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В 2013 году компания ОВЕН – 
участник многих специализирован-
ных международных и региональных 
выставок.

На выставке АГРОПРОД-
МАШ–2013 в Москве (7 – 11 октября 
2013 г) в ЦВК «Экспоцентр» компа-
ния ОВЕН представила средства ав-
томатизации для хлебобулочных и 
кондитерских фабрик, молочных и 
мясокомбинатов, пивоварен и ма-
слозаводов. На стенде ОВЕН были 
продемонстрированы устройства для 
управления температурными режи-
мами витрин и морозильных камер, 
для поддержания микроклимата в те-
плицах и овощехранилищах, приборы 
контроля для производства мороже-
ного, соков, молока, пива, крахмала, 
масла и многих других продуктов. 

На выставке CityEnergy, которая 
проходила в Москве (15 – 17 октября 
2013 г) на площадке Всероссийского 
Выставочного Центра, компания ОВЕН 
представила оборудование для ав-
томатизации систем отопления и ГВС 
на базе программируемых логических 
контроллеров, систем вентиляции под 
управлением МОДУС, систем диспетче-
ризации с применением ПЛК и GSM/
GPRS-модема ПМ01. 

Выставка HI-TECH BUILDING 2013 
состоялась в Москве в Экспоцентре 
(29 – 31 октября 2013 г).  Вниманию 
посетителей выставки были предло-
жены современные решения на базе 
средств автоматизации ОВЕН в инже-
нерных системах управления электро-
снабжением, отоплением, вентиляци-
ей и кондиционированием, системами 
«умный дом», позволяющие сущест-
венно повысить энергоэффективность 
объектов ЖКХ.

Стенд компании ОВЕН, пред-
ставленный на международной спе-
циализированной выставке АВТО-
МАТИЗАЦИЯ 2013, проходившей в 
Санкт-Петербурге с 30 октября по 1 
ноября 2013 г, демонстрировал обо-

рудование и новейшие разработки 
для автоматизации технологических 
процессов в различных отраслях 
промышленности: пищевой, перера-
батывающей, упаковочной, а также 
в сельском хозяйстве. Показаны при-
боры ОВЕН широко использующиеся в 
автоматизированных системах управ-
ления автоклавами и дозирующими 
установками, насосами и печами, ма-
слоотжимными прессами и пресс-гра-
нуляторами, термопластавтоматами, 
экструдерами и другом специализиро-
ванном оборудовании.

Среди новинок ОВЕН на выстав-
ках были представлены две линейки 
панельных контроллеров – СПК1хх, 
СПК2хх, программируемый логиче-
ский контроллер с встроенным GSM/
GPRS-модемом ПЛК323, новый тер-
морегулятор ТРМ500, нормирующие 
преобразователи НПТ-3, в том числе 
во взрывозащищенном исполнении 
НПТ-3.Ех, комплекты термометров со-
противления (КДТС) и др.

Панельные контроллеры ОВЕН 
вызвали большой интерес посетите-
лей. Как устройства класса человеко-
машинный интерфейс, совмещающие 
в одном корпусе панель оператора и 
программируемый контроллер, они 
предназначены для решения задач 
автоматического управления, визуа-
лизации и сбора данных. 

Панельные контроллеры СПК1хх 
рекомендуется использовать в локаль-
ных автоматизированных системах 
(управление станками и механизмами, 
перерабатывающими и упаковочны-
ми аппаратами, дозаторами, климати-
ческим и торговым оборудованием, 
котлами, ИТП, насосными группами и 
т.п.). Панельные контроллеры СПК2хх 
рекомендуются для распределенных 
систем управления (котельные, систе-
мы водоподготовки и пр.).  

Посетители выставок с большим 
интересом знакомились с новейшими 
разработками ОВЕН. 

Выставочный 
марафон ОВЕН


