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Деятельность предприятия нача�
лась в непростое для России
время � начало 90�х годов

прошлого столетия. В 1992 году пятеро
молодых энтузиастов, не обладая
стартовым капиталом, а имея только
знания, некоторый опыт работы в
НИИ, обслуживающим интересы кос�
мической отрасли, и огромное жела�
ние заниматься научно�техническими
разработками, создали НПП "МЕРА".
В первую очередь интерес молодых
исследователей был направлен на
быстропротекающие процессы, в
частности � вибросигналы. 

В то время существовал боль�
шой парк аппаратуры для измерения
параметров динамических процессов
(преимущественно импортной), кото�
рая позволяла рассчитывать различ�
ные характеристики. Но работа этой
аппаратуры была основана на прин�
ципах аналоговой обработки, что уже
плохо стыковалось с бурным ростом
цифровой техники. Необходимо так�
же учесть, что парк измерительной
аппаратуры (основным средством ре�
гистрации динамических сигналов
были светолучевые осциллографы и
ленточные магнитофоны) к началу 90�

х годов был уже достаточно изношен,
а ремонт старой аппаратуры, выпуск
расходных материалов (спец. бумага,
магнитные ленты и т.п.) и изготовле�
ние новых образцов, вследствие са�
мых разных причин, стал невозможен. 

В начале своей деятельности
предприятие ориентировалось на
создание программного обеспечения,
предназначенного для регистрации
параметров быстропротекающих про�
цессов и последующей их обработки.
При этом использовалась аппаратура,
производимая другими фирмами. Та�
кое положение дел не способствовало
удовлетворению всех требований
потребителей продукции, поэтому в
1999 году НПП "МЕРА" начало выпуск
собственных модулей � вторичных
преобразователей. Дальнейшее со�
вершенствование аппаратуры, разви�
тие программного обеспечения, не�
обходимость выполнения пожеланий
заказчиков потребовали выпуска не
просто отдельных модулей, а созда�
ния уже целостных систем. Так полу�
чило начало новое направление в де�
ятельности предприятия � разработка
крейтовых систем и измерительных
комплексов на их основе. В результате,

за последние годы предприятие рас�
ширило сферу своей деятельности от
создания программных модулей до
внедрения сложных информационно�
измерительных систем.

На сегодняшний день заказчи�
ками предприятия являются более
300 предприятий России, стран СНГ,
Европы, Индии и Китая.

В настоящее время НПП "МЕРА"
� одно из ведущих российских предп�
риятий, работающих на рынке изме�
рительных приборов и систем. Отли�
чительными чертами деятельности
фирмы является выпуск средне� и
мелкосерийной качественной продук�
ции и комплексное решение постав�
ленной задачи.

Объемы производства и штат
сотрудников постоянно растут: за 
15 лет число сотрудников возросло 
с 5 до 80 человек. Средний возраст
сотрудников предприятия составляет
33 года. Предприятие способствует 
и решению социальной задачи, 
создавая новые рабочие места, на ко�
торых используется не монотонный
низкоквалифицированный труд, а
высокопрофессиональное техничес�
кое творчество.

Основными областями приме�
нения продукции НПП "МЕРА" являют�
ся ракетно�космическая, авиационно�
го двигателестроения, транспортная,
энергетическая, машиностроительная,
добывающая и другие отрасли.

Качество выпускаемой продук�
ции и сервис, постоянные вложения в
совершенствование эффективности
производства, принципы искренности
и честности в отношениях с потреби�
телями и внутри фирмы позволяют
компании на протяжении многих лет
уверенно увеличивать свои продажи
в среднем на 35% в год.
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НПП "МЕРА": 15 лет на
рынке измерительных

приборов и систем
"Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. 
Точная наука немыслима без меры"

Д.И. Менделеев.

Эта статья знакомит читателей с одной из ведущих российских фирм, осуществляющей комплексный подход при
разработке и поставке современных информационно�измерительных систем (ИИС), начиная с проектирования и
заканчивая монтажом, наладкой и обучением персонала заказчика � научно�производственным предприятием "МЕРА"
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Сегодня предприятие включает в
себя два центра: научно�технический
центр разработки и производственно�
технический центр, лабораторию ис�
пытаний, службу качества и другие
службы и подразделения. Таким об�
разом, по своей структуре фирма со�
ответствует типичному образцу сов�
ременного динамично развивающе�
гося приборостроительного предпри�
ятия, выпускающего высокотехноло�
гичную наукоемкую продукцию. 

