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О компанииО компании
Научно-производственное предприятие

«Метра» одним из первых на территории
России начало выпуск промышленной весовой
техники. Промышленные весы производятся в
самом широком ассортименте – это и весовые
дозаторы, и автомобильные, вагонные,
платформенные и бункерные весы, и т.д.
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Выпускаемая продукция представлена обширным модельным рядом
высокоточных электронных весов и приборов, специально адаптированных к
длительной эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Весоизмерительные
системы, применяются для централизованного и объективного весового учета при
приемке сырья, смешивании рецептурных компонентов, отсортировке брака,
межцеховых перемещениях, учете готовой продукции и при коммерческой отгрузке
и позволяют установить полный весовой контроль над производственным
процессом.

НПП «Метра» имеет более чем 20-летний опыт работы – в течение этого срока
учитывались актуальные потребности клиентов, а также совершенствовались
технологии производства. Таким образом, наша продукция обладает
превосходными эксплуатационными характеристиками и ни в чем не уступает
зарубежным аналогам.
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Качество продукцииКачество продукции
В процессе производства используется самое современное

оборудование и инновационные технологии, а также обеспечивается
строгий контроль качества и надежности изделий.

В процессе производства используется самое современное
оборудование и инновационные технологии, а также обеспечивается
строгий контроль качества и надежности изделий.

ООО НПП «Метра» предоставляет гарантию
на свою продукцию сроком от 12 до 37 месяцев.
Служба технической поддержки предприятия
осуществляет услуги по монтажу и шеф-монтажу,
организации поверки весов, предоставлению
эталонных грузов, вызову государственного
поверителя, осуществляет консультации по
настройке и устранению неисправностей весового
оборудования.

Система менеджмента качества ООО НПП
Метра соответствует стандарту ISO 9001:2008 в
областях:
• Проектирование
• Производство
• Поставка
• Монтаж и ремонт

Электронных весов
Весоизмерительных приборов
Весоизмерительных систем и их компонентов
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Весы производства компании «Метра» сертифицированы и
занесены в Государственный реестр средств измерений
Российской Федерации. НПП «Метра» является членом ISWM
(International Society of Weighing and Measurement, USA) и
первым предприятием России, получившим в 1998 году
международный сертификат OIML (International Organization of
Legal Metrology, France) на выпускаемую весоизмерительную
технику.

Весы производства компании «Метра» сертифицированы и
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технику.

Особенности весоизмерительных систем:

• повышенная ТОЧНОСТЬ (до 6000 делений), обеспечиваемая за счет применения
прецизионных весоизмерительных приборов МИКРОСИМ (собственное "ноу-
хау", ставшее товарным знаком, хорошо известным на предприятиях России,
стран СНГ и Балтии, Германии, Австралии, США).

• НАДЕЖНОСТЬ весов, благодаря использованию усиленных конструкций и
специальных узлов для амортизации ударных нагрузок.

• ПРИМЕНЕНИЕ в весах тензодатчиков известных мировых лидеров НВМ
(Германия) и Sensortronic (США), имеющих степень защиты IP 67 и 68.

• обеспечение СТАБИЛЬНОЙ работы весов при температуре от -30 до +40 ºС.

• возможность ОБЪЕДИНЕНИЯ весов в общую сеть, что позволяет ввести на
предприятии единую систему взвешивания и контролировать производственный
процесс в целом и каждый отдельный участок производственного цикла.
Благодаря такой системе становится возможным объективный учет и контроль
материальных ресурсов на предприятии.
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На собственных производственных площадях предприятия используется самое
современное оборудование и инновационные технологии, а также обеспечивается
строгий контроль качества и надежности изделий.
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Нам доверяютНам доверяют

За время работы на рынке НПП «Метра»
приобрело постоянных заказчиков среди
предприятий пищевой отрасли: сахарных
заводов, птицефабрик, масложиркомбинатов,
комбикормовых заводов, спиртзаводов,
комбинатов хлебопродуктов.
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Весовые системы, разработанные НПП «Метра» используют многие
мясоперерабатывающие заводы, например, КАМПОМОС и ОМСКИЙ БЕКОН. На
въезде и выезде этих предприятий учет грузопотока машин ведется с помощью
автомобильных весов и специального программного обеспечения. На
птицефабрике ЭЛИНАР БРОЙЛЕР зерно при приемке взвешивается на вагонных
весах МЕТРА, а дозирование кормов и отгрузка готовой продукции производится с
помощью автомобильных весов.

