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Благодарю жюри конкурса за присуждение мне 1�го места.

Приборы ОВЕН и журнал АиП знакомы мне давно — еще с тех пор, когда, работая на оборонном предприятии, вместе

с коллегами по работе я подбирал измерительные и регулирующие устройства, необходимые для выполнения проектов по

конверсионной тематике.

Именно тогда мы обратили свое внимание на приборы ОВЕН, которые нам сразу понравились, причем не только своими

техническими характеристиками, но и ценой. Наличие подробных инструкций по эксплуатации и положительных отзывов

на страницах журнала АиП вселяло уверенность в их надёжности. В итоге, я выбрал изделия ОВЕН и не разу об этом не по�

жалел. 

Работа с техникой, выпускаемой вашей компанией, для меня продолжается и поныне, меня радуют ее точность и безот�

казность. Мне нравится и то, что номенклатура приборов, выпускаемых компанией ОВЕН, постоянно увеличивается, что

разработана SCADA�система и появились модификации в корпусах с креплением на DIN�рейку. Это значительно упрости�

ло размещение приборов в шкафах.

Желаю разработчикам компании ОВЕН и сотрудникам журнала АиП успеха в дальнейшей работе.

С уважением, начальник отдела 

ЗАО «Миасский завод медицинского оборудования» Леонид Фенько

№1’04

Итоги подведены. 
Конкурс продолжается!

Подведены итоги первого этапа конкурса на лучший проект автоматизации с применением приборов ОВЕН. 

Приз в размере 10000 рублей и право бесплатной рекламы своего предприятия получил начальник отдела

Миасского завода медицинского оборудования Леонид Фенько, приславший статью «Автоматизация

холодильной камеры для производства и хранения противоэнцефалитной вакцины».

Вручение денежной части приза состоялось при участии Сбербанка РФ, а соответствующую рекламную

публикацию вы увидите в этом номере. А в следующем номере место для нового материала из Миасса тоже уже

зарезервировано. В общем, свои обещания мы выполняем.

Теперь о продолжении конкурса. Мы по/прежнему ждем от вас описания проектов. Присылайте нам краткое

описание обслуживаемых процессов и своих решений, а также иллюстрации: схемы, рисунки и фотографии.

Официальную техдокументацию посылать не стоит, так как ее обработка весьма трудоемка. Не забывайте

указывать свои координаты.

Наш адрес: 109456, Москва, 1�й Вешняковский пр�д, д. 2
Тел: (095) 709�3364; факс (095) 174�8839

E�mail: aip@owen.ru

Письмо лауреата