Сегодня на ряде крупных предп�
риятий авиационной, ракетно�косми�
ческой отраслей продукция НПП "МЕ�
РА" составляет более 45% обновляе�
мого парка измерительной техники, а
в направлении систем измерения ди�
намических процессов � до 75%.

НПП "МЕРА" обладает достаточ�
но большим опытом совместных раз�
работок систем для различных отрас�
лей, и для каждого ведомства выпус�
кается продукция, учитывающая спе�
цифику отрасли. Примерами являют�
ся информационно�измерительные
системы, выпущенные совместно с
Центральным Институтом Авиацион�

ного моторостроения им. П.И. Бара�
нова, ОАО ГИПРОНИИАВИАПРОМ,
ОАО "Фирма "ОРГРЭС", ВНИИЭ.

Что же стоит в основе достиже�
ний фирмы, ее роста, укрепления на
рынке?

Можно назвать ряд факторов.
Возможно, некоторые из них могут но�
сить какую�то долю случайности, неко�
торого удачного стечения обстоятельств,
но существуют несомненные основные
составляющие успеха компании:

1. Создание сплоченного высокоп�
рофессионального коллектива. При
этом на предприятии установился
климат взаимопонимания, сотрудни�
чества и взаимопомощи, творческого
отношения к решению поставленных
задач.

2. Качество продукции и сервиса
стали не просто девизом, а внутренней
философией и, можно сказать, пот�
ребностью всех членов коллектива.

3. Комплексный подход к решению
поставленной задачи единым испол�
нителем (предприятием) подразуме�
вает качественно иной результат, об�
ладающий высокой эффективностью.

4. Тесное взаимодействие с заказ�
чиками продукции и консультации с
персоналом, непосредственно
эксплуатирующим измерительное
оборудование, позволяют глубже по�
нять желания потребителей и найти
пути их удовлетворения.

НПП "МЕРА" открыто для сотруд�
ничества и готово приложить свои
знания и опыт при осуществлении
крупных проектов, выступая в роли
генерального подрядчика, либо в ро�

ли субподрядчика, решающего задачу
по отдельно взятому направлению.

Высокое качество и надежность
изделий НПП "МЕРА" обеспечиваются:

■ использованием комплектующих
ведущих мировых производителей;

■ документированием всех этапов
производства � от закупки комплекту�
ющих до сдачи продукции заказчику;

■ проведением метрологической
поверки выпускаемых приборов в ак�
кредитованных лабораториях. 

Следует отметить, что перед
проведением метрологической 
поверки каждое выпускаемое изде�
лие подвергается термо� и виброис�
пытаниям.

Одним из профильных направ�
лений деятельности предприятия яв�
ляется создание систем измерений
параметров динамических процессов.
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Основные вехи в истории развития компании:

1992 � Год создания НПП "МЕРА". Создание пакета обработки сигналов "ПОС". 
1998 � Выпуск первого собственного измерительного модуля. 

� Участие в Международном проекте "Морской старт".
1999 � Начало производства крейтовых измерительных систем. 

� Создание собственного производства аппаратных средств.
2001 � Выпуск первого регистратора сигналов MIC�300.
2002 � Выпуск пакета обработки сигналов "WinПОС".
2004 � Получение сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001:2001.
� Открыто техническое представительство НПП "МЕРА" в Украине (г. Запорожье). 
� Начат выпуск измерительных модулей в стандарте PXI.

2005 � Компания Kingsly Instrumentation & Communication PVT LTD (г. Бангалор, 
Индия) становится эксклюзивным представителем НПП "МЕРА" в Индии.

2006 � Начало производства телеметрических станций "Источник",
� Зарегистрирован 500�й официальный пользователь пакета обработки 

сигналов "WinПОС". 
2007 � Выпуск 700�й информационно�измерительной системы,

� НПП "МЕРА" принято в Ассоциацию "Союз авиационного двигателестроения".
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НПП "МЕРА" относится к числу тех
немногих фирм�интеграторов, кото�
рые способны комплексно предста�
вить решение задачи измерений 
параметров вибраций, пульсаций
давления, динамических тензоизме�
рений, динамических зазоров и т.п.
на высокотехнологичном объекте ис�
пытаний (ГТД, ЖРД, ДВС и т.д.). 

НПП "МЕРА" расширяет не толь�
ко спектр выпускаемой продукции, но
и географию использования своей
техники. Продукция предприятия ис�
пользуется в Индии, Китае, ряде ев�
ропейских стран. В настоящее время в
Индии работает эксклюзивный предс�
тавитель НПП "МЕРА" � компания
Kingsly Instrumentation and Communi�
cation PVT LTD. 

