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История фирмы
Появление нашего предприятия было

тихим и, к сожалению, почти незаметным.

Будучи совсем небольшой командой, мы

тщательно изучали рынок и проводили выез�

ды на предприятия, знакомя их с продвигае�

мой нами техникой. Постепенно нас узнали,

у ЗАО «ХЕЛП�ПРО» появились постоянные

клиенты, наступила пора диверсификации

деятельности.

Одновременно (к счастью, достаточно

плавно) происходила переориентация само�

го предприятия. Вначале основной сферой

нашей деятельности были реализация, вне�

дрение и обслуживание компьютерной тех�

ники и программного обеспечения, но ры�

нок с годами менялся. Компьютерный бум

начала девяностых стал стихать, а мы всё

больше и больше переходили на поставку

и внедрение различных контрольно�изме�

рительных приборов и средств автоматиза�

ции, в том числе различных датчиков и ис�

полнительных устройств. 

Хотя выбор подобного оборудования

очень велик, но мы сконцентрировали свое

внимание на приборах, выпускаемых ком�

панией ОВЕН. Они имеют лучшее соотно�

шение цена–возможности–качество, ре�

шают многие проблемы производства,

помогают проводить эффективную автома�

тизацию, повышать качественные показа�

тели технологических процессов, прово�

дить оперативный контроль. Чувствуется

системность подхода к разработке прибо�

ров ОВЕН, к развитию их возможностей,

универсальности, а возможность подклю�

чения этих приборов к ЭВМ позволяет соз�

давать на их основе распределенные сис�

темы сбора и обработки информации.

Поэтому мы с большим удовольствием за�

нимаемся рекламой и реализацией про�

дукции компании ОВЕН. 

Приоритеты
Для нас важнее всего честность, своевре�

менная техническая поддержка и понима�

ние реальных потребностей пользователей.

За все время работы у нас не было неразре�

шимых ситуаций, у ЗАО «ХЕЛП�ПРО» хоро�

шая репутация. 

Мы предлагаем своим клиентам макси�

мально возможную техническую и консуль�

тационную помощь, экономически эффек�

тивные для каждого из них. Участвуя в рабо�

те выставок и семинаров, мы стремимся

провести оценку возможностей оборудова�

ния, установленного у потенциальных кли�

ентов, и определить перспективные направ�

ления работ.

Результатом этой работы стало укрепле�

ние существующих и установление новых

деловых контактов, успешное позициониро�

вание нашего предприятия, рост его способ�

ности к эффективному решению задач, сто�

ящих перед нашими клиентами. 

Наши внедрения
Металлургия (анализ выполнен на основе

информации, предоставленной Западно�

сибирским металлургическим комбинатом).

Приборы УКТ�1, УКТ38, ТРМ138, ТРМ34 эксплу�

атируются на котлоагрегатах и турбокомпрес�

сорах, на агрегатах кислородного производ�

ства и другом оборудовании. Кроме того,

разрабатываются системы автоматизации эле�

ктропечей и прокатных станов, для которых

основным параметром автоматического кон�

троля  служит температура среды и элементов

оборудования. Применение оборудования ПО

«ОВЕН» на вышеуказанных объектах, уста�

новленных взамен мостов, потенциометров

и милливольтметров с переключателями вхо�

дов, позволило упростить обслуживание, за�

служить безусловное одобрение операторов

и службы КИПиА.

Машиностроение. Прокалка сварочных

электродов, регулировка температуры в тер�

мических печах, поддержание температуры

различных смесей, а также пресс�форм в тер�

мопластавтоматах, управление пуском элект�

родвигателей (а при их ремонте и подсчет

количества намотанных витков).

Пищевая промышленность. Поддержа�

ние режима копчения рыбопродукции и мяс�

ных изделий, поддержание температурного

режима при изготовлении мороженого, кон�

троль за температурой компрессорных уста�

новок, контроль и поддержание температуры

в печах на хлебозаводах и кондитерских фа�

бриках, поддержание технологических режи�

мов при изготовлении пива.

