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О кОмпании

научно-производственная фирма мЕТа уже 25 лет успешно работает на рос-

сийском рынке автомобильного диагностического оборудования и специаль-

ной техники обеспечения безопасности дорожного движения. Основной прин-

цип работы компании мЕТа — это разработка и производство современного 

диагностического оборудования с применением высоких технологий.

история компании мЕТа начинается в 1988 году в Ташкенте, где был 

разработан по заданию Главного управления Гаи СССР первый прибор 

экологического контроля — портативный дымомер мЕТа-01. компактный 

и удобный прибор сразу завоевал популярность в Гаи и Госкомэкологии. 

Следующей пионерной разработкой мЕТЫ был актуальный и до сих пор 

единственный в России спектрофотометрический анализатор алкоголя для 

освидетельствования состояния алкогольного опьянения акпЭ-01мЕТа. За 

15 лет фирмой освоены в производстве три популярных модели анализато-

ра в том числе и самый миниатюрный спектрофотометрический алкометр 

с автономным питанием акпЭ-01м, который поставляется уже четыре года 

по Федеральной целевой программе повышения безопасности дорожно-

го движения для подразделений ДпС Госавтоинспекции.

Сегодня компания мЕТа — это научно-производственное объединение при-

боростроительных заводов, научно-технических и учебных центров, конструк-

торских бюро и диагностических станций. производственная программа 

компании включает широкий спектр диагностического оборудования для 

гостехосмотра и обслуживания автомобилей, приборов экологического кон-

троля, специальной техники мВД и министерства обороны России, средств 

электронного мониторинга персонала и автотранспорта, а также комплекс-

ные системы безопасности для охраны объектов. Все серийно выпускае-

мые приборы и системы разработаны по техническим заданиям мВД и ми-

нобороны России и успешно применяются для обеспечения безопасности 

в транспортной системе, на военных и гражданских объектах России и СнГ.

продукция компании мЕТа отмечена золотыми медалями и дипломами 

престижных международных выставок и программ качества. в 2007 году 

мЕТа награждена дипломом победителя Всероссийского конкурса «Без-

опасная дорога» в номинации «Лучшие средства технической диагностики 

автотранспорта» и в номинации «Лучшее средство для освидетельствова-

ния водителей на состояние алкогольного опьянения».

приборостроительные заводы компании мЕТа оснащены современны-

ми автоматизированными линиями поверхностного монтажа электронных 

компонентов, сверхточными станками для производства штампов и пресс-

форм, технологическими линиями производства оптических элементов и си-
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Диагностическое оборудование

лоизмерительных датчиков и средствами контроля качества, в том числе 

установками RX-контроля пайки чип-компонентов, которые позволили повы-

сить качество и объемы выпускаемых изделий. на всех этапах разработки 

и производства продукции компании мЕТа действует комплексная система 

управления качеством, соответствующая международным стандартам иСО 

9001-2001/иСО 9001-2000 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Более 4 000 станций технического осмотра и станций технического об-

служивания в России и странах СнГ оборудованы приборами и стендами 

фирмы мЕТа, более 200 000 средств измерений с маркой мЕТа использу-

ются для контроля экологических параметров на транспорте и для оценки 

технического состояния автомобилей по требованиям безопасности на 

территории России и СнГ.

продукция нпФ мЕТа успешно эксплуатируется на фирменных технических 

центрах и станциях обслуживания автомобилей отечественных и зарубеж-

ных марок, таких как ВаЗ, камаЗ, BMW, HYUNDAI, RENAULT, KIA.

Быстро развивающаяся сеть региональных сервисных центров мЕТа-СЕР-

ВиС и станций техосмотра дочернего предприятия — Российского техни-

ческого центра безопасности дорожного движения являются показателем 

качества и эффективности оборудования марки мЕТа.

Широкая сеть сервисных центров мЕТа в России и СнГ обеспечена эта-

лонными средствами поверки, ремонтной документацией и испытательны-

ми стендами. 

многоуровневая система обучения менеджеров и сервисных инженеров, 

учебные центры в городах алмата, Орел, москва, Жигулевск, новосибирск 

и иркутск, ежегодные семинары и конференции по новым разработкам, 

сервисная поддержка и обновление программного обеспечения позво-

ляют успешно строить свой бизнес не только на продажах оборудования 

марки мЕТа, но и на его техническом обслуживании и метрологическом 

обеспечении приборов в эксплуатации.

мЕТа ценит взаимовыгодное сотрудничество и пред-

лагает гибкую систему скидок и рассрочек плате-

жей на поставку оборудования, а также предостав-

ляет оборудование в качестве товарного кредита.

Обширная производственная программа и посто-

янное обновление продукции на основе послед-

них мировых технологических достижений гаран-

тирует эффективность проектов и быстрый возврат 

инвестиций.



нОВая пРОиЗВОДСТВЕнная пРОГРамма 
кОмпании на 2013-2014 ГГ.

контейнерные и блочные станции техосмотра до 16 тонн массы, 

приходящейся  на ось автомобиля, на базе мобильного стенда СТм 

15000У.01м с детектором  люфта ЛД-16000.

мобильные станции техосмотра в прицепе на базе низкопрофильных 

тормозных стендов от 3 до 13 тонн массы, приходящейся  на ось авто-

мобиля.

Устройство нагружения прицепов для проверки тормозных систем.

мобильные офисные блоки на базе прицепов и быстровозводимые 

модульные здания капсульного типа.

автоматизированные автодромы для подготовки водителей 

с распознаванием разметки и использованием навигационной 

системы ГЛОнаСС.

низкопрофильные блочные роликовые тормозные стенды до 16 тонн  

массы, приходящейся  на ось автомобиля.

Стенды проверки подвески и амортизаторов.

Системы видеорегистрации нарушений пДД на пешеходных переходах.

автоматизированные посты весового контроля на базе переносных 

весов Ва-Д для взвешивания аТС в движении и статике.

Система мониторинга автотранспорта на основе спутниковой нави-

гации ГЛОнаСС с функциями контроля параметров безопасности на 

борту при перевозке спецгрузов и спецконтингента.

Система мониторинга трезвости водителей аЛкОЗамОк с трекера-

ми ГЛОнаСС.

автоматизированные системы мониторинга персонала и состояния 

здоровья подконтрольных лиц ТаЛиСман. 

новинки 2013 года! низкопрофильные портативные весы для контроль-

ного взвешивания автомобилей Ва-15С-2 и Ва-15С-2м
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Станции технического осмотра автотранспортных средств 

автоматизированные линии технического контроля, выпускаемые фирмой 

мЕТа — это самый полный комплект измерительных приборов и диагно-

стических стендов для пунктов и станций технического осмотра от одного 

разработчика-производителя. программно-аппаратный комплекс «Диа-

гностический контроль» обеспечивает автоматическую беспроводную 

передачу результатов оценки технического состояния автомобилей в виде 

протоколов измерений, идентифицированных регистрационными знака-

ми, которые вводятся с панели каждого прибора. Это позволяет органи-

зовать многопостовую схему диагностирования и повысить пропускную 

способность линии в пять раз. компания мЕТа предлагает автоматизиро-

ванные линии технического контроля ЛТк Рк с беспроводным соединением 

всех приборов с персональным компьютером по каналу радиосвязи. ЛТк 

Рк позволяет существенно снизить стоимость монтажа линии, повышает на-

дежность и долговечность оборудования в эксплуатации. Зона уверенного 

приема до 300 метров.

Совершенно новые возможности повышения эффективности работы от-

крывает система видеорегистрации м-ВиДЕО, которая предназначена 

для автоматизации процедуры проведения технического осмотра с ис-

пользованием средств технического диагностирования на стационарных, 

СТанЦии ТЕхниЧЕСкОГО 
ОСмОТРа аВТОТРанСпОРТнЫх 
СРЕДСТВ 
на базе стационарных, мобильных 
и передвижных линий технического контроля 
Лтк-с, Лтк-м, Лтк-п

Строительство станций под ключ: проектирование, поставка, монтаж,  
техническое обслуживание.
Профессиональное обучение контролеров и экспертов гостехосмотра.
Лицензия Минобразования РФ РО 012121 рег. N 2763 от 25.02.11
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передвижных и мобильных станциях техническо-

го осмотра. Видеоизображение транспортного 

средства позволяет автоматически по распознан-

ному регистрационному знаку находить информа-

цию об аТС и его владельце в базах данных ГиБДД, 

а также исключает возможность прохождения тех-

нического осмотра без предъявления транспорт-

ного средства.

Фотоизображение аТС с указанием даты и време-

ни, регистрационными данными и результатами 

проверки технического состояния аТС заносятся 

в диагностическую карту и сохраняются до следу-

ющего технического осмотра.

комбинированный пульт дистанционного управления пДУ-мЕТа из ком-

плекта ЛТк совмещает две функции: дистанционное управление работой 

тормозного стенда и электронную запись результатов визуальной оценки 

параметров автомобиля с автоматической передачей данных в централь-

ную пЭВм по радиоканалу.

мЕТа предлагает приобретать диагностическое оборудование соб-

ственного производства на условиях рассрочки, долгосрочных кредитов 

и лизинга.

Владельцы станций технического обслуживания и площадок, пригодных 

для организации станций техосмотра могут рассчитывать на создание со-

вместных предприятий, оснащение которых возьмет на себя мЕТа.

модификации ЛТк:

Лтк-с
полный комплект диаг- 
ностических приборов 
и тормозных стендов для 
проверки технического 
состояния легковых ав-
томобилей и микроавто-
бусов.

Лтк-м
мобильная станция диаг- 
ностики контейнер-
ного типа размером 
6040х2450х2700 мм с ги-
дроприводом подъема 
наездов и утепленным 
офисом 7,2 м2 для про-
верки технического со-
стояния микроавтобу-
сов и мини-грузовиков.

Лтк-п
передвижной пункт тех-
нического осмотра на 
базе ГаЗ 2705 или Форд 
Транзит. Лучшее реше-
ние для выездного те-
хосмотра в удаленных 
районах.
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Функции:

проверка на соответствие ГОСТ Р 51709-2001 и «Техническому регламенту о без-

опасности колесных транспортных средств» при техосмотре, техобслуживании 

и ремонте.

Возможность организации многопостовой линии технического контроля, что увели-

чивает пропускную способность в пять раз.

автоматическая передача данных на пк по проводной связи или по радиоканалу.

Вывод диагностической карты установленного образца.

Видеорегистрация автомобилей с распознаванием регистрационного знака и ав-

томатической передачей данных на пк.

программное обеспечение «Диагностический контроль»  
позволяет реализовать:

Сетевое объединение нескольких линий ЛТк с общим выходом в базу данных.

подключение и обмен данными между базами регистрации, розыска и пО «Диа-

гностический контроль».

Заполнение или распечатку готовых бланков диагностической карты с коррекцией 

полей и формы по требованию Заказчика.

автоматический учет прохождения аТС через станцию и формирование отчетности 

по видам неисправностей.

Учет данных об оплате за проведение ТО, а также выданных технических талонах 

с формированием соответствующей отчетности.

Видеонаблюдение и фоторегистрация внешнего вида аТС, автоматическое рас-

познавание регистрационного знака, запрос и получение данных об аТС и его вла-

дельце из базы данных.

аудит работы станции — автоматическое заполнение журнала операций с указа-

нием даты, времени, исполнителя и выполненных им действий.



измеритель дымности  
отработавших газов мЕТа-01 мп 0.1

измеритель параметров света фар  
ипФ-01

Универсальные тормозные стенды СТм 
различных модификаций для диагностики 
автомобилей с нагрузкой на ось от 1,5 до 
18 тонн. 
Универсальные тормозные стенды СТм 
могут быть оснащены тестером увода 
колес и стендом проверки амортизато-
ров, позволяющими создать полноценную 
диагностическую линию, которая будет 
полностью отвечать требованиям ведущих 
автопроизводителей.

компЛект 
диагностического  
оборудования Лтк

В соответствии с приказом минпромторга от 6 декабря 2011 г. № 1677 «Об утверждении 
основных технических характеристик средств технического диагностирования и их 
перечня» включает в себя:

www.meta-ru.ru
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измеритель эффективности тормозных 
систем методом дорожных испытаний 
ЭФФЕкТ

преобразователь измерительный угла 
поворота иСЛ-м

пульт дистанционного управления  
пДУ-мЕТа 

прибор для проверки мар-
кировочных данных узлов 
и агрегатов ДЕТЕкТОР нм 

многокомпонентный газоанализатор для 
измерения концентрации СО, СО2, Сн, О2, 
NOx, частоты вращения коленчатого вала 
при проверке токсичности отработавших 
газов автомобилей  аВТОТЕСТ

измеритель светопропускания стекол для 
определения светопропускания стекол 
тонированных и затемненных различного 
назначения ТОник

прибор для проверки герметичности 
пневматического привода тормозной 
системы м 100

Течеискатель для провер-
ки герметичности газовой 
системы ТЦ-мЕТа 

Люфт-детектор ЛД-4000, 
ЛД-4000п, ЛД-8000,  
ЛД-16000, ЛД-16000п
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СТаЦиОнаРнЫЕ Линии 
ТЕхниЧЕСкОГО кОнТРОЛя  

Лтк-с
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Стационарная линия технического контроля авто-

мобилей ЛТк-С — это компактное размещение диа-

гностического оборудования и тормозных стендов 

с напольным или заглубленным размещением на 

производственных площадках заказчика при тем-

пературе окружающего воздуха от минус 10°С до 

плюс 40°С. 

при размещении линии в неотапливаемом поме-

щении рекомендуется дополнительно установить 

отапливаемый офисный блок для работы оператора размером не менее 

3000х2400 х2600 мм.

многопостовая организация контроля технического состояния автомоби-

лей значительно увеличивает пропускную способность линии. Рекоменду-

емые размеры производственного помещения для четырехпостовой линии 

технического контроля легковых автомобилей на базе тормозных стендов 

СТм-3000м.01 и СТм 3000м.02 составляет 5х18 м, на базе тормозных стен-

дов СТм-10000, СТм 13000.01 и СТм 13000.02, СТм 16000.01, СТм 16000.02 

и СТм 18000 — 7,5х13,9 м. пропускная способность такой линии до 20000 

автомобилей в год.

Для увеличения пропускной способности линии до 30 000 автомобилей 

предлагается эффективная двухлучевая схема с организацией семи по-

стов проверки на площади 12х24 м.
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мЕТа  пРЕДЛаГаЕТ:

3 вида стационарных линий   
технического контроля ЛТк-С 
для легковых автомобилей и микроавтобусов

6 видов стационарных линий  
технического контроля ЛТк-С  
для легковых и грузовых автомобилей в зависимости от  
комплектации тормозными стендами

Лтк-с 3 500 м — линия технического контроля для проверки технического состояния легко-
вых автомобилей и микроавтобусов, в том числе полноприводных, с нагрузкой на ось до 
3 500 кг.

стм 3000м.01 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
проверки технического состояния легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе 
полноприводных, с нагрузкой на ось до 3 000 кг. ЛТк-С 3000м.01 комплектуется моноблоч-
ным низкопрофильным тормозным стендом СТм 3000м.01, который имеет вес всего 360 кг 
и не требует при установке проведения строительно-монтажных работ.

стм 3000м.02 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
проверки технического состояния легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе 
полноприводных, с нагрузкой на ось до 3 000 кг. ЛТк-С 3000м.02 комплектуется низкопро-
фильным тормозным стендом СТм 3000м.02, состоящим из двух блоков, вес каждого из ко-
торых 170 кг, и не требует проведения строительно-монтажных работ при установке. Бла-
годаря малому весу, стенд легко переносится, что позволяет быстро развернуть линию 
технического контроля на любой площадке. 

www.meta-ru.ru
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Лтк-с 10 000 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для про-
верки технического состояния грузовых и легковых автомобилей, а также микроавтобусов 
с нагрузкой на ось до 10 000 кг.

стм 13000.01 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
проверки технического состояния грузовых и легковых автомобилей, а также микроавто-
бусов с нагрузкой на ось до 13 000 кг. ЛТк-С 13000м.01 комплектуется моноблочным тор-
мозным стендом СТм 13000м.01, вес роликовой установки 1150 кг. Увеличенный размер 
роликовой установки продлевает срок эксплуатации оборудования благодаря износо-
стойкости роликов тормозного стенда.

стм 13000.02 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
проверки технического состояния грузовых и легковых автомобилей, а также микроавто-
бусов с нагрузкой на ось до 13 000 кг. ЛТк-С 13000м.02 комплектуется тормозным стендом 
СТм 13000м.02, состоящим из двух блоков, вес каждого из которых 455 кг. Увеличенный 
размер роликовой установки продлевает срок эксплуатации оборудования, благодаря 
износостойкости роликов тормозного стенда.

Лтк-с 16000.01 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
легковых и грузовых большегрузных автомобилей, а также автобусов всех категорий с осе-
вой нагрузкой до 16 000 кг. ЛТк-С 16000.01 комплектуется моноблочным тормозным стен-
дом СТм-16000.01, вес роликовой установки 945 кг.

Лтк-с 16000.02 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для 
легковых, грузовых большегрузных автомобилей, а так же автобусов всех категорий с осе-
вой нагрузкой до 16 000 кг. ЛТк-С 16000.02 комплектуется тормозным стендом СТм-16000.02, 
состоящим из двух блоков, вес каждого из которых 600 кг.

Лтк-с 18 000 — автоматизированная универсальная линия технического контроля для лег-
ковых, грузовых большегрузных автомобилей, а также для автобусов всех категорий с осе-
вой нагрузкой до 18 000 кг.
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Достоинства:

компактное размещение нескольких линий технического контроля и сетевое объединение ЛТк 

с единым выходом на общую базу данных.

Экономия ресурсов и высокая эффективность, благодаря разумной цене и высокой пропускной 

способности.

комплексная поставка и монтаж линий.

многопостовая технология проверки с одновременной передачей данных с диагностических при-

боров, входящих в состав линии, на центральный компьютер.

полная автоматизация процесса технического осмотра с применением средств диагностирова-

ния, обеспечивающих высокую пропускную способность линий, объективность проверок и высо-

кую точность измерений.

Удобный в использовании радиопульт дистанционного управления СТм и визуального осмотра.

1 – пост контроля токсичности и дымности, люфта рулевого управления
2 – пост визуального осмотра
3 – пост контроля света фар и фонарей
4 – пост контроля тормозных систем 1

2
3

4

4
3

3

2

2

1

1

а

Б

Размеры занимаемой площади 5х18м 
пропускная способность станции 20000 автомобилей в год

Размеры занимаемой площади 12х24м 
пропускная способность станции 30000 автомобилей в год

СхЕма  
организации постов контроля однолучевой и двухлучевой ЛТк-С 
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станции технического осмотра на базе низкопрофиЛьных стендов, не 
требующие строитеЛьно-монтаЖных работ, под кЛюч от 800 000 рубЛей.
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Мобильные контейнерные и блочные линии технического контроля ЛТК-М, ЛТК-МБ

мОБиЛЬнЫЕ кОнТЕйнЕРнЫЕ и БЛОЧнЫЕ 
Линии ТЕхниЧЕСкОГО кОнТРОЛя

Лтк-м, Лтк-мб
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мобильные контейнерные и блочные линии технического кон-

троля ЛТк-м, ЛТк-мБ для проверки технического состояния лег-

ковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с на-

грузкой на ось до 3 500 кг, 10 000 кг, 13 000 кг, 16 000  кг и 18000 кг. 

Экономичное, эффективное решение, которое не требует ка-

питальных затрат на строительство диагностического центра. 

Главное преимущество — оперативность развертывания. на 

жестком каркасе стандартного контейнера смонтированы: 

тормозной стенд, офисный блок, складная эстакада с гидро-

приводом и полный комплект диагностических приборов, обо-

рудованный каналами передачи данных и питанием. Линия 

оснащена комфортабельной мебелью, средствами учета по-

требляемой электроэнергии и средствами пожаротушения. 

Развертывание линии на новом месте не требует специальной 

подготовки площадок, а также регулировки оборудования. 

Раскладная эстакада размером 3х15 м снабжена регулируе-

мыми опорами для выравнивания горизонтального положения 

на площадках и защищена от коррозии цинковым покрытием 

и прочной полимерной краской.

Для расширения крытой рабочей зоны мСД предлагаются 

легкие разборные навесы из профилированного листа типо-

выми размерами 6 000х6 000х4 500 мм и 9 000х6 000х4 500 мм. 

компания «мЕТа» предлагает 2 вида мобильных линий техниче-

ского контроля: мобильные контейнерные и мобильные блочные.



33

www.meta-ru.ru

Мобильные контейнерные и блочные линии технического контроля ЛТК-М, ЛТК-МБ

мОБиЛЬная кОнТЕйнЕРная 
Линия ТЕхниЧЕСкОГО 
кОнТРОЛя ЛТк-м (мСД)

компания мЕТа предлагает 4 вида мобильных 
контейнерных линий, в зависимости от установленного 
тормозного стенда

Выполнена в виде моноблочного металлического контейнера 

(6040х2440х2600 мм) с жесткой рамой-основанием, в котором раз-

мещаются офисный блок и рабочий отсек с установленным и за-

крепленным тормозным стендом. Рабочая секция оборудована 

раскрываемыми аппарелями, которые приводятся в движение ги-

дроприводами и служат для формирования горизонтального участ-

ка и въезда автотранспортных средств на тормозной стенд.

мсд-3500 универсальная контейнерная станция 

для проверки технического состояния легковых 

автомобилей, микроавтобусов и мини-грузови-

ков с нагрузкой на ось до 3 500 кг.

мсд-10000, мсд-13000, мсд-16000  для провер-

ки технического состояния всех типов автотранс- 

портных средств с осевой нагрузкой до 10 000 кг, 

13 000 кг, 16 000 кг, включая легковые, полноприво-

дные и грузовые автомобили, а также автобусы 

в эксплуатации. Универсальная контейнерная 

станция с распашной крышей предназначена 

для проверки автомобилей всех категорий без 

ограничения по высоте с осевой нагрузкой до 

10 000 кг, 13000, 16 000 кг. при проверке легковых 

автомобилей и микроавтобусов высотой 2,5 м 

крыша рабочего отсека 

закрыта и служит надеж-

ным укрытием от осадков.

при необходимости крыша 
распахивается при помощи 
гидропривода, управляемого 
оператором с пульта в офис-
ном отсеке.
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Лтк-мб 3 500 — пред-

назначена для про-

верки технического 

состояния всех типов 

автотранспортных 

средств, с нагрузкой 

на ось до 3,5 т.

Лтк-мб 10000, Лтк-мб 13000, 

Лтк-мб 16000, Лтк-мб 18 000 

предназначены для проверки 

технического состояния всех ти-

пов автотранспортных средств 

с осевой нагрузкой до 10 000 кг, 

до 13 000 кг, до 16 000 кг и до 18 

000 кг, включая легковые, полно-

приводные и грузовые автомо-

били, а также автобусы. 

мОБиЛЬная БЛОЧная Линия 
ТЕхниЧЕСкОГО кОнТРОЛя  
ЛТк-мБ

компания мЕТа предлагает  
5 видов мобильных блочных станций,  
в зависимости от закрепленного тормозного стенда

Выполнена в виде двух отдельных блоков: мобильного офисного 

(размерами  2400х3500 мм) и блока роликовой установки тормозно-

го стенда. аппарели тормозного стенда поставляются в виде отдель-

ных секций и монтируются по месту использования и (гидропривод 

отсутствует). Высота проезда при отсутствии тента-укрытия не огра-

ничена.

