
ГК «МАТРИКС»
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЛИДЕРСТВА



MaTrIx® – это производственная группа,
одна из лидирующих на рынке
инжиниринговых услуг в России и СНГ.

Осуществляет:

 серийный выпуск высоконадёжного
интеллектуального и технологического
оборудования

 разработку передового ПО и технических
решений для построения техносистем,
внедрение которых приводит к
существенному росту рентабельности.

Выполняя полный цикл работ по строительству
технических систем, MaTrIx® обеспечивает согласование
и решение связанных с этим вопросов, гарантируя
заказчику спокойствие и уверенность в успешной
реализации проекта.

О группе компаний
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Структура ГК MaTrIx®

MaTrIx®-
rules

MaTrIx®-
intellect

Matrix®-
plants

Matrix®-
buildings

MaTrIx®-
technologies

MaTrIx®-
materials
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Управляющая компания MaTrIx®-rules координирует и 
направляет действия подразделений intellect, plants, 
buildings, technologies и materials. 

MaTrIx®-rules

Структура ГК MaTrIx®

MaTrIx®-intellect
В компетенции MaTrIx®-intellect находится разработка 
конструкторской документации, приборов управления, 
управляющего программного обеспечения, технических 
решений для построения интеллектуальных техносистем.

MaTrIx®-plants MaTrIx®-Plants – это производственное предприятие, 
выпускающее технологическое оборудование.

MaTrIx®-buldings
MaTrIx®-buldings, компания предлагающая на рынке 
решения по эффективному обеспечению ресурсами 
офисных и жилых зданий.

MaTrIx®-technologies Компания MaTrIx®-technologies создает и непосредственно 
реализует инжиниринговые проекты.

MaTrIx®-materials MaTrIx®-materials - магазин электротехнического 
оборудования и запчастей.
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Компетентность компании в данной области

Комплексное решение задач заказчика 

Оперативность и эффективность

Прозрачность бизнеса

Ключевые конкурентные 
преимущества ГК MaTrIx®
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Облачные контроллеры, 
совместимые с мировыми брендами

Наши разработки



Промышленные контроллеры

 Конкурентоспособная цена

 Качество исполнения

 Надежность в эксплуатации

 Совместимость с другими АСУ ТП

 Техническая поддержка

 Российский производитель

 Адаптация под требования заказчика

 Соответствует стандарту ИСО 2000

В рамках реализации программы по импортозамещению, MaTrIx ® 
разрабатывает и производит промышленные контроллеры, 
совместимые с ведущими мировыми брендами.
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Линейка продукции MaTrIx® :
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 Центральный процессор

 Панель оператора

 Модули ввода дискретных сигналов

 Модули вывода дискретных сигналов

 Модули ввода-вывода дискретных 

сигналов

 Модули вывода унифицированных 

аналоговых сигналов

 Модули ввода унифицированных 

аналоговых сигналов 0-20мА,4-20мА, 0-

10В

 Модули ввода температурных сигналов

 Модули ввода сигналов датчиков силы и 

тензодатчиков

 Модули высокоскоростного ввода

 Модули высокоскоростного вывода

 Модули позиционирования

 Коммуникационные модули 

промышленных протоколов

 Модули сбора данных распределенной 

периферии 
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 надежность оборудования и расширенный гарантийный срок

 интуитивно понятный интерфейс с графическим 

отображением

 гибкость настройки оборудования, в том числе заказчиком

 возможность адаптации под требования заказчика 

 поставка под ключ (законченность) технических решений

 исключение человеческого фактора

 интеграции в систему делопроизводства организации

Конкурентные преимущества 
оборудования на базе промышленных 
контроллеров MaTrIx®
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Наши продукты



Комплект оборудования:

 Пульт управления;

 Комплект весоизмерительных преобразователей;

 Программный комплекс «Крутой Замес»;

 Интеграция с учётной программой 1С;

Дополнительно любые периферийные устройства, 

оборудование и  датчики
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АСУ ТП для бетонных производств



Комплект оборудования:

 Базовый модуль системы; 

 Карты обслуживания установки; 

 Логистический модуль; 

 Сервер баз данных со связью с 1С; 

 Точка удаленного мониторинга 

Дополнительно любые периферийные 

устройства, оборудование и  датчики
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АСУ ТП Асфальтобетонных 
производств



