
36

Вячеслав Кондрашов, начальник
ремонтно�сервисной службы
ООО «Белкрас»
www.belkras.da.ru

ООО «Белкрас», основанное в 1992 году,

специализируется на изготовлении конвекци�

онных, конвекционно�ротационных и этажных

печей производительностью от 6 до 270 кг/час,

работающих на газе, жидком топливе и элект�

роэнергии. Производимые печи успешно экс�

плуатируются по всей стране от Владикавказа

до Норильска, а также за границей.

Для автоматизации выпускаемых нашим

предприятием печей мы используем  термо�

регуляторы ТРМ501 компании ОВЕН, которая

зарекомендовала себя надежной и достаточ�

но дешевой продукцией.  

Ирина Тарасова, директор
по развитию ООО «Вактех�холод» 
www.vactekh.ru 

Предприятие «Вактех�холод» разрабатывает

и производит промышленное холодильное

оборудование: чиллеры, установки оборотного

водоснабжения и охлаждения пищевой жид�

кости. Часть изготавливаемого оборудования

выпускается по индивидуальным заказам.

Для автоматизации холодильных устано�

вок применяются изделия компании ОВЕН,

зарекомендовавшие себя выгодным соотно�

шением качество/цена. Это терморегулято�

ры ОВЕН ТРМ974, ТРМ961, 2ТРМ1, а также

прибор для управления погружным насосом

ОВЕН САУ�М2.

На выставке «Агропродмаш�2003» был

представлен генератор ледяной воды, выпуск

которого начат совсем недавно. Холодопро�

изводительность его составляет 90 кВт при

температуре воды 1 °C. 

Александр Соколенко, ведущий
инженер МНПП «Инициатива» 
www.initsiativa.com

МНПП «Инициатива» производит холодиль�

ное оборудование, термодымовые камеры

и разнообразную оснастку, предназначенную

для разделки мяса и рыбы, приготовления

мясных и колбасных изделий.

На этой выставке было продемонстрирова�

но новейшее изделие — холодильник, выпол�

ненный и внутри, и снаружи из нержавеющей

стали, что должно облегчить уход за ним. По�

добным образом сконструирована и представ�

ленная здесь холодильная витрина. Для их ав�

томатизации применяются терморегуляторы

ОВЕН ТРМ961, ТРМ974, которыми очень до�

вольны наши сотрудники.

Виталий Тимофеев, менеджер
ООО «Оскон» 
http://oskon.udmnet.ru

На выставке «Агропродмаш�2003» ООО

«Оскон» представляло две новые разработки.

Одна из них предназначена для приемки и ре�

зервирования молока и рассчитана на ис�

пользование в молочных фермах. Другая —

предназначена для получения десертов, пу�

дингов, творожных паст. Мы считаем, что она

обслуживает довольно перспективное на�

правление. 

Оборудованием для производства плавле�

ных сыров в России занимаются очень не�

многие компании, а само это направление

практически полностью отдано иностранным

компаниям. Фирма «Оскон» успешно запол�

няет этот пробел, создав установку, предназ�

наченную для мини�цехов. 

Для автоматизации выпускаемого оборудо�

вания «Оскон» применяет терморегуляторы

2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1 компании ОВЕН.

Константин Гранкин, генеральный
директор ООО «Компак», 
www.kompak�el.ru,

ООО «Компак» представляет в России продук�

цию киевского завода «Тетра�отич»,  основны�

ми видами которой являются гомогенизаторы

и маслообразователи. Автоматизация установок,

выпускаемых заводом, выполнена на приборах

ОВЕН. На этой выставке были представлены: 

1. Пастеризационно�охладительная установ�

ка непрерывного действия, выполняющая

температурную обработку молока, соков,

пива, кваса, воды и других жидких пище�

вых продуктов.

2. Комплект оборудования для производства

маргарина.

3. Маслообразователь.

4. Емкости для плавления жира.

Олег Трубников, директор
производственно�коммерческой
фирмы «Компонент�плюс» 
www.komponent.hotbox.ru

Представленная на выставке фирма «Ком�

понент�плюс» специализируется на ремонте,

восстановлении и модернизации мясоперера�

батывающего оборудования: куттеров, измель�

чителей, фаршемешалок, волчков. Приборы

компании ОВЕН 2ТРМ0, СИ8 устанавливаются

на большинстве производимого «Компонент�

плюс» оборудования. 

Владимир Святошнюк, старший эксперт
международной компании «Луч»
www.lutch.ru

Компания «Луч» выпускает оборудование

для транспортировки, приемки и первичной пе�

реработки молока, центробежные сепараторы

различной производительности, автоцистерны

для транспортировки молока и других пище�

вых жидкостей вместимостью от 700 до 30 000

литров. Автоцистерны имеют теплоизоляцию

и внутреннее покрытие из полированной не�

ржавеющей стали, все необходимые средства

контроля уровня и обслуживания резервуара.

Приборы ОВЕН применяются в устройствах для

первичной обработки молока.

По заявке поставляем комплект оборудова�

ния на базе быстровозводимых строительных

конструкций, позволяющий собрать установку

для приемки и охлаждения молока. 

Алексей Салтанов, коммерческий
директор производственно�
коммерческой фирмы «Луч�2000»
http://page.to/luch

Фирма «Луч�2000» специализируется на

производстве, ремонте и восстановлении са�

мого разнообразного оборудования для убоя

скота и мясопереработки, а также на произ�

водстве и продаже режущего инструмента для

него. На производимом оборудовании уста�

навливаются терморегуляторы ОВЕН 2ТРМ0.

ВЫСТАВКИ

«Агропродмаш�2003»
и клиенты компании ОВЕН

Александр МАТВЕЕВ
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Владимир Аверкиев, заместитель
генерального директора 
ЗАО «Промбиофит» 
www.prombiofit.ru

Среди представленных экспонатов хо�

чется особо отметить следующие изделия

компании:

1. Установка УУ�5, предназначенная для гер�

метичной укупорки банок крышками типа

«твист�офф». Несмотря на простое испол�

нение, она высокоэффективна (произво�

дительность установки составляет 500 упа�

ковок в час) и пользуется повышенным

спросом. 

2. Установка УСС�2 для полуавтоматической

заварки пластиковых стаканчиков крышеч�

ками из фольги производительностью до

600 стаканчиков в час. 

3. Этикетировочная машина ЭМ�4П, наклеи�

вающая до 4500 этикеток в час как на

плоскую, так и на цилиндрическую по�

верхность, причем обязанности операто�

ра заключаются только в установке

и смене тары.

Отметим, что применяемые ОВЕН ТРМ1

и ОВЕН САУ�М6 нас устраивают как своей на�

дежностью и качеством работы, так и скром�

ными ценами.

Анатолий Соловьев, представитель
завода пищевого оборудования
«Растон» 
www.raston.ru 

Завод «Растон» существует пять лет. Из бо�

гатого ассортимента выпускаемого заводом

оборудования особенно интересны изделия,

представленные на выставке:

– роторная вакуумная установка, которая

позволяет делать жидкий пастообразный

продукт пищевого, косметического и фар�

мацевтического назначения;

– дозатор, позволяющий дозировать пасто�

образные продукты с включениями;

– установка, использующая мембранные тех�

нологии, которая позволяет существенно

увеличить выход готового продукта. 

Интересным экспонатом выставки является

ультразвуковой гомогенизатор, производя�

щий гомогенную массу с размером частиц до

микрона. Производимое оборудование вы�

полняется на базе приборов ОВЕН 2ТРМ0,

2ТРМ1, ТРМ1, УТ24, СИ8, МНС1.

Евгения Щеглова, маркетолог
НПК «Прогрессивные технологии» 
www.protex.ru

На выставке представлена универсаль�

ная пастеризационная охладительная уста�

новка производительностью 10 т/ч, пред�

назначенная для обработки молока, а также

модульный молокоприемный пункт, пропус�

кающий до 20 т/ч, мобильность которого

позволяет быстро и легко менять место сбо�

ра молока. 