новинка 2013!
Блочные станции с ручным 
приводом раскрытия эстакады  
грузоподъемностью 3500кг,  
10000 кг, 13000кг, 16000кг.

мобильный офисный 
блок, 2,4 x 3,5 м.
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Мобильные контейнерные и блочные линии технического контроля ЛТК-М, ЛТК-МБ

возможность использования линии на любой горизонтальной площадке с асфаль-
тобетонным или гравийным покрытием;
возможность оснащения тормозными стендами: CТм 3500м, СТм 10000, СТм 
13000.01, СТм 13000.02, СТм 16000.01 и СТм 16000.02, СТм 18000;
наличие комфортабельного офисного блока для оператора и госавтоинспектора, 
а также для размещения диагностического оборудования, пЭВм, принтера, шка-
фа для хранения документации и силового блока управления тормозным стендом;
устанавливаются на открытых площадках и не требуют приспособленных отаплива-
емых помещений;
минимальные затраты на внедрение и содержание линии;
радиопульт дистанционного управления СТм и визуального осмотра.

преимущества мобильных линий   
технического контроля ЛТк-м и ЛТк-мБ:

технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ЛТК-М (МСД-3500) ЛТК-МБ 3500

контейнерная мобильная
станция диагностики с распашной кры-
шей (подъемной
крышей)

Блочная мобильная станция
диагностики

нагрузка на ось, т 3,5 3,5

Базовый тормозной стенд СТм-3500м СТм-3500м

Ширина колеи, мм 770-2210 770-2210

Занимаемая площадь в развернутом по-
ложении, м

11х6,1 16х6,8

Высота проверяемых автомобилей, м Без ограничений Без ограничений

Типы проверяемых автомобилей Легковые, грузовые автомобили
микроавтобусы, прицепы и полуприцепы

Габаритные размеры контейнера, мм 6040х2600х2440 -

Габаритные размеры офисного блока, мм - 3000х2400х2600

Дополнительно — металлический навес, мм - 6000х8000х5100

технические характеристики

наимЕнОВаниЕ ЛТк-м (мСД-10000)  
ЛТк -м (мСД-13000)  
ЛТк— м (мСД-16000)

ЛТк-мБ 10 000  
ЛТк–мБ 13 000  
ЛТк-мБ 16 000  
ЛТк мБ 18000

контейнерная мобильная станция диагно-
стики с распашной крышей

Блочная мобильная станция 
диагностики

нагрузка на ось, т В зависимости от типа СТм:  
10000 кг,  
13000 кг,  
16000 кг

В зависимости от типа СТм:  
10000 кг,  
13000 кг,  
16000 кг

Базовый тормозной стенд по заказу  
СТм-10000  
СТм 13000.01  
СТм 16000.01

по заказу  
СТм-10000  
СТм 13000.01 
СТм 13000.02  
СТм 16000.01  
СТм 16000.02

Ширина колеи, мм 960-2800 960-2800

Занимаемая площадь в развернутом по-
ложении, м

16х6,8 16х6,8

Высота проверяемых автомобилей, м Без ограничений Без ограничений

Типы проверяемых автомобилей Легковые, грузовые  и автобусы Легковые, грузовые и  
автобусы

Габаритные размеры контейнера, мм 6040х2450х2700 -

Габаритные размеры офисного блока, мм - 3000х2400х2600

Дополнительно
металлический навес, мм - 6000х8000х5100
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диагностическое оборудование двойного назначения

нпФ мЕТа — поставщик диагностического оборудования  
для министерства обороны РФ с 1997 года
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Мобильные контейнерные и блочные линии технического контроля ЛТК-М, ЛТК-МБ

СамОРаЗГРУЖаЕмЫй мОБиЛЬнЫй 
кОмпЛЕкС ТЕхниЧЕСкОГО 
кОнТРОЛя и РЕмОнТа ВОЕннОй 
аВТОмОБиЛЬнОй ТЕхники мкТкР

предназначен для оценки остаточного ресурса и ремонта 

военной автомобильной техники (ВаТ) в полевых условиях. ком-

плекс мкТкР выполнен в двух перевозных контейнерах.

Состав 
саморазгружаемого 
контейнера мкТкР

офисный блок;

контрольно-измерительные приборы;

тормозной стенд СТм 10000;

аппаратно-программный комплекс апк 

«Диагностический контроль ВаТ».

Все приборы мкТкР объединены по 

каналу радиосвязи с аппаратно-про-

граммным комплексом апк и бортовым 

информационным накопителем Бин.
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БОРТОВОй инФОРмаЦиОннЫй  
накОпиТЕЛЬ  
Бин — «ЧЕРнЫй ящик» аТС
предназначен для накопления данных о техническом состоянии аТС и пе-

редачи этой информации по GSM каналу в терминал.

Бин выполняет мониторинг движения транспортных средств, их идентифика-

цию по регистрационному номеру с целью контроля и управления переме-

щением. при прохождении технического контроля Бин регистрирует в памяти 

параметры технического состояния транспортных средств, маршрутное зада-

ние в виде файлов с отметкой даты, време-

ни и идентификационных параметров аТС.

Бин определяет местоположение аТС 

при помощи навигационной систе-

мы ГЛОнаСС/GPS, сохраняет данные 

о пройденном маршруте.

Функции:
непрерывная регистрация в автомати-

ческом режиме параметров движения 

и технического состояния:

— скорость движения;

— периоды времени труда и отдыха во-

дителей;

— информация о расходе и дозаправ-

ках топлива;

— температура охлаждающей жидкос- 

ти и масла двигателя;

— число оборотов коленчатого вала 

двигателя;

— изменение параметров бортового 

питания во время движения и стоянок.

периодическое определение абсо-

лютных координат.

Сохранение информации во флэш-

памяти с привязкой к дате и времени.

Беспроводное считывание инфор-

мации из флэш-памяти в пЭВм тер-

минала.

автоматическая идентификация ре-

гистрационного номера ТС.

Дистанционный контроль выполне-

ния маршрутных заданий и техниче-

ского состояния систем ВаТ.

технические характеристики

питание, бортовая сеть ТС, В 9-36

ТРАНСИВЕР:

максимальная выходная мощность трансивера, мВт 1,1

Диапазон рабочих частот, MГц 2400-2483,5

количество каналов связи в диапазоне частот 16

Тип модуляции DSSS

Скорость передачи данных по радиоканалу, бит/с 250000

Объем флэш-памяти, мбит 64

Связь с ЭСУД по к-линии

Резервный источник питания Li-+ батарея

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 85
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Передвижные пункты технического контроля ЛТК-П (ППТК ТС)
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передвижные пункты технического контроля ЛТк-п (ппТк ТС)

пЕРЕДВиЖнЫЕ пУнкТЫ ТЕхниЧЕСкОГО 
кОнТРОЛя ТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ на БаЗЕ 
аВТОмОБиЛя газ 2705 иЛи форд транзит

Лтк-п (ппТк ТС)
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пЕРЕДВиЖнОй пУнкТ 
ТЕхниЧЕСкОГО кОнТРОЛя ппТк ТС 

Лучшее решение для 

выездного техосмо-

тра в удаленных рай-

онах с небольшим 

количеством аТС. 

Собственное борто-

вое электропитание 

для диагностических 

приборов и оргтехни-

ки, комфортабельный 

«офис на колесах» на 

два рабочих места, компактная и безопасная укладка приборов в поход-

ном режиме обеспечивают полную автономность и высокую мобильность 

передвижного пункта технического контроля.
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Передвижные пункты технического контроля ЛТК-П (ППТК ТС)

В рабочем салоне ппТк ТС предусмотрены:

41
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передвижные пункты технического контроля ЛТк-п (ппТк ТС)

Рабочее место инспектора ГиБДД: 

рабочий стол с настольной лампой, 

сейф для хранения ценных докумен-

тов и спецпродукции, выдвижные 

ящики для документации, розетки 

для подключения оборудования, по-

воротное кресло.

Рабочее место оператора-контроле-

ра: рабочий стол, поворотное кресло, 

пЭВм Notebook, принтер, отопитель 

салона, огнетушитель, медицинская 

аптечка и рундук для размещения 

и транспортировки диагностического 

оборудования и оргтехники.
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на борту ппТк ТС установлены: 

Выносная стойка для приборов 

и подключения их к сети ЛТк; элек-

трощит и переносной кабель 50 м 

на катушке для подключения к сети 

переменного тока; устройство 

защитного отключения; электро-

обогреватель салона и металли-

ческий сейф для хранения доку-

ментов. ппТк ТС изготавливается 

на базе автомобиля ГаЗ-2705 или  

Форд Транзит с колесной форму-

лой 4х2, имеет специальную окра-

ску машин ГиБДД по ГОСТ 50574-93 

и комплектуется сигнальной гром-

коговорящей установкой СГУ.

42
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Передвижные пункты технического контроля ЛТК-П (ППТК ТС)

В настоящее время компания мЕТа серийно выпускает мобильный низко-

профильный стенд СТм-3000м.02, который можно перевозить в прицепе, 

выполняя проверку тормозной системы аТС фактически в любых условиях. 

прицеп оснащен дизель-генератором, что позволяет сделать диагности-

ческую станцию полностью энергонезависимой.

Достоинства:

автоматический ввод данных позволяет повысить пропускную способность линии 

в пять раз.

полная автономность, благодаря собственному бортовому электропитанию для 

диагностических приборов и оргтехники.

комфортабельный офис на колесах на два рабочих места.

Высокая мобильность.

1

2

3

4

1 — пост контроля токсичности, дымности и люфта рулевого управления
2 — пост контроля света фар и фонарей
3 — пост визуального осмотра
4 — пост контроля тормозных систем

Для проведения дорожных испытаний аТС необходим учаток дороги или площадки размером 6х120 м
Для организации трех постов диагностирования необходима площадка 6х20 м

СхЕма  
организации постов контроля ппТО

ппТк в комплекте с СТм-3000м.02 —  
это полноценная мобильная энергонезависимая 
диагностическая станция
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компактная укладка люфт-детектора и низкопрофильного 
мобильного тормозного стенда в прицепе

44



СиСТЕмЫ ВиДЕОРЕГиСТРаЦии пРи 
пРОВЕДЕнии ТЕхниЧЕСкОГО ОСмОТРа аТС
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Системы видеорегистрации при проведении технического осмотра аТС
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Системы видеорегистрации автотранспортных средств предназначены 

для формирования базы данных фотооригиналов аТС, предъявленных к тех-

ническому осмотру.

СиСТЕма  
ВиДЕОРЕГиСТРаЦии 
мВк 

Система видеорегистрации автотранс- 

портных средств мВк формирует базу дан-

ных фотооригиналов аТС, автоматически 

распознает и идентифицирует аТС с базой 

регистрации ГиБДД. при регистрации аТС 

включается видеокамера распознавания 

и с помощью специального программного 

модуля система автоматически считывает 

номер автомобиля. номер фиксируется 

оператором в базе данных с привязкой 

к соответствующему фотоизображению 

внешнего вида с указанием даты и време-

ни регистрации. по распознанному номе-

ру выполняется загрузка паспортных дан-

ных аТС из базы регистрации для сверки 

с информацией, указанной в пТС. 

Достоинства:

автоматическое распознавание 
и идентификация аТС с базой реги-
страции ГиБДД.
Обзор и наблюдение событий на стан-
ции ТО в режиме реального времени на 
рабочем месте госавтоинспектора.
автоматическая видеорегистрация 
аТС в виде электронных фотооригина-
лов с привязкой по  дате и  времени.
Сверка параметров аТС по фотоориги-
налу и регистрационным документам.
Внешний аудит проведения ГТО по фо-
тоархиву сохраненных изображений.
Блокировка проведения технического 
осмотра при несовпадении регистра-
ционных данных.

СиСТЕма 
ВиДЕОРЕГиСТРаЦии 
СВР 

Система видеорегистрации автотранс- 

портных средств СВР позволяет произво-

дить фото и видеосъемку аТС, фиксируя 

в памяти изображение автомобиля.

Достоинства:

Обзор и наблюдение событий на стан-
ции ГТО в режиме реального времени 
на рабочем месте госавтоинспектора.
автоматическая видеорегистрация 
аТС в виде электронных фотооригина-
лов с привязкой по  дате и времени.

ЭкОнОмиЧнОЕ РЕШЕниЕ ДЛя СТанЦий 
ТЕхниЧЕСкОГО ОСмОТРа

кОмпания мЕТа ВЫпУСкаЕТ СиСТЕмЫ ВиДЕОРЕГиСТРаЦии  
В ДВУх мОДиФикаЦиях:
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УниВЕРСаЛЬнЫЕ ТОРмОЗнЫЕ 
СТЕнДЫ СТм

Универсальные тормозные стенды СТм фирмы 

мЕТа — это лучшее решение в диагностике тор-

мозных систем автомобиля. мЕТа в 1999 году раз-

работала и освоила в серийном производстве  

впервые в России низкопрофильные тормозные 

стенды СТм 3500. За это время фирма освоила 

в производстве более 20 моделей тормозных стен-

дов различной грузоподъемности и мощности. 

Широкий модельный ряд тормозных стендов вклю-

чает в себя новые модификации для проверки 

тормозных систем мотоциклов и большегрузных автомобилей, а также уникальные 

низкопрофильные переносные стенды, не требующие заглубления в пол для наполь-

ного размещения в СТО. новые модели тормозных стендов снабжены бесшумными 

планетарными мотор-редукторами, которые обладают  более высокой жесткостью 

на скручивание и способностью передавать большие вращающие моменты. 

Специальные тензометрические датчики собственного производства обеспечива-

ют высокую точность измерений веса и тормозных сил при тестировании легковых 

и грузовых автомобилей с осевой нагрузкой до 18 т в широком диапазоне рабочих 

температур от — 30 до +60 °С. Особую популярность получили фирменные блочные 

переносные тормозные стенды, которые позволяют оперативно разворачивать ли-

нии технического контроля как на площадках, так и на действующих СТО.

Для получения износоустойчивого покрытия роликов СТм фирма мЕТа применяет 

цементацию и закаливание поверхности до твердости 60-62 HRC, что обеспечи-

вает многолетнюю эксплуатацию стендов без потери необходимого сцепления 

с автошинами. Все элементы роликовой установки СТм защищены от коррозии 

цинковым покрытием и окрашиваются полимерной краской. Таким образом, фор-

мируется оборудование высокого качества по выгодной цене, несравнимой с це-

нами других производителей.

Специальное программное обеспечение позволяет выводить результаты измере-

ний на монитор компьютера, подает команды управления автомобилем при про-

ведении проверки, сохраняет данные протестированных автомобилей, формиру-

ет графики изменения тормозных сил в масштабе времени, а при работе в линии 

технического контроля передает результаты измерения в диагностическую карту. 

Дистанционное управление тормозными стендами при помощи радиопульта не 

требует «прицеливания» на приемник и повышает удобство и безопасность при 

управлении стендом из кабины проверяемого автомобиля.

Дополнительная комплектация тормозного стенда СТм тестером увода, стендом 

проверки амортизаторов и нагружателем сцепного устройства, что позволяет соз-

дать полноценную линию диагностики, отвечающую  требованиям ведущих авто-

производителей.
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Функции:

автоматическое выполнение измерений и расчет параметров тормозных систем 

по ГОСТ Р 51709-2001 и согласно требований приказа министерства промышлен-

ности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. № 1677 «Об утверждении основных техниче-

ских характеристик средств технического диагностирования и их перечня» по сле-

дующим показателям: тормозная сила, развиваемая тормозными системами аТС;  

масса, приходящаяся на ось аТС; усилие, прикладываемое к органам управления 

тормозными системами аТС.

Отображение результатов измерений и их графической интерпретации на экране 

монитора и информационном табло.

автоматическое управление режимами измерения по программе и методике ГОСТ 

или в ручном режиме с радиопульта.

Распечатка протокола измерений и графиков тормозных сил.

Вывод на экран монитора и светофор указаний оператору и водителю.

автоматическая работа стенда в составе линий технического контроля с оформле-

нием диагностической карты автомобиля.

поэлементное дооснащение стенда диагностическими приборами в объёме ЛТк.

Достоинства:

Самоцентровка автомобиля при испытаниях, автоматическое включение и отклю-

чение приводов при наезде и выезде.

повышенная износостойкость роликов обеспечена специальной закалкой и обра-

боткой поверхности. покрытие роликов абсолютно устойчиво к шипованным шинам.

антикоррозийная защита всех элементов роликовой установки СТм: полимерная 

порошковая окраска.

Широкий диапазон рабочих температур от -10 °С до +40 °С позволяет использовать 

стенд в неотапливаемых помещениях или в составе контейнерных мобильных стан-

ций диагностики.

Динамическое измерение тормозных сил колес и осевых нагрузок при торможении 

с учетом загрузки осей при торможении.



www.meta-ru.ru

51

Диагностическое оборудование

стм 1500 
Тормозной стенд для контроля эффективности тормозных систем 

и устойчивости мотоциклов с нагрузкой на ось до 1500 кг, шириной ко-

леи до 198 мм и диаметром колес (по шине) от 500 до 850 мм.

стм 3000м.01
моноблочный низкопрофильный малогабаритный тормозной стенд 

СТм 3000м.01 предназначен для проверки тормозной системы всех ти-

пов легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 3 т.

стм 3000м.02
малогабаритный низкопрофильный тормозной стенд для проверки 

полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов с нагрузкой 

на ось до 3 т, шириной колеи 800–2200 мм и диаметром колес от 500 до 

850 мм. Высота наезда 160 мм.

Оптимальный вариант компоновки для СТО и передвижных пунктов техосмотра. поставля-

ется в мобильном варианте с прицепом. Благодаря роликовой установке весом 170 кг, со-

стоящей из двух частей, стенд легко переносится, что позволяет организовать передвижной 

пункт технического контроля с переносным тормозным стендом, который можно перевоз-

ить в прицепе. Рекомендуемые размеры производственного помещения — 5 х18 м.

стм 3500
Тормозной стенд для проверки тормозной системы полноприводных легковых автомо-

билей и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3,5 т. Бюджетная модель без компьютер-

ной стойки и датчиков веса. Экономичное решение для тех, кто только начинает свой 

бизнес. в дальнейшем стенд может быть дооснащен датчиками веса, что позволит ему 

соответствовать требованиям ГОСТ Р и Технического регламента. Рекомендуемые раз-

меры производственного помещения — 5х18 м.

стм 3500м
Тормозной стенд для проверки тормозной системы полноприводных 

легковых автомобилей и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3,5 т, ши-

риной колеи 800–2210 мм и диаметром колес от 500 до 1020 мм.

примечание:  *1   — мощность стенда на первой скорости;
                                *2 — мощность стенда на второй скорости.

технические характеристики

модификации стендов Диапазон измерения 
тормозной силы на 
каждом колесе, про-
веряемой оси, кн

мощность, потребля-
емая стендом, кВт, не 
более

Диапазон измерения 
массы (веса) оси, кг

Диапазон измерения 
усилия на органе 
управления, н

СТм 3500 от 0 до 10 7 от 0 до 3500

 От 0 до 1000

СТм 3 500 м от 0 до 10 7 от 0 до 3500

СТм 3 000 м.01 от 0 до 10 4 от 0 до 3000

СТм 3 000 м.02 от 0 до 10 4 от 0 до 3000

СТм 1500 от 0 до 5 2,5 от 0 до 1500

СТм 6000
от 0 до 18  
от 0 до 27

10,5*1  
9*2

от 0 до 3 500  
от 3 500 до 6000

СТм 10 000 от 0 до 25 12 от 0 до 10000

СТм 13000.01 от 0 до 30 13 от 0 до 13000

СТм 13000.02 от 0 до 30 12 от 0 до 13000

СТм 16000.01 от 0 до 40 13 от 0 до 16000

СТм 16000.02 от 0 до 40 16 от 0 до 16000

СТм 18000 от 0 до 24  
от 0 до 60

19*1  

16*2
от 0 до 9 000  
от 9 000 до 18000
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Госреестр Си РФ  
№38044-08

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-19-2252-09

Госреестр СиТ 
Украины 
№23882-02

Госреестр Си казахстана 

KZ.02.03.03180-2009/38044-08 

Сертификат соответствия РОСС.RU.AB68.B02656

технические характеристики

модификации 
стендов

Время установ-
ления рабоче-
го режима, мин

Габаритные размеры, мм, не 
более

масса, кг, не более
Рабочий 
диапазон 
температур

роликовая 
установка

шкаф  
управления

роликовая 
установка

шкаф  
управления

СТм 3500

15

2340х680х290

550х460х120

470

20

 от минус 10 до 
плюс 40°С

СТм 3 500 м 2320х680х320 550

СТм 3 000 м.01 2320х610х220 360

СТм 3 000 м.02 1400х750х230 170*2

СТм 1500 1400х750х230 170

СТм 6000 2960х680х335 650х500х141 800 27

СТм 10 000 2950х730х340

550х460х120

860

20

СТм 13000.01 2950х730х340 1150

СТм 13000.02 1800х730х331 455*3х2

СТм 16000.01 2950х730х340 945

СТм 16000.02 2010х800х440 600*3х2

СТм 18000 2010х810х440 650х550х141 650*3х2 27

стм 6000
Универсальный двухскоростной моноблочный тормозной стенд для 

проверки тормозной системы всех типов легковых и грузовых автомоби-

лей с нагрузкой на ось до 6 т, шириной колеи 900–2760 мм и диаметром 

колес от 500 до 1020 мм. 

стм 10000, стм-13000.01
Универсальные моноблочные тормозные стенды для проверки тормоз-

ной системы всех типов легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на 

ось до 10 т и 13 т, шириной колеи 960–2800 мм и диаметром колес от 500 

до 1200 мм.

Рекомендуемые размеры производственного помещения — 7,5 х18 м.

стм 16000.01
новый моноблочный универсальный тормозной стенд для проверки 

тормозной системы всех типов легковых и грузовых автомобилей с на-

грузкой на ось до 16 т, шириной колеи 960-2800 мм и диаметром колес от 

600 до 1200 мм; Рекомендуемые размеры производственного помеще-

ния — 7,5 х18 м.

стм-13000.02 и стм 16000.02
Универсальные модульные тормозные стенды для проверки тормозной 

системы всех типов автомобилей, включая большегрузные, с нагрузкой 

на ось до 13 и 16 тонн, шириной колеи 900–2900 мм и диаметром колес 

от 600 до 1200 мм. 

Рекомендуемые размеры производственного помещения — 7,5 х18 м.

стм 18000
Универсальные двухскоростные модульные тормозные стенды для 

проверки тормозной системы всех типов автомобилей, включая боль-

шегрузные, с нагрузкой на ось до 18 т, шириной колеи 900-2900 мм 

и диаметром колес от 600 до 1200 мм. Рекомендуемые размеры произ-

водственного помещения — 7,5 х18 м.
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ТЕСТЕР БОкОВОГО УВОДа кОЛЕС

Тестер бокового увода колес предназначен для контроля и получения ин-

формации о прямолинейном движении всех осей автомобиля. измерения 

производятся во время проезда автомобиля через испытательную пластину, 

которая при этом сдвигается вправо или влево 

в зависимости от бокового увода колес. позволя-

ет избежать преждевременного износа шин.

