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 Системы измерений и автоматизация испытаний

НПП «МЕРА» и «Л Кард» объединяются  
в группу компаний «МЕРА – Л Кард»

Цели 

• Повышение конкурентоспособности российских измерительных систем.

• Предложение ведущим предприятиям ракетно-космической и авиационной 
отраслей комплексных решений по автоматизации испытаний от единого 
надежного поставщика. 

• Достижение, с выходом на качественно новый уровень, суммарного 
эффекта от сложения конкурентных преимуществ двух специализированных 
предприятий. Заказчик получает возможность одновременно использовать 
потенциал:

▪ интегратора масштабных специализированных автоматизированных 
многоканальных систем измерений и систем управления в ракетно-космиче-
ской и авиационной отраслях промышленности – НПП «МЕРА»; 

▪ поставщика крупных партий высококачественного серийного радиоэлек-
тронного оборудования по сбалансированной цене – «Л Кард».  

Производственно-технический и профессиональный потенциал 

Производственная 
территория Площадь, м2 Персонал Реализовано

Л Кард
Москва 1600

более 200 
сотрудников

более
100 000 модулей 
АЦП-ЦАП

Боровичи
(Новгородская обл.) 3000

НПП «МЕРА» Мытищи
(Московская обл.) 2700 170 сотрудников более

1 500 ИИС

Группа компаний
«МЕРА – Л Кард»

Москва – Мытищи – 
Боровичи более 7000 более 370 

сотрудников
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Возможности группы компаний «МЕРА – Л Кард»

• Мощная производственная база, оснащённая современными 
автоматизированными средствами производства, высокотехнологичными 
рабочими местами разработчиков, испытательной лабораторией и т. д.

• Доводка производимой продукции под специальные требования, адаптация 
к специфическим условиям заказчика. 

• Производство средней и мелкой серией большого ассортимента 
электронных изделий.

• Приборы для измерения параметров квазистатических и динамических 
процессов. 

• Конструирование и производство наземных больших и сверхбольших 
измерительных систем и систем автоматизированного управления.

• Бортовые системы измерений и приборы бортового применения при 
испытаниях авиационной и ракетно-космической техники.

• Развитое многоуровневое программное обеспечение регистрации и 
обработки (за период 2004-2014 гг. реализовано более 2000 лицензий).

• Выпуск систем измерений под контролем ВП МО РФ.  

• Гарантийный срок эксплуатации, установленный на продукцию, 
выпускаемую с приёмкой ОТК, составляет 3 года, на продукцию, 
выпускаемую под контролем ВП МО РФ, – 10 лет. 

• Лицензии и сертификаты: ФКА РК-98, ФСБ, РОСТЕСТ и т. д.
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Научно-производственное предприятие «МЕРА» и компания «Л Кард» (L-CARD) объявляют 
о создании на базе общего инженерно-производственного потенциала предприятий группы ком-
паний «МЕРА – Л Кард»  по разработке и производству электронной измерительной аппаратуры 
и систем измерения. Целью нового объединения является оптимизация использования и разви-
тие научно-производственной базы предприятий в рамках консолидации усилий по обеспечению 
отечественной промышленности высококачественными и конкурентоспособными средствами из-
мерений. Данный формат позволит наиболее эффективно использовать возможности компаний 
в условиях занимаемого ими положения на рынке электронного измерительного оборудования. 

Группа компаний «МЕРА – Л Кард» обладает значительным производственно-техническим 
потенциалом и профессиональными ресурсами. Оба предприятия имеют собственные произ-
водственные центры и центры разработки (конструкторские бюро), где задействованы в общей 
сложности более 350 сотрудников: системных интеграторов,  конструкторов, разработчиков 
электронной аппаратуры, программистов, метрологов, инженеров-наладчиков, монтажников и 
других специалистов. Предприятия располагают хорошо оснащёнными рабочими местами, сер-
тифицированной системой менеджмента качества, всем необходимым оборудованием для про-
изводства высокотехнологичной электронной продукции: современные автоматизированные ли-
нии поверхностного монтажа, системы оптического контроля, климатические камеры, обширный 
парк механообработки (фрезерные, токарные, сверлильные, шлифовальные станки, лазерные 
гравировальные системы, прессы, термопластавтоматы, покрасочные камеры); для операций по 
изготовлению оснастки, пресс-форм и деталей со сложным профилем используются электроис-
кровые и электроэрозийный станки.
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Практика показывает, что работа в рамках группы компаний предоставляет наилучший спо-
соб использования естественно сложившихся специализаций и ресурсов предприятий. Группа 
компаний будет способна реализовывать проекты по поставке измерительных средств практи-
чески любого масштаба и любого уровня сложности, а предприятия смогут перейти от конкури-
рования в некоторых рыночных сегментах к сотрудничеству и взаимному дополнению возмож-
ностей друг друга. Группа компаний даёт возможность гибко, а, следовательно,  более точно 
настраивать вектор взаимодействия, исходя из интересов потребителей. Такая настройка позво-
ляет привлекать широкий спектр потенциальных заказчиков, расширяя тем самым своё влияние 
на рынке промышленных измерений. Клиентами такого объединения могут быть как фирмы с 
относительно простыми задачами и скромными финансовыми возможностями, так и крупные 
государственные корпорации, обладающими значительными бюджетами, имеющие потребности 
в реализации проектов по созданию и модернизации масштабных измерительных систем.  