На кондитерской фабрике «Ударница» расфасовывается в шестикилограммовые
коробки дозаторами производства НПП «Метра».

Научно-Производственное Предприятие «Метра» занимает одно из первых
мест среди российских производителей весоизмерительного оборудования и по
праву гордится своей продукцией и своими клиентами.
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Сахарные заводыСахарные заводы

Приемка сырья: Для приёмки сырья (свекла) на
предприятиях используются автомобильные весы или
вагонные весы.

Приемка сырья: Для приёмки сырья (свекла) на
предприятиях используются автомобильные весы или
вагонные весы.

Изготовление сахара: МЕТРА модернизирует старые механические дозаторы,
применяемые в технологии приготовления сахара. При замене механической части
на тензодатчики значительно повышается точность дозирования и увеличивается
производительность. Изготавливает дозаторы для автоматического взвешивания с
целью расфасовки при выбое в мешки сахарного песка.

Отгрузка сахара: Отгрузка готовой продукции производится на автомобильных
весах МЕТРА.
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Отгрузка сахара: Отгрузка готовой продукции производится на автомобильных
весах МЕТРА.



Птицефабрики Птицефабрики 
Приемка сырья: При приёмке готовых комбикормов на
птицефабриках используются вагонные (с возможностью
разгрузки на весах) или автомобильные весы.

Убойный цех: Для взвешивания, фасовки и маркировки
готовой продукции МЕТРА предлагает платформенные весы.
Для идентификации и прослеживаемости продукции МЕТРА
предлагает специальное программное обеспечение.

Приемка сырья: При приёмке готовых комбикормов на
птицефабриках используются вагонные (с возможностью
разгрузки на весах) или автомобильные весы.

Убойный цех: Для взвешивания, фасовки и маркировки
готовой продукции МЕТРА предлагает платформенные весы.
Для идентификации и прослеживаемости продукции МЕТРА
предлагает специальное программное обеспечение.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на платформенных и
автомобильных весах МЕТРА.
Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на платформенных и
автомобильных весах МЕТРА.



Комбикормовый заводКомбикормовый завод
Приемка сырья: При приёмке сырья для приготовления
комбикормов (зерно, шрот, отруби, растительное масло)
на предприятиях используются автомобильные или
вагонные весы.

Приемка сырья: При приёмке сырья для приготовления
комбикормов (зерно, шрот, отруби, растительное масло)
на предприятиях используются автомобильные или
вагонные весы.

Производство: Для приготовления комбикормов МЕТРА предлагает бункерные
дозаторы дискретного действия и специализированное программное обеспечение,
которое управляет процессом дозирования, ведет базу данных и хранит рецептуру
разных видов кормов. Кроме этого МЕТРА модернизирует старые дозаторы,
повышая точность дозирования и производительность в целом. Устанавливает
силоса, бункера на тензодатчики.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и автомобильных
весах МЕТРА.

Производство: Для приготовления комбикормов МЕТРА предлагает бункерные
дозаторы дискретного действия и специализированное программное обеспечение,
которое управляет процессом дозирования, ведет базу данных и хранит рецептуру
разных видов кормов. Кроме этого МЕТРА модернизирует старые дозаторы,
повышая точность дозирования и производительность в целом. Устанавливает
силоса, бункера на тензодатчики.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и автомобильных
весах МЕТРА.



Комбинаты хлебопродуктовКомбинаты хлебопродуктов
Приемка сырья: Для приёмки сырья (зерно) на
предприятиях используются вагонные весы (с
возможностью разгрузки на весах) и автомобильные.