НПК «Прогрессивные технологии» изго�

тавливает и поставляет оборудование не

только для молокопереработки, но и для кон�

дитерской, пивобезалкогольной, виноводоч�

ной, масложировой и косметической промы�

шленности, используя приборы ОВЕН ТРМ1,

САУ�М6, САУ�М7. 

Людмила Огандеева, сотрудник 
ООО «Славутич» 
www.slavut.biz 

ООО «Славутич» производит пастеризаторы

для молока и пива, охладители и подогревате�

ли и запчасти к ним. Кроме того, ассортимент

выпускаемой продукции пополняется широким

спектром уплотнителей из пищевой резины

и силикона, практически полностью покрывая

потребности молочного, сыродельного, пивова�

ренного, масло�жирового производства. Фирма

«Славутич» пользуется терморегуляторами

ОВЕН ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, 2ТРМ1 и имеет хоро�

шие отзывы об их эксплуатации.

Тимур Абашкин, ведущий инженер�
конструктор ЗАО НПФ «ТЕКО» 
www.teko�makiz.ru

Фирма «ТЕКО», основанная в 1990 году,

с самого начала своей деятельности занима�

ется разработкой и производством мини�ли�

ний по производству макаронных изделий,

которые по получаемой на них высококачест�

венной продукции и высокой производитель�

ности успешно конкурируют с итальянским

оборудованием. 

В 1996 году фирма представила на рынок

свое первое упаковочное оборудование,

работающее на завершающем этапе произ�

водства макаронных изделий. С тех пор эти

упаковочные машины получили признание

пользователей для фасовки крупы, кофе

в зернах, чая, сахара, конфет, печенья

и пельменей. Для автоматизации оборудо�

вания «Теко» использует приборы ОВЕН

ТРМ10 и ОВЕН УТ24.

На данной выставке представлен пресс�ав�

томат для изготовления макаронных изделий

и два фасовочно�упаковочных автомата.

Сотрудник ООО «ТВС�механика» 
www.tvs�m.ru 

ООО «ТВС�механика» производит оборудо�

вание для мясопереработки и запасные части

к нему. Это автоматические мясорубки, фар�

шемешалки, блоко� и шпигорезки с использо�

ванием  приборов ОВЕН ТРМ 501.

Валерий Короячич, начальник отдела
весоизмерительной компании
«Тензо�М» 
www.tenso�m.ru

Основными выпускаемыми компанией

«Тензо�М» весоизмерительными приборами

являются тензодатчики. Их особенность за�

ключается в том, что выходной сигнал очень

мал по амплитуде, поэтому его необходимо не

только усилить, но и защитить от помех, а это

превращается в достаточно сложную техни�

ческую задачу. Поэтому разработку и изго�

товление электронной части приборов компа�

ния выполняет самостоятельно. У компании

ОВЕН мы закупаем датчики температуры, не�

обходимые для обеспечения точной работы

весоизмерительных приборов.

Игорь Виноградов, инженер
ОАО ТЭСМО 
www.tesmo.ru 

Аббревиатура, составившая имя производ�

ственного объединения ТЭСМО, возникшего

в 1989 году, расшифровывается так: техниче�

ская эксплуатация и сервис молочного обору�

дования. 

За истекшее с той поры время предприя�

тие разработало и освоило выпуск отдель�

ных частей и узлов, а также оборудование

для пищевой, химической и фармацевтичес�

кой промышленности, которое позволяет

производить помимо самых разнообразных

продуктов питания, лаки, краски, клеи и дру�

гие композиции. 

Важно отметить, что производимое обору�

дование автоматизируется с помощью прибо�

ров ОВЕН: ТРМ10, ТРМ12, 2ТРМ1, УТ24, САУ�М6,

САУ�М7Е.
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