Достоинства:

Графическая интерпретация результатов измерения 

с помощью указательной стрелки.

Отображение результатов измерения на мониторе 

компьютера в м/км.

технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ Значение параметра

ТУ-3000 ТУ-15000

максимальная нагрузка на ось, кг 3000 15000

Диапазон измерения, м/км ±15 ±20

Цена деления индикатора, м/км ±0,1 ±0,1

погрешность, не более м/км ±0,2 ±0,2

Габаритные размеры, мм, не более 800x460x50 1000x800x100

масса, кг, не более 55 192

нпФ «мЕТа» производит две 

модификации тестера: ТУ-3000 

для легковых автомобилей  

и ТУ-15000 для грузовых 

автомобилей
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СТЕнД пРОВЕРки пОДВЕСки  
Спп 2500

Стенд предназначен для контроля состояния подвески транспортного 

средства. позволяет объективно оценить способность подвески воспри-

нимать нагрузку и возвращаться в исходное положение, а также, выявить 

склонность автомобиля к «уводу» при верных углах установки колес.

технические характеристики

амплитуда колебания 6 мм

Частота колебания 23 Гц

Осевая нагрузка, не более 2,5 т

мощность двигателя 2x1,5 кВт

Ширина колеи 800–2300 мм

Габаритные размеры 2500x550x350 мм

Сертификат соответствия C-RU.MT42.B.06840

Достоинства:

Отображение результатов измерения в процентах.

Распечатка отчета о результатах измерения в 2-х видах: в фор-

ме таблицы и в виде диаграммы.
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пУЛЬТ ДиСТанЦиОннОГО 
УпРаВЛЕния пДУ СТм

комбинированный радиопульт визуального осмотра автомобиля и дис-

танционного управления тормозным стендом СТм пДУ-мЕТа предназна-

чен для электронной записи визуальной оценки параметров автомобиля. 

Управление тормозным стендом, а также передача команд и протокола 

оценки осуществляется по радиоканалу. проверяемая характеристика 

выбирается на дисплее пульта и выставляется оценка соответствия, а ре-

зультаты оценки в виде протокола с введенным регистрационным номером 

аТС передаются в компьютер ЛТк по радиоканалу и поступают в соответ-

ствующую диагностическую карту.

Функции:

Дистанционное управление работой 

тормозного стенда.

Электронная запись результатов визу-

альной оценки параметров автомобиля.

Достоинства:

Фискальная память результатов изме-

рения.

автоматическое заполнение диагнос- 

тической карты.

Выдача сообщений при напряжении 

питания ниже нормы.

автоматическая передача результатов 

проверки визуального осмотра в цен-

тральный компьютер по радиоканалу.

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантированная зона покрытия на открытом пространстве, 
не менее , м

8

Дисплей буквенно-цифровой 2 х12

Габаритные размеры, мм, не более 170х67х22

масса, кг, не более 0,2

Электропитание пульта:
от встроенной батареи 3,6 В, 700 ма.ч

Электропитание приемника пульта:
от сети переменного тока
от выносного блока питания

220 В
50 Гц
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ДинамиЧЕСкиЕ РОЛикОВЫЕ 
СТЕнДЫ  
СДм 2-3500.200, СДм 3-15000.150 
СДм 4-15000.150

Динамические роликовые стенды предназначены для комплексной оценки технических 

параметров автомобилей путем полной имитации реального движения аТС по дороге 

в широком диапазоне скоростей. в основе механической части стенда лежит износо-

устойчивая и не требовательная к обслуживанию конструкция — гарантия многолетней 

работы. Ролики оцинкованы, что обеспечивает полную защиту от коррозии. при помощи 

динамического стенда можно воссоздать дорожные условия для автомобиля, даже не 

выезжая на улицу, что позволяет экономить время и деньги.

Динамический стенд — это безошибочная диагностика при разработке и модерни-

зации узлов и агрегатов новых моделей 

автомобилей и незаменимый инструмент 

в оценке товарных автомобилей, сходящих 

с конвейера завода.

56
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Функции:

Разгон автомобиля на стенде до 

150 км/ч и 200 км/ч и его торможение на 

любой из скоростей диапазона.

контроль функционирования ЭСУД.

Оценка механических потерь транс-

миссии автомобиля.

Оценка расхода топлива при движении 

автомобиля на постоянных скоростях.

Оценка динамики разгона автомобиля 

в диапазоне 0–100 км/час.

измерение параметров мощности дви-

гателя по динамике разгона.

Визуальная оценка функционирования 

вентилятора системы охлаждения дви-

гателя, спидометра, светотехнических 

приборов, звуковых сигналов.

Динамические функциональные ис-

пытания во время вождения, контроль 

параметров и основных устройств ав-

Система  
управления  
роликового стенда  
обеспечивает:

•	 автоматическое считывание по диагностической линии (к-Line) паспортных 

данных контроллера ЭСУД;

•	 считывание по диагностической линии кодов ошибок встроенной бортовой 

системы диагностики для анализа наличия и исправности датчиков, испол-

нительных механизмов и их соответствия типу автомобиля;

•	 документирование результатов контроля функционирования ЭСУД автомо-

биля с распечаткой заключения в виде протокола;

•	 автоматическая самодиагностика, определение неисправности оборудо-

вания, ошибки оператора.

томобиля при различных динамических 

ситуациях вождения в типичных дорож-

ных условиях.

Достоинства:

В основе механической части дина-

мического стенда лежит износоу-

стойчивая и не требовательная к об-

служиванию конструкция — гарантия 

многолетней бесперебойной работы.

при помощи мощностного стенда можно 

воссоздать дорожные условия движения

автомобиля, даже не выезжая на улицу. 

Следовательно, результаты испытаний 

не зависят от погодных условий, что эко-

номит время и деньги.

наглядный процесс испытания может 

быть осуществлен как через программ-

ное обеспечение, так и при помощи 

пульта дистанционного управления.

Госреестр Си РФ  
№ 31944-06, 31945-06
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Для 21 нии министерства обороны научно-производствен-
ной фирмой «мЕТа» разработан четырехосный барабанный 
стенд сдм 3-15000.150

Стенд предназначен для научных испытаний и доводки военной автомо-

бильной техники. Стенд оснащен самой современной измерительной тех-

никой, с измерением расходов топлива, тяговых усилий, температур в раз-

личных точках узлов и агрегатов (до 100 каналов) и т.д. кроме того, на стенде 

могут моделироваться различные температурные режимы, высокогорные 

режимы, скорость встречного потока воздуха.

нпФ мЕТа серийно производит одноосный динамический мощностной 

роликовый стенд СДм 1-3500.200, преимуществом которого является но-

вое конструктивное решение — замена электропривода на индукционный 

тормоз, что при незначительном изменении функциональных возможностей 

стенда значительно снижает стоимость.

технические характеристики

СДМ 2-3500.200 СДМ 4-15000.150
масса стенда, т, не более 7 60

Вертикальная нагрузка на ось, кн 3 150

количество ведущих осей 2 4

Габаритные размеры, мм, не более 5500х2800х1100 12000х4700х1000

Диапазон измерения тормозной силы (тягового 
усилия) на одном колесе, н

0–3000 0–30000

Диапазон измерения усилия на органе  
управления, н 

от 0 до 1000 от 0 до 1000

колея, мм 600…2100 -

максимальная скорость вращения беговых  
роликов, км/ч

200 150

Диапазон регулирования колесной базы, мм 2200…2900 -

напряжение трехфазное переменного тока, В 380±10%



www.meta-ru.ru

59

Диагностическое оборудование

ГаЗОанаЛиЗаТОРЫ 
мнОГОкОмпОнЕнТнЫЕ аВТОТЕСТ
нпФ мЕТа уже 25 лет занимает лидирующие позиции в произ-

водстве диагностического оборудования и предлагает самый 

широкий ассортимент многокомпонентных газоанализаторов 

аВТОТЕСТ для проверки параметров токсичности отработав-

ших газов автомобилей. 

многокомпонентные газоанализаторы аВТОТЕСТ серийно из-

готавливаются с 1994 года. первые модели газоанализаторов 

выпускались на аналоговой элементной базе. нпФ мЕТа одна 

из первых компаний провела модернизацию и наладила се-

рийный выпуск газоанализаторов аВТОТЕСТ на базе микро-

процессора. Благодаря внедрению этих новых технологий 

значительно повысилась точность приборов в соответствии 

с требованиями Европейских стандартов ЕВРО-3 и ЕВРО-4. 

Элементную базу микропроцессорных газоанализаторов 

с 2006 года перевели на чип-компоненты и применили SMD-

технологию, благодаря чему значительно повысилось каче-

ство производимых приборов.

Эволюция газоанализаторов аВТОТЕСТ — это путь от 2-х компонентных 

СО- Сн анализаторов 2 класса со стрелочной индикацией до 5-ти компо-

нентных анализаторов СО-Сн-СО2-О2-NOх нулевого класса точности на 

базе современных микропроцессоров с цветными дисплеями. первые 

модели приборов отличались от аналогов  других производителей высокой 

надежностью, неприхотливостью, широким диапазоном рабочих темпе-

ратур и поэтому получили широкое признание на СТО, в экологических ин-

спекциях на пунктах регулировки токсичности. многие пользователи пер-

вых моделей до сих пор по истечении 15 лет не расстаются с «верными» 

приборами и регулярно привозят на поверку и профилактику. 

В плане развития линейки диагностических приборов для техосмотра метой 

была разработана специальная модель аВТОТЕСТ-ЛТк с передачей резуль-

татов по радиоканалу в центральной компьютер станции. Сегодня в обраще-

нии находится более 20 000 газоанализаторов, в том числе для ЛТк — около 

5,5 тысяч. новая модель аВТОТЕСТ 2013 года снабжена каналом измерения 

окислов азота NOх на основе бессрочного спектрофотометрического дат-

чика взамен электрохимического с ограниченным сроком жизни. 

Сегодня газоанализаторы аВТОТЕСТ сертифицированы во всех государ-

ствах СнГ, Болгарии, завершается сертификация в англии и других странах 

Европы и америки. За высокое и стабильное качество приборы награжде-

ны медалями и дипломами Российских и зарубежных программ качества.
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в 1990-х нпф мета разработала уникальное экономичное решение для 

автосервисов: газоанализатор со-сн, совмещенный с дымомером 

автотест-01.04м, в одном корпусе, который позволял измерять не только 

токсичность, но и дымность отработавших газов дизелей.

Функции:
автоматический слив конденсата.

Трехступенчатая очистка пробы.

измерение от 2-х до 5-ти компонентов: СО, Сн, СО2, О2, NОх.

Расчет и индикация лямбда-параметра.

Экономичное решение — дополнительный канал дымности для дизель-

ных двигателей в газоанализаторах СО-Сн-Д.

Распечатка протокола результатов измерений на встроенном принтере.

автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника.

Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией 

результатов измерения токсичности.

помехозащищенный датчик тахометра.

Достоинства:
Высокая точность и быстродействие.

Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации.

Электронная калибровка по пГС.

Обогреваемая система доставки пробы.

Ввод в протокол государственного номера автомобиля.

•	 Газоанализаторы аВТОТЕСТ зарекомендовали себя, как надежные, не 
требующие дорогостоящего технического обслуживания, приборы, ко-
торые успешно используются на станциях технического осмотра, в ав-
тосервисах и на автобазах.

•	 Газоанализаторы аВТОТЕСТ выполнены на базе мощных и эффективных 
микропроцессоров, что позволило реализовать высокую точность из-
мерений пяти компонентов токсичности: CO, Сн, СО2, О2, NOх.
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пятикомпонентные газоанализаторы высокой точности и быстродействия 
с цветным дисплеем для научных исследований и тюнинга серийных автомобилей

Двухкомпонентные газоанализаторы
аВТОТЕСТ-01.02, аВТОТЕСТ-01.02п с принтером
аВТОТЕСТ-01.02м без автослива конденсата
Четырехкомпонентный газоанализатор 
аВТОТЕСТ-01.04м
Двухкомпонентный газоанализатор-дымомер
аВТОТЕСТ-01.04м

Четырехкомпонентные газоанализаторы
аВТОТЕСТ-01.03 ЛТк для работы  в ЛТк-мЕТа
аВТОТЕСТ-01.03п с принтером для работы в ЛТк-мЕТа
аВТОТЕСТ-01.04м
Двухкомпонентные газоанализаторы-дымомеры
аВТОТЕСТ-01.04, аВТОТЕСТ-01.04п с принтером 
Четырехкомпонентный газоанализатор 
аВТОТЕСТ-01.03ДУ с радиопультом дистанционного управления

Четырехкомпонентные газоанализаторы
аВТОТЕСТ-02.02, аВТОТЕСТ-02.02п высокой 
точности, с принтером, с возможностью 
подключения радиопульта дистанционного 
управления

пятикомпонентный газоанализатор
аВТОТЕСТ-02.03п высокой точности 
и быстродействия с принтером 
и возможностью подключения радиопульта 
дистанционного управления

аВТОТЕСТ 01.03 мини
первый в мире 
газоанализатор 
с автономным 
аккумулятором

Автотест 02.03.П ДУ Автотест 02.03 ДУ Автотест 02.03П

Блочная конструкция аВТОТЕСТ расширяет область применения и повышает удобство эксплуатации:
•	Оптический	блок	располагается	непосредственно	около	выхлопной	трубы,	а	пульт	—	в	руке	контролера-механика.
•	Время	установки	показаний	—	6	секунд.
•	Высокая	достоверность	результатов	измерений.
•	Радиус	действия	радиопульта	–10	м.

0 класс точности

II класс точности

0 и I класс точности

модельный ряд газоанализаторов автотест

Система трехступенчатой очистки пробы: 
•	 Объемный металлотканный фильтр
•	 Влагоотталкивающий фильтр тонкой очистки
•	 Ультратонкий фильтр очистки газа GB702

Обогреваемая пробозаборная 
система (от 6 м) для работы газоа-
нализатора в в условиях отрица-
тельных температур до -20°С

помехозащищенный  
датчик тахометра

Стабилизированный ис-
точник питания газоанали-
затора от сети 220В, 50 Гц

пробозаборный зонд газоанализатора 
с защитной оболочкой из нержавею-
щей плетенки со встроенным фильтром 
предварительной очистки пробы

Датчик температуры масла Оптический датчик дымомера
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Госреестр Си РФ  
№ 15263-05

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03 09 1041 11

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 15263-00 

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.04047-2011/15263-05

Газоанализаторы аВТОТЕСТ l и ll  класс точности по ГОСТ Р 52033-2003
технические характеристики

ФУНКцИя 01.02 01.02П 01.02М 01.03 01.03П
01.03 
ЛТК

01.03П 
ЛТК

01.03М 01.03ДУ 01.04 01.04П 01.04М

класс точности II II II I,II I,II I,II I,II I,II I,II II II II

канал измерения СО, % 
(±6%)

0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

канал измерения Сн, ppm 
(±6%)

0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000

канал измерения СО2, % 
(±6%)

нет нет нет 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 нет нет нет

канал измерения О2, (±6%) нет нет нет 0-21 0-21 0-21 0-21 0-21 0-21 нет нет нет

Вычисление лямбда-па-
раметра

нет нет нет 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 нет нет нет

Тахометр, м-1 (±2,5%) 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000

канал измерения дымно-
сти, м-1  (±0,05 м-1, при коэф. 
поглощения 1,6-1,8 м-1)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 0-∞ 0-∞ 0-∞

измерение температуры 
масла, °С (±2 °С)

20-125 20-125 нет 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 нет

пО «автотест» в комплекте, 
выход на пк

да да да да да да да да да да да да

Работа в ЛТк, 
пО «Диагностический 
контроль»

нет нет нет да да да да нет да да да нет

пульт дистанционного 
управления

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

автоматическая эвакуа-
ция конденсата/дополни-
тельный компрессор

да да нет да да да да да да да да нет

автоматическая коррек-
ция нуля с отсечкой пробы 
газа 

да да нет да да да да да да да да нет

автокоррекция по давле-
нию/ контроль расхода 
пробы

нет нет нет нет нет да да нет да нет нет нет

автоматическое отклю-
чение компрессоров при 
засорении пробозабор-
ной системы

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

малогабаритный термо-
принтер мТп-55

нет да нет нет да нет да нет нет да нет нет

* м — малогабаритный аВТОТЕСТ

технические характеристики

ФУНКцИя 02.02 02.02П 02.03П 02.02 02.02П 02.03П 02.03П ДУ 02.03ДУ
кЛаСС ТОЧнОСТи I I I 0 0 0 0 0

канал измерения СО, % (±4%) 0-5 0-5 0-5 0-5 (±3%) 0-5 (±3%) 0-5 (±3%) 0-5 (±3%) 0-5 (±3%)

канал измерения Сн, ppm (±5%) 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000

канал измерения СО2, % (±4%) 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16

канал измерения О2, (±4%) 0-21 0-21 0-21 0-21 (±3%) 0-21 (±3%) 0-21 (±3%) 0-21 (±3%) 0-21 (±3%)

Вычисление лямбда-параметра 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0

Возможность подключения канала измере-
ния NОх, ppm (±5%)

нет нет 0-5000 нет нет 0-5000 0-5000 0-5000

Тахометр, м-1 (±2,5%) 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000

измерение температуры масла, °С (±2 °С) 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125 20-125

пО «автотест» в комплекте, выход на пк да да да да да да да да

Работа в ЛТк, пО «Диагностический кон-
троль»

да да да да да да да да

пульт дистанционного управления нет нет по заказу нет нет по заказу да да

автоматическая эвакуация конденсата/до-
полнительный компрессор

да да да да да да да да

автоматическая коррекция нуля с отсечкой 
пробы газа

да да да да да да да да

автокоррекция по давлению/контроль рас-
хода пробы

да да да да да да да да

автоматическое отключение компрессоров 
при засорении пробозаборной системы

да да да да да да да да

малогабаритный термопринтер мТп-55 нет да да нет да да да нет
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иЗмЕРиТЕЛЬ ЭФФЕкТиВнОСТи 
ТОРмОЗнЫх СиСТЕм ЭФФЕкТ-02

прибор ЭФФЕкТ-02 применяется при проверке тормозных систем мето-

дом дорожных испытаний грузовых и легковых автомобилей, автобусов и ав-

топоездов, а также электротранспорта, трамваев и троллейбусов при про-

ведении технического осмотра аТС. ЭФФЕкТ не заменим при выполнении 

автотехнической экспертизы транспортных средств, в процессе эксплуата-

ции и выпуска транспорта на линию для оперативного контроля состояния 

тормозной системы автомобилей. 

программное обеспечение для интерпретации измерений поставляется 

в комплекте с прибором ЭФФЕкТ-02 и обновлено в соответствии с требова-

ниями ГОСТ.

ЭФФЕкТ-02 устанавливается в салоне автомобиля в вертикальном поло-

жении, с помощью прижима на боковом стекле автомобиля или на полу в ка-

бине автомобиля. Сегодня прибор снабжен аккумулятором Li+ и датчиком 

усиления педали с магнитным фиксатором.

Функции:

измерение характеристик торможения и устойчивости.

Графическое отображение динамики характеристик 

торможения на мониторе в реальном масштабе вре-

мени при подключении измерителя к пк.

Ввод параметров и категорий автомобиля в память при-

бора и распечатка протокола измерений на портатив-

ном печатающем устройстве.

Расчет нормы тормозного пути для любой скорости на-

чала торможения.

Достоинства:

Возможность работы в линии технического контроля 

с автоматической передачей результатов измерений 

и характеристик автомобиля.

Удобный буквенно-цифровой дисплей.

автономное питание от собственной аккумуляторной 

батареи.

Электронный датчик горизонтального положения.

Буквенно-цифровая индикация.

Двухкоординатный акселерометр.

измерение параметров торможения 

производится методом дорожных испытаний  

согласно требований ГОСТ Р 51709–2001 

и приказа министерства промышленности 

и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. № 1677 

«Об утверждении основных технических 

характеристик средств технического 

диагностирования и их перечня»

Госреестр Си РФ  
№ 16946-08

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-19-1039-09

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 16946-03

Госреестр Си казахстана 
KZ 02.03.03192-2009/16946-08
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технические характеристики

НАзВАНИЕ ЕД. ИзМЕР. зНАчЕНИЕ

Диапазон контроля установившегося замедления Jуст м/с2  0-9,81

Диапазон контроля усилия нажатия на педаль Рп н 98-980

Диапазон контроля тормозного пути Sт м  0-50

Диапазон контроля начальной скорости торможения Vо  км/ч  20-50

Диапазон контроля пересчитанной нормы тормозного 
пути Sт

 м  0-50

Диапазон контроля времени срабатывания тормозной 
системы tср

 сек  0-3

пределы основной допускаемой относительной погреш-
ности установившегося замедления

 %  ±4

пределы основной допускаемой относительной погреш-
ности усилия нажатия на тормозную педаль

 %  ±5

Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети  
автомобиля)

 В  12±2

мощность потребляемая, не более  Вт  2

Габаритные размеры и масса электронного блока, не 
более

 мм, кг  206х75х38; 0.4

Габаритные размеры и масса датчика усилия, не более  мм, кг  135х95х70; 0.5

Диапазон рабочих температур  °С  от -10 до +45

Средний срок службы, не менее  лет  6

предназначен для проверки работоспособно-
сти инерционной тормозной системы прицепов 
легковых автомобилей при прохождении техни-
ческого осмотра аТС и на  станциях технического 
обслуживания аТС при ремонте и эксплуатации. 
изготавливается в двух модификациях: стацио-
нарный и переносной.

технические характеристики

Стационарный переносной

Диапазон усилия вталкивания сцепного устройства, н от 0 до 3700 от 0 до 3700

пределы относительной погрешности измерений 
усилия вталкивания, %

±5 ±5

Габаритные размеры, мм, не более 720х420х240 760х2105х500

масса, кг, не более 30 15

новинка! 

наГРУЖаТЕЛЬ СЦЕпнОГО УСТРОйСТВа

Соответствует приказу 
минпромторга России № 1677

малогабаритный 
термопринтер мТп-55
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иЗмЕРиТЕЛи ДЫмнОСТи 
ОТРаБОТаВШих ГаЗОВ  
мЕТа-01 мп

Дымомеры мЕТа-01мп разработаны и ос-

воены в серийном производстве по заказу 

Главного Управления Гаи мВД СССР в г.Таш-

кент и выпускаются фирмой мЕТа с 1989 года. 

первые прототипы дымомера мЕТа-01 выпускались на аналоговой эле-

ментной базе, со стрелочной индикацией и назывались компактные изме-

рители дымности киД-1 и киД-2 (модели 1988 года). Сейчас в производстве 

освоены новые модели на мЕТа-01 мп базе микропроцессоров, что позво-

лило реализовать в приборе новые функциональные возможности в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов ЕЭк и ООн, а также 

экологического стандарта ГОСТ Р 52160-2003.

Оригинальная запатентованная конструкция оптического датчика, авто-

номное питание и малые габариты обеспечили заслуженную популяр-

ность дымомера мЕТа-01мп.

