
20

РЫНОК

История предприятия
Точкой отсчета стал 1991 год. Группа

сотрудников Ростовского государствен�
ного университета разработала первый
прибор виброконтроля ВТ�401, который
снискал интерес и внимание посетите�
лей одной из московских выставок.
Уже через несколько месяцев была
создана и представлена на между�
народной выставке «Мера�92» полная
линейка виброизмерительной аппара�
туры и датчиков для контроля вибра�
ции. Успех экспозиции послужил толч�
ком для создания самостоятельного
предприятия.

С начала своей деятельности —
1992 г. — ООО «Донские измеритель�
ные системы» занимались разработкой,
производством и поставкой приборов
для водоканалов, цементных и метал�
лургических заводов, Новороссийского
пароходства, других промышленных
предприятий.

В 1993 году появились первые разра�
ботки для систем охранно�пожарной
сигнализации, была организована пер�
вая ростовская выставка специальных
средств защиты и безопасности, нача�
лись поставки. В дальнейшем предпри�
ятие перешло на серийный выпуск
средств защиты, в самостоятельное на�
правление деятельности выделились
монтажные работы. 

Сегодняшний день
В настоящее время предприятие раз�

рабатывает и производит аппаратуру
для измерения, контроля и анализа ме�
ханических колебаний и вибраций; дат�
чики физических величин различных
типов. Специалистами конструкторского
бюро в тесном сотрудничестве с Ростов�
ским госуниверситетом и НКТБ «Пьезо�
прибор» разработан, запущен в серий�
ное производство и успешно внедряется
комплекс оборудования для восстанов�
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ления производительности нефтедобы�
вающих скважин «Вулкан». Мы осуще�
ствляем диагностику техногенно опас�
ных объектов методом акустической
эмиссии, который выявляет микро�
и макродефекты в конструкциях на са�
мой ранней стадии их появления и поз�
воляет прогнозировать остаточный ре�
сурс контролируемого объекта.

Мы предлагаем нашим клиентам ши�
рокий спектр измерительного и техно�
логического оборудования:
– приборы и оборудование для

контроля давления, температуры
и влажности;

– приборы неразрушающего контроля
(дефектоскопы, толщиномеры,
твердомеры);

– оптические и спектральные приборы;
– электроизмерительные приборы,

электроустановочное оборудование;
– приборы контроля окружающей

среды (газоанализаторы, дозиметры,
люксметры);

– приборы контроля расхода;
– поисковые приборы (металлоиска�

тели, трассоискатели, течеискатели);
– оборудование защиты электро�

питания.
Естественно, что приборы собствен�

ного изготовления составляют только
часть столь обширной номенклатуры,
наша организация выступает в роли
официального представителя целого
ряда предприятий. Среди них и ком�
пания ОВЕН, за последние годы значи�
тельно расширившая ассортимент вы�
пускаемой продукции. Приборы ОВЕН
надежны и просты в обращении, что
очень важно для клиентов, которые
отзываются о них с симпатией. Также
мы представляем такие предприятия,
как Wika (Германия), ОАО «Электро�
прибор», Азовский оптико�механичес�
кий завод, ЗАО «Днепр».

Мы не только занимаемся продажей
оборудования, но и консультируем кли�

ентов. При необходимости предлагаем
готовые технические решения, и поэто�
му круг наших клиентов постоянно рас�
ширяется. Сейчас в него входит ряд
крупнейших предприятий региона, наи�
более известные из них: АО «Ростсель�
маш», «Балтика�Дон», Волгодонская
АЭС, «Донской табак», «Красный ко�
тельщик», «Красный гидропресс», Таг�
мет, Теплокоммунэнерго, Туапсинский
торговый порт, Шахтинский авиаре�
монтный завод, Шахтспецстрой. 

Перспективы
В последнее время наша компания

пересмотрела схему работы с клиен�
тами. В частности, в настоящее время

продукцию ОВЕН мы отпускаем цене
завода�изготовителя. Мы собираемся
создать региональный склад, с кото�
рого смогут получать приборы диле�
ры, имеющие меньшую скидку, чем
наша компания.

Мы собираемся наладить самостоя�
тельный ремонт приборов ОВЕН, что
значительно облегчит работу нашим
клиентам.

К компании ОВЕН у нас есть поже�
лание по расширению ассортимента
выпускаемой продукции. ООО «Дон�
ские измерительные системы» хотело
бы получать малогабаритные пере�
носные термометры и измерители
влажности.

Нашему автору отвечает 
начальник отдела новых разработок 

Алексей Хорошавцев 

Разработка малогабаритных приборов, измеряющих температуру

и влажность, уже ведется. Опытные партии этих датчиков должны

поступить в продажу весной 2004 г., а серийные поставки

планируются на лето этого же года.


