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Владимир Аверкиев, генеральный директор 
ЗАО «Промбиофит», www.prombiofit.ru

За последнее время мы разработали комплект оборудования
для дезобработки и наполнения водой 19�литровых бутылей, поз�
воляющего наполнять до 200 бутылей в час. Спрос на воду в таких
упаковках сейчас высок, поэтому выпуск разработанного обору�
дования уже начат. Так как всё оборудование линии разместить
на стенде невозможно, то мы показываем здесь дозирующее и
ополаскивающее устройства.

Кроме того, мы выпустили новые образцы оборудования по на�
несению самоклеющихся этикеток. Среди них можно особо отме�
тить принтер штемпельного типа, предназначенный для нанесе�
ния на этикетку переменных данных (таких, как дата упаковки и
другая подобная информация).

Кроме упаковочного оборудования, мы начали выпуск техники
для производства продуктов питания. В частности мы демонстри�
руем на этой выставке установку для приготовления эмульсий 
и суспензий, к которым относятся соусы, косметические кремы и 
гели, водоэмульсионные краски и другие продукты.

В заключение хочу сказать компании ОВЕН спасибо за её на�
дёжные изделия, которые мы используем. Это терморегуляторы,
счётчики и указатели уровня, работой которых мы довольны. (ЗАО
«Промбиофит» применяет в своих изделиях приборы ОВЕН ТРМ1,
2ТРМ1, СИ8, САУ!М6, САУ!М7 – прим. ред.)

Антон Скоробогатов, заместитель генерального директора
ООО «Класс инжиниринг», www.classeng.ru

За прошедший год мы разработали и начали выпускать станок�
аппликатор, предназначенный для индивидуальной упаковки 
товаров, скоро начнём его серийный выпуск. Кроме того модер�
низировали выпускаемые нами стрейч�перемотчики и печатные
машины. По приборам компании ОВЕН никаких замечаний у нас
нет. (Специфика оборудования, выпускаемого компанией «Класс
инжиниринг», состоит в отсутствии термических процессов,
жидких и сыпучих сред, здесь применяются счётчики импульсов
ОВЕН СИ8 – прим. ред.)

Владимир Парамонов, менеджер ЗАО «Новгородский 
машиностроительный завод», www.nmz.natm.ru

Наши экспонаты относятся к традиционной продукции НМЗ: это
фасовочные автоматы для вязких и жидких продуктов, расфасо�
вываемых в пакеты PURE PAK и TETRA REX, в бутылки, банки и ста�
канчики. Есть у нас и такие автоматы, которые самостоятельно
выдавливают термоформируемую тару практически любой фор�
мы (в том числе выполненную по эскизу заказчика), после чего
заполняют и запечатывают её.

Одна из основных особенностей нашего оборудования состоит в
возможности использования системы ULTRA CLEAN, при которой
фасовка идёт в атмосфере особо чистого воздуха или инертного га�
за, что позволяет увеличивать срок хранения продукции. К тому же
здесь идёт безреагентная очистка тары, выполняемая при помощи
сверхмощного ультрафиолетового излучения. В оборудовании, вы�
пускаемом новгородским заводом, уже многие годы применяются
терморегуляторы ОВЕН ТРМ10 и сигнализаторы уровня САУ�М7.Е.

Алексей Зайцев, руководитель направления компании 
«Русское поле», www.milkbottle.ru

Мы представляем здесь модернизированную линию АР�2001,
которая предназначена для розлива молочной продукции в бу�
тылки ёмкостью от 0,5 до 1,5 литров. Главным содержанием 
модернизации стала замена материала, из которого изготовлена
рама автомата: так называемое «чёрное» железо уступило своё
место нержавеющему, что позволило повысить эксплуатационные
характеристики линии.

Хочу подчеркнуть, что ПИД�регулятор ОВЕН ТРМ10, устанавли�
ваемый на автомат АР 2001, обеспечивает надёжный ход про�
цесса.

Игорь Квеладзе, менеджер отдела промышленности 
ООО «Инжэлектрокомплект», www.inzh.ru

Наша компания ведёт поставки и монтаж электротехнического
и вентиляционного оборудования, систем электроснабжения зда�
ний и систем «умный дом». Мы поставляем и налаживаем про�
мышленное оборудование и системы автоматизации, причём в
рамках этой работы наша фирма ведёт сборку шкафов, осущес�
твляющих управление оборудованием.

Здесь�то мы и применяем изделия компании ОВЕН, такие как
ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, СИ8, АС3. Должен сказать, что они хороши для
нас своей высокой надёжностью.

Александр Тарасов, ведущий инженер 
ООО «ВИПС МЕД», www.vipsmed.ru

На протяжении 15 лет существования нашей компании мы раз�
работали и наладили выпуск большого количество самых разных
установок. Здесь наша фирма демонстрирует завод по подготовке
и изготовлению растворов.

Мы выпускаем машины для мойки, сушки и стерилизации тары,
а также для розлива и укупорки лекарств, и заказчики получают
от нас комплектные линии по производству и расфасовке сте�
рильных лекарственных препаратов. Производство химреактивов
по оригинальным рецептам, разработанным на нашем предприя�
тии, стало для нас в своё время начальной точкой развития.

Приборы фирмы ОВЕН, используемые во многих установках, нам
нравятся своей надёжностью. (Фирма «ВИПС МЕД» применяет
терморегуляторы ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, реле времени УТ24,
счётчики СИ8, сигнализаторы уровня САУ!М6 – прим. ред.)

«Росупак�2006» и партнёры
компании ОВЕН

Василий ЯГОДИН

С 19 по 23 июня в Москве прошла 11�ая международная специ�
ализированная выставка машин, оборудования, материалов и тех�
нологий для изготовления упаковок. Легко понять, что среди
участников выставки нас больше всего интересовали предприятия,
в продукции которых используются приборы ОВЕН. Поэтому рас�
сказ о своих экспозициях ведут представители именно этих ком�
паний.