Уже в 1991 году дымомер мЕТа-01мп награжден Золотой медалью между-

народной выставки EXPO – 91.

За время серийного выпуска прибора был разработан широкий модель-

ный ряд дымомеров для всех типов дизелей — от тепловозных и тракторных 

до судовых и стационарных эренгоустановок по стандартам и методикам, 

позволяющих производить измерения дымности 

Гостехнадзора и мпС.

измерение и обработка результатов по специаль-

ным алгоритмам тестированных методик, часы ре-

ального времени и расширенная память на 40 ре-

зультатов измерений, защита оптических элементов 

от загрязнения потоком воздуха — это неполный 

перечень новых технических решений, которые 

улучшали потребительские свойства и расширяют 

сферу применения дымомера мЕТа-01мп.

В настоящее время мЕТа производит портативные 

дымомеры с фотометрической базой 0,1 и 0,2 ме-

тра и автоматическим пересчетом на норматив 

базы 0,43 метра, а также стендовые дымомеры вы-

сокой точности мЕТа-01мп 0.43 с физической фото-

метрической базой 0,43 метра.

Дымомеры мЕТа-01мп 0.2Т  

и мЕТа-01мп 0.43Т предназначены 

для измерения параметров дымности  

тепловозов, речных и морских судов.
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портативные дымомеры для 
автомобилей  

мЕТа-01мп 0.1,  
мЕТа-01мп 0.2
Стендовые дымомеры  

мЕТа-01мп 0.43  
для автомобилей  

мЕТа-01мп 0.43Т  
для тепловозов, морских и речных судов.

•	 автоматическое вычисление дымности 

по результатам измерений в соответ-

ствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, 

ГОСТ 17.2.2.02, ГОСТ Р 50953-96 для всех 

типов транспортных средств.

•	 Фотометрическая база 0.1 и 0.2 приве-

дена к базе 0,43.

•	 автоматическая коррекция нуля и кон-

троль загрязнения оптических элементов.

•	 Телескопическая штанга к оптическому 

датчику.

•	 контроль температуры в оптическом ка-

нале.

•	 память результатов и вывод протокола 

с результатами измерений в различных 

режимах испытания дизеля, даты, вре-

мени и регистрационного знака авто-

мобиля.

•	 Работа в линии технического контроля 

по RS 232 — передача результатов из-

мерений на центральный компьютер.

•	 Высокая точность и воспроизводи-

мость результатов.

•	 переносной оптический блок с авто-

номным аккумулятором.

•	 многофункциональный дистанцион-

ный пульт управления.

•	 классическая фотометрическая база 

0,43 метра.

•	 Оперативное управление режимами 

работы с пульта управления с ото-

бражением результатов на буквенно-

цифровом дисплее с подсветкой.

•	 Часы реального времени для отобра-

жения в протоколах измерения вре-

мени и даты.

технические характеристики

МЕТА-01МП 0.1
МЕТА-01МП 0.2

МЕТА-01МП 0.43

Диапазон измерений дымности:
в единицах коэффициента ослабления, %
в единицах коэффициента поглощения, м-1

0-100
0-∞

0-100
0-∞

предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте 
поглощения 1,6-1,8 м-1,  м-1, не более

±0,05 ±0,05

Фотометрическая база прибора, м приведенной  к 0,43 0,43

Диапазон рабочих температур, °С -20  +50 -20  +50

Габаритные размеры, мм:
приборный блок
оптический датчик
пульт управления

220х75х40
35х35х1500
-

640х190х310
-
220х75х40

масса, кг:
приборный блок
оптический датчик
пробозаборное устройство
пульт управления
модуль контроля дымности

0,4
0,6
-
-
-

-
-
1,0
0,4
10

Электропитание: автономное питание (аккумулятор),В 11,1 12

индикация буквенно-цифровая, с подсветкой

Госреестр Си РФ  
№ 44977-10

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03 11 1688 11

Госреестр СиТ 
Украины 
№44977-10

Госреестр Си казахстана 
кZ .02.03.03929-2011/44977-10

малогабаритный 
термопринтер 

мТп-55
Дополнительно по за-

казу поставляется пор-
тативное печатающее 

устройство с питанием 
от бортовой сети авто-

мобиля для распечатки 
протокола с результата-

ми измерений.



www.meta-ru.ru

67

Диагностическое оборудование

иЗмЕРиТЕЛЬ паРамЕТРОВ СВЕТа ФаР 
аВТОТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ  
ипФ-01

измеритель параметров света фар ипФ-01 серийно вы-

пускается с 2002 года и является незаменимым средством 

для контроля, диагностики и регулировки различных па-

раметров световых приборов автотранспортных средств 

всех типов в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001, «Техническим 

регламентом о безопасности колесных транспортных 

средств». В 2012 году внесены и утверждены новым серти-

фикатом соответствия изменения в конструкцию прибора 

по новым требованиям приказа министерства промыш-

ленности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. № 1677 «Об ут-

верждении основных технических характеристик средств 

технического диагностирования и их перечня».  За время 

производства параметры прибора были улучшены в соот-

ветствии с требованиями новых ГОСТ и за счет обновления 

программного обеспечения и элементной базы прибора.

новый дизайн прибора, использование мембранной 

клавиатуры, обновленная элементная база, расширен-

ный диапазон измерений и встроенный аккумулятор улуч-

шили потребительские свойства обновленного прибора. 

Для метрологического обеспечения ипФ-01 разработан 

и серийно выпускается эталонный осветитель ЭТО-2.

ипФ-01 является современным эффективным средством 

оценки световых параметров фар автотранспортных 

средств в эксплуатации, на производстве и после ремон-

та на автопредприятиях, автомобильных заводах, а также 

при техническом осмотре аТС.

ипФ-01 сертифицирован в странах СнГ и Болгарии.

Функции:

измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей.

измерение силы света внешних световых приборов.

измерение времени от момента включения указателей поворота до появле-

ния первого проблеска.

измерение частоты следования проблесков указателей поворота.

Госреестр Си РФ  
№ 23157-07

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-19-2267-09

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 23157-02

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.02615-2008/23157-07
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технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ зНАчЕНИя

Диапазон измерений углов наклона светотеневой границы светового пучка 
фары в вертикальной плоскости

от	000’	до	220’

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона 
светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости

±0,1%

предел допускаемой абсолютной погрешности установки оптической камеры 
измерителя в горизонтальной плоскости

±30’

Диапазон измерений силы света внешних световых источников от 200 до 125000 кд

пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы света 
внешних световых источников

±15%

Размеры входного отверстия объектива измерительного блока 233х170 мм

Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей 
указателей поворота

от 1 до 2 Гц

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты следова-
ния световых проблесков фонарей указателей поворота

±0,1 Гц

Высота подъема измерительного блока от 250 до1600 мм

Диапазон рабочих температур от	минус10	до	+40	С

напряжение питания 
— от источника постоянного тока
— от встроенной аккумуляторной батареи

от 10 до 14 В
от 3,5 до 4 В

масса, не более 20 кг

Габаритные размеры, не более 1830х60х590 мм

Средняя наработка на отказ, не менее 8000 ч

Средний срок службы, не менее 6 лет

Достоинства:

Широкий диапазон измеряе-

мых характеристик световых 

приборов.

Возможность ввода реги-

страционного знака авто-

мобиля, последовательное 

накопление результатов из-

мерения в буферной памяти 

для передачи в пЭВм ЛТк.

автономное питание.

Возможность использовать 

прибор в дорожных услови-

ях на площадках с ровным 

асфальтобетонным или це-

ментобетонным покрытием, 

а также в стационарных усло-

виях автохозяйств и владель-

цев частных автомобилей.

передача результатов изме-

рения на центральный ком-

пьютер.

Работа в составе ЛТк-мЕТа.
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иСЛ-м.01 ГТн

иСЛ-м

пРЕОБРаЗОВаТЕЛи 
иЗмЕРиТЕЛЬнЫЕ УГЛа пОВОРОТа  
иСЛ-м

Универсальный прибор иСЛ-м предназначен для измерения суммарного 

люфта рулевого управления автотранспортных средств и тракторной тех-

ники по началу поворота управляемых колес в соответствии с ГОСТ Р 51709-

2001, «Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных 

средств».  В 2012 году внесены и утверждены новым сертификатом соответ-

ствия изменения в конструкцию прибора по новым требованиям приказа 

министерства промышленности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. N 1677 «Об 

утверждении основных технических характеристик средств технического 

диагностирования и их перечня». 

измеритель суммарного люфта иСЛ-м выпускается серийно с 2002 года. 

первая модель представляла собой приборный блок с оптико-механиче-

ским регистратором угла поворота, закрепленный на телескопическом за-

хвате и громоздким датчиком движения колеса с механическим приводом.

В процессе внедрения инновацонных решений были полностью изменены 

конструкция регистратора угла поворота рулевого колеса – был применен 

гироскопический датчик угла поворота. Замена оптико-механического дат-

чика поворота рулевого колеса и применение нового бесконтактного ин-

дукционного датчика на движение управляемого колеса привела к тому, что 

точность измерений возросла на порядок, а размеры и вес прибора значи-

тельно уменьшились. 

Возможность работы  гироскопического измерителя угла может в любой пло-

скости исключила необходимость в подпружиненной тяге к стеклу, что зна-

чительно упростило конструкцию захвата. Встроенный в датчик движения 

NiCd-аккумулятор был заменен на LiION-аккумулятор. 
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Гироскопический датчик угла поворота, бесконтактный датчик движения 

управляемых колес и мощный микропроцессор обеспечивают сочетание 

высокой точности, надежность и работу прибора в широком диапазоне ра-

бочих температур.

Добавлена возможность подключения внешних адаптеров беспроводной 

ЛТк и модель со встроенным радиомодулем собственной разработки, по-

зволяющая работать с беспроводной линией технического контроля без ис-

пользования внешних адаптеров.

модель 2013 года имеет расширенный диапазон измерений прибора в со-

ответствии с приказом министерства промышленности и торговли РФ от 6 

декабря 2011 г. N 1677 «Об утверждении основных технических характери-

стик средств технического диагностирования и их перечня».

Достоинства:

Высокая точность и надежность прибора в результате применения бесконтактного 

датчика движения управляемых колес и электронного гироскопического датчика 

угла поворота.

Сохранение результатов при отключении питания.

мощный микропроцессор.

автономное питание от встроенного аккумулятора.

Возможность сохранения результатов последнего измерения.

автоматическая передача результатов измерений на центральный компьютер.

Функции:

измерение и отображение результатов единичных измерений суммарного угла 

люфта рулевого управления.

автоматический расчет среднего значения люфта по результатам отдельных изме-

рений.

Сохранение результатов последнего измерения.

Ввод регистрационного знака автомобиля.

Работа в составе автоматизированной линии технического контроля ЛТк.



www.meta-ru.ru

71

Диагностическое оборудование

технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ
зНАчЕНИя

ИСЛ-М ИСЛ-М.01
Диапазон измерений угла поворота рулевого  
колеса, …°

0÷50

пределы допускаемой абсолютной погрешности из-
мерений суммарного люфта, не более, …° ± 0,5

Скорость вращения рулевого колеса при измерении, 
не более, об/с 0,1

количество единичных измерений при усреднении 
измеренного значения, циклов

2÷9*

Время одного измерения суммарного люфта, не 
более, с

4

Допускаемые размеры рулевого колеса, мм 360÷550

напряжение питания от источника постоянного тока, В 12,6 +2/-4 4,2 -1,2

потребляемая мощность в нормальных условиях, не 
более, Вт

5

Условия эксплуатации приборов:
— температура окружающей среды, °С

от -10 до +40

Габаритные размеры, не более, мм:
— блок приборный 
— датчик движения колеса

460×110×110
310×200×135

460×110×140
-

масса, не более, кг
— блок приборный 
— датчик движения колеса

3
3

3
-

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 6000

Средний срок службы, не менее, лет 8

Госреестр Си РФ  
№ 22373-07

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-19-2269-09

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 22373-02

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.02614-2008/22373-07
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Диапазон измерения светопропускания, % 4 — 100

Дискретность показаний, % 0,1

пределы допускаемой абсолютной погрешности, % ± 2,0

Толщина тестируемого стекла, мм до 20

Время подготовки к измерению, сек, не более 20

напряжение питания, в (аккумуляторная батарея Li-ion) 3,6

потребляемый ток, а, не более 0,16

Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее 10

Габаритные размеры, мм, не более
измерительный блок
зарядное устройство
осветитель

180х90х45
80х70х30
95х35

масса, кг, не более
измерительный блок и осветитель
зарядное устройство

0,5
0,05

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -10 до +40°С

Госреестр Си РФ  
№ 44919-10

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-11-3203-11

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 29788-05

Госреестр Си казахстана 
 KZ.02.0304049-2011/44919-10

иЗмЕРиТЕЛЬ СВЕТОпРОпУСкания 
ТОник

измеритель светопропускания тониро-

ванных и затемненных стекол ТОник се-

рийно выпускается с 2005 года и яв-

ляется незаменимым средством 

технического контроля автомобилей. 

прибор может использоваться техническими службами ГиБДД и мин-

транса в качестве средства технического контроля по требованиям без-

опасности дорожного движения на диагностических центрах техничес- 

кого осмотра, центрами контроля безопасности автомобильного транс-

порта и на предприятиях, выполняющих тонирование автомобильных сте-

кол, а также  при проведении технического осмотра аТС.

Функции:
измерение светопропускания как нейтральных, так и цветных стекол.

10 часов непрерывной работы и сигнализация ёмкости заряда аккумулятора.

память результатов тонировки трех последних измерений.

Ввод регистрационного знака автомобиля кнопками прибо-

ра в протокол измерений.

передача результатов измерений в пЭВм ЛТк.

Достоинства:
автономное питание от собственного аккумулятора.

Точность измерений не зависит от толщины стекол.

автоматическая настройка базового отсчета и звуковая сигна-

лизация превышений пороговых значений светопропускания.

полная автоматизация измерения и документирование ре-

зультатов.
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вариант комплекта  
поставки

ЛюФТ-ДЕТЕкТОРЫ  
ЛД-4000, ЛД 4000п, ЛД 4000Р, ЛД-8000, 
ЛД-16000, ЛД 16000п, ЛД 16000Р

Люфт-детекторы предназначены для контроля люфта в сочленениях ру-

левого управления и подвески автомобилей с осевой нагрузкой от 4 т, 8 т 

и 16 т. площадки люфт-детектора имитируют все возможные нагрузки, пере-

дающиеся на рулевое управление и подвеску автомобиля в процессе его 

движения. малая высота площадки люфт-детектора позволяет проверять 

даже автомобили с очень малым дорожным просветом.

Люфт-детектор гидравлический ЛД-4000
предназначен для визуальной и органолептической оценки зазоров в рулевом 

управлении и подвеске автомобилей с нагрузкой на ось до 4 000 кг. применяется на 

автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и станциях техничес- 

кого обслуживания, а  также при техническом осмотре аТС.

Люфт-детекторы пневматические ЛД-4000п, 16000п
предназначен для проверки крепления амортизатора и опоры, шарнира незави-

симой подвески двигателя, опорного рычага подвески, рулевой тяги, подшипника сту-

пицы колеса и т.п. применяется на автотранспортных предприятиях, центрах техниче-

ского контроля и станциях технического обслуживания.

технические характеристики

максимальная нагрузка на площадку, кг 2000

ход площадки, мм, не более 50

привод перемещения подвижных площадок Гидравлический

Управление движением Ручное, Дистанционное

напряжение питания, В
общее
пульта управления

~380 (+10%/-15%) трехфазное
 12±2

Габаритные размеры площадки, мм, не более 600х500х66

масса, кг 60

Условия эксплуатации изделия:
температура окружающей среды, °С от -10 до +40

технические характеристики

максимальная нагрузка на площадку, кг 2000 8000

максимальная осевая нагрузка, кг 4000 16000

ход площадки, мм
-влево/вправо
-вперед/назад
-по диагонали

55
60
80

76
82
111

привод перемещением подвижных площадок пневматический пневматический

Управление движением Дистанционное Дистанционное

потребляемая мощность, кВт 2,2 2,2

напряжение питания, В 22010% 22010%

Размеры подвижных площадок, мм, не более 805х630х25 925х700х34

Габаритные размеры платформы, мм, не более 860х930х200 1060х1114х311

масса одной платформы, кг 86 185

ЛД-4000

ЛД-16000п
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 Сертификат соответствия ЛД-4000 ROCC RU. MЛ16В0016, ЛД-8000 C-RU.Xп.28.В.11131

Люфт-детекторы гидравлические ЛД-8000, ЛД-16000

предназначены для визуальной и органолептической оценки зазоров в рулевом 

управлении и подвеске автомобилей с нагрузкой на ось до 8 000 и 16000 кгс. приме-

няются на автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и станциях 

технического обслуживания, в составе универсальных комплексов технического кон-

троля ТС, а также при техническом осмотре. изделие рассчитано на эксплуатацию 

внутри производственных помещений и могут быть установлены как на автомобильный 

подъемник, так и на смотровую яму.

Люфт-детекторы ручные ЛД 4000Р, ЛД 16000Р

Люфт-детекторы предназначены для проверки крепления амортизатора и опоры, 

шарнира независимой подвески, подвески двигателя, опорного рычага подвески, ру-

левой тяги, подшипника ступицы колеса и т.п. легковых автомобилей. изделия приме-

няются на автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и станциях 

технического обслуживания.

технические характеристики

ЛД-8000 ЛД-16000
максимальная нагрузка на площадку, кг 4000 8000

ход площадки, мм, не более 80 80

Управление перемещением подвижных площадок Ручное, дистанционное Ручное,  дистанционное

потребляемая мощность, кВт, не менее 2,2 2,2

Давление масла в гидросистеме, мпа (max) 16 16

напряжение питания, В
— общее
— пульта управления

~ 380 трехфазное
12/24

~ 380(+10%/-15%) трехфазное
12±2

Размеры подвижных площадок (длина, ширина, толщина), мм, 
не более

— большая
— малая

900х750х20
430х750х56

900х750х26
430х750х59

Габаритные размеры погружной части платформы изделия, (дли-
на, ширина, высота) мм, не более

900х750х130 900х750х130

масса подвижной платформы, кг, не более 190 214

масса неподвижной платформы, кг, не более 217 231

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С от -10 до +40 от -10 до +40

ЛД-16000

технические характеристики

ЛД 4000Р ЛД 16000Р

максимальная нагрузка на платформу, кг 2000 8000

Усилие на шток 600-650кгс 1900 кгс

Усилие на рычаг 20кгс 35-40 кгс

Длина рычага 1,7 м 1,7 м

ход центра площадки:
— по диагонали, мм, не менее

80 80

привод перемещения подвижной пло-
щадки 

ручной ручной

Размеры подвижной площадки (длина, 
ширина, высота), мм, не более

805х630х25 925х700х34

Габаритные размеры платформы (длина, 
ширина, высота) мм, не более

860х930х200 1060х1114х311

масса платформы, кг 75 160

Температура окружающего воздуха от минус  10 до плюс 40 °С от минус  10 до плюс 40 °С
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ТЕЧЕиСкаТЕЛЬ  
ТЦ-мЕТа

портативный течеискатель ТЦ-мЕТа завоевал заслуженную популярность 

на рынке диагностического оборудования. малые габариты, автономное 

питание, удобство в эксплуатации и точность измерений обеспечили при-

бору стабильный потребительский спрос. 

Течеискатель ТЦ-мЕТа представляет собой портативный 

прибор — индикатор, предназначенный для обнару-

жения утечки горючих газов и паров жидкостей: метана, 

пропана, бутана, ацетилена, аммиака, бензина, спирта 

и многих других — в газовых приборах и арматуре про-

мышленного и бытового назначения, в жилых и производ-

ственных помещениях.

За последние годы произведена модернизация прибора 

с расширением диапазона показаний и внедрения циф-

рового индикатора.

Достоинства:

прибор снабжен удлинителем, обе-

спечивающим удобство в поиске труд-

нодоступных мест возможных утечек 

горючего газа.

автономное питание от встроенного 

аккумулятора.

Возможность подключения к прибо-

ру наушников для работы в условиях 

большого шума.

Отключаемая звуковая сигнализация.

корпус прибора выполнен из ударо-

прочного полистирола.

Функции:

Обнаружение утечек газа при про-

верке технического состояния авто-

мобилей, а также утечки газов в га-

зопроводах и в других случаях, когда 

необходимо оперативно определить 

наличие и место утечки газа.

Отображение результатов на цифро-

вом дисплее с подстветкой.

Сертификат соответствия РОСС RU.аВ.68.В02606
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технические характеристики

НАзВАНИЕ ЕД. ИзМЕРЕНИя зНАчЕНИЕ
Диапазон контролируемых концентра-
ций (по пропану), не менее 

нкпР *
об доля 

% 
от 0 до 60
от 0 до  1,02

Время готовности прибора к работе, 
не более

сек 50

Время срабатывания сек. 10

Электропитание от автономного акку-
мулятора

В 3,6 

потребляемый ток, не более ма 250

контроль заряда аккумуляторной 
батареи 

при снижении до 3 В

Габаритные размеры, не более мм 210х75х45

масса, не более кг 0,80

* нкпР — нижний концентрационный предел распространения пламени  по ГОСТ Р 51330.19-99
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пРОГРаммнО-аппаРаТнЫй 
кОмпЛЕкС ЛТк

программно-аппаратный комплекс ЛТк пред-

назначен для автоматической передачи ре-

зультатов оценки технического состояния 

автомобилей на центральный пк в виде протоколов измерений, иденти-

фицированных регистрационными номерами, которые вводятся с панели 

каждого прибора.

Достоинства:

Обеспечивает сбор, передачу и хранение измерительной информации посред-

ством как проводной так и беспроводной связи.

позволяет организовать многопостовую схему диагностирования, повышая про-

пускную способность линии в пять раз.

Связь с компьютером по радиоканалу позволяет удалять приборы от пк до 300 м.

кОмпЛЕкТ ДЛя пРОВЕРки 
ТОРмОЗнОГО пРиВОДа

комплект для проверки пневматического приво-

да тормозной системы м-100 фирмы мЕТа является 

самым рациональным и надежным средством для 

диагностики пневмопривода тормозных систем 

автомобилей всех категорий. манометры высокой 

точности обеспечивают измерение давления 

воздуха в характерных точках и на контрольных 

выводах пневматического и пневмогидравли-

ческого тормозного приводов и позволяют осу-

ществлять контроль за утечкой воздуха.

Функции:

измерение величин давления воздуха в характер-

ных точках тормозного привода.

измерение давления воздуха в контрольных выхо-

дах привода.

поэлементная проверка технического состояния 

пневматического привода.

комплект состоит из пяти манометров мпЗ-

УУ2 (предел измерения 0-10 кгс/см2, класс 

точности 1,5. ГОСТ 2405-88). манометры 

имеют маркировку 1,2,3,4,5 и соединяются 

шлангами.

м-100

м-100-02
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ТЕСТЕР ФаР ТФ-01 

Тестер фар ТФ-01 предназначен для настройки 

и проверки света автомобильных  фар при  контроле 

технического состояния внешних световых приборов 

транспортных средств. 

Достоинства:

Широкий диапазон измеряемых характеристик  све-

товых приборов.

автономное питание.

Возможность использовать прибор в дорожных  усло-

виях на площадках с ровным асфальтобетонным или 

цементобетонным покрытием, а также в стационар-

ных условиях автохозяйств и гаражей.

технические характеристики

ТИП ПРИБОРА СТАцИОНАРНый,  
ПЕРЕДВИжНОй

Способ определения угла наклона светового пучка по положению светотеневой 
границы на экране прибора 
относительно разметки

Высота подъема измерительного  блока, мм 250-1200

Диапазон показаний углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости, угл. минут 0 — 140

Разброс показаний угла наклона светового пучка в вертикальной плоскости, угл. минут ± 15

Диапазон показаний силы света внешних световых источников, кд 0-20000

Разброс показаний силы света внешних световых источников, % ±15

Величина компенсации от засветки посторонних источников света, кд, не менее 10

питание — от аккумуляторной батареи 3,7 В  1600 ма*час

Габаритные размеры прибора,  мм, не более 1380 х 650 х 524

масса прибора, кг, не более                                                                      18

Тестер фар позволяет 
измерить следующие 
параметры:

Угол наклона светового пучка фар ав-

томобилей. 

Сила света внешних световых приборов .

Время от момента включения указа-

телей поворота до появления первого 

проблеска.

Частота следования проблесков ука-

зателей поворота. 
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пРиБОР ДЛя пРОВЕРки 
маРкиРОВОЧнЫх 
ДаннЫх УЗЛОВ 
и аГРЕГаТОВ ДЕТЕкТОР нм

индикатор ДЕТЕкТОР нм предназначен для оперативно-

го выявления нарушения структуры металла в его поверх-

ностном слое, вызванного различными рода дефектами.

прибор может быть использован в лабораторных условиях и в подразделе-

ниях ГиБДД для обнаружения признаков несанкционированных изменений 

маркировки кузова автотранспортных средств, по следующим факторам:

•	 сварной шов; 

•	 вкрапления цветных металлов;

•	 пластическая деформация;

•	 изменение толщины лакокрасочного покрытия.

Функции:

Выявление нарушения структуры металла в его 

поверхностном слое.

изменение толщины лакокрасочного покрытия.

Достоинства:

Широкий диапазон рабочих температур от -10 

до +40 °С.

Удобен в обращении благодаря автономному 

питанию.

Время непрерывной работы прибора при за-

ряженной батарее — не менее 8 часов.

технические характеристики

Вид индикации визуальная (графическая, звуковая, цифровая).

неконтролируемая зона от края изделия, мм, не более 10

Толщина контролируемого изделия,  мм, не менее 0,7

питание прибора аккумуляторная батарея 8,4 в с емкостью не менее 170 мач

Время непрерывной работы прибора при питании от полностью 
заряженной аккумуляторной батареи, ч, не менее

8 (при отключенной подсветке дисплея и звуко-
вой индикации).

Габаритные размеры, мм, не более 175х85х30

масса, г, не более 270
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инДикаТОР 
ЗаГРяЗнЕния 
ЖиДкОСТи иЗЖ-м

индикатор загрязнения жидкости иЗЖ-м 

предназначен для экспресс-контроля за-

грязнения топлива и масел (бензин, дизель-

ное топливо, моторные, гидравлические 

и трансмиссионные масла) автотранспорт-

ных средств, а также в процессе испытания 

двигателей и фильтров.

Функции:

позволяет производить контроль за-

грязнений в диапазоне от 0,00 до 2,00%.

позволяет получить информацию о про-

центном содержании примесей в соот-

ветствии с допустимыми значениями по 

ГОСТ 17216.

Достоинства:

индикатор прост в обращении, не тре-

бует специальных лабораторных усло-

вий, дополнительного оборудования, 

высокой квалификации персонала.

Встроенный датчик температуры.

Удобная цифровая индикация.

технические характеристики

НАзВАНИЕ ЕД. ИзМЕР. зНАчЕНИЕ

Температура контролируемой жидкости °С  20-65

Диапазон индикации загрязнений %  0.00-2,00

индикация результатов измерения: цифровая

Время готовности индикации загрязнения, не более сек 10

Электропитание от встроенного аккумулятора Li-Ion - 3,6 В 2 а*час

Габаритные размеры и масса блока электроники, не более мм, кг 200х75х40, 0.3

Габаритные размеры и масса датчика-щупа, не более мм, кг Ø =8,5 L = 560; 0.1



Весоизмерительное оборудование

www.meta-ru.ru

81

посты 
      весового контроля

на базе переносных весов ва-15с, ва-20д-2
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пЕРЕДВиЖнОй пОСТ ВЕСОВОГО 
кОнТРОЛя ппВк

пост весового контроля предназначен для контроля допустимых 

весовых параметров при перевозке тяжеловесных грузов по дорогам 

общего пользования, сбора денежных средств и компенсации ущерба, 

наносимого автомобильным дорогам, а также штрафов за нарушения 

действующих ограничений по осевым нагрузкам на дорожное полотно.

передвижные посты весового контроля ппВк комплектуются весами ав-

томобильными портативными Ва-15С-2 или Ва-15С-2м или весами автомо-

бильными для взвешивания в движении Ва-20Д-2 и выполняются на базе 

автомобиля ГаЗ 2705 или Форд Транзит с цветографическим оформлением 

кузова и переоборудованным салоном:
•	 Рабочий стол на два места с сейфом для хранения ценных документов, вы-

движными ящиками и блоком розеток для подключения компьютера и лампы 

дневного света.

•	 Два поворотных кресла.

•	 кассетница для размещения весовых платформ.

•	 Рундук для размещения и закрепления оборудования при транспортировке.

•	 Отопитель салона, огнетушитель и медицинская аптечка.

•	 кабель-удлинитель для подключения оборудования к внешней электросети 220В.

•	 Дополнительная аккумуляторная батарея повышенной емкости (12В).

•	 Зарядное устройство, источник бесперебойного питания (12/220В).

•	 Весы Ва-15С-2, Ва-15С-2м или Ва-20Д-2 с пультом управления.

•	 программное обеспечение «Весовой контроль».

Достоинства:

мобильность поста.

Широкий диапазон рабочих температур.

простой монтаж, не требуется капиталь-

ных строительных работ.

простое техническое обслуживание 

и метрологическое обеспечение.

Дистанционная передача результатов из-

мерений на пульт управления.

Распечатка протокола измерений.
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ВЕСЫ аВТОмОБиЛЬнЫЕ 
пОРТаТиВнЫЕ Ва-15С

Весоизмерительное оборудование марки мЕТа — это измерение осе-

вых нагрузок любых аТС с максимальной нагрузкой на ось до 24 тонн. 

нпФ мЕТа 20 лет производит высокоточное весоизмерительное обору-

дование, которое успешно применяется в работе Федеральной дорожной 

службы и подразделениях ГиБДД в различных регионах России и ближнего 

зарубежья.

     За это время введены в эксплуатацию более 2 000 комплектов весов на 

стационарных и мобильных постах весового контроля на территории Рос-

сии и стран ближнего зарубежья. 

     Весы применяются в работе Федеральной дорожной службы и под-

разделений Дорожной полиции при надзоре за превышениями нагрузок 

на дороги общего пользования. 

     в честь своего 25-летия разработчики фирмы «мета» добились ре-

кордной точности весов Ва-15С — ±5 кг при измерении нагрузок до 24 000кг. 

первая модель весов Ва-15С — 1 выпуска прошлого века имела погреш-

ность ±50 кг, таким образом весы увеличили точность в 10 раз!

В настоящее время нпФ мЕТа производит широкий модельный ряд пор-

тативных автомобильных весов Ва-15С, который обеспечит потребности 

практически любого предприятия.

За время выпуска Ва-15С была сделана модернизация конструкции 

весов за счет использования высокопрочных материалов, что позволило 

уменьшить высоту платформ, расширить диапазон взвешиваемых грузов. 

передача данных от платформ весов осуществляется по радиоканалу.

Функции:
автоматическая регистрация осевых 

нагрузок транспортных средств в ста-

тическом режиме.

Распечатка протокола весового кон-

троля на встроенном термопринтере 

пульта управления: дата, время, поос-

ная нагрузка.

передача данных в цифровом виде от 

платформ на вынесенный терминал по 

линии связи.

Ведение базы данных измеренной 

информации в специализированном 

программном обеспечении «Весовой 

контроль». 

Формирование базы данных, содер-

жащей информацию о нагрузке на 

ось, сведения о превышении осевой 

нагрузки всех ТС, прошедших через ве-

совые платформы.

Формирование посменных отчетов 

о работе поста весового контроля.

автоматический расчет суммы штра-

фа за провоз тяжеловесных грузов со-

гласно  постановлению правительства 

РФ от 16 ноября 2009 г. № 934  «О воз-

мещении вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам Россий-

ской Федерации».

печать квитанции разового сбора без  

прерывания текущего контроля. 
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Ва-15С-3
Ва-15С-3м

технические характеристики

ВА-15С-2, ВА-15С-2М ВА-15С-3 ВА-15С-3М
максимальная нагрузка (Max), кг 24 000 24 000

минимальная нагрузка (Min),кг 400 200

поверочное деление, (e) действительная цена деления 
шкалы, (d), e=d, кг

20 10

Дискретность отсчета (d), кг и
цена поверочного деления (е), кг

20 10

Число поверочных делений 1200 2400

пределы допускаемой абсолютной погрешности при  
первичной поверке, ±кг

в диапазоне от Min до 500е вкл.
в диапазоне св. 500е до 2000е вкл.
в диапазоне св. 2000е

10
20
30

5
10
15

пределы допускаемой абсолютной погрешности при экс-
плуатации, ±кг

в диапазоне от Min до 500е вкл.
в диапазоне св. 500е до 2000е вкл.
в диапазоне св. 2000е

20
40
60

10
20
30

Диапазон выборки массы тары, кг,  не более 500 500

Диапазон рабочих температур, °С
для грузоприемной платформы
для терминала

от -40 до +50  
от -10 до +50

параметры электрического питания:
напряжение, В
блок питания постоянного тока, В

220+12,5%/-15%
12+4/-2%

Габаритные размеры, мм, не более *2 700х400х40 900х500х40 700х400х105 900х500х105

масса, кг, не более*2 36 42,5 42 67,5

Ва-15С-2
Ва-15С-2м

Госреестр Си РФ  
№ 44614-10

Госреестр Си казахстана 
 KZ.02.03.04048-2011/44614-10

Достоинства:
Широкий диапазон рабочих температур.

простой монтаж и обслуживание.

Возможность передачи данных от платформ на выне-

сенный терминал по беспроводному стандартному 

каналу связи.

программное обеспечение «Весовой контроль», кото-

рое обеспечивает формирование базы данных изме-

рений, автоматический расчет суммы штрафа и фор-

мирование отчетов о работе поста весового контроля, 

распечатку протокола весового контроля на встроен-

ном термопринтере пульта управления.

В конструкции применены только химически стойкие 

материалы: нержавеющая сталь, герметики, проклад-

ки, а также тензометрические весоизмерительные дат-

чики собственного производства, которые исключают 

зависимость от бокового приложения сил.

примечание *2—  параметры приведены для одной грузоприемной платформы

«Вот это настоящие весы!» сказал 
Тен Сергей юрьевич, депутат 
Государственной Думы, заместитель 
председателя комитета по транспорту, 
протестировав весы Ва-15С-2 на 
конференции Российской ассоциации 
территориальных органов управления 
автомобильными дорогами РаДОР. 
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ВЕСЫ аВТОмОБиЛЬнЫЕ ДЛя 
ВЗВЕШиВания В ДВиЖЕнии Ва-Д

В основе современных весов фирмы мЕТа — многолетний опыт разработки 

собственного производства тензометрических весоизмерительных датчи-

ков и обслуживание весового оборудования. посты весового контроля  на 

базе весов автомобильных динамических Ва-Д предназначены для опре-

деления осевых нагрузок и полной массы автомобилей и автопоездов 

в движении.

Весы применяются в различных отраслях промышленности, в сельском 

хозяйстве и главным образом на постах весового контроля транспортных 

средств органами ГиБДД и Ространснадзора, а также в передвижных по-

стах весового контроля (модификация Ва-20Д-2)

принцип действия весов основан на преобразовании деформации упру-

гих элементов тензорезисторных датчиков, возникающей под действием 

силы тяжести взвешиваемого автомобиля, в аналоговый электрический 

сигнал. аналоговые электрические сигналы с датчиков суммируются и по-

ступают в микропроцессорный контроллер, где сум-

марный сигнал преобразуется в цифровой 

код. Значение массы взвешиваемого 

автомобиля сохраняется на 

жестком диске пк.
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наименование параметра
модификация весов

ва-20д-1 ва-40д ва-60д ва-20д-2 ва-20д-4

ВзВЕШИВАНИЕ В ДВИжЕНИИ
наименьший предел взвешивания (нмпВ), кг 500

наибольший предел взвешивания (нпВ), кг 200000

Дискретность отсчета (d), кг 10

пределы допускаемой погрешности в момент 
взвешивания при движении со скоростью не 
более 10 км /ч:

расцепленного автомобиля, прицепа или 
полуприцепа;
автомобиля, прицепа, полуприцепа в автопо-
езде без расцепки при первичной поверке 
или калибровке (при эксплуатации):
-от нмпВ до 35% нпВ включительно, % от 35% нпВ;
-св.35% нпВ, % от измеряемой массы

±1,0% (±2,0%)
±1,0% (±2,0%)

максимальная скорость сквозного движения 
через весы 

не ограничен

Габаритные размеры грузоприемной платфор-
мы, мм, не более

3500×1100 3500×4000 8000×3500
6000×3500

1000×600  
(2 в комплекте)

1000×600 
(4 в комплекте)

масса грузоприемной платформы, кг, не более 1500 3000 5000
4000

2×200 
(2 в комплекте)

4×200 
(4 в комплекте)

СТАТИчЕСКОЕ ВзВЕШИВАНИЕ
наименьший предел взвешивания (нмпВ), кг 200 200 400 200 200

наибольший предел взвешивания (нпВ), кг 20000 40000 60000 20000 20000

Цена поверочного деления (е), дискретность (d) 10 10 20 10 10

предел допускаемой погрешности при первич-
ной поверке (эксплуатации и после ремонта), кг:

от нмпВ до 500е;
от 500е до 2000е;
свыше 2000е

± 5;
± 10;
-

± 5;
± 10;
± 15

± 10;
± 20;
± 30

± 5;
± 10;
-

± 5;
± 10;
-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕВых НАГРУзОК НА ДОРОжНОЕ ПОЛОТНО В ДВИжЕНИИ
наибольший предел измерения (нпи), кг, не 
более

20000 40000 60000 20000 20000

наименьший предел измерения осевой нагруз-
ки на дорожное полотно, кг

500

Дискретность, кг 10

пределы допускаемой погрешности измерения 
осевой нагрузки при скорости движения до 10 
км/ч в % от нпи

при первичной поверке
в эксплуатации

± 1
± 2

пределы допускаемой погрешности при скоро-
сти движения свыше 10 до 20 км/ч, % от нпи

при поверке
в эксплуатации

±3,0%
±3,0%

пределы допускаемой погрешности при скоро-
сти движения свыше 20 до 40 км/ч, % от нпи

при поверке
в эксплуатации

±8,0%
±8,0%

пределы допускаемой погрешности при скоро-
сти движения свыше 40 до 60 км/ч, % от нпи

при поверке
в эксплуатации

±13,0%
±13,0%

Диапазон измерения скорости, км/ч От 1 до 60

пределы допускаемой погрешности, % от из-
меряемой скорости

± 10

Диапазон измерения межосевых расстояний, м 1,2 — 12

пределы допускаемой погрешности межосевых 
расстояний, % от измеряемого расстояния

±10
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Функции:

измерение осевых нагрузок на дорожное покрытие и массы ТС в статическом ре-

жиме и движении.

Определение типа ТС, скорости и межосевых расстояний при взвешивании в движении.

Видеонаблюдение взвешивания и сохранение фотоизображений ТС на пк.

Управление движением взвешиваемых ТС.

Формирование и ведение базы данных ТС с возможностью их оформления и печати 

итоговых документов.

Особенности:

Высокая точность измерения на скорости до 60 км/ч.

Стабильность и простота в эксплуатации. Благодаря надежной конструкции и проду-

манным решениям даже в самых суровых условиях весы работают безотказно.

Легкость и удобство технологического обслуживания весов, без применения грузо-

подъёмной техники, обусловлено минимальными габаритами платформ весов, изго-

товленных из лёгкого алюминиевого сплава.

Универсальность, т.к. весы подходят для взвешивания любых типов автомобилей, неза-

висимо от их габаритов.

Широкий температурный диапазон эксплуатации от -40 до +60 °С.

Весы рассчитаны на высокую интенсивность работы — до 20000 автомобилей в день.

преимущества:

неприхотливость и удобство обслуживания;

толщина платформы составляет всего 28 мм и выполнена из лёгкого алюминиевого 

сплава;

повышенная защита от внешней среды за счет покрытия платформы.

Рабочее окно распознования гос. номера 
транспортного средства

акт о превышении осевых нагрузок
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Ва-20Д-2

переносные автомобильные весы для опре-
деления осевых нагрузок и полной массы 
автомобилей и автопоездов в движении на 
скорости до 60 км/ч.

Данная модификация весов используется  
в составе аппаратно-программного ком-
плекса «Весовой контроль».
Более подробное описание аппарат-
но-программного комплекса «Весовой 
контроль», возможностей системы  и опыт 
применения весов Ва-20Д-2 приведены  в от-
дельном издании «Весоизмерительное обо-
рудование и автомобильные посты весового 
контроля», а также на сайте фирмы-произ-
водителя http://www.meta-moscow.ru/.

Две компактные грузоприемные 

платформы, размером 600х1000 мм, 

занимают минимальную площадь 

дорожного полотна, а строительство 

фундамента требует минимальных 

затрат.

Ва-20Д-1

Одна грузоприёмная платформа, 

размером 1100х3500 мм.

•	покрывает	3500	мм	полосы	движения;

•	 точность	 измерения	 не	 зависит	 от	

места проезда транспортного сред-

ства по весовой платформе.

Ва-40Д

Одна грузоприёмная платформа, 

длиной от 900 до 3 500 мм и шириной 

4 000 мм.

•	 усиленная	 платформа	 весов	

Ва- 40Д позволяет производить взве-

шивание автомобильного транспор-

та с нагрузкой на ось до 40 тонн;

•	весы	ВА-40Д	покрывают	всю	шири-

ну полосы движения и не оставляют 

возможности объехать пост весово-

го контроля.

Ва-60Д

Одна грузоприёмная платфор-

ма размером 6000х3500 мм или 

8000х3500 мм.

•	 покрывают	 всю	 ширину	 полосы	

движения и не оставляют возмож-

ности объехать пост весового кон-

троля; 

•	 точность	 измерения	 не	 зависит	

от места проезда транспортного 

средства по весовой платформе.
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ВЕСЫ пЛаТФОРмЕннЫЕ Впа 

автомобильные весы Впа пред-

назначены для коммерческого 

взвешивания автотранспортных 

средств в статическом режиме. Ре-

зультат взвешивания выводится на цифро-

вое табло дистанционного пульта управления 

и внешний дублирующий дисплей. в автомобильных 

весах Впа реализована автоматическая установка нуля 

при включении весов, автоматическое слежение за нулем при 

изменении массы грузоприемной платформы, за счет атмосферных осад-

ков и загрязнения от аТС, а также сигнализация о перегрузках.

Возможно подключение весов Впа к пк по выходу RS 232 для автоматиче-

ской регистрации результатов взвешивания и учета продукции.

Впа поставляются в виде сборной металлической платформы с выносным 

пультом управления и внешним дублирующим дисплеем. Весы устанавли-

ваются в приямок железобетонного фундамента или наземно на тумбы из 

армированного бетона.

модульная конструкция Впа позволяет объединить две весовые платфор-

мы для взвешивания длинномерного транспорта длиной до 16 метров.
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Госреестр Си РФ  
№ 31943-06

Функции:

автоматическая регистрация осевых и поколесных нагрузок транспортных средств.

Распечатка протокола весового контроля на встроенном термопринтере пульта 

управления: дата, время, поколесная и поосная нагрузка, полная масса автомобиля.

передача данных от платформ на пульт по линии связи.

Ведение базы данных измерений в специализированном программном обеспече-

нии «Весовой контроль».

Формирование отчетов о работе поста весового контроля.

автоматический расчет штрафа за провоз тяжеловесных грузов.

Достоинства:

Результат взвешивания выводится на цифровое табло дистанционного пульта управ-

ления и внешний дублирующий дисплей.

автоматическая установка нуля при включении весов.

автоматическое слежение за нулем при изменении массы грузоприемной плат-

формы за счет атмосферных осадков и загрязнения от аТС.

наличие сигнализации о перегрузках.

Возможность подключения весов по выходу RS 232 для автоматической регистрации 

результатов взвешивания и учет продукции.

технические характеристики

ОБОЗнаЧЕниЕ наГРУЗка, кГ ДЕйСТВиТЕЛЬная 
ЦЕна ДЕЛЕния 
(D) и пОВЕРОЧ-
нОЕ ДЕЛЕниЕ (E), 
(D=Е), кГ

инТЕРВаЛЫ ВЗВЕ-
ШиВания, кГ

пРЕДЕЛЫ ДО-
пУСкаЕмОй 
аБСОЛюТнОй 
пОГРЕШнОСТи 
пРи пЕРВиЧнОй 
пОВЕРкЕ,  
MPE*, ±кГ

пРЕДЕЛЫ ДО-
пУСкаЕмОй 
пОГРЕШнОСТи 
пРи ЭкСпЛУа-
ТаЦии и пОСЛЕ 
РЕмОнТа на ЭкС-
пЛУаТиРУю щЕм 
пРЕДпРияТии, 
MPE*, ±кГ

мини-
маЛЬ-
ная, 
MIN

макСи 
маЛЬ-
ная, 
мах

КЛАСС ТОчНОСТИ III (CРЕДНИй) ПО ГОСТ Р 53288-2008
Вп-30а 200 30000 10 От 200 до 5000

От 5 000 до 20000
Свыше 20000

5
10
15

10
20
30

Вп-40а 200 40000 10 От 200 до 5000
От 5 000 до 20000
Свыше 20000

5
10
15

10
20
30

Вп-50а 400 50000 20 От 400 до 10000
От 10 000 до 40000
Свыше 40000

10
20
30

20
40
60

Вп-60а 400 60000 20 От 400 до 10000
От 10 000 до 40000
Свыше 40000

10
20
30

20
40
60

Вп-80а 400 80000 20 От 400 до 10000
От 10 000 до 40000
Свыше 40000

10
20
30

20
40
60

наименование испоЛнения
габаритные размеры 
грузоприемной пЛатформы, 
мм, не боЛее

масса грузоприемной 
пЛатформы, кг, не боЛее

исполнение 1 6000х3500х700 3600

исполнение 2 8000х3500х700 4600
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аВТОмаТиЗиРОВаннЫЕ  
СиСТЕмЫ кОнТРОЛя ДОСТУпа 
БаРЬЕР

контрольно-пропускные пункты на базе двухсторонних блокираторов 

БаРЬЕР-200м применяются на объектах ФСин России,  

мО России, на кпп военных частей и гарнизонов полевых парков, на 

пунктах контроля полиции, железнодорожных переездах, в зонах  

проезда объектов социальной значимости и повышенной опасности 

в качестве заградительного препятствия от несанкционированного въезда 

или проезда автотранспортных средств.