Для более полного представле�
ния о предприятии познакомимся с
выпускаемой продукцией. 

Стендовые измерительные
системы, предназначенные для ис�
пытаний серийной и опытной продук�
ции, автоматизации процессов изме�
рения, эксплуатационного контроля,
диагностирования и управления агре�
гатами и обеспечивающими их систе�
мами при большом количестве конт�
ролируемых процессов. 

Мобильные и портативные
многоканальные регистраторы�
анализаторы параметров динами�
ческих процессов. Отличительной
особенностью данных приборов явля�
ется возможность проведения
экспресс�анализа (спектр, 1/3�октав�
ный спектр, АЧХ, тренд и т.д.) в темпе
эксперимента. 

Универсальные мобильные,
портативные и стационарные мно�
гоканальные измерительно�вы�
числительные комплексы на базе
линейки измерительных модулей МС
для регистрации и обработки широ�
кого спектра технологических пара�
метров. 

Измерительная система на базе
данных комплексов адаптируется для
решения конкретной задачи и дает
возможность на одном типе измери�
тельного оборудования реализовать
весь спектр требуемых измерений.

Многоканальные измери�
тельно�вычислительные комплек�
сы мобильного и стационарного
исполнения на базе линейки изме�
рительных модулей стандарта PXI, яв�
ляющегося открытым стандартом, ис�
пользуемым во всём мире (более 50
фирм�производителей поддержива�
ют данный стандарт). 

Наземные телеметрические
комплексы, мобильные и стацио�
нарные телеметрические станции
"Источник", приемники ВЧ сигна�

лов предназначены для создания сис�
тем сбора, регистрации, обработки,
представления, анализа, передачи
телеметрической информации и вы�
дачи результатов обработки в целях
обеспечения испытаний и эксплуата�
ции ракетно�космической техники. 

Автономные цифровые конт�
роллеры МАС для сбора и контро�
ля параметров (зазор, температура,
вибрация и т.п.), выдачи сигналов за�
щиты, разработанные с учетом требо�
ваний заказчиков энергетической и
нефтеперерабатывающей отраслей. 

Низкий уровень шумов и пол�
ностью линейная характеристика 24�
битных систем при частоте опроса 216
кГц на канал, динамическом диапазо�
не 115 дБ характеризует высококачест�
венную оцифровку сигнала, предос�
тавляет исследователям необходи�
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мую ширину полосы анализа и уни�
кальные возможности при испытани�
ях объектов различного рода.

Характерной чертой высокока�
чественных динамических каналов
всей аппаратуры является наличие
индивидуальных сигма�дельта АЦП в
каждом измерительном канале при�
бора, что  позволяет корректно прово�
дить те виды измерений, где необхо�
димо исключить инструментальную
погрешность, возникающую при ис�
пользовании коммутируемого АЦП.

Применение индивидуальной
гальванической развязки измери�
тельных каналов и других схемотех�
нических решений позволяет обеспе�
чить необходимую точность измере�
ний в тех случаях, когда влияние
электромагнитных наводок велико.

Синхронизация работы измери�
тельных каналов по времени (единое
техническое время) обеспечивается
внешним модулем станции единого
времени.

Специализированное програ�
ммное обеспечение, обеспечивает
широкий круг функциональных воз�
можностей приборов и систем во вре�
мя проведения экспериментов, а так�
же подробный послеэксперименталь�

ный анализ параметров объекта ис�
следований. Полный набор приложе�
ний для выполнения сбора и анализа
данных и интерфейс, базирующийся
на реальной последовательности опе�
раций при проведении испытаний,
полностью настраиваются под требо�
вания заказчика. Программное обес�
печение имеет модульную структуру,

является открытым для пользователя
и позволяет при помощи подключае�
мых программных модулей (плаги�
нов) расширять свою функциональ�
ность. Разработку модулей плагинов
пользователь может осуществлять на
наиболее популярных языках прог�
раммирования Borland® С++
Builder™, Delphi и т.п. Обмен данными
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осуществляется с использованием
стандартных протоколов COM,
DCOM, OPC.

И еще немного слов о характе�
ристике компании. 

Движущая сила развития предп�
риятия � ответственность и интерес
сотрудников к выполняемой работе.
Каждый работник заинтересован в
достижении результата и масимально
способствует успехам фирмы. 