Приемка сырья: Для приёмки сырья (зерно) на
предприятиях используются вагонные весы (с
возможностью разгрузки на весах) и автомобильные.

Учет сырья: Для перевешивания (при передаче от одного подразделения комбината
другому) и дозирования сыпучих продуктов МЕТРА предлагает бункерные весы и
расходомеры. Для внутреннего учета поступивших из накопителей в производство
сыпучих материалов МЕТРА предлагает весы для взвешивания в потоке с учетом
существующих конвейерных линий.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.

Учет сырья: Для перевешивания (при передаче от одного подразделения комбината
другому) и дозирования сыпучих продуктов МЕТРА предлагает бункерные весы и
расходомеры. Для внутреннего учета поступивших из накопителей в производство
сыпучих материалов МЕТРА предлагает весы для взвешивания в потоке с учетом
существующих конвейерных линий.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.



МасложирокомбинатыМасложирокомбинаты
Приемка сырья: Для приёмки сырья (семечка) на
предприятиях используются автомобильные или вагонные
весы.

Приемка сырья: Для приёмки сырья (семечка) на
предприятиях используются автомобильные или вагонные
весы.

Производство: Для взвешивания емкостей с маслом МЕТРА предлагает
измерительные системы на основе тензодатчиков. В процессе производства могут
быть использованы бункерные весы производства МЕТРА. Для взвешивания и
фасовки готовой продукции МЕТРА предлагает платформенные весы.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.

Производство: Для взвешивания емкостей с маслом МЕТРА предлагает
измерительные системы на основе тензодатчиков. В процессе производства могут
быть использованы бункерные весы производства МЕТРА. Для взвешивания и
фасовки готовой продукции МЕТРА предлагает платформенные весы.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.



СпиртзаводыСпиртзаводы
Приемка сырья: Для приёмки сырья (солод, зерно) на
предприятиях используются вагонные весы (с
возможностью разгрузки на весах) и автомобильные.

Приемка сырья: Для приёмки сырья (солод, зерно) на
предприятиях используются вагонные весы (с
возможностью разгрузки на весах) и автомобильные.

Учет сырья: Для перевешивания (при передаче от одного подразделения
комбината другому) и дозирования сыпучих продуктов МЕТРА предлагает
бункерные весы и расходомеры. Для внутреннего учета поступивших из
накопителей в производство сыпучих материалов МЕТРА предлагает весы для
взвешивания в потоке с учетом существующих конвейерных линий.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.

Учет сырья: Для перевешивания (при передаче от одного подразделения
комбината другому) и дозирования сыпучих продуктов МЕТРА предлагает
бункерные весы и расходомеры. Для внутреннего учета поступивших из
накопителей в производство сыпучих материалов МЕТРА предлагает весы для
взвешивания в потоке с учетом существующих конвейерных линий.

Отгрузка: Отгрузка готовой продукции производится на вагонных и
автомобильных весах МЕТРА.



МясокомбинатыМясокомбинаты

Схема организации весового учетаСхема организации весового учета

Поступление сырья Автомобильные, вагонные, монорельсовые, платформенные весы

Убойный цех Платформенные, монорельсовые весы

Холодильно-складское
отделение

Платформенные, монорельсовые весы

Сырьевой цех и
машинное отделение

Платформенные весы

Цех термообработки Платформенные весы

Отгрузка готовой продукции Платформенные, Автомобильные весы

Технологические цепочки мясоперерабатывающих
предприятий отличаются друг от друга, но подход к
выбору весового оборудования типичен для
большинства мясокомбинатов и колбасных цехов.

Технологические цепочки мясоперерабатывающих
предприятий отличаются друг от друга, но подход к
выбору весового оборудования типичен для
большинства мясокомбинатов и колбасных цехов.



Автовесы – это специальное измерительное
оборудование, позволяющее узнать вес продукции,
перевозимой грузовым автотранспортом. Если
взвешивание штучного товара не является
проблемой, то для подсчета продукции,
исчисляемой тоннами, требуется особая
высокоточная и надежная техника.

