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КОНКУРС

Итоги конкурса подведены
Конкурс продолжается!

Ежегодное подведение итогов конкурса, проводимого нашим журналом, становится традицией. На

этот раз мы подвели итоги конкурса 2004 года.

Лучшим проектом автоматизации с применением приборов ОВЕН признана «Информационно#

измерительная система, управляющая камерами сушки керамического кирпича#сырца», которую

разработали сотрудники ООО «Симплекс» Александр Житов и Андрей Коваленко (материал

конкурсантов публиковался в «АиП» № 1'04). Они получают приз в размере 10000 рублей и право

бесплатной рекламы своего предприятия.

Публикуем письмо лауреатов конкурса и сообщаем, что вручение денежной части приза состоялось

при участии Сбербанка РФ. Соответствующая рекламная статья компании «Симплекс» будет

опубликована в следующем номере «АиП» (место под эту публикацию уже зарезервировано). Так что

свои обещания мы выполняем.

Теперь о продолжении общего 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.

Кроме того, напоминаем вам о проводящемся тематическом конкурсе «Автоматизация и управление

системами вентиляции». Условия конкурса были объявлены в прошлом номере («АиП» № 2'04).

Наш адрес: 109456, Москва, 1�й Вешняковский пр., д. 2
Тел: (095) 709�3364; факс (095) 174�8839
E�mail: aip@owen.ru, matveev@owen.ru

Из телефонного разговора 
с лауреатом конкурса 
Александром Житовым

Мы с Андреем Коваленко рады, что стали победителями конкурса�2004 и что премию присудили нам. Естественно,
этот успех подталкивает нас к продолжению участия в конкурсе. Я думаю, что мы сумеем представить на конкурс и
другие, не менее достойные решения.

Время, прошедшее со времени публикации нашего проекта, оказалось очень результативным как для нас с Андреем,
так и для компании, в которой мы работаем. ЗАО «Сибагропромстрой» вошло в состав ООО «Симплекс», я стал
начальником бюро разработки систем автоматики. Кандидат технических наук Андрей Коваленко работает
начальником бюро программирования. Самое главное – это то, что мы продолжаем совершенствоваться в своем деле, 
а наши проекты приобретают всё большую зрелость.

С приборами ОВЕН мы работаем с 2001 года, нам нравится их высокое качество. Хорошо и то, что ОВЕН постоянно
работает над созданием новых моделей приборов; это расширяет наши возможности и позволяет реализовывать всё более
сложные проекты.

Желаю компании ОВЕН успехов в работе!
Александр Житов, начальник бюро разработки систем автоматики, ООО «Симплекс», Красноярск