На интересующие клиента воп�
росы ответит служба технической
поддержки. В работе с клиентом
большая роль отводится непосред�
ственному общению, поэтому заказ�
чик всегда имеет возможность прие�
хать на фирму и ознакомиться с об�
разцами измерительной техники и
возможностями программного обес�
печения. 

Сотрудники НПП "МЕРА" регу�
лярно проводят технические семина�
ры, участвуют в выставках, презента�
циях, публикуют статьи в научно�тех�
нических журналах. 

Безусловным лидером, "мото�
ром" команды является основатель
фирмы и ее генеральный директор
Потапов Игорь Анатольевич. Выпуск�
ник ФЭСТ МЛТИ (факультета электро�
ники и системотехники Московского
Лесотехнического института) по расп�
ределению был направлен в НИИ Из�
мерительной Техники. Работа в НИИ
позволила приобрести неоценимый
практический опыт, профессиональ�
ные навыки и расширить базу теоре�
тических знаний. Необычайная рабо�
тоспособность, постоянное повыше�
ние своего образовательного уровня
позволяют ему быть неформальным
лидером команды, быть не просто ди�
ректором, а идеологом большинства
направлений работы фирмы.

Много хороших слов можно ска�
зать и о другом человеке, стоящем у
истоков предприятия, о заместителе
Генерального директора Линьковой
Галине Николаевне, отдающей все
свои знания и творческие силы разви�
тию фирмы. С начала рождения предп�
риятия бессменным главным бухгалте�
ром является Дебольская Лариса 
Владимировна, внесшая неоценимый
вклад в становление и развитие фирмы.

Среди старейших (проработав�
ших на фирме более 10 лет) и веду�
щих сотрудников можно отметить По�
пова Александра Николаевича, на�
чальника отдела комплексных систем,
Андрейко Александра Николаевича,
начальника отдела телеметрических
систем, Попенова Александра Ивано�
вича, ведущего инженера отдела раз�
работки аппаратных средств, Ноздри�
на Сергея Юрьевича, начальника
группы отдела разработки програм�
много обеспечения. 

Лидерами и ведущими специа�
листами фирмы являются Кузнецов
Евгений Александрович, кандидат
технических наук, начальник отдела,
Каринский Владимир Игоревич, ин�
женер�программист, Браварец Дмит�
рий Владимирович, начальник отде�
ла, Мельников Василий Сергеевич,
ведущий инженер � руководитель
проекта, Мамонов Антон Михайло�
вич, ведущий инженер, Цирихов Анд�
рей Михайлович, ведущий инженер �
руководитель группы технической
поддержки, Коленько Максим Ми�
хайлович, начальник конструкторского
отдела, Фролов Сергей Владимирович,
главный метролог, и многие другие. 

В заключение подчеркнем, что
коллектив высокопрофессиональных
специалистов НПП "МЕРА", своей за�
дачей видит максимально полное
удовлетворение запросов заказчиков,
оснащение их готовой к работе изме�
рительной техникой "под ключ", т.е.

готовой к использованию практически
сразу после поставки. Компания ориен�
тируется на выпуск высококачествен�
ной продукции в сегменте сложных ин�
формационно�измерительных систем,
находящихся “на гребне” современных
мировых достижений науки и техники.
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От редакции

В данной статье, которая предос�
тавлена НПП "МЕРА" и приведена без ре�
дактирования, упоминается о создании
технического представительства компа�
нии в Украине в 2004 году. Если быть бо�
лее точным, то, как поставки, так и подде�
ржка  продукции этой компании относятся
еще к 1992�94 годам, когда первые прог�
раммные комплексы "ПОС" (пакет обра�
ботки сигналов) для DOS стали приме�
няться и популяризироваться в Украине,
во многом благодаря усилиям начальника
отдела надежности объединения "Мотор
Сич", к.т.н. Адаменко Владимира Алекса�
ндровича, а также, тогда еще только начи�
навшей свою деятельность, фирмы "ХО�
ЛИТ Дэйта Системс" (Киев). 

В настоящее время официальным
партнером и поставщиком продукции
НПП "МЕРА" в Украину является ООО 
"ХОЛИТ Дэйта Системс"(Киев). Техничес�
кое обучение украинских заказчиков и
обслуживание изделий выполняет ЧП
"Голд Системс"(Запорожье). Продукция
НПП "МЕРА" становится все более попу�
лярной и востребованной в Украине � за
последнее время она была поставлена та�
ким украинским предприятиям как "Заря�
Машпроект" (Николаев), Лугансктепловоз
(Луганск), ГКБ "Южное" (Днепропетровск)
и др.