Стационарный электромеханический блокиратор БаРЬЕР-200 предназна-

ченный для защиты объектов мВД и мО РФ повышенной значимости от не-

санкционированного въезда или проезда автомобилей был разработан 

и введен в эксплуатацию в 2004 году по заказу министерства Обороны РФ. 

конструкция блокиратора была запатентована.

позже конструкция БаРЬЕР-200 была усовершенствована, расширен мо-

дельный ряд блокираторов для оснащения гаражных комплексов и парко-

вок, железнодорожных переездов, зон повышенной опасности, стратеги-

чески важных объектов.

Основой конструкции является армированный тросовыми растяжками 

мощный стальной щит, блокирующий проезд, образуя монолитную систе-

му с блоками опор крепления весом по 12 т. при задержании автомобиля 

кинетическая энергия переходит в работу по перемещению опор и упру-

гую деформацию заградительного щита. Блокираторы выпускаются в мо-

дификациях с шириной проезда 3,50 и 4,50 м

В 2009 году была разработана новая запатентованная конструкция двух-

стороннего блокиратора универсального назначения блокирующего дви-

жение аТС в обоих напрвлеиях.

Блокираторы БаРЬЕР-200 установлены на стратегически важных и соци-

ально-значимых  объектах  России и защищают от несанкционированного 

въезда на объекты:

— шлюзового канала Волжской ГЭС им. Ленина;

— территория Рязанского военно-автомобильного института;

— центральные автомобильные базы хранения автомобильного и броне-

танкового имущества московской, пензенской и Самарской областей;

— территорию ФГУ «Волжское Государственное бассейновое управление 

водных путей и судоходства», в нижнем новгороде.
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Достоинства:

Эффективная защита охраняемого объекта от несанкционированного въезда авто-

транспортного средства.

непреодолимое препятствие для аТС всех категорий.

интеллектуальная система распознавания аТС по признаку «свой-чужой».

Высокая скорость подъема/опускания заградительного щита.

Запатентованная конструкция и технология поглощения энергии движущегося ав-

томобиля до 61 мДж на скорости 50 км/ч, что значительно превышает параметры 

аналогов.

10-летний опыт защиты особо важных объектов министерства обороны РФ и объ-

ектов мВД и минтранса России.

аттестованная технология сварки и антикоррозионной защиты с приемкой Заказ-

чика мО РФ.

простой и быстрый монтаж на любых действующих объектах без применения слож-

ной техники и нарушения охранного режима.

Оперативное полное восстановление заградительного щита после задержания. 

аТС в течение 20 минут из комплекта запасных частей.

 Ширина заградительного щита от 3,5 до 4,5 метров.
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БаРЬЕР-200
Стационарный электромеханический блокиратор предназна-
чен для защиты объектов мВД и мО РФ повышенной значимости 
от несанкционированного въезда или проезда автомобилей. 
автоматизированный кпп на базе блокиратора движения Ба-
рьер-200 разработан по Техническому заданию мВД России. 
Основой конструкции является армированный тросовыми рас-
тяжками мощный стальной щит, блокирующий проезд, образуя 
монолитную систему с блоками опор крепления весом по 12 т. 
при задержании автомобиля кинетическая энергия переходит 
в работу по перемещению опор и упругую деформацию за-
градительного щита. Блокираторы выпускаются в модификациях 
с шириной проезда 3,50 и 4,50 м.

БаРЬЕР-200.01
мобильный сборный вариант исполнения, собираемый на ме-
сте проведения спецмероприятий за 30 минут из отдельных ча-
стей весом не более 50 кг, с автономным питанием, без разруше-
ния дорожного покрытия.
конструкция системы защищена патентом № 48219 Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности.
Блокираторы прошли приемочные испытания межведомствен-
ной комиссии в составе представителей мО РФ, мВД России 
и министерства транспорта, а также опытную эксплуатацию при 
работе ОмОн по г. Тольятти и на территории Чеченской респу-
блики. 
конструкции блокираторов разработаны по техническим зада-
ниям мВД РФ от 2004 года.
Системы БаРЬЕР установлены на стратегических и социально 
значимых объектах России:
— для защиты шлюзового канала Волжской ГЭС им. Ленина;
— на территории Рязанского военно-автомобильного института;
— на центральных автомобильных базах хранения автомобиль-
ного и бронетанкового имущества московской, пензенской 
и Самарской областей;
— на территории ФГУ «Волжское Государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства», г. нижний новгород.

БаРЬЕР-200.02
кпп на базе блокиратора движения БаРЬЕР-200.02 предназначен 
для закрытия проезда и контроля зоны проезда аТС при запре-
щающем сигнале светофора и применяются в качестве загра-
дительного препятствия от несанкционированного проезда аТС 
через кпп военных частей и гарнизонов, полевых парков, в зонах 
проезда на территорию объектов социальной значимости и по-
вышенной опасности, а также на территориях железнодорожных 
переездов в качестве дополнительного заградительного препят-
ствия от несанкционированного въезда аТС на железнодорож-
ный переезд при красном сигнале светофора.
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технические характеристики

Энергопоглощающая способность , кДж  22540

Ширина проезда, мм 3300

Время подъема платформы из открытого положения в закрытое, с,  не более 8

потребляемая мощность эл. привода, кВт 0,12

Габаритные размеры блокиратора, мм, не более:
в положении «Открыто»
в положении «Закрыто»

4350х1500х60
4350х1500х700

масса блокиратора, кг, не более 520

Опыт применения блокираторов Барьер
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СиСТЕма кОнТРОЛя ДОСТУпа  
ДОЗОР-анТиТЕРРОР

•	 Распознавание в режиме «свой»/»чужой» по регистрационному знаку 

аТС или по радиометкам, установленным на борту аТС.

•	 мгновенная блокировка въезда на охраняемую территорию при появ-

лении в зоне наблюдения:

— аТС, не распознанного по принципу свой/чужой;

— аТС, движущегося с превышением установленной скорости;

— иных нетипично движущихся объектов или людей.

•	 Создание базы проезжающих автомобилей с архивом фотоизображений.

•	 автоматическое управление блокиратором и сверка аТС, проезжаю-

щих на территорию, с базами данных разрешенных автомобилей.

•	 Формирование отчетов за указанные интервалы и периоды наблюде-

ния командирам части или начальнику объекта.

Одновременная работа системы контроля по 16 каналам связи обеспе-

чивает быстроту передачи без снижения пропускной способности. Защи-

щенный протокол обмена информацией с числом комбинаций кодов более 

триллиона (1019) исключает подделку радиометок, установленных на аТС. 

Возможность шифрования данных делают канал связи помехоустойчивым 

и защищённым от несанкционированного доступа. конструкция радио- 

модулей обеспечивает дальность связи до 4,5 км.
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БЛОкиРаТОР УпРаВЛЕния 
ТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ 
В нЕТРЕЗВОм СОСТОянии 
аЛкОЗамОк

Средство мониторинга на состояние трезвости водителя ТС.

Область применения:
при социальных перевозках, на школь-

ных автобусах, ж/д транспорте, на по-

ездах метрополитена, при перевозке 

спецгрузов.

Функции:
Однозначное определение алкоголя 

в выдыхаемом воздухе.

Звуковое и визуальное сопровожде-

ние порядка проведения измерения.

Блокировка системы зажигания авто-

мобиля при обнаружении алкоголя 

в выходе.

Достоинства:
Высокая точность измерений.

абсолютная избирательность относи-

тельно компонентов, содержащихся 

в салоне аТС: бензина, кислот, арома-

тизаторов, духов.

не требует калибровки и технического 

обслуживания.

исключение фальсификации выдоха.

Фискальная память без возможности 

редактирования.

Дистанционная передача факта на-

личия алкоголя в выдохе по каналу уда-

ленного доступа GPRS в центр контроля.

технические характеристики

порог срабатывания, мг/л 0,150

Время экспресс-анализа, с 3

количество фискальных записей формата «Дата-время-но-
мер выдоха-результат», не менее

2700

Электропитание: от бортовой сети автомобиля, В 12,6±20% (24±20%)

потребляемая мощность, Вт, не более 10

Габаритные размеры измерительного блока, мм, не более 195х80х58

масса измерительного блока, кг, не более 0,4

Диапазон рабочих температур, °С -10 — +40

Блокиратор 
с возможностью ввода 
персональных данных 
водителя
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полицейская
техника 
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Полицейская техника

иЗмЕРиТЕЛи СкОРОСТи 
РаДиОЛОкаЦиОннЫЕ 
С ВиДЕОФикСаЦиЕй аВТОСкан

измерители скорости радиолокационные 

с видеофиксацией «аВТОСкан» предназна-

чены для автоматического обнаружения дви-

жущихся транспортных средств (ТС) в зоне 

контроля, измерения скорости движения ТС, 

видеозаписи факта нарушения скоростно-

го режима и других правил дорожного дви-

жения, наблюдения событий на мониторе, 

обработки, сохранения и воспроизведения 

видеозаписей на экране монитора. изме-

рители могут применяться в практической 

работе сотрудниками ГиБДД при несении 

дорожно-патрульной службы.

Функции:

Дистанционное измерение скорости 

движения транспортных средств, дви-

жущихся в потоке выбранного направ-

ления с максимальной скоростью.

автоматическая видеорегистрация 

нарушителей скоростного режима 

при превышении установленного по-

рога ограничения скорости (20-250 

км/ч) и видеорегистрация в режиме 

однократного ручного измерения ско-

рости с отметкой в кадре даты, време-

ни, скорости.

Возможность сохранения информа-

ции с архив-карты на пк с последую-

щей распечаткой.

Регулирование количества кадров 

в клипе и интервала времени между 

кадрами в зависимости от дорожной 

ситуации.

просмотр на встроенном мониторе 

записанной информации, цифровое 

увеличение выбранных кадров.

измерение скорости ТС в ручном и ав-

томатическом режимах как одиноч-

ного, так и двигающегося в группе ТС, 

с превышением скорости транспорт-

ного потока.

измерение скорости, как в стацио-

нарном, так и в режиме движения па-

трульного автомобиля.

Селекция ТС по направлению их дви-

жения (измерение скорости только 

встречных или только попутных ТС).

Визуальное отображение на дисплее 

фото-кадров дорожной обстановки 

с информацией о дате, времени и ско-

рости движения ТС с возможностью ви-

деофиксации по команде оператора.

Запись одиночных кадров; возмож-

ность воспроизведения записанного 

факта нарушения пДД как по кадрам, 

так и в виде видеоклипа.
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аВТОСкан-м
достоинства:

измерение скорости ТС, как одиночного, так и движу-

щегося в группе ТС, с превышением скорости потока 

в автоматическом режиме.

Возможность установки контролируемого направления 

движения ТС — селекция (приближающегося и удаляю-

щегося).

автоматическая видеозапись и подача звукового сигнала 

при превышении ТС установленного порога скорости.

Визуальное отображение на дисплее видеокадров до-

рожной обстановки.

Фоторежим.

Возможность воспроизведения записанного факта нару-

шения пДД как по кадрам, так и в виде видеоклипа.

Возможность подключения модема для передачи дан-

ных о нарушении.

Возможность распознавания государственных реги-

страционных знаков.

аВТОСкан-мВ
достоинства:

Возможность сохранения в памяти до 1360 цветных кадров.

Возможность сохранения информации с архив-карты 

на пЭВм с последующей распечаткой.

Селекция ТС по направлению их движения: измерение 

скорости только встречных или только попутных ТС.

Возможность записи одиночных кадров (фоторежим).

Возможность воспроизведения записанного факта нару-

шения пДД как по кадрам, так и в виде видеоклипа.

исключение возможности несанкционированного уда-

ления записи факта нарушения пДД оператором и обе-

спечение протоколирования работы с программой.

технические характеристики

АВТОСКАН 
М(В)

АВТОСКАН 
М

АВТОСКАН 
П

АВТОСКАН С

напряжение питания, В, не более от 10 до 16 от 10 до 16 12 220

потребляемая мощность ,Вт, не более 100 100 100 1000

Диапазон измеряемых скоростей, км/ч от 20 до 250

Допускаемый предел погрешности измерения  
скорости в стационарном режиме, км/ч, не более

+1 +1 +2 +2

Допускаемый предел погрешности измерения скоро-
сти в режиме движения, км/ч, не более

+2 ±2 ±2 ±2

Рабочая частота излучения, ГГц 24,150±0,1

Регулировка записи, с От 0,1 до 5  
(шаг 0,1)

от 5 до 60 
(шаг 5)

от 5 до 60 
(шаг 5)

от 5 до 60 
(шаг 5)

Скорость записи, кадры/с 6

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +60 от 0 до +60 от -20 до +50 от -40 до +50
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анаЛиЗаТОРЫ кОнЦЕнТРаЦии 
паРОВ ЭТанОЛа В ВЫДЫхаЕмОм 
ВОЗДУхЕ

приборы акпЭ-01 являются средством из-

мерения медицинского назначения и слу-

жат для количественного определения 

содержания алкоголя в выдыхаемом воз-

духе. приказом Росдравнадзора России  

№380-пр/11 прибор акпЭ-01 допущен к применению для целей установле-

ния степени опьянения, внесен в государственный реестр «изделий меди-

цинской техники» ФСР 2011/09984 .

принцип работы приборов основан на спектрофотометрическом методе 

определения паров этанола. акпЭ-01 обладает абсолютной избирательно-

стью в отношении веществ, мешающих определению этанола в выдыхаемом 

воздухе. анализаторы акпЭ-01 серийно выпускаются с 1994 года и являются 

первыми и пока единственными, не имеющими аналогов, отечественными 

средствами измерения содержания этанола в выдыхаемом воздухе. про-

цесс определения алкоголя в приборе полностью автоматизирован и ис-

ключает возможность ошибки или фальсификации показаний. Установка на-

чальных условий выполняется перед каждым измерением по нейтральному 

воздуху, очищенному от этанола специальным фильтром.

За время выпуска прибора был значительно расширен модельный ряд, 

введены модификации акпЭ с видеорегистрацией процесса проведения 

измерения и портативные приборы в компактном корпусе с встроенным 

принтером.

С целью улучшения показателей точности была проведена модерни-

зация элементной базы для исключения погрешности от не измеряемых 

компонентов. Разработана усовершенствованная версия программного 

обеспечения, а также эксплуатационные показатели в части расширения 

диапазона температур эксплуатации.

Для метрологического обеспечения ана-

лизатора алкоголя выпускаются приборы 

ГСВС-мЕТа-02.

Так же компанией мЕТа был разработан 

и введен в эксплуатацию блокиратор управ-

ления транспортных средств в нетрезвом 

состоянии аЛкОЗамОк, предназначенный 

для мониторинга на состояние трезвости 

водителя.

Разрешены к применению 

Росдравнадзором приказом  

№ 380-пр/11 от 02.02.2011г.

Рекомендованы для применения  

ГиБДД мВД России
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Функции:

автоматическая калибровка измерительного канала перед каждым измерением.

контроль длительности выдоха.

контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдоха с отображением 

нарушений на дисплее.

измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением 

результата на жидкокристаллическом буквенно-цифровом дисплее 128х32 пикселя.

принудительный отбор пробы для экспресс-анализа.

Сохранение до 4 000 результатов измерений с привязкой по дате и времени в фи-

скальной памяти.

Распечатка протокола результатов измерений на встроенном принтере. протокол 

содержит заводской номер прибора, дату и время проведения измерений, дату 

метрологической поверки, значение измеренной концентрации паров этанола 

в выдыхаемом воздухе.

передача массива результатов измерений на компьютер.

Достоинства:

Объективность освидетельствования: исключает неверный результат в случаях фик-

сированного алкоголя в полости рта, сообщает о прерывании дыхания, недоста-

точной силе выдоха.

контроль окружающего воздуха: автоматически контролирует содержание алкого-

ля в окружающем воздухе и в системе прободоставки.

Распечатка протокола: протокол содержит результаты измерений, дату, время, но-

мер прибора и номер протокола. имеется фискальная память результатов.

производительность: позволяет выполнять до 80 освидетельствований за один час.

Точность: не требует калибровки полный срок эксплуатации и сохраняет стабиль-

ность метрологических характеристик без применения поверочных газовых смесей.

Возможность подключения видеокамеры, позволяющей проводить видеосъемку 

факта медицинского освидетельствования с видео-фиксацией изображения об-

следуемого в памяти видеорегистратора.
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акпЭ-01.01м-01
со встроенной клавиатурой

акпЭ-01м-03
с клавиатурой и встроенным 
принтером

акпЭ-01м-01
с принтером

акпЭ-01.01м

акпЭ-01.01 акпЭ-01.01-01

переносной анализатор концентрации паров этанола

малогабаритный анализатор концентрации паров этанола 
с бортовым питанием 12В для работы на мобильных постах

портативный анализатор паров этанола с автономным 
и бортовым питанием. позволяет произвести экспресс-анализ 
с принудительным отбором пробы воздуха через воронку 
для бесконтактного экспресс-анализа. Выпускается в трех 
модификациях: с клавиатурой, без клавиатуры и с клавиатурой 
и встроенным принтером.

акпЭ-01м
с клавиатурой и внешним 
принтером
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Госреестр Си РФ  
№ 22934

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03-09-3223-07

Госреестр СиТ 
Украины 
№ 14543-05

победитель конкурса ДОБД 
мВД России «Безопасная 
дорога» в номинации: 
«Лучший прибор» для 
освидетельствования 
состояния алкогольного 
опьянения и дипломант про-
граммы «100 лучших товаров 
России».

Внесен в Государственный 
реестр изделий медицин-
ской техники, Регистраци-
онное удостоверение № 
ФСР 2011/09984

награжден золотой 
медалью междуна-
родного знака качества 
«For High Quality. New 
Millenium».

ДипЛОмЫ и СЕРТиФикаТЫ анаЛиЗаТОРа кОнЦЕнТРаЦии паРОВ ЭТанОЛа акпЭ-01.01

технические характеристики

акпЭ-01.01,
акпЭ-01.01-01

акпЭ-01.01м,
акпЭ-01.01м-01

акпЭ-01м,
акпЭ-01м-01,
акпЭ-01м-02

акпЭ-01м-03

Диапазон измерений массовой 
концентрации паров этанола 
в выдыхаемом воздухе, мг/л

от 0 до 1,500

Диапазон показаний, мг/л от 0 до 5,000

пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности в диапазоне 
0 — 0,200 мг/л

± 0,020 мг/л

пределы допускаемой относи-
тельной погрешности в диапазо-
не 0,200 — 1,500

± 10 %

Время измерения после отбора  
пробы, с 

не более 5

Время подготовки к работе после 
включения при температуре 
окружающего воздуха (20 ± 5) 
°С, мин

не более 10 не более 3,5

Время подготовки к работе после 
измерения при температуре 
окружающего воздуха (20 ± 5) °С

не более 60 с не более 20 с

интервал времени работы 
анализаторов без корректировки 
показаний, не менее

12 месяцев

Электропитание

-сеть перемен. 
тока напряжением 
(220±22) В, частотой 
(50±1) Гц;
-источник постоян. 
тока напряжением 
(12±2) B

-источник питания 
постоян. тока на-
пряжением (12,6±2) В;
-бортовая сеть ав-
томобиля (12,6±2) В

-бортовая сеть автомобиля (12,6±2) В;
-встроенная аккумуляторная батарея;
-сетевой блок питания и зарядки (5±0,25) В;

Число измерений на анализа-
торах без подзарядки аккуму-
лятора

- не менее 250

Диапазон температуры окружаю-
щего воздуха, °С

от 0 до 40 от минус 10 до плюс 40

Относительная влажность окру-
жающего воздуха при температу-
ре 25 °C, %

не более 98

Диапазон атмосферного давле-
ния, кпа

от 66,6 до 106,6

Габаритные размеры, мм, не 
более

440х135х270 275х215х95 195х80х50 223х78х68

масса, кг, не более 5,5 3 0,4 0,5

потребляемая мощность, Ва, не 
более:

в режиме прогрева
в рабочем режиме

60
10

60
10

5
0,5

10
2,5

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.02655-2008/14543-05

Сертификат соответствия  РОСС RU.UM25.н04811
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индикаторы алкоголя аЛкОТЕСТЕР серийно выпускаются с 2000 года, они 

предназначены для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 

при контроле трезвости водителей транспортных средств и в других необ-

ходимых случаях для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алко-

гольных напитков.

За время выпуска прибора разработчиками фирмы мЕТа был создан но-

вый корпус прибора и введено автономное питание. а так же исключена 

погрешность попадания пробы в датчик  за счет введения камеры бокового 

задува пробы с использованием мундштуков.

В 2012 году благодаря высокотехнологичному производству удалось начать 

серийный выпуск спектрофотометрических приборов аЛкОТЕСТЕР на ос-

нове работы спектрофотометра, что значительно увеличило точность изме-

рения и уменьшило расходы на обслуживание прибора.

аЛкОТЕСТЕР 01

Достоинства:
повышенная точность определения содержания алкоголя в орга-

низме по выдыхаемому воздуху.

надежность и простота в обращении.

предупреждение о прерывании дыхания и недостаточной силе выдоха.

Световая и звуковая сигнализация отбора пробы выдоха.

контроль и сигнализация паров алкоголя в окружающем воздухе за-

крытых помещений.

автономное питание с ресурсом на 36 часов непрерывной работы.

Экономичный режим и индикация остаточного ресурса питания.

Электронная калибровка чувствительности по поверочным смесям 

калибратора.

аЛкОТЕСТЕР 01.01  
с аккумуляторной батареей

аЛкОТЕСТЕР 01.01Б  
с обычной батареей

Достоинства:
Удачное сочетание компактности и функциональных возможностей.

Доступная цена.

надежность и простота в обращении.

предупреждение о прерывании дыхания и недостаточной силе выдоха.

Световая и звуковая сигнализация отбора пробы выдоха.

Сертификат соответствия РОСС RU.им25.н05351
Реестр медицинской техники РФ Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08827

инДикаТОРЫ ЭТанОЛа 
В ВЫДЫхаЕмОм ВОЗДУхЕ аЛкОТЕСТЕР
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технические характеристики

АЛКОТЕСТЕР 01 АЛКОТЕСТЕР 01.01 АЛКОТЕСТЕР 01.01Б

индикация
Буквенно-цифровой жидко-
кристаллический дисплей

Цифровой светодиодный 
индикатор

пороговый светодиодный 
индикатор

Диапазон калиброванных 
показаний, мг/л

0-1,500 0-1,500 0-1,500

Электропитание:
встроенный аккумулятор  
3,6 В, 1,4 а*час

встроенный аккумулятор  
3,6 В, 0,3 а*час

батарейка 1,5 В, 2 шт

масса, кг 0,5 0,1 0,1

Габаритные размеры, мм 200х80х50 120х46х22 120х46х22

Условия эксплуатации: 
температура окружающей 
среды, °С

от +1 до +40

Спектрофотометрический 
аЛкОТЕСТЕР 02

Достоинства:

повышенная точность.

не требует калибровки в течение 12 месяцев.

