
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ОАО «МЗТА» 

 

Завод был основан в 1926 году, а с начала шестидесятых годов и по сей 

день является ведущим отечественным производителем и поставщиком 

средств автоматизации – регуляторов, датчиков, контроллеров и пр. 

Продукция МЗТА применяется в энергетике, ЖКХ, различных отрас-

лях промышленности: высокотехнологичных производствах, химической, 

пищевой, производстве стройматериалов, а также на атомных электростан-

циях.  

Сохраняя лидирующие позиции в производстве средств автоматизации, 

завод уделяет приоритетное внимание инновационным разработкам. К ним 

относятся ПТК КОНТАР, новые регуляторы серии МИНИТЕРМ, регистрато-

ры, исполнительные механизмы.  

КОНТАР – это универсальный комплекс, состоящий из линейки ком-

пактных многофункциональных контроллеров и полного комплекта про-

граммного обеспечения. Он позволяет создавать как локальные системы  

управления небольшими объектами, так и крупные территориально распре-

деленные системы глобальной диспетчеризации на основе уникальной тех-

нологии «центральной диспетчерской». 

 Благодаря развитым коммуникационным возможностям комплекс мо-

жет легко интегрироваться в любые современные технологии управления, 

сбора и передачи информации. На основе ПТК КОНТАР создаются системы 

управления и диспетчеризации промышленными и энергетическими объек-

тами, зданиями и объектами ЖКХ, а так же системы автоматизации и дис-

петчеризации водоснабжения, отопления, кондиционирования и вентиляции. 

Гибкая масштабируемая структура КОНТАР позволяет минимизировать за-

траты на автоматизацию объекта и его последующую эксплуатацию. Удобная 

среда разработки и мощные средства удаленной наладки значительно сокра-

щают сроки разработки проекта и пуска объекта в эксплуатацию. 

Продукция МЗТА имеет все основные сертификаты: ГОСТ Р, Средств 

Измерений, Пожарной Безопасности, ГАН, Ростехнадзора, ГАЗПРОМСЕРТ.  

На предприятии внедрена и успешно применяется система контроля 

качества, соответствующая стандарту ИСО 9001:2000.  

Десятки тысяч специалистов сделали выбор в пользу продукции МЗТА. 

Сегодня она используется в огромном количестве проектов в странах СНГ и 

за рубежом.  

Ориентируясь на комплексный подход к решению задач клиентов, 

МЗТА предлагает услуги по комплектной поставке КИПиА, изготовлению 

шкафов управления, технической поддержке и обучению сотрудников заказ-

чика. Специалисты МЗТА могут выполнить разработку и внедрение систем 

управления "под ключ", монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечат 

сопровождение проектов. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


