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Интенсивное развитие современного рынка услуг требует соз�
дания централизованной сети интеграторов, способных решать
задачи потребителя по комплексной автоматизации и сопровож�
дению установленных систем управления. Для удовлетворения
этих запросов компания ОВЕН приступает к формированию сети
Официальных Интеграторов ОВЕН. Это позволит потребителям
получить оперативный доступ к качественным услугам по разра�
ботке, монтажу и обслуживанию любых систем промышленной
автоматики на основе приборов ОВЕН. Информация о таких ком�
паниях будет размещена в каталогах продукции ОВЕН, на сайте 
и специальном портале в сети Интернет. Сотрудники компании
ОВЕН будут рекомендовать покупателям воспользоваться услугами
компаний�интеграторов.

Официальным Интеграторам ОВЕН будут созданы специальные
условия работы, и они получат всестороннюю поддержку 
ведущего российского производителя средