также обманывает российские власти,
которые оказывают финансовую поддержку этой компании.
Россия является одним из важных рынков сбыта испытательных оборудований компании
INFRAMET. Большим количеством клиетов INFRAMETa в России являются производители
или научные институты, работающие в области электрооптической визуализации и лазерных
систем. По этой причине INFRAMET недавно открыл русскоязычную версию сайта
компании www.inframet.su Дополнительную техническую информацию можно найти у
дистрибьютора INFRAMETa по адресу https://www.rospribor.com До недавнего времени опыт
сотрудничества INFRAMETа с Россией был хорошим и даже очень хорошим. Российские
клиенты обычно платят хорошо и своевременно. Иногда они готовы внести предоплату.
Общение с русскими клиентами легко осуществляется благодаря нашему сходному языку и
культуре. Российские субподрядчики могут поставлять высококачественную продукцию по
умеренным ценам. В целом, это почти идеальный рынок по сравнению с реализацией в
некоторых других странах.
В то же время ситуация с ложными заявлениями на оборудование для тестирования
тепловизоров наносит огромный ущерб компании ASTRONа, так как ASTRON ставит под
сомнение реальные возможности их компании на гораздо более важных рынках у них, таких
как инфракрасные FPA датчики, кулеры, тепловизоры.

Поэтому INFRAMET надеется, что данное издание и другие правовые меры заставят
ASTRON отозвать свои ложные заявления о разработке систем для тестирования
тепловизоров и позволят INFRAMET сохранять доверие к российским компаниям,
работающим на электрооптическом рынке.
К настоящему документу прилагаются следующие документы:
1) Копия раздела новостей Astron News
2) Соглашение между ЦНИИХМ и ASTRON о поставке испытательной системы
INFRAMETа DT150.
3) Заказ от партнера ASTRONa Vilrida
4) Список партнеров Vilrida, включая ASTRON
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Изготовление и аттестация асферических
поверхностей в ОКБ «АСТРОН»
(/blog/izgotovlenie-i-attestaciyaasfericheskih-poverhnostey-v-okb-astron)
11 февраля 2019

Как известно, ни одна современная высокотехнологическая опти
система не обходится без асферических элементов. Изготовле
аттестация асферических поверхностей - наиболее трудоемк
следовательно, лимитирующие стадии техпроцесса.

Наше оборудование предусматривает высокоточную шлифовку асферики сферическим алмазным инструментом с точностю в предела
PV и полировку мембранным пневмоинструментом с полиуретановой рабочей частью.
Мы всегда стремимся к оптимизации процессов для того, чтобы наши заказчики получали тепловизионные камеры в срок и по оптим
цене. В частности, для увеличения скорости обработки габаритных асферик...

Развернуть

Специалистами ОКБ «АСТРОН»разработан
ряд просветляющих покрытий наносимых
на поверхности оптических деталей
http://astrohn.ru/news
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методом испарения в вакууме
(/blog/specialistami-okb-astronrazrabotanryad-prosvetlyayushchih-pokrytiynanosimyh-na-poverhnosti)
08 февраля 2019

В процессе разработки оптических приборов работающих в о
среднем диапазоне инфракрасного излучения (λ=3–14 мкм) исполь
материалы обладающими высокими показателями преломлени
германия nλ=4,00, для кремния nλ=3,50, для селенида цинка nλ=2,
приносит ряд определенных трудностей.

Одной из самых основных проблем является высокое отражение от одной поверхности оптической детали (отражение чистого герм
λ=8–10 мкм Rλ=40%) очень высокое, и если объектив будет состоять из 3–4 линз из германия его интегральный коэффициент проп
немногим превысит 10%, что является ничтожно малой величиной. Для нормального функционирования оптической сист
интегральный коэффициент пропускания должен...

Развернуть

Оптико-электронный комплекс
мобильного базирования АСТРОН-4К
(/blog/optiko-elektronnyy-kompleksmobilnogo-bazirovaniya-astron-4k-0)
07 февраля 2019

В 2019 году начинается серийный выпуск разработанного специал
АО «ОКБ «АСТРОН» гиростабилизированного 3-х спектрального о
электронного комплекса мобильного базирования.

Комплекс содержит цветную ТВ камеру высокой чувствительности с широким диапазоном трансфокации, светосильную тепловиз
камеру дальнего ИК диапазона, а также активно-импульсную ТВ камеру ближнего ИК диапазона. В комплекс также входит высокоча
безопасный для глаз человека дальномер. Все оптические каналы комплекса дополняют друг друга и в совокупности обеспечивают в
эффективность обнаружения, распознавания и...

Развернуть

ОКБ «АСТРОН»: прибор ночного видения
для вождения транспорта в условиях
метеопомех (/blog/okb-astron-pribornochnogo-videniya-dlya-vozhdeniyatransporta-v-usloviyah-meteopomeh)
06 февраля 2019
http://astrohn.ru/news
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Классическая технология активно-импульсного (АИ) видения в н
условиях обеспечивает наблюдение только дистанционно удал
подсвеченной зоны пространства. Технология АИ видения яв
единственной технологией, с помощью которой удается прео
ближнюю засветку, которая блокирует возможность видения удал
объектов при пониженной прозрачности среды, тем более в н
условиях.

Для большинства применений классическая технология АИ видения является наиболее эффективной, но она не обеспечивает безоп
вождения транспортных средств, особенно в плохих погодных условиях и в ночное время.
Безопасное вождение в ночное время требует, чтобы вся заданная дистанция от автомобиля также была видна.
Для решения этой задачи специалистами АО «ОКБ «АСТРОН»...

Развернуть

Первый в России двухспектральный
микроболометрический приемник
разработан в ОКБ «АСТРОН» (/blog/pervyyv-rossii-dvuhspektralnyymikrobolometricheskiy-priemnik-razrabotanv-okb-astron)
05 февраля 2019

В 2016 году в конструкторском бюро «АСТРОН» освоено произв
отечественных неохлаждаемых микроболометрических детектор
основе оксида ванадия, работающих в спектральном диапазоне от
мкм.

Данный диапазон характерен для предметов, имеющих температуры, близкие к температуре человеческого тела. Существуют
требующие применения тепловизионного спектра в области длин волн 3-5 мкм – регистрация факела ракеты, обнаружение ле
объектов по раскаленному выхлопу газов и т.п. Этот диапазон характерен для охлаждаемых тепловизоров. Создание приемника на
кристалле, чувствительного в двух областях спектра (3-5...

Развернуть

АО «ОКБ «АСТРОН» на VIII Международной
конференции по фотонике и
информационной оптике (/blog/ao-okbastron-na-viii-mezhdunarodnoy-konferenciipo-fotonike-i-informacionnoy-optike)
http://astrohn.ru/news
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28 января 2019

VIII Международная конференция по фотонике и информационной
проводилась в НИЯУ МИФИ с 23 по 25 января 2019 года. Организат
конференции выступили Национальный исследовательский яд
университет «МИФИ» и Российская академия наук. Предсе
программного комитета: член Президиума РАН, президент ИРЭ
академик Ю.В. Гуляев и заведующий кафедрой лазерной физики
МИФИ, профессор Н.Н. Евтихиев. Председатель оргкомитета конфер
– профессор Кузнецов А.П. – Национальный исследовательский яд
университет «МИФИ». Информационную поддержку конфер
осуществляли журналы «Фотоника» и «Квантовая электроника».

На конференции были рассмотрены темы: когерентная и нелинейная оптика, волоконная и интегральная оптика, акустооптика и
кристаллов, взаимодействие излучения с веществом и оптические материалы, нано- и биофотоника, голография и цифровая
оптическая связь и оптоэлектронная обработка информации, элементная база и прикладные вопросы фотоники.
...

Развернуть

C Новым годом и Рождеством! (/blog/cnovym-godom-i-rozhdestvom-0)
26 декабря 2018

От имени коллектива АО «ОКБ «АСТРОН» поздравляем вас с наступаю
Новым годом и Рождеством!

Примите наши самые искренние и теплые новогодние пожелания. Пусть 2019-й год принесет вам много счастья, здоровья, радости и уд
станет годом исполнения ваших заветных желаний и достижения новых творческих успехов!
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются...

Развернуть
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В ОКБ «АСТРОН» создана установка для
измерения параметров тепловизиров
(/blog/v-okb-astron-sozdana-ustanovka-dlyaizmereniya-parametrov-teplovizirov)
29 ноября 2018

Специалисты ОКБ «АСТРОН» представили разработанную установ
измерения параметров тепловизоров. Тепловизионные систем
известно, фиксируют тепловое изображение наблюдаемого объ
преображают его в видимое человеком. Достаточно сложно,
эксперту, точно оценить параметры тепловизора, только наблюдая
него за стандартными эталонными объектами, или иначе, мирам
высокоточного тестирования тепловизора необходимо измерени
его количественных параметров. Обычно такие измерения провод
специальных лабораториях. Измеряемые параметры тепло
позволяют эксперту оценить тепловизор и предсказать, как о
поведет в реальных условиях наблюдения за объектом.

Параметры тепловизоров можно разделить на следующие группы — параметры отклика; шума; разрешения изображения; то
спектральные параметры. Параметры отклика позволяют определить отклик тепловизионной камеры на мишени различного раз
температуры. Параметры шума позволяют определить шум, который ограничивает чувствительность тепловизионной каме
определению целей низкой контрастности. Параметры разрешения изображения дают информацию о способности тепловизионной
воспринимать малые детали на изображении высокой контрастности. Параметры точности позволяют определить точность бесконт
измерения температуры тепловизионной камерой. Спектральные параметры определяют чувствительность тепловизионной
относительно волнового диапазона излучающего объекта.
Предприятие использует свою разработку для внутреннего контроля серийно выпускаемых ОКБ «АСТРОН» тепловизоров, а также
поставлять стенд всем заинтересованным предприятиям.

Микрокриогенное подразделение ОКБ
«АСТРОН» запускает производство
отечественных микрохолодильников для
охлаждаемых тепловизоров
(/blog/mikrokriogennoe-podrazdelenie-okbastron-zapuskaet-proizvodstvootechestvennyh)
26 ноября 2018

АО «ОКБ «АСТРОН» завершает оснащение производства оборудов
для открытия технологической линии по выпуску интегра
микрокриогенных систем Стирлинга. В 2019 году ОКБ «АСТРОН» пла
выпуск
первой
партии
холодильников
для
отечеств
промышленности.

Важное направление в импортозамещении - разработка и производство отечественных комплектующих деталей к оптико-элект
системам наблюдения.
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Новые системы охлаждения будут производиться с улучшенными энергетическими показателями, а также будут полностью взаимозаме
т.е. можно будет заменить импортный МКС на отечественный без дорогостоящей переделки конструкции: необходимая геометрия
изделий...

Развернуть
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Dariaus ir Girėno g. 177 D, LT-02189, Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2138704 Faks: +370 5 2138706, 2784830
www.vilrida.eu, office@vilrida.eu
Order to:
INFRAMET
Graniczna 24, Kwirynow
05-082 Stare Babice, Poland
tel: +48 604061817 fax +48 22 3987244
email: info@inframet.com

Order Nr.:

Date:
Delivery terms:

UZ17017

2018.08.21

Ship to (pristatimo vieta):

Invoice to (GAVEJAS):

UAB "VILRIDA"
Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189, Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2138704, Faks: +370 5 2784830

Delivery terms:

Product to be tinplated
Description
1
2
3
4
5

set of DT150 IG Test system
Set of AT718 optical table (sizes
70x180)
Training ( I think in Warsaw, I check )

Size

M. vnt.
(Unit)

Kiekis (Qty.)

Kaina (Price)
EUR

Suma (Amount)
, EUR

set

1

78.400,00

78.400,00

set

1

4.600,00

4.600,00

Delivery should be arranged be to Vilrida, Vilnius and the end user will be OKB ASTRON, Moscow

TOTAL EUR:
PVM (VAT) 0%
Viso su PVM (Invoice total with VAT) EUR:

83.000,00
0,00
83.000,00

Ordered by:
Ingrida Pavilonienė

Payment: order for one DT150 system with one AT718 optical table at 83000 Eur, prepayment at least 25680 Eur, rest not later than 45
days after delivery, training at Inframet facility included .
Documentation: we translate to Russian languid
Soft: we translate to Russian languid
Necessary information for Metrology control, we translate to Russian languid

Pirkėjas / Representative of cosignee:
(Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas):
( Position, name, surname, signature):

Bank: AB "SEB Bankas", B/k 70440, SWIFT: CBVI LT 2X
Account No. LT48 7044 0600 0448 6454

Pardavėjas / Representative of cosignor:
(Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas):
( Position, name, surname, signature):





office@vilrida.eu



+370 5 213 87 04

Partners

ZAO "Аrmaturno-izoliatornyj zavod"
Russia

/



Bandimex
Vokietija

Energokomplekt
Russia

ASTROHN Technology Ltd.
Lithuania

/