НПП «Метра» предлагает весы с длиной
платформы от 6 до 22 метров и наибольшим
пределом взвешивания от 10 до 100 тонн.
Конструкция платформы из нескольких секций
легко разбирается и не требует спецтранспорта при
перевозке. Разработаны автовесы, которые
монтируются без производства фундаментных и
сварочных работ и сдаются в первичную поверку
на предприятии изготовителе.

Автовесы – это специальное измерительное
оборудование, позволяющее узнать вес продукции,
перевозимой грузовым автотранспортом. Если
взвешивание штучного товара не является
проблемой, то для подсчета продукции,
исчисляемой тоннами, требуется особая
высокоточная и надежная техника.

НПП «Метра» предлагает весы с длиной
платформы от 6 до 22 метров и наибольшим
пределом взвешивания от 10 до 100 тонн.
Конструкция платформы из нескольких секций
легко разбирается и не требует спецтранспорта при
перевозке. Разработаны автовесы, которые
монтируются без производства фундаментных и
сварочных работ и сдаются в первичную поверку
на предприятии изготовителе.

Автомобильные весы Автомобильные весы 



НПП «Метра» предлагает комплексное решение
задач учёта перевозимых грузов и управления
движением железнодорожного транспорта через
весы. Весы предназначены для статического и
динамического взвешивания железнодорожных
вагонов и цистерн при учетных и технологических
операциях.

Преимущества весов:

• Датчики HBM, Германия, с классом защиты IP 68

• Сертифицированное производство по ISO 9001

• Специализированное программное обеспечение

• Гарантийный срок 37 месяцев

НПП «Метра» предлагает комплексное решение
задач учёта перевозимых грузов и управления
движением железнодорожного транспорта через
весы. Весы предназначены для статического и
динамического взвешивания железнодорожных
вагонов и цистерн при учетных и технологических
операциях.

Преимущества весов:

• Датчики HBM, Германия, с классом защиты IP 68

• Сертифицированное производство по ISO 9001

• Специализированное программное обеспечение

• Гарантийный срок 37 месяцев

Вагонные весы Вагонные весы 



НПП «Метра» выпускает платформенные весы с
наибольшим пределом взвешивания (НПВ) от 6
килограммов до 50 тонн. У каждой модели
платформенных весов свои конструктивные
особенности, благодаря которым клиент имеет
возможность выбрать наиболее подходящие весы под
свои задачи.

Все платформенные весы имеют два диапазона
взвешивания (multi-range), что позволяет заказчикам
получать дополнительные возможности их
использования как для стандартного взвешивания, так
и для более точного взвешивания. Так, можно
использовать одни и те же платформенные весы для
взвешивания ящиков, мешков и упаковок до 60 кг с
дискретностью 20г и для взвешивания мелкой фасовки
до 30 кг с дискретностью 10г.

НПП «Метра» выпускает платформенные весы с
наибольшим пределом взвешивания (НПВ) от 6
килограммов до 50 тонн. У каждой модели
платформенных весов свои конструктивные
особенности, благодаря которым клиент имеет
возможность выбрать наиболее подходящие весы под
свои задачи.

Все платформенные весы имеют два диапазона
взвешивания (multi-range), что позволяет заказчикам
получать дополнительные возможности их
использования как для стандартного взвешивания, так
и для более точного взвешивания. Так, можно
использовать одни и те же платформенные весы для
взвешивания ящиков, мешков и упаковок до 60 кг с
дискретностью 20г и для взвешивания мелкой фасовки
до 30 кг с дискретностью 10г.

Платформенные весы Платформенные весы 



Напольные весы для животных предназначены
для поголовного или группового взвешивания
свиней, а так же крупного рогатого скота. Весы
позволяют быстро, точно и удобно поголовно
контролировать массу животных, оценивать
скорость прироста массы и корректировать нормы
развития. В связи с тем, что животные постоянно
передвигаются по платформе, был разработан
специальный алгоритм взвешивания.
Предусмотрена возможность подключения весов к
аккумулятору.