Производство керамики. Управление

мощными нагревателями на фарфоровом

заводе.

Деревообработка. Сушка древесины.

Дорожное хозяйство. Контроль темпера�

турного режима при изготовлении асфальто�

битумных смесей. 

Энергетика. Энергосбережение при под�

держании режимов электронагрева, защита

электродвигателей углеподъемных механиз�

мов, контроль за работой основных агрега�

тов, насосных и вентиляционных установок

электростанций.

РЫНОК

Важнее всего —
честность

Владимир ИОНОВ,
директор ЗАО «ХЕЛП�ПРО», г. Прокопьевск, Кузбасс

Владимир Ионов не скрывает,

что автоматизации производ�

ства посвящена практически

вся его сознательная жизнь.

Позади многие годы разра�

ботки программного обеспече�

ния и руководства компьютер�

ным центром, обслуживающим

заводы Кузбасса. В феврале

1994 года наш автор основал

предприятие, специализирую�

щееся на автоматизации

технологических процессов.

За истекшие с тех пор годы

ЗАО «ХЕЛП�ПРО» сумело заво�

евать доверие клиентов и ста�

ло одним из наиболее замет�

ных участников регионального

рынка. На хорошем счету это

предприятие и среди дилеров

компании ОВЕН, именно поэто�

му об успехах своего детища

рассказывает его организатор

и идейный вдохновитель
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Жилищно!коммунальное хозяйство. Сиг�

нализация уровня жидкости в нагреватель�

ных котлах и скважинах, защита электро�

двигателей насосов водокачек, контроль

температуры подшипников, измерение рас�

хода жидкости на водоканалах, контроль

температуры котельных установок.

Наши предложения
Мы считаем, что для более широкого и ин�

тенсивного использования изделий компа�

нии ОВЕН необходимо некоторое их совер�

шенствование:

1.Диапазон температур, регулируемых

прибором УКТ38, надо увеличить от

–80…+1200 °C до –200…+1200 °C.

2. Должна быть создана возможность заказа

приборов с индикаторами разных цветов.

3. Надо возобновить выпуск приборов, под�

ключаемых через разъем (как было рань�

ше на УКТ38).

4. Необходимо преодолеть сложности обес�

печения регистрации результатов измере�

ния и трудности создания систем SCADA,

развертываемых на основе программного

пакета OWEN PROCESS MANAGER.

№1’04

Внимание! Вопросы к читателям журнала! 

Пожелание закупить некоторое количество приборов с индикатором и лицевой панелью «нестандартных» цветов уже высказано. 

Ввиду этого, редакция журнала объявляет о проведении небольшого исследования. Читателям предлагается ответить на вопрос:

• Какие приборы, каких цветов и в каком исполнении вы хотели бы получить?

Мы ждем ваших ответов!

На вопросы, поставленные нашим автором, 
отвечает инженер группы технической поддержки  Андрей Лебедев 

1. Большинство измерителей�регуляторов температуры, выпускаемых компанией ОВЕН, имеет диапазон измерений температуры,

начинающийся с –200 °C. Поэтому при необходимости использования прибора для измерения температур в диапазоне от –200 °C

рекомендуем применять ТРМ138. Одно из его реле будет срабатывать в случае аварии датчика, а второе надо запрограммировать на

извещение о недопустимом изменении температуры. 

2. Компания ОВЕН готова, при наличии соответствующего заказа, выпустить партию приборов практически любой марки, имеющих

индикатор со свечением зеленого цвета и шильдик белого цвета.

3. Выпуск приборов, подключаемых через разъем, прекращен потому, что подобное включение в некоторых случаях снижает точность

измерений.

4. В настоящее время разрабатывается новая версия программного пакета OWEN PROCESS MANAGER, имеющая значительно более широкие

возможности, чем предыдущая (рассказ об этой разработке последует сразу же после ее завершения — прим. ред.).


