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Юрий Московко, начальник отдела новых разработок 
ООО «Инновент», www.innovent.ru

Последние два года наша фирма занималась в основном улуч�
шением качества продукции, предназначенной для создания вен�
тиляционных систем. Мы изменили конструктивы вентиляторов и
создали модели особо большой производительности и теперь из�
готавливаем вентиляционные установки производительностью от
80 до 125000 кубометров воздуха в час, что позволяет применять
их в самых разнообразных помещениях, вплоть до очень больших
производственных зданий.

Сейчас приступили к решению проблемы диспетчеризации. 
У нас создан целый ряд соответствующих систем, позволяющих
нашим клиентам на большом удалении видеть, какие установки 
и каким образом работают. Помимо серийных систем диспетчери�
зации, мы выпускаем и заказные. Отметим, что системы диспетче�
ризации и автоматизации строятся на базе приборов ОВЕН, таких
как ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ33, благодаря которым автоматика
компании «Инновент» отличается надёжностью.

Леонид Фоминский, разработчик компании «Тепло XXI века»,
www.ecoteplo.ru

Компания работает уже пять лет, и наши продажи всё время
растут. За истекший год мы поставили свою продукцию в серий�
ное производство и заново подготовили её документацию, в ре�
зультате объём выпуска заметно вырос. Особенно приятно, что
выпускаемые теплогенераторы теперь покупают и на Украине.

Из оборудования фирмы ОВЕН применяем датчики температу�
ры, а также приборы, позволяющие автоматически контролиро�
вать процессы теплообмена в теплосистемах.

Роман Крюков, менеджер ЗАО «Вента», www.venta%air.ru
Фирма «Вента» ведёт строительно�монтажные работы. Мы на�

чинаем со стадии проектирования, а заканчиваем сдачей объекта
под ключ. По желанию клиента ведём и сервисное обслуживание.

На этой выставке представлено производимое нами климати�
ческое оборудование, для автоматизации которого мы применяем
приборы компании ОВЕН, среди которых преобладают приборы
ОВЕН ТРМ1, ТРМ12, ТРМ32.

Владимир Кулдыкин, Наталия Голубкова, менеджеры отдела
продаж ООО «ВКТехнология», www.vkt.cc

Наша компания производит системы вентиляции и кондицио�
нирования для промышленных предприятий. Это приточные уста�
новки моноблочного типа, канальные приточные установки и 
тепловые завесы. Кроме того, мы производим клапаны: огнеза�
держивающие, дымоудаления, дроссельные и обратные.

В приборах ОВЕН, которые мы используем для автоматизации
выпускаемых систем, нас привлекает выгодное соотношение 
цена�качество. (ООО «ВКТехнология» применяет в своих изделиях
измерители�регуляторы температуры и контроллеры ОВЕН,
среди которых можно особо выделить прибор ОВЕН ТРМ33 –
прим. ред.)

Алексей Асмолов, генеральный директор ОАО «Серпуховский
электромеханический завод», www.motor%semz.ru

Наш завод производит разнообразную продукцию: начиная 
от виброплит для укладки асфальта и щебня, вентиляционной тех�
ники и кончая электродвигателями малой мощности.

Приборы компании ОВЕН мы используем уже несколько лет, мы
ими довольны. (Серпуховский электромеханический завод приме�
няет в своих изделиях приборы ОВЕН 2ТРМ1, ТРМ202, ТРМ138,
МП151, ТРМ33, СИ8, БП30 – прим. ред.)

Юрий Медведев, представитель 
ООО «ТД Дорогобужкотломаш», www.dkm.ru

На данной выставке наш торговый дом представил в качестве
образцов выпускаемой продукции автономную модульную ко�
тельную, водогрейный вакуумный котёл и чилер. Кроме того, мы
демонстрировали автономный генератор, разработанный нами на
основе мотор�генератора Caterpiller и выпускаемый на собствен�
ном производстве. Все эти экспонаты, представленные в экспози�
ции, демонстрировали, что наша фирма разрабатывает и выпуска�
ет установки для выработки не только тепла, но и холода, а также
электроэнергии.

Приборы ОВЕН приходят к нам в составе щитов управления,
разрабатываемых и изготавливаемых нашим партнёром – компа�
нией «ДКМ Теплоконтроль». Работают они надёжно. (Среди изде�
лий ОВЕН, применяемых компанией «ДКМ Теплоконтроль», можно
выделить приборы ОВЕН 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ32 – прим. ред.)

Александр Малышкин, начальник производственного отдела
ООО «МСМУ Энерготехмонтаж», www.mcmy.ru

На этой выставке мы демонстрируем котельную временного
теплоснабжения мощностью 500 кВт, входящую в ряд типовых 
установок мощностью от 350 до 1000 кВт. Её автоматика выполне�
на на основе приборов ОВЕН 2ТРМ1 и ТРМ32, которыми мы очень
довольны.

В течение многих десятилетий наше предприятие занимается
проектированием, монтажом и ремонтом теплоэнергетических
объектов. В последние годы, кроме стационарных ТЭЦ, котельных
и теплосетей, мы занимаемся и мобильными объектами теплоэ�
нергетики, вырабатывающими тепло, электроэнергию и холод.

Светлана Трушкина, менеджер отдела продаж 
ООО «ТД Лиссант», www.tdlis.ru

Наш торговый дом продаёт продукцию питерского вентиляци�
онного завода «Лиссант», которая пользуется большой популяр�
ностью по всей стране. Это вентиляторы, виброизоляторы, ка�
нальные и водяные нагреватели, фильтры, смесительные узлы
калориферов. Каталог изделий завода «Лиссант», насчитываю�
щий сотни изделий, приведён на нашем сайте.

Приборы компании ОВЕН используются при создании некото�
рых видов продукции и зарекомендовали себя очень хорошо.
(Среди приборов ОВЕН, используемых совместным российско�
югославским предприятием «Лиссант», можно выделить конт�
роллеры ОВЕН ТРМ33 – прим. ред.)

SHK Moscow 2006
Алексей МИХАЙЛОВ

Международная специализированная выставка, девизом кото�
рой стала формула «Сантехника. Отопление. Кондиционирование.
Инженерное оборудование», проходила с 22 по 25 мая 2006 года в
Экспоцентре на Красной Пресне.

Среди участников выставки находились и клиенты компании
ОВЕН, которым мы предоставляем слово.