Платформа весов выполнена из
конструкционной стали с износостойким
спецпокрытием или из нержавеющая стали.
Максимальная пыле-влагозащита позволяет
эксплуатировать весы в условиях сильной
загрязненности, под открытым небом и в районах
крайнего севера. Весы для животных поставляются
в комплекте со съёмными ограждениями. Высота
ограждения составляет 1200 мм, открывающиеся
створки находятся по узкой стороне весов.

Напольные весы для животных предназначены
для поголовного или группового взвешивания
свиней, а так же крупного рогатого скота. Весы
позволяют быстро, точно и удобно поголовно
контролировать массу животных, оценивать
скорость прироста массы и корректировать нормы
развития. В связи с тем, что животные постоянно
передвигаются по платформе, был разработан
специальный алгоритм взвешивания.
Предусмотрена возможность подключения весов к
аккумулятору.

Платформа весов выполнена из
конструкционной стали с износостойким
спецпокрытием или из нержавеющая стали.
Максимальная пыле-влагозащита позволяет
эксплуатировать весы в условиях сильной
загрязненности, под открытым небом и в районах
крайнего севера. Весы для животных поставляются
в комплекте со съёмными ограждениями. Высота
ограждения составляет 1200 мм, открывающиеся
створки находятся по узкой стороне весов.

Платформенные весы для скотаПлатформенные весы для скота



Монорельсовые весы предназначены для
статического взвешивания полутуш,
транспортируемых по монорельсу. НПП «Метра»
производит два типа монорельсовых весов на 1
тензодатчике (верхнее фото) и на 2 тензодатчиках
(нижнее фото).

Грузоприемное устройство включает
повторяющий профиль монорельса грузоприемный
участок, закрепляемый жестко к датчику, другой конец
которого прикреплен к раме. Рама предназначена для
крепления ГПУ к потолку, стене и т.п. Профиль
монорельса может быть плоским или круглым. Датчик
соединен кабелем с весоизмерительным прибором,
снабженным U-образным подставкой. Подставка
позволяет зафиксировать прибор на вертикальной или
на горизонтальной плоскости.

Монорельсовые весы предназначены для
статического взвешивания полутуш,
транспортируемых по монорельсу. НПП «Метра»
производит два типа монорельсовых весов на 1
тензодатчике (верхнее фото) и на 2 тензодатчиках
(нижнее фото).

Грузоприемное устройство включает
повторяющий профиль монорельса грузоприемный
участок, закрепляемый жестко к датчику, другой конец
которого прикреплен к раме. Рама предназначена для
крепления ГПУ к потолку, стене и т.п. Профиль
монорельса может быть плоским или круглым. Датчик
соединен кабелем с весоизмерительным прибором,
снабженным U-образным подставкой. Подставка
позволяет зафиксировать прибор на вертикальной или
на горизонтальной плоскости.

Монорельсовые весы Монорельсовые весы 



Бункерные весы используется для взвешивания сыпучих
и мелкозернистых материалов. Предназначение данного вида
весов состоит в том, что бы взвешивать сырье и материал,
который проходит через бункер.

На Казанском предприятии Татспиртпром введены в
эксплуатацию бункерные весы приёмки зерна. Теперь всё
зерновое сырьё, используемое в производстве
перевешивается на бункерных весах ООО НПП "Метра"
марки ВДЭ-800-Э.

Бункерные весы, производимые НПП «Метра» имеют
объём весового бункера до 1000 литров, максимальную
производительность зерна до 220 тонн в час и поставляются с
пневмо- или электроприводом.

Бункерные весы используется для взвешивания сыпучих
и мелкозернистых материалов. Предназначение данного вида
весов состоит в том, что бы взвешивать сырье и материал,
который проходит через бункер.

На Казанском предприятии Татспиртпром введены в
эксплуатацию бункерные весы приёмки зерна. Теперь всё
зерновое сырьё, используемое в производстве
перевешивается на бункерных весах ООО НПП "Метра"
марки ВДЭ-800-Э.