• Автоматические газовые заправочные станции

• Склады цемента и инертных материалов

• Склады минерального порошка

• Зернохранилища

• Молокозавод

• Пункт весового контроля

• АСУ модульного компрессора

• АСУ распилочного станка
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АСУ любыми технологическими 
процессами



 АСУ ТП оборудования для разгрузки 

хоппер вагонов для склада на 3500 

тонн с комплектом датчиков уровня

 АСУ ТП оборудования накопительных 

силосов на 3500 тонн с комплектом 

датчиков уровня и датчиками уровня 

непрерыного действия 
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АСУ управления цементными 
складами

 АСУ ТП верхнего уровня в составе ПАК Sinaps-

Склад и центрального пульта управления



o Агрегат подачи целлюлозной 

добавки

o Пневмокамерный насос ПН-1

o Весовой бункер дозатор

o Агрегат подачи ПАВ добавки

o Станции затаривания (СЗ-30).

o Станции расстраивания

o Фасовочные машины 
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Узлы и агрегаты собственной 
разработки и изготовления



 Бетонный завод MTI – полная гамма 

основных востребованных заводов: 25; 45; 

60; 80; 120

 Любой тип исполнения – летний; зимний

 Полный готовый комплект оборудования 

готовый к работе в течении 7 дней

 МТI  оснащен современной системой 

управления

 АСУ контролирует качество продукции и 

расход материалов «Крутой Замес» 

самостоятельно регистрирует любые 

вмешательства в процесс управления, 

фиксируя изменение рецептур, 

технологических и системных параметров

 Полная интеграция с учётной системой 1С
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Бетонные заводы серии «MTI» 
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Бетонные заводы серии «MTI» 
Завод: MTI-45 Г. Подольск

Производительность завода: 
45 м3/час

Завод: MTI-45M в зимнем исполнении г. Малоярославец

Производительность завода: 53 м3/час(товарный бетон)

Завод: MTI-60 г. Анапа
Производительность 
завода: 60 м3/час

Завод: MTI-80
г. Брянск
Производительность 
завода: 80 м3/час
Совместно с 
компанией 
“AiMBeton”



Инженерные системы зданий
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Мониторинг 

инженерных 

конструкций

Система 

противопожарной 

защиты

Система 

контроля и 

управления 

доступом

Охранная 

сигнализация

Система 

охранная 

телевизионная

Диспетчерский 

контроль

Системы 

управления 

зданием

Учет 

электроснабжения 
Учет 

теплоснабжения

Учет 

водоснабжения

Вентиляция и 

кондиционирова

ние

Электроснабжение
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АСУ в жилищно-коммунальном хозяйстве давно является востребованным продуктом
В отличии от многих производителей предлагающих технологическое решение в одной узкой области 
ГК «Матрикс» предлагает единую систему автоматизации стистем здания 



Выполняемые работы
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Мониторинг 

инженерных 

конструкций

Система 

противопожарной 

защиты

Система 

контроля и 

управления 

доступом

Охранная 

сигнализация

Система 

охранная 

телевизионная

Диспетчерский 

контроль

Системы 

управления 

зданием

Учет 

электроснабжения 

Учет 

теплоснабжения
Учет 

водоснабжения

АСУ вентиляции 

и 

кондиционирова

ния

Электроснабжение

 Монтаж  Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР

 Проектирование
 Монтаж
 ПНР
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АСУ от ГК «Матрикс» может интегрировать в себя уже установленные автономные системы и 
компоненты других разработчиков и производителей

АСУ от ГК «Матрикс» может быть реализована на контроллерах собственного 
производства.
Для внедрения АСУ предлагаем следующие системы и услуги:



Наши услуги
ВАШ КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ!



1. Проектирование.

Наши специалисты выполнят весь цикл работ, начиная с составления технического задания совместно с
заказчиком и заканчивая пуском производства.
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Мы осуществляем проектирование:

 Отдельных агрегатов;

 Машин и установок «под ключ»;

 Автоматических систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП).

2. Внедрение.
ГК «Матрикс» осуществляет полный цикл
внедрения систем автоматики предприятия
«под ключ».
Мы предоставляем полный комплекс услуг по
монтажу, пуско-наладке и сервисному по
обслуживанию оборудования:

Монтаж технологического 
оборудования и 

электроавтоматики;

Проведение пуско-
наладочных работ;

Обучение персонала;
Гарантийное и 

сервисное 
обслуживание;

Обеспечение запасными 
частями и расходными 

материалами.
 Монтаж, тестирование и запуск всего оборудования

проводятся исключительно нашими специалистами.
Заказчик получает полностью отлаженные системы и
подготовленный персонал.

