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Принципы организации работы
Наше предприятие создавалось в конце

2000 года с целью заполнения ниши, кото�

рая образовалась из�за развала системы

централизованного обеспечения предприя�

тий средствами промышленной автоматиза�

ции. Службы снабжения были буквально

завалены красочными каталогами, в основ�

ном, импортных товаров, в которых боль�

шее внимание уделялось скорее ценам, не�

жели техническим характеристикам

приборов. Отсутствие хороших технических

специалистов в таких организациях значи�

тельно затрудняли работу с ними.

Мы, как и многие российские дилеры, на�

чинали с нуля, то есть с отсутствия офиса

и с факса, стоящего … в ближайшем почто�

вом отделении. Решение стать дилером

именно компании ОВЕН явилось итогом

тщательного исследования рынка отечест�

венной и импортной приборной продукции.

Необходимо было выделить среди много�

численных аналогов недорогое и одновре�

менно качественное, проверенное време�

нем, получившее положительные отзывы

специалистов оборудование. Результатом

такого поиска стали приборы ОВЕН.

Параллельно вырабатывалась и коммер�

ческая политика. Мы сразу же отказались

от единичных продаж, увеличивающих от�

пускную цену приборов. Вместо этого бы�

ло принято решение о реализации товара

по ценам изготовителей (снижение маржи

мы компенсируем наращиванием объемов

реализации) и о всемерном развитии об�

служивания клиентов. С этой целью пред�

приятие выполняет функции сервисного

центра — осуществляет технические кон�

сультации, решает проблемы гарантийного

обслуживания, складского хранения, бес�

платной доставки приборов. Параллельно

мы проводим различные рекламные акции

и участвуем в выставках промышленного

оборудования, проходящих в Свердловс�

кой области. Для многих малых производ�

ственных предприятий ООО «Прибор�ПК»

фактически выполняет функции отделов

технического снабжения и служб КИП.

В общем, главное для нас — забота о кли�

ентах, наградой за которую и становятся

наши доходы.

Результаты
ООО «Прибор�ПК» на сегодня — един�

ственная фирма не только в Нижнем Тагиле,

но и в северной части Свердловской облас�

ти, которая обеспечивает комплексные по�

ставки приборов технологического кон�

троля. Среди наших клиентов крупные

предприятия химической индустрии и энер�

гетики, черной и цветной металлургии, такие

как Уралэлектромедь, Уральская химичес�

кая компания, Свердловэнерго, Уралвагон�

завод, Серовский металлургический завод

и многие другие.

На данный момент я не могу назвать ни

одного промышленного предприятия на�

шей области, где не работали бы приборы

серии ТРМ. По моему мнению, основная

причина такого блестящего результата —

развитие широкой дилерской сети, частью

которой стало и наше предприятие, внима�

тельное отношение компании ОВЕН к сво�

им дилерам, инициативой и трудом кото�

рых продвигается продукция.

В начале августа 2003 года ООО «При�

бор�ПК» освоило новое направление дея�

тельности: на базе спроектированной и

введенной в эксплуатацию проливной расхо�

домерной установки нами создана лаборато�

рия по поверке приборов измерения расхода

и температуры. Лаборатория оснащена сред�

ствами проведения поверки промышленных

и бытовых механических счетчиков жидкос�

ти, счетчиков�расходомеров с дистанцион�

ным электрическим выходным сигналом

и теплосчетчиков, имеющих диаметр услов�

ного прохода (Ду) в диапазоне 15…100 мм.

В ближайшее время планируется пуск техно�

логической линии Ду 150 мм.

Главное для нас —
забота о клиентах

Александр ПОТАПОВ, 
директор ООО «Прибор�ПК», г. Нижний Тагил

Легко ли «раскрутить» малое

предприятие? Нет! А при нали�

чии реальных конкурентов

сделать это крайне непросто. 

Александр Потапов с данной

ситуацией справился:

его предприятие крепнет

и развивается. На страницах

нашего журнала нижне�

тагильский дилер компании

ОВЕН раскрывает «секрет»

своего успеха



Наше пожелание
В заключение я хотел бы обратиться к раз�

работчикам компании ОВЕН: нам необходим

компьютерный интерфейс прибора РМ1, ко�

торый позволит подключить расходомер во

внутрицеховую сеть, что значительно облег�

чит оперативный учет теплоносителей. А по�

ка этот прибор работает, к сожалению, толь�

ко как обособленное средство накопления

информации, к которому надо посылать сот�

рудника со считывателем, переносящим ин�

формацию на компьютер. 

Сотрудника�то послать можно, но особен�

но часто это делать нежелательно. Да и за�

мерить расход в конкретный момент вре�

мени без компьютерного интерфейса не

возможно, а нашим заказчикам это было бы

интересно. 

Зная потребности наших клиентов, мы уве�

рены, что небольшой доработки расходоме�

ра РМ1 достаточно для значительного увели�

чения спроса на него.

Уважаемые читатели! 
Как вы, наверно, уже заметили, этот номер журнала необычен.

В двух статьях, которые вы только что прочитали, мы просим вас высказать 

свое мнение. Но это не все.

Редакция просит вас написать, какие новые приборы ОВЕН 

и какие модернизации выпускаемых изделий вам нужны?

Какое их количество вы бы купили?

Итоги этого опроса будут опубликованы.

Пишите, мы ждем!

Редакция АиП 

Наш адрес: 109456, Москва, 
1�й Вешняковский пр., д. 2

aip@owen.ru
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Внимание! Вопросы к читателям журнала! 

Так как тема, поднятая Александром Потаповым, звучит очень актуально, то редакция журнала объявляет о проведении 

небольшого исследования. Читателям предлагается ответить на три вопроса:

• Сколько экземпляров расходомера РМ1 установлено при вашем участии?
• Насколько, на ваш взгляд, увеличится количество внедрений с вашей «подачи», если в приборе 

будет установлен модуль интерфейса?
• В каких технологических процессах можно использовать данный прибор? 

Мы ждем ваших ответов!