Бункерные весы, производимые НПП «Метра» имеют
объём весового бункера до 1000 литров, максимальную
производительность зерна до 220 тонн в час и поставляются с
пневмо- или электроприводом.

Бункерные весы Бункерные весы 



Бункерный дозатор предназначен для автоматического
дозирования и суммарного учета сыпучего продукта
(зерно, отруби, крупа, семена, сахарный песок, сухой жом
и другие мелкогранулированные и порошкообразные
продукты). Рекомендуется для автоматического
измерения текущего расхода и суммарного количества, а
также дискретного весового дозирования
мелкодисперсных кусковых и пылящих
материалов. Управляется блоком управления, снабжен
тензометрической весоизмерительной системой.

В процессе работы происходит взвешивание
материала в весовом бункере. При пересечении заранее
выставленных уставок, происходит отключение/
переключение исполнительных механизмов.

Бункерный дозатор предназначен для автоматического
дозирования и суммарного учета сыпучего продукта
(зерно, отруби, крупа, семена, сахарный песок, сухой жом
и другие мелкогранулированные и порошкообразные
продукты). Рекомендуется для автоматического
измерения текущего расхода и суммарного количества, а
также дискретного весового дозирования
мелкодисперсных кусковых и пылящих
материалов. Управляется блоком управления, снабжен
тензометрической весоизмерительной системой.

В процессе работы происходит взвешивание
материала в весовом бункере. При пересечении заранее
выставленных уставок, происходит отключение/
переключение исполнительных механизмов.

Бункерные дозаторыБункерные дозаторы



Уникальная разработка дискового дозатора для работы с трудносыпучими и
сильно связанными материалами. Состоит из установленного на тензодатчики
дискового питателя особой конструкции, соединённого с накопительной ёмкостью
и пневмотранспортной установкой. Является дифференциальным дозатором,
работающим с потерей веса (Loss-in-Weight System). Дозатор полностью
соответствует требованиям ГОСТ 10223–97 "Дозаторы весовые дискретного
действия". Скорость дозирования до 50л/мин, объём накопительной ёмкости: 0,1
м3. Выпускаются стационарная и мобильная версии устройства.

Уникальная разработка дискового дозатора для работы с трудносыпучими и
сильно связанными материалами. Состоит из установленного на тензодатчики
дискового питателя особой конструкции, соединённого с накопительной ёмкостью
и пневмотранспортной установкой. Является дифференциальным дозатором,
работающим с потерей веса (Loss-in-Weight System). Дозатор полностью
соответствует требованиям ГОСТ 10223–97 "Дозаторы весовые дискретного
действия". Скорость дозирования до 50л/мин, объём накопительной ёмкости: 0,1
м3. Выпускаются стационарная и мобильная версии устройства.

Универсальный дозатор трудносыпучих материаловУниверсальный дозатор трудносыпучих материалов



Система предназначена для автоматизации
приготовления комбикормов с управлением и
диагностикой технологического оборудования и
визуализацией технологического процесса.

В 2009 году НПП «Метра» выполнило работы по
модернизации линии приготовления комбикорма на
ЗАО «Ботово» (входит в состав крупного
агропромышленного комплекса «Черкизово»). В
результате модернизации значительно повысилась
производительность линии, а так же качество
приготавливаемого комбикорма. Был реализован
метод непрерывно-дискретного дозирования
параллельными потоками с применением системы
автоматического управления на базе управляющего
программируемого логического контроллера
"Мицубиши" и персонального компьютера со
SCADA-системой Trace Mode и Базой данных учета,
что позволило получить высокую степень
надежности функционирования техпроцесса
благодаря разделению функций.

Система предназначена для автоматизации
приготовления комбикормов с управлением и
диагностикой технологического оборудования и
визуализацией технологического процесса.