Доступная цена

 нОВинка

техничческие характеристики

индикация Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей

Диапазон калиброванных показаний, мг/л 0-1,500

Электропитание: встроенный аккумулятор 3,6 В, 2,2 а*час

масса, кг 0,4

Габаритные размеры, мм 200х80х50

Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С от -10  до +40
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пРОГРаммнЫй кОмпЛЕкС 
аУДиО- и ВиДЕОнаБЛюДЕния
ДЛя ОБУЧЕния и пРиЕма пРакТиЧЕСких 
кВаЛиФикаЦиОннЫх  ЭкЗамЕнОВ ДЛя пОЛУЧЕния 
пРаВа на УпРаВЛЕниЕ ТРанСпОРТнЫми СРЕДСТВами

ЭкСпЕРТ-м.4

аппаратно-программный ком-

плекс ЭкСпЕРТ-м.4 c жестким 

диском предназначен для аудио- 

и видеонаблюдения за проезжей 

частью, контрольно-измеритель-

ными приборами, основными 

и дополнительными органами 

управления автомобилем, дейст- 

виями экзаменуемого и экзаме-

натора, а также для регистрации и хранения полученной информации 

в ходе практического экзамена на получение прав, на управление транс-

портными средствами.

изображение со всех видеодатчиков в реальном времени непрерывно пе-

редается на видеорегистратор, выводится на монитор и автоматически за-

носится на карту памяти видеорегистратора. на видеорегистратор через 

встроенный микрофон поступает аудиоинформация прохождения экза-

мена, которая также автоматически заносится на 

карту памяти. питание всего комплекса осущест-

вляется от бортовой сети автомобиля через гнездо 

прикуривателя.
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Функции:
Запись изображений в режиме реального времени.

комбинирование нескольких изображений в одну картинку, полученных от видео-

камер.

аудиозапись прохождения экзамена.

автоматическая фиксация допущенных ошибок и вывод штрафных баллов на экран 

монитора.

Достоинства:
Одновременная запись на один носитель информации от видеокамер.

хранение установленных параметров и видеоматериала в энергонезависимой па-

мяти при отсутствии питания.

Защита паролем от удаления и корректировки информации.

хранение информации на жестком диске объемом до 1 000 Гб или картах CF и SD.

Визуальный контроль работоспособности устройства при наличии монитора.

Объем записывающей информации от 2 до 192 часов в зависимости от объема па-

мяти.

Оборудование устройства имеет влагозащищенный и виброустойчивый корпус.

программное обеспечение позволяет:
поиск записи по дате и времени.

просмотр записанного клипа на различных скоростях воспроизведения.

Ускоренный поиск нужной информации по меткам на видеозаписи.

Функция стоп-кадра.

технические характеристики

напряжение питания регистратора, В от 12 до 30

Ток потребления Max, ма
400 (версия с CF или SD), 
600 (версия с HDD 2.5'')

Входной видео сигнал, В 0,8 — 1,5

Входной аудио сигнал, В 0,7 — 1,4

Входное сопротивление, Ом 75

Выходной сигнал, В 1,2

Выходной аудио сигнал, В 1,4

Выходное сопротивление, Ом 75

Емкость, Гб До 1000

Разрешение видео записи, точек
720х576 и 360х576 (25к/с) 
720х288 и 360х288 (<25 к\с)

Скорость аудио потока, кбит\сек. 64

Скорость записи кадров/сек От 1 до 25

Рабочая температура, °С -40…+70

Габаритные размеры, мм не более 140х190х60

масса, кг, не более 0,15

Сертификат соответствия РОСС RU.AB28.H08496
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аппаРаТнО-пРОГРаммнЫй 
кОмпЛЕкС аУДиО- 
и ВиДЕОнаБЛюДЕния За 
ДОРОЖнОй ОБСТанОВкОй

ЭкСпЕРТ-м.2

аппаратно-программный 

комплекс аудио- и видео-

наблюдения за дорожной 

обстановкой Эксперт-м.2 

предназначен для кругло-

суточного наблюдения и за-

писи видеоинформации 

и телеметрии за дорожной 

обстановкой и действиями 

нарушителя и инспектора 

в салоне патрульного автомобиля. Видеокамера для наблюдения за про-

езжей частью устанавливается на зеркале заднего вида, видеокамера на-

блюдения за действиями инспектора ДпС — на приборной панели.

Видеорегистратор устанавливается в салоне автомобиля при помощи вхо-

дящего в комплект поставки кронштейна-подставки с вакуумными фикса-

торами, которые крепятся на лобовом стекле автомобиля.

питание видеорегистратора осуществляется от блока питания из комплек-

та поставки.

технические характеристики

напряжение питания регистратора, В +12В номинал, возможно от 6 до 18 В.

Ток потребления Max, ма
400 (версия с CF или SD), 
600 (версия с HDD 2.5'')

Ток потребления с видеокамерами Max, ма 600-1000 (при подключении 2-х камер)

Входной видео сигнал, В 0,8 — 1,5

Входной аудио сигнал, В 0,7 — 1,4

Входное сопротивление, Ом 75

Выходной сигнал, В 1,2

Выходной аудио сигнал, В 1,4

Выходное сопротивление, Ом 75

Емкость В зависимости от объема носителя

Разрешение видео записи, точек 720х576, 720х288, 360х288

Скорость аудио потока кбит\сек. 64

Рабочая температура, °С -10…+50

Габариты ШхГхВ мм:
95х150х60 (вер. HDD),
95х150х40 (вер. CF или SD)
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крепление на лобовое стекло

крепление на заднее стекло

программное обеспечение позволяет:

поиск записи по дате и времени.

просмотр записанного клипа на различных скоростях воспроизведения.

Функция стоп-кадра.

Функции:

Запись изображений в реальном времени.

Синтез изображений, полученных от видеокамер.

хранение информации на жестком диске или носителе информации типа CF или SD.

Достоинства:

наличие энергонезависимой памяти для хранения установленных параметров 

и видеоматериала при внезапном отключении напряжения сети.

наличие пароля от удаления и корректировки информации.

Визуальный контроль работоспособности устройства.

Объем записывающей информации от 2 до 192 часов в зависимости от объема памяти.

Возможность подключения видеорегистратора к пЭВм для просмотра и обработ-

ки записанной видеоинформации при помощи программного обеспечения.

Сертификат соответствия РОСС RU.AB28.H08496
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аВТОмаТиЗиРОВаннЫй 
«аВТОДРОм-мЕТа»

•	 пОДГОТОВка ВОДиТЕЛЕй каТЕГОРий “В”, “С”,”D”,
•	 пОВЫШЕниЕ кВаЛиФикаЦии и пРиЕм пЕРВОГО 

ЭТапа пРакТиЧЕСкОГО ЭкЗамЕна
•	 пРОЕкТиРОВаниЕ аВТОДРОмОВ 
•	 мОнТаЖ ОБОРУДОВания
•	 ОБУЧЕниЕ пЕРСОнаЛа

автоматизированный аВТОДРОм-мЕТа предназначен для обучения и про-

ведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами.

аВТОДРОм-мЕТа — это интеллектуальная система обучения водителей авто-

транспортных средств и приема квалификационных экзаменов.

«аВТОДРОм-мЕТа» размещается на территории около двух гектаров с ровным 

однородным асфальтобетонным покрыти-

ем и оборудован участками для 12 упраж-

нений в соответствии с утвержденной мето-

дикой проведения экзаменов.

принцип работы автоматизированного «ав-

тодрома-мета» основан на использовании 

бортовых видеодатчиков, распознающих 

разметку и фиксирующих факт наезда ко-

лес автомобиля на контрольные линии.

мобильная сборная эстакада
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Функции:

Регистрация результатов выполнения испытательных упражнений по специально 

разработанной методике в условиях, максимально приближенных к реальному до-

рожному движению.

Оформление результата и выдача протокола проведения экзамена без участия эк-

заменатора.

Регистрация времени выполнения упражнений и ошибок при выполнении контроль-

ных упражнений: пересечения контрольных линий, отката автомобиля на подъеме, 

включение передач и ручного тормоза и прочих действий кандидата в водители.

контроль и мониторинг перемещения автомобилей по автодрому с целью обеспе-

чения безопасности движения.

прием и передача служебной информации и ошибок курсанта по радиоканалу на 

сервер диспетчерского пункта.

автоматический контроль исправности системы датчиков и метрологическое обе-

спечение точности регистрации ошибок, допущенных при выполнении испытатель-

ных упражнений.

Защита системы от несанкционированного доступа и фальсификации результатов 

выполнения испытательных упражнений.

Достоинства:

Высокая надежность и точность регистрации ошибок выполнения упражнений за 

счет видеоконтроля факта наезда на контрольную линию разметки.

Значительное снижение стоимости оборудования автодрома за счет использова-

ния видеодатчиков распознавания контрольной разметки линии «СТаРТ», «СТОп», 

линий правильной парковки.

Сокращение объемов и сроков строительно-монтажных работ по сравнению 

с аналогичными автодромами на базе механических датчиков.

Сокращение эксплуатационных затрат и повышение надежности работы оборудо-

вания автодрома.

автодром-мета не содержит механиче-

ских датчиков наезда и допускает меха-

низированную уборку площадки от снега.

Отсутствие механических датчиков на-

езда на контрольные линии позволяет 

использовать оборудование круглого-

дично, не снижая точности регистрации 

ошибок, в любых климатических зонах 

Российской Федерации.

Возможность оперативной 

перенастройки программы 

сдачи экзамена при изме-

нении нормативно-техниче-

ских требований к автома-

тизированным автодромам.

Образец протокола сдачи экзамена



117

www.meta-ru.ru

Полицейская техника

Для имитации реальных условий 
движения на автодроме 
оборудованы:

•	 объект «перекресток»;

•	 объект «пешеходный переход»;

•	 объект «железнодорожный переезд»;

•	 объект «эстакада»;

•	 дорожные знаки, светофоры и контрольные линии разметки.

аВТОДРОм-мЕТа

•	 Гарантирует самый высокий уровень объективности оценки и точ-

ности регистрации ошибок при выполнении полного набора обя-

зательных упражнений и специальных заданий.

•	 метрологически обеспечен лазерными указателями для оптиче-

ской фиксации приближения колес к контрольным линиям на до-

пустимое расстояние.

•	 первичное обучение управлению автомобилем с комментария-

ми и подсказками электронного экзаменатора.

•	 Отработка навыков первоклассного вождения по бортовому мо-

нитору боковых видеокамер.

полицейская техника
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ОБРаЗЦОВЫЕ ГЕнЕРаТОРЫ 
СпиРТО-ВОЗДУШнЫх СмЕСЕй 
ГСВС-мЕТа-02
Образцовый генератор спирто-воздушных смесей ГСВС, разработан и ос-

воен в производстве в  2003 году. ГСВС предназначен для приготовления 

эталонных газовых смесей, используемых при проведении поверки и испы-

таний анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе.

полная имитация выдоха человека.

Емкость для раствора этанола с датчиком температуры и электронагревателем.

гсвс-мета-02 гсвс-мета-02 с гсвс-мета-02 м

УниВЕРСаЛЬнЫй пУЛЬТ 
каЛиБРОВки
Универсальный пульт калибровки предназначен для 

проведения периодической калибровки индикато-

ров алкоголя аЛкОТЕСТЕР-мЕТа различных модифи-

каций и течеискателей малогабаритных Тм-мЕТа.

пульт подключается к диагностическим разъемам индикаторов аЛкОТЕСТЕР-мЕТа 

или течеискателей с помощью кабелей, входящих в комплект поставки.

Электропитание пульта осуществляется от внешнего блока питания Бпн-а, входяще-

го в комплект поставки пульта

Госреестр Си РФ  
№ 28513-09

технические характеристики

напряжение источника питания, В 14-20

потребляемый ток, ма, не более 250

Габаритные размеры, см, не более 140х80х40

масса пульта, кг, не более 0,20

Сертификат соответствия РОСС RU.MM04.H00286
Реестр медицинской техники РФ Регистрационное удостоверение № ФС.022а2004/0507-04

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.04076-2011/288513-09
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УСТанОВки УГЛОмЕРнЫЕ  
3-ГО РаЗРяДа СпЛ-мЕТа
Установки угломерные 3-го разряда СпЛ-мЕТа предназна-
чены для задания и воспроизведения углов поворота руле-
вого колеса автотранспортных средств при проведении по-
верки и регулировки приборов для измерений суммарного 
люфта в рулевом управлении автотранспортных средств.
Работа измерительной системы установок угломерных 
3-го разряда СпЛ-мЕТа заключается в имитации установ-
ками углов поворота рулевого колеса автотранспортах 
средств на заданные по электронному отсчетному устройству установки углы. 
измерение задаваемого угла поворота производится электронным преобра-
зователем угловых перемещений.

технические характеристики

Диапазон воспроизведения угла поворота, …° ±120

пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений угла по-
ворота,	…’’

±5

Дискретность отображения угла поворота, …' 3

Цена деления шкалы угла наклона, …° 5

Электропитание прибора — от блока питания 12 В, 0,5 а

Габаритные размеры рамы, не более, мм 400х400х550

Габаритные размеры терминала, не более, мм 160х85х50

масса рамы, не более, кг 9

масса терминала, не более, кг 1

Условия эксплуатации:
рабочий диапазон температур, °С
относительная влажность воздуха, не более, %

5 ч 35
80

УСТРОйСТВО 
ВЕСОиЗмЕРиТЕЛЬнОЕ УВС
УВС предназначен для поверки малогабаритных переносных автомобильных 
весов поколесного и поосного взвешивания.

Госреестр Си РФ  
№ 34184-07

Госреестр СиТ 
Украины № 34184-07

Достоинства:
Высокая точность измерений.
Результаты измерения выводятся на жидкокристаллический индикатор.
прибор может работать в двух режимах: режиме измерения и режиме калибровки

технические характеристики

ОБОзНАчЕНИЕ 
УСТРОйСТВ УВС-
X-N

НМПВ, 
КГ

НПВ, 
КГ

цЕНА ПОВЕРОчНОГО ДЕ-
ЛЕНИя И ДИСКРЕТНОСТЬ 
Е=D, КГ

ПРЕДЕЛы ДОПУСКАЕМОй ПОГРЕШНОСТИ

ИНТЕРВАЛы ВзВЕШИ-
ВАНИя

ПРИ ПЕРВИч-
НОй ПОВЕРКЕ 
± КГ

В ЭКСПЛУАТАцИИ, 
± КГ

УВС-10-1 40 10000 2 От нмпВ до 500е вкл. 
Св. 500е до 2000е вкл. 
Св. 2000е

±2
±2
±4

±2
±4
±6

УВС-20-1 100 20000 5 От нмпВ до 500е вкл.
Св. 500е до 2000е вкл.
Св. 2000е

±5
±5
±10

±5
±10
±15

УВС-30-1 100 30000 5 От нмпВ до 500е вкл.
Св. 500е до 2000е вкл.
Св. 2000е

±5
±5
±10

±5
±10
±15

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.04109-2011/341184-07

Госреестр Си РФ  
№ 44486-10
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ЭТаЛОннЫй ТЕЛЕЦЕнТРиЧЕСкий 
ОСВЕТиТЕЛЬ ЭТО-2

Эталонный телецентрический осветитель предназначен для калибровки 

и поверки измерителя параметров света фар ипФ за время своей эксплу-

атации был модернизирован по следующим показателям:

—переработана схема стабилизации тока лампы осветителя для улучше-

ния характеристик.

—применен перекрестный визир для непрерывного  более точного изме-

рения в одной точке светового пятна, что позволило увеличить точность 

измерения.

—по требованиям стандартов был введен узел проверки указателей пово-

рота.

—Улучшено программное обеспечение прибора.

технические характеристики

Диапазон установки калиброванных значений силы излуча-
емого света, кд

30х1000; 1000х2000; 5000х10000; 10000х30000

пределы допускаемого значения относительной погреш-
ности силы света, %

± 8

Диапазон регулировки напряжения, В 12, ±5%

Частота мигания указателя поворотов, Гц 1,0 ; 1,5 ; 2,0

пределы допускаемого значения абсолютной погрешности 
частоты мигания указателя поворотов, Гц

±0,1

напряжение питания от сети переменного тока частотой 
(50±1) Гц, В

220±22

потребляемая мощность, Ва, не более 300

Габаритные размеры, мм, не более: 
блок осветительный 
блок указателя поворотов 
стабилизированный источник питания

236x107x120 
85x125x70 
280х270х140

масса, кг, не более: 
блок осветительный 
блок указателя поворотов 
стабилизированный источник питания

2,5 
0,5 
5

Госреестр Си РФ  
№ 36438-07

Госреестр Си РБ  
№ РБ 03 11 4731 11

Госреестр Си казахстана 
KZ.02.03.02936-2009/36438-0705
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Электронный мониторинг со-
стояния здоровья сотрудников 
подразделений полиции, мЧС 
и министерства обороны.

Электронный мониторинг режимов труда 
и отдыха подконтрольной группы лиц: 
сотрудников предприятий повышенной 
опасности, водителей аТС междугород-
них перевозок, корпоративных клиентов, 
предприятий с вредными условиями труда 
и повышенным риском.

Электронный мониторинг 
и контроль доступа персонала 
предприятий.

Система ТаЛиСман включает:
•	 Сервер мониторинга для приема координат спутниковой навигации и тревожных сообще-

ний от контролируемых объектов по каналам связи GSM, кабельным линиям и радиосвязи.
•	 мобильный терминал для транзита сообщений и специальных сигналов между сервером 

мониторинга и индивидуальным приемопередатчиком ТаЛиСман
•	 Ретранслятор для транзита сообщений и сигналов от ТаЛиСман в закрытых помещениях без 

доступа сигналов спутниковой навигации GPS /ГЛОнаСС и сети GSM.
•	 персональные приемопередатчики ТаЛиСман (браслет).

Система электронного мониторинга предназначена для наблюдения за 

персоналом с помощью спутниковых навигационных сигналов ГЛОнаСС/GPS.

Функциональные возможности системы 
мониторинга ТаЛиСман:
•	 мониторинг перемещения персонала 

на открытой площадке и зонирование на 
разрешенные и запрещенные помещения 
для доступа персонала.

•	 контроль состояния здоровья и трудоспо-
собности персонала на открытых площад-
ках и в закрытых, в том числе подземных по-
мещениях и транспортных средствах.

•	 контроль перемещения персонала и со-
блюдение регламента и инструкций по 
доступу в запрещенные и разрешенные 
зоны объекта.

•	 Сохранение истории траекторий переме-
щения и режимов труда и отдыха персо-
нала, в том числе водителей транспортных 
средств.

•	 прием экстренных служебных команд от 
руководителя (командира) и передача 
тревожных сообщений:
— разряд батареи
— об отсутствии движения подконтрольно-
го лица
— недопустимое сближение лиц

— нарушение коридора движения
— нарушение периметра присутствия;
— выход из зоны контроля присутствия;
— нарушение целостности ремешка 
и вскрытие корпуса браслета ТаЛиСмана;

•	 кнопка вызова экстренной помощи.
•	 Отслеживание параметров жизнедеятель-

ности с установленным интервалом.
•	 Отслеживание параметров движения 

и присутствия в контролируемой зоне по 
мобильному телефону.

•	 Встроенный датчик движения.
•	 Ведение протоколов системы слежения.

СиСТЕма ЭЛЕкТРОннОГО 
мОниТОРинГа пЕРСОнаЛа 
и кОнТРОЛя ДОСТУпа ТаЛиСман

преимущества: 
•	 миниатюрный размер и небольшая масса.

•	 низкий расход энергии.

•	 Герметичный корпус приемопередатчика 

допускает посещение сауны и бассейна 

с погружением до 30 м.

•	 Встроенная батарея сроком службы 3 года.

Сервер для 
приема координат 
спутниковой 
навигации

мобильный терминал

Ретранслятор
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Образцовые средства поверки

СиСТЕма ЭЛЕкТРОннОГО мОниТОРинГа 
БОЛЬнЫх

Система электронного мониторинга подконтрольных 

лиц (дети, пожилые люди, больные и т.д) предназначе-

на для непрерывного круглосуточного приема и иден-

тификации сигналов приемопередатчиков и маяков/

ретрансляторов. применяется для контроля режи-

ма присутствия и перемещения в помещении или на 

установленной территории, а также для оповещения 

о фактах снятия с руки и (или) повреждениях передат-

чиков и иных нарушениях режима.

персональный приемопередатчик ТаЛиСман носится на руке или ноге 

подконтрольного лица. ТаЛиСман позволяет передавать и получать со-

общения по средствам мобильных и стационарных ретрансляторов.

Система обеспечивает:
контроль за местонахождением и перемещением подконтрольных лиц в периметре контроли-

руемого участка, а так же получает, сохраняет и передает тревожные сообщения о нарушении 

режима контролируемого участка и границ периметра заданной конфигурации;

контроль присутствия подконтрольного лица в периметре контролируемого участка в ре-

жиме реального времени;

оперативную сигнализацию нарушения границ периметра контролируемого участка ивхода 

в запрещенные зоны контролируемого участка подконтрольным лицом;

оперативный контроль за нарушением целостности ремешков и пряжек ТаЛиСмана;

дополнительно — любую информацию о состоянии здоровья при подключении дополнитель-

ных датчиков в ТаЛиСманЕ (температура, пульс, давление, движение тела (руки).

Функциональные возможности:
передача информации о верификации подконтрольных лиц по 

ТаЛиСманУ.

контроль перемещения и целостности корпуса маяка/ретран-

слятора.

контроль повреждения ТаЛиСмана.

передача информации о целостности ремешка ТаЛиСмана, 

вскрытия пряжки и корпуса ТаЛиСмана.

контроль ТаЛиСмана в радиусе до 15 м с возможностью про-

граммно или через специальный интерфейс устанавливать раз-

личные радиусы зон контроля ТаЛиСмана.

Для расширения контролируемой зоны предусмотрена возмож-

ность установки маяков/ретрансляторов.

передача тревожных сообщения на сервер, а далее на терми-

нал руководителя или командира подконтрольного объекта.

Достоинства:
Высокая криптографическая стойкость.

интерактивный интерфейс.

Браслет электронного 
мониторинга больных
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СиСТЕма мОниТОРинГа 
ТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ 
ГЕОТРанС

назначение:

Глобальный мониторинг транспор-

та корпоративного клиента на про-

странстве России и СнГ.

контроль перевозок специальных гру-

зов и спецконтингента с дуплексными 

каналами связи борта и диспетчер-

ского пункта.

пассажирские перевозки, школьные автобусы с регистрацией и передачей сиг-

налов состояния здоровья, состояния алкогольного опьянения и режима труда и от-

дыха водителей.

многоканальная аудио-видео регистрация дорожной обстановки, действий води-

теля и событий в пассажирском салоне ТС с передачей фотоизображений по тре-

вожному сигналу на сервер мониторинга по каналу GSM. хранение информации 

на жестком диске бортового «черного ящика» в компактном виде с защитой от под-

делки и удаления.

контроль параметров движения и технического состояния по требованиям без-

опасности. Регистрация и хранение информации о пробеге, скорости, расходе 

топлива, режимах эксплуатации, соблюдении маршрутного задания, скоростного 

режима и соблюдении правил дорожного движения.

Голосовая двухсторонняя связь борта с диспетчером по каналам связи GSM. Отче-

ты о состоянии специального груза, нарушениях периметра ТС, состоянии замков. 