«Л Кард» и НПП «МЕРА» намерены координировать свои действия по привлечению и удер-
жанию любых потенциальных заказчиков, прилагая все усилия для обеспечения конкурентоспо-
собности совместных проектов, используя собственные разработки, а также разработки других 
ведущих мировых производителей, работающих в сфере создания электронной аппаратуры и 
автоматизированных систем измерений. 

Компания «Л Кард» работает на отечественном рынке с 1987 года. Основным направлением 
деятельности «Л Кард» является разработка и серийное производство модулей и плат АЦП-ЦАП, 
модульных систем сбора данных, приборов для контроля качества электроэнергии и другого 
оборудования. 
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Сильная сторона «Л Кард» – это способность производить средней и мелкой серией боль-
шой ассортимент электронных изделий. Так, за 2013 год номенклатура выпускаемой продукции 
превысила 400 наименований, а количество выпущенных изделий перевалило за 30 000 экзем-
пляров. Важнейшим преимуществом «Л Кард» является подтверждённая многолетней практи-
кой способность разрабатывать и производить под брендом заказчика сложные электронные 
приборы и системы, требующие квалифицированного инженерного сопровождения. Изделиями 
«Л Кард» пользуются более 3000 клиентов в самых разных промышленных и научных органи-
зациях.

НПП «МЕРА» специализируется в проектировании, изготовлении и поставках информаци-
онно-измерительных систем различного назначения, ориентированных на специфику, методику 
и технологию измерений определённого заказчика. Предприятие является лидером в области 
создания «под-ключ» современных высокотехнологичных систем автоматизации стендовых ис-
пытаний авиационных и ракетных двигателей, узлов и деталей летательных аппаратов. За вре-
мя существования предприятия реализовано более 60 крупномасштабных проектов в данной 
тематике. В настоящий момент не менее 60% вновь создаваемых и модернизируемых систем 
автоматизации мотороиспытательных станций в России являются продукцией НПП «МЕРА». Все-
го же с 1992 года было создано более 1500 многоканальных автоматизированных информацион-
но-измерительных и управляющих систем в различных областях промышленности. Помимо этого 
НПП «МЕРА» имеет передовые решения в создании мобильных и бортовых систем измерений 
для лётных испытаний, обладает большим опытом в оснащении полигонов и стартовых площа-
док ракетной техники средствами наземной телеметрии.
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Значительное количество выпускаемой предприятиями группы компаний продукции внесе-
но в Гос реестр СИ Российской Федерации. Предприятия имеют все необходимые сертификаты 
и лицензии: сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011, сертификат соответствия СМК 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при разработке и производстве ракетно-космической техники, лицен-
зия на космическую деятельность, лицензия на работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, лицензия на строительство, монтаж, пусконаладочные 
работы и другие.

Среди постоянных заказчиков продукции, входящих в группу компаний «МЕРА – Л Кард»,  
ведущие предприятия отечественного машиностроения и энергетики: ОАО «Авиадвигатель», 
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», «ЛИИ им. М. М. Громова», 
ФГУП ЦАГИ, АО «Мотор Сич» (Украина), ОАО «ММП им. В. В. Чернышева», ОАО «РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева», ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ФГУП «Московский институт тепло-
техники», ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», ФКП «НИЦ РКП», ОАО «КБХА», Стартовые комплек-
сы космодромов «Байконур» и «Плесецк», ОАО «Воткинский завод», ОАО «Всероссийский те-
плотехнический институт», ОАО «МОСЭНЕРГО», ОАО «РусГидро», ОАО «Фирма «ОРГРЭС», ОАО 
«Силовые машины», ОАО «НПО ЦКТИ», Ленинградский металлический завод, ОАО «ВНИКТИ», 
ФГУ «61 НИИИ (ЖДВ)» РФ, ОАО «ВЭлНИИ», ОАО НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» им. Ф. Э. Дзержин-
ского и многие другие.
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