 Специалисты «Матрикс» не только внедряют АСУ на уже
существующих предприятиях, но и готовят полноценные
проекты для создания новых эффективных производств.



3. Автоматизация технологических и 
бизнес процессов.

Наши программно-аппаратные решения позволяют

объединить в единую информационную систему все стадии

технологических и бизнес-процессов – от получения материалов и

выпуска продукции до бухгалтерии. Это снизит издержки производства, а также сделает работу предприятия

четкой и прозрачной.
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4. Модернизация производства.
 Вы ищете возможность повысить экономические и техноло-

гические показатели существующего асфальтного
или бетонного завода?

 Поднять производительность и улучшить контроль за технологическим процессом можно с помощью
модернизации АБЗ и БСУ. Это поможет зарабатывать больше даже в кризисный период.

 Специалисты ГК MaTrIx® проведут технологический аудит производства, подготовят и предложат
несколько вариантов модернизации в зависимости от экономической ситуации на предприятии
заказчика.

5. Сервисная поддержка.
Надежно, профессионально и в 4 раза 
эффективнее, чем содержать 
дорогостоящий квалифицированный 
персонал!

Мы предлагаем три вида сервисной поддержки для наших 
клиентов:
 телефонная горячая линия (гарантийное обслуживание),
 круглосуточная техническая поддержка,
 плановая техническая поддержка.



Наши проекты
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ И 

СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДЫ!



Автоматические системы управления

Для компании ООО "СТС" 
разработана и 
реализована 
автоматическая система 
управления обогревом 
стенда для изготовления 
мостовых балок. 

Система управления 
позволяет осуществлять 
контроль температуры в 
27 точках, имеет 26 
контуров регулирования и 
адаптирует работу под 
температуру окружающей 
среды.
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Автоматические системы управления

По заказу ОАО «345 
Механический завод» 
разработана 
программное 
обеспечение для 
системы биологической 
очистки серии СБО 100 -
СБО 5000

Срок разработки: 2 
месяца

8-800-707-78-84                                                                                                          www.matrixgk.com

25



Автоматические системы управления

Данная версия SCADA Sinaps
разработана по требованию 
«ГАЗПРОМ» произведена 
специально для АГЗС.
Собран щит управления АГЗС
Срок разработки 2 месяца
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АСУ ТП АГЗС была изготовлена по заказу ООО «СпецТехноГаз» для компании «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ». 
Поставляется на заправки компании в Белгородской области.  
Срок изготовления:  от 1 до 2 недель



Автоматические системы управления

Данная версия SCADA Sinaps
разработана для заводов 
производства Terex по заказу 
ЗАО «СЕФКО» г. Москва.

Срок разработки: 40 
календарных дней
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Шкафы управления

Электропневматические шкафы 
изготавливаются по предварительному заказу.

Срок исполнения: зависит от сложности 
изделия - от 3 до 7 рабочих дней
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Универсальный пульт 
управления смесителем 
БСУ и АБЗ
Универсальный пульт управления:
Технические характеристики: 
• 48 дискретных Вх/Вых
• 8 аналоговых каналов для подключения дозаторов
• Адаптивный алгоритм дозирования с 

автоматической подстройкой момента отключения 
исполнительных механизмов



Модернизация заводов

Проведена модернизация АБЗ Terex. Из-за 
неработающей штатной системы управления, а 
также из-за отказа сервисной службы Terex
провести работы по восстановлению, 
потребовалась модернизация. 

Срок исполнения: 40 календарных дней

Проведена модернизация асфальтобетонного 
завода в г. Тамбове для ЗАО «УПКП 
«Интеграция»

Срок исполнения: 2 месяца
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Модернизация заводов

Для компании ООО «Строймонолит» была 
осуществлена поставка и запуск в 
эксплуатацию бетонного завода серии «MTI-
45».

Срок выполнения работ: 45 календарных 
дней

На производственной площадке по адресу: г. 
Москва, ул. Пруд Ключики д.12а, для компании 
ООО "РЕМСТРОЙДОР" была осуществлена 
поставка и запуск в эксплуатацию бетонного 
завода серии MTI 40.

Срок выполнения работ: 45 календарных дней
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Наши клиенты и партнеры
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Наши контакты

Тел: 8 (800) 707-78-84;  

E-mail: office@matrixgk.com

Адрес: Московская обл., 

город Мытищи

ул. Шоссейная 16