контроль доступа в охраняемые зоны ТС.
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Образцовые средства поверки

ГЛОБаЛЬная СиСТЕма кОнТРОЛя 
пЕРЕмЕщЕния ГРУЗОВ В ТРанСпОРТнОм 
пРОСТРанСТВЕ мЕТка

мониторинг перемещения и временного хранения грузов на складах 

и контейнерных площадках на основе электронных «меток».

Сопровождение грузов и контейнеров «от порога до порога» посредством 

электронного мониторинга мЕТка по сигналам спутниковой навигации.

Три категории регистрации грузов 
и материальных ценностей при хранении 
и перемещении:

•	 пассивная двухуровневая RFID-метка с радиусом действия 10 метров;

•	 активная RFID-метка с радиусом действия 1 000 метров;

•	 активная RFID-метка с каналом связи GSM и спутниковым навигационным при-

емником неограниченного радиуса действия.

Функциональные возможности:

•	 регистрация и хранение маршрута перемещения;

•	 регистрация и передача оперативной информации о состоянии груза в кон-

тейнере: температура, целостность замков, состояние датчиков периметра 

и оболочки и др.

•	 контроль параметров датчиков движения груза и грузового контейнера: уско-

рение-замедление, азимут, тангаж.
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инТЕГРиРОВаннЫЕ СиСТЕмЫ 
БЕЗОпаСнОСТи

интеллектуальная система за-

щиты объектов от несанкциони-

рованного внедрения наруши-

телей, зонирование объектов по 

категории доступа персонала, 

контроль за перемещением от-

меченных грузов и материальных 

ценностей в периметре объекта.

•	 Охрана периметра распределенными датчиками.

•	 Видеонаблюдение и регистрация нарушений периметра и зон прохода.

•	 Блокировка несанкционированного входа персонала и автотранспортных 

средств.

комплексная защита объекта, 

мониторинг параметров 

жизнеобеспечения, контроль 

экологической, пожарной 

безопасности объектов.

мониторинг параметров  
жизнеобеспечения объекта:

•	 контроль и аналитический учет потребления тепло– и электро– ресурсов объекта;

•	 контроль параметров водоотведения и экологической безопасности объекта;

•	 контроль и аналитический учет экономической безопасности хозяйственной 

деятельности объекта.



мОБиЛЬнЫЕ БЛОЧнЫЕ ДОма 
ШиРОкОГО пРимЕнЕния

Быстровозводимые модульные здания, жилые объекты, служебные поме-

щения и торговые павильоны. Теплые, экологичные, безопасные, комфорт-

ные и доступные по цене — от 250 тыс. руб.

назначение:
— Быстровозводимые модульные гостиницы  капсула 

класса эконом, комфорт, люкс. 

— Строительные вахтовые городки;

— многоярусные быстровозводимые блочные здания.

— мобильные блок-офисы оператора станции техосмотра;

— передвижные посты весового контроля;

— передвижные кпп для полевых парков;

— мобильные посты полиции;

— мобильные штабы мЧС, вооруженных сил и отрядов 

быстрого реагирования;

— медицинские пункты;

— Вахтовые модули.

Достоинства:
Широкий спектр применения: модульные здания могут быть жилого или промыш-

ленного назначения.

Высокая комфортность: стандартный гостиничный модуль размером 

5050х2350х2500 мм оснащен двумя удобными кроватями  и отдельным душевым от-

секом.

индивидуальное проектирование и дизайн-проекты, оригинальный дизайн с боль-

шим выбором отделочных материалов и цветовых решений, возможно строитель-

ство одноэтажных и двухэтажных комплексов модульных зданий.

Безопасные и экологически чистые отделочные материалы: мдф, деревянные кон-

струкции, финская кровля.

максимальное использование пространства для необходимых, жизненно важных 

условий проживания.

Экономичное светодиодное освещение и декоративная подсветка способствует 

сокращению расходов в 5 раз.

не требуют длительных строительных работ, строительство одного модульного зда-

ния занимает несколько дней.

Экономия при транспортировке: в разобранном состоянии капсульное здание 

подходит для перевозки малотоннажным грузовым транспортом, а для перевозки 

собранных мобильных блочных домов не нужна специальная техника, его можно 

перевозить в прицепе при помощи только легкового автомобиля.
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Дополнительно, по требованию заказчика 
капсула оснащается:
•	 Эффективной системой вентиляции, кондиционирования и климат-кон-

троля в помещениях.

•	 информационным и телекоммуникационным оборудованием: доступ 

к сети Internet, IP-tv и т.д.

•	 Экономичным отоплением  с рекуперацией тепла: всего 500Вт на обо-

грев здания при температуре минус 30°С, а также энергообеспечени-

ем от солнечных батарей  с накопителями на базе Li аккумуляторов.

•	 автономными системами водообеспечения и утилизации отходов и   

водоотведения.

срок ЭкспЛуатации боЛее 20 Лет.
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Диплом 2 степени 
Российской 
агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
за высококачественную 
разработку оборудования 
и приборов для 
осуществления надзорных 
функций органами 
гостехнадзора. 2002 год.

Дипломы «100 лучших товаров России»: 
— Газоанализаторы многокомпонентные «автотест», 2002г.
— Стенды тормозные малогабаритные универсальные СТм-6000, 2002г.
— Диплом 1-й степени  анализаторы концентрации паров этанола акпЭ-01, 2003г.
— измеритель параметров света фар автотранспортных средств «ипФ-01» 2004г.
— измеритель светопропускания стекол «ТОник» 2006г.
— Станция мобильная диагностическая автотранспортных средств, 2007г.

Свидетельство о присвоении 
знака качества измерителю 
светопропускания 
стекол «Тоник» на второй 
международной выставке 
средств измерений 
и испытательного 
оборудования « 
метрология-2007»

Диплом 2 степени Российской 
агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
за разработку комплекса 
приборов для контроля 
технического состояния 
самоходных машин. 2006 год.

Диплом победителя 
в номинации «Бренд-
олимп» конкурса 
«компания года. 
Лучшие предприятия 
Самарской 
области-2004» 

мЕТа — победитель 
Всероссийского конкурса 
«Безопасная дорога» ДОБДД 
мВД России и Stop-газеты 
в номинации «Лучшие средства 
технической диагностики 
авотранспорта», и в номинации 
«Освидетельствование 
водителей на состояние 
алкогольного опьянения»

Диплом 1 степени конкурса 
Золотая медаль Сибирской 
ярмарки аВТОСиБ-2002 за 
актуальность и потенциальную 
востребованность на 
современном рынке 
газоанализаторов  
«автотест-СО-Сн-СО2» 2002 год

международные дипломы 
и золотые медали торгово-
промышленной палаты СШа
“За высокое качество. новая 
эра” “For High Quallity.  
New millenium”

Золотая медаль 
международной 
выставки ЭкСпО-91

наГРаДЫ и ДОСТиЖЕния
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УЧЕБнЫй ЦЕнТР 
«РОССийСкий ТЕхниЧЕСкий ЦЕнТР 
БЕЗОпаСнОСТи ДОРОЖнОГО ДВиЖЕния»

негосударственное образовательное учреждение Центр дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специа- 

листов «Российский технический центр безопасности дорожного движе-

ния» образовано в 2001 году на базе научно-производственной фирмы 

«мЕТа», благодаря этому Центр обладает одной из лучших в России учеб-

ной и материально-технической базой.

Основными видами деятель-

ности нОУ ЦДпОС «РТЦ БДД» 

являются профессиональная 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации спе-

циалистов, удовлетворение 

потребностей специалистов 

в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих 

основные образоватеЛьные программы срок обучения

1. пРОФЕССиОнаЛЬная пЕРЕпОДГОТОВка СпЕЦиаЛиСТОВ пО аВТОТЕхниЧЕСкОй ЭкСпЕРТиЗЕ
(экСПеРт-автОМеханик)

Руководители и специалисты с высшим техническим образованием, имею-
щие квалификацию по родственной профессии

2,5 месяца.

2. пОВЫШЕниЕ кВаЛиФикаЦии СпЕЦиаЛиСТОВ пО аВТОТЕхниЧЕСкОй ЭкСпЕРТиЗЕ (ЭкСпЕРТ-аВТОмЕханик)  
пО пРОГРаммЕ: «ОЦЕнка аВТОТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ»

Руководители и специалисты с высшим техническим образованием, имею-
щих квалификацию «Специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-
автомеханик)

2,5 недели

3. пРОФЕССиОнаЛЬная пОДГОТОВка РаБОТникОВ кВаЛиФиЦиРОВаннОГО ТРУДа 
«кОнТРОЛЕР ТЕхниЧЕСкОГО СОСТОяния аВТОмОТОТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ»

Лица, имеющие квалификацию и опыт работы: слесаря по ремонту авто-
мобилей или более высокую квалификацию по родственной профессии, 
водителя транспортного средства категории «В» и «С»

1 месяц

4. кУРС пОВЫШЕния кВаЛиФикаЦии кОнТРОЛЕРОВ ТЕхниЧЕСкОГО СОСТОяния  аВТОмОТОТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ  
пО пРОГРаммЕ: «РУкОВОДиТЕЛЬ пУнкТа ТЕхниЧЕСкОГО ОСмОТРа

Лица, имеющие квалификацию «контролер технического состояния автомо-
тотранспортных средств»

1 неделя

5. кУРС пРОФЕССиОнаЛЬнОй пЕРЕпОДГОТОВки РаБОТникОВ кВаЛиФиЦиРОВаннОГО ТРУДа «ЭкСпЕРТ-ТЕхник  
ТЕхниЧЕСкОГО СОСТОяния ТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ»

Лица, специалисты с высшим или среднетехническим образованием, 
имеющие квалификацию и опыт работы: слесаря по ремонту автомобилей, 
водителя транспортного средства категории «В» и «С»

2,5 недели

6. кУРС пРОФЕССиОнаЛЬнОй пЕРЕпОДГОТОВки РаБОТникОВ кВаЛиФиЦиРОВаннОГО ТРУДа «кОнТРОЛЕР-ОпЕРаТОР 
ВЕСОВОГО кОнТРОЛя ТРанСпОРТнЫх СРЕДСТВ»

1 неделя

7. кУРС пРОФЕССиОнаЛЬнОй пЕРЕпОДГОТОВки СпЕЦиаЛиСТОВ «СпЕЦиаЛиСТ СЕРВиСнОй СЛУЖБЫ»

1 неделя
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отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте, 

организация и проведение научных 

исследований, научно-технических 

и опытно-экспериментальных работ, 

консультационная деятельность, науч-

ная экспертиза программ, проектов, 

рекомендаций, других материалов 

в области контроля технического со-

стояния автотранспортных средств.

За 11 лет своей деятельности Центром 

подготовлено более 10 тысяч специ-

алистов для работы на станциях госу-

дарственного технического осмотра, экспертов технического состояния 

транспортных средств, специалистов, обеспечивающих решение общей 

задачи — обеспечение безопасности дорожного движения.

В центре сложился квалифицированный и стабильный педагогический кол-

лектив, обладающий высоким потенциалом и способностью решать со-

временные задачи по подготовке специалистов. к услугам слушателей — 

прогрессивные технологии обучения, новые программные комплексы, 

уютные аудитории, оснащенные новейшим оборудованием. Слушатели 

курсов имеют уникальную возможность получить практические навыки ра-

боты непосредственно на оборудовании, выпускаемом нпФ «мЕТа».

Обновление и расширение образовательных программ центра происхо-

дит с учетом развития отрасли и ориентировано на удовлетворение расту-

щих потребностей заказчиков. Реализуемые в центре программы актуаль-

ны и востребованы  на рынке образовательных услуг. 

Базовым уровнем образования абитуриентов, принимаемых на обучение, 

является среднее или высшее профессиональное  образование в зависи-

мости от выбираемой программы.

Форма обучения слушателей — очная, очно-заочная с применением со-

временных дистанционных технологий обучения.

В настоящее время министерством образования и науки  лицензированы 

более двадцати программ дополнительного профессионального образо-

вания Центра.

Все образовательные программы разработаны преподавателями центра 

с учетом современного уровня развития конкретных отраслей промышлен-

ности и потребностей предприятий, новых достижений в науке и технике, 

информационных и коммуникационных технологий.

Содержание учебных программ отвечает принципу последовательности 

и системного подхода при обучении специалистов. Учитываются предло-



жения заказчика и их индивиду-

альные запросы, обязательным 

условием является сочетание те-

оретических и практических за-

нятий.

на занятиях слушатель получа-

ет не только профессиональ-

ные знания и практический опыт. 

у него есть возможность получить 

квалифицированную консульта-

цию специалистов по вопросам, 

выходящим за рамки учебной программы, обменяться опытом со своими 

коллегами из других регионов, установить деловые отношения с новыми 

партнерами. 

получить дополнительное профессиональное образование в центре мо-

жет как отдельный специалист (индивидуально или в группе), так и целый 

коллектив предприятия. на сегодняшний день корпоративное образова-

ние — это не просто модная тенденция, а реальный вклад в будущее ком-

пании, залог стабильной работы бизнеса.

Центр проводит тематические и проблемные семинары по научно-техни-

ческим, технологическим, социально-экономическим и другим пробле-

мам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации.

Одним из направлений деятельности нОУ ЦДпОС «РТЦ БДД» является кон-

сультационная деятельность, осуществляемая по следующим направле-

ниям:

•	 строительство станций государственного технического осмотра и пун-

ктов технического осмотра;

•	 использование диагностического оборудования при проверке техни-

ческого состояния транспортных средств;

•	 технологии и программно-аппаратное обеспечение контроля техниче-

ского состояния транспортных средств на соответствие требованиям 

безопасности;

•	 техническое обслуживание диагностического оборудования.

Дополнительное профессиональное образование — путь к успеху.

нОУ ЦДпОС «РТЦ БДД»
т. 937-217-75-75
т/ф (84862) 2-53-91
rtcbdd@rtcbdd.ru
abcd753@yandex.ru
http://www.rtcbdd.ru/
http://www.meta-ru.ru/
Директор  
мартынов Владимир Васильевич
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сервисные центры
ГОРОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИзАцИИ КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕФОНы СЕРВИС ДИЛЕР

москва, ООО нпФ «мЕТа» (499) 784-41-15, 784-41-16 + +

архангельск, ООО «ГаРО-СЕРВиС» (8182) 29-3382, 470-420 +

алматы, ТОО «компания ECOS» (3272) 50-71-91, 61-19-58, 61-19-29 +

анапа, ООО «Техавто» (86133) 2-10-83 +

Барнаул, акОД «Экоприбор» (3852) 63-38-01, 63-38-42 +

Барнаул, ООО «ГаРО-СЕРВиС» (3852) 31-93-77, 69-23-13, 69-50-64 +

Благовещенск, ООО «Фарм-Экспресс» (3852) 35-68-04, 35-67-65 +

Брянск, ООО «Техновек» (4832) 51-67-67, 29-66-25 + +

Великий новгород, ГаРО-ТРЕйД (8182) 196931, +

Вологда, ООО «аВТОСЕРВиСкОмпЛЕкТ» (8172) 74-78-89 +

Волгоград, Волгоградское областное отделение ВОа (8442) 28-96-60, 28-96-58 + +

Волгоград, ип кузнецова Е.В (8442) 36-84-63, 28-96-58 +

Владивосток, ООО «ТЕхнОТЕСТ» (4232) 26-12-12, 228-753 + +

Владикавказ, РТЦ БДД СОО «алРос+» (8672) 53-03-94ф, 44-24-17 + +

Георгиевск, мп «ГЕОЭк» (87951) 6-00-53, 6-13-30

Екатеринбург, ООО «СЕРВиСнЫй ЦЕнТР Ормет» (343) 216-96-36,331-99-87,228-37-83 + +

Екатеринбург, ЗаО «С.аВТО.-Оборудование» (343) 339-09-41, 370-21-97 +

Екатеринбург, мО «Отдел медицинской техники» (343) 231-80-00, 231-80-10 +

Екатеринбург, ГУп СО пТп «медтехника» (343)341-02-43, 341-05-90, 341-02-40 +

иваново, ООО «ЧЕка» (4932)49-17-29, 34-40-20 + +

ижевск, ООО «Техконтроль» (3412) 50-70-47, 50-66-24, 50-50-84 +

иркутск, ООО «ТЦ Да» (3952) 44-59-74, 44-59-55, 44-61-35 + +

казань, ООО «ТехнороссТ» (843) 570-63-73, 570-63-66 + +

казань, ООО «ТехноРосст» (843) 275-83-10, 229-88-72 +

калининград, ООО «профинструмент» (4012) 65-00-61 +

калининград, мета-калининград (4012) 76-45-48 +

кемерово, ООО «Баланс-плюс» (3842) 53-98-95, 36-65-12 +

киев, ООО «СкиФ ЛТД» +38 (044) 456-38-74, 483-35-31 + +

киев, Сигнал 2000 +38 (044)221-02-50, 507-26-00 +

кишинев, Фирма «BERUF AUTO» +373 (22) 888-159, 888-158 +

краснодар, ООО «ТЦ БДД» (8612) 263-02-15 + +

красноярск, ООО «Эман» (391) 233-98-66, 233-98-69 + +

красноярск,ООО «автомаркет» (3912) 291-18-87 + +

курск, ООО «ВВп-Сервис» (47122) 4-15-63 +

курск, ФГУ «курский ЦСм» (47122) 53-67-74 + +

Липецк, автомеханик (4742) 41-39-65, 41-06--85 +

Львов, Чп «Западприбор» +38-050-370-90-07, +38-032-243-09-31

магнитогорск, ООО «подъемник» (3519) 24-54-08, 24-90-75 + +

малоярославец калужская обл., мОпаЗ (48431)2-68-90 +

минск, ООО «Евромеханика» +375(17)235-32-33 +

минск, мОп ВТи +375(17)203-30-09 +

минск, Уп «РЕнип» +375(17)232-60-74 +

минск, ООО «Беловол» +375(17)284-19-59, 284-20-65 +

минск, Экотехэнергосервис +375(17)262-90-99 + +

москва, ГаРО (495)258-81-36/37/38/22

москва, ЗаО Грантек-м (495) 700-71-02 700-71-04 +

москва, Транстехсервис (495)744-0624, 350-0170 +

москва, артег (495) 287-48-04 +

москва, Спецдревтехника (499) 265-56-79, 261-22-78 +
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москва, нпЦ «Сант» (499) 241-61-49, ф.241-96-64 +

москва, УЦ Безопасность (495) 368-01-80 +

москва, Ремгаро (499) 618-09-1 +

москва, ООО «Транс Дк» (495) 4966688, ф.4969383 +

москва, ТехСервисСнаб

москва, Форс (495) 709-88-03, 709-86-67 +

набережные Челны, ООО «ЭкОСТанДаРТ» (8552) 58-71-83 + +

новосибирск, ЗаО «мера» (283) 230-3001, 230-3002 + +

нижний новгород, автодомсервис (831) 432-57-11, 432-57-23 +

нижний новгород, автотехстандарт (831) 438-43-21, 438-45-98 +

нижний новгород, ООО «ЭкаРС» (8312) 77-68-00, 77-98-86 +

нижний новгород, ООО «ТЕСа» (831) 413-55-44, 293-66-07 +

нижний новгород, ООО «ТФк медтехника» (831) 245-77-08, 240-30-91 + +

Орел, ООО «Орловский ТЦ БДД» (4862) 76-39-42 + +

Оренбург, ООО «Оренбургский ТЦ БДД» (3532) 77-10-60 +

Оренбург, ГУп ОпТФ «медтехника» (3532) 52-15-65, 52-06-89 +

Омск, ООО пкФ «автоформат Б» (3812)46-78-88, 90-71-57, 90-84-63

Омск, ООО нпО « компания СиВик» (3812) 55-33-37, 58-56-76 +

Омск, ООО пкФ «ОмаС» (3812) 53-85-52, 57-71-80 +

пермь, ООО пТи «пермавтоТех» (3422)60-26-60, 60-25-73 +

пермь, ООО пкФ «Эка» (3422) 68-11-55 +

псков, ФГУ «псковский ЦСм» (8112)16-36-51, 16-80-24 + +

Ростов-на-Дону, ООО «мета-холдинг» (863) 255-22-32 + +

Самара, ООО «мЕТа-СЕРВиС плюс» (846) 932-49-78, 932-49-77 + +

Самара, ООО «Техностиль» (846) 268-10-86, 269-95-00 +

Санкт-петербург, «СТОРм-Ремприбор» (812) 552-23-03, 552-84-40 +

Санкт-петербург, промхимсервис (812) 702-19-99 +

Санкт-петербург, ЗаО «концерн промснабкомплект» (812) 3278601, 5161341, 5160956 +

Санкт-петербург, «атлет-СпБ» (812) 448-12-26 +

Саратов, ООО «РСи и к» (8452) 35-00-53 + +

Сочи, ООО «Ветеран мВД» (8622) 40-25-60, 45-14-26 +

Ставрополь, ООО «Ставропольский ТЦ БДД» (8652) 56-28-16, 56-43-82 +

Стерлитамак, Чп канаев к.Д. (3473) 21-18-73 +

Сургут, ООО «Техно-групп» (346) 250-12-80, 250-04-21 +

Ташкент, ООО «META AVTOTRANSDIAGNOSTIK» 10 998 71 232-06-85 + +

Тольятти, ОаО «Лада Спецоборудование» (8482) 63-82-28, 63-83-25, 63-83-18 + +

Тольятти, нТЦ «мЕТа» (8482) 37-64-65 +

Тюмень, ООО «мБ автотрейд» (3452) 34-27-22, 34-27-21, 43-47-81 +

Тюмень, ООО «приборсервис» (3452) 63-79-00, 69-54-84, 34-65-80 +

Тверь, ООО «мета-Сервис» (4822) 34-45-51 +

Ульяновск, ООО «автолайн-профи» (8422) 46-07-07 +

Уфа, ООО пкп «Девона» (3472) 77-78-00, 77-78-63 +

Уфа, ООО нпЦ «мЕДТЕхФаРм» (3472) 28-55-72, 53-61-22 +

хабаровск, ООО «хабавтофинсервис» (4212) 21-88-29, 23-27-68 +

Челябинск, ип кувайцев и.В, (351) 791-74-65 + +

Челябинск, ООО «ОмГ» (351) 211-29-34, 211-29-49 +

Чебоксары, ООО «ТЦ БДД» (3852) 34-63-88, 34-47-05 +

Чебоксары, ООО «Электронные системы безопасности» (3852) 40-40-90, 67-66-17 +

Чебоксары, ООО «СЛУЖБа СЕРВиСнОГО ОБСЛУЖиВания» (8352) 51-41-91 +

ярославль, ЗаО «магистраль-контроль» (4852) 58-01-78, 58-66-36 +

ярославль, Техавто (4852) 74-77-11 +



научно-производственная фирма мета

445359, г. Жигулевск ул. 
морквашинская, 55 «а»
т/ф: (84862) 2-18-55, 2-39-48, 2-10-70
marketing@meta-ru.ru
www.meta-ru.ru

109202, г. москва,  
Орехово-Зуевский проезд, д.10
т/ф (499) 784-41-15, 784-41-16 
msk@meta-ru.ru
www.meta-moscow.ru
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