В 2009 году НПП «Метра» выполнило работы по
модернизации линии приготовления комбикорма на
ЗАО «Ботово» (входит в состав крупного
агропромышленного комплекса «Черкизово»). В
результате модернизации значительно повысилась
производительность линии, а так же качество
приготавливаемого комбикорма. Был реализован
метод непрерывно-дискретного дозирования
параллельными потоками с применением системы
автоматического управления на базе управляющего
программируемого логического контроллера
"Мицубиши" и персонального компьютера со
SCADA-системой Trace Mode и Базой данных учета,
что позволило получить высокую степень
надежности функционирования техпроцесса
благодаря разделению функций.
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Все весоизмерительные приборы оснащаются портом RS232-C для связи с
компьютером, интерфейсом RS485, а программа прибора обязательно поддерживает
сетевое подключение. Это означает не только то, что к одному последовательному
порту компьютера можно подключить несколько десятков приборов, среди которых
могут быть и весы, и дозаторы, и дублирующие табло, но и то, что открывается
возможность передачи данных от одних устройств к другим: от прибора на
дублирующее табло, от дозатора на весы и т.д.

Широкий рабочий температурный диапазон (от -35 до +50ºC), пыле и
влагозащищенное исполнение, прочный корпус из литого алюминия, клавиатура,
рассчитанная на длительное и интенсивное использование. Все разъёмы,
применяемые в приборе, имеют степень защиты IP67. Прибор обеспечивает
разрешение в 500 000 дискрет в режиме калибровки и до 30 000 дискрет в весовом
режиме. Калибровочные данные защищены от несанкционированного изменения
паролем и "электронной пломбой", сохраняются в энергонезависимом
запоминающем устройстве с числом циклов перезаписи не менее 100 000.
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Весоизмерительный приборВесоизмерительный прибор
Весоизмерительный прибор МИКРОСИМ, разработанный

в НПП «Метра», это известный товарный знак. Прибор,
благодаря своим выдающимся характеристикам, вызвал
большой интерес не только у отечественных производителей и
пользователей тензометрического оборудования, но и за
рубежом.
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Реализованные проектыРеализованные проекты
ООО «СПФ АГРО»

Московская область, Серебряно-Прудский район, рабочий посёлок Серебряные
Пруды. 60-тонные автомобильные весы Универсал на цифровых датчиках, которые
позволяют более точно настроить и провести диагностику весов.
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ЗАО «БОТОВО», ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2009 году предприятие Метра совместно с ООО "Дозирующие системы"
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производительность линии, а так же качество приготавливаемого комбикорма.

ЗАО «БОТОВО», ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2009 году предприятие Метра совместно с ООО "Дозирующие системы"

выполнило работы по модернизации линии приготовления комбикорма на ЗАО
"Ботово". ЗАО "Ботово" входит в состав крупного агропромышленного комплекса
"Черкизово". В результате модернизации значительно повысилась
производительность линии, а так же качество приготавливаемого комбикорма.

Здесь был реализован метод непрерывно-дискретного дозирования
параллельными потоками с применением системы автоматического управления
на базе управляющего программируемого логического контроллера (ПЛК)
"Мицубиши" и персонального компьютера со SCADA-системой Trace Mode и
Базой данных учета, что позволило получить высокую степень надежности
функционирования техпроцесса благодаря разделению функций.



Реализованные проектыРеализованные проекты
ЗАО «БОТОВО», ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контроллер управляет оборудованием в процессе

выполнения производственного задания. В функции

компьютера входит подготовка задания, визуализация

его выполнения и сохранение данных и результатов

работы в Базе данных. Таким образом, даже зависание

операционной системы компьютера или его временный

отказ не приводят к остановке техпроцесса.

Кроме этого, передача функций управления

заданием контроллеру, позволила осуществить

возможность остановки техпроцесса в любой точке (т.е.

перехода в "паузу") и затем дальнейшего продолжения

работы с точки останова, что особенно важно при

реальной работе. Использование компьютера позволило

обеспечить работу по практически неограниченному

количеству рецептур с быстрым переходом с одного

рецепта на другой практически одним движением

мыши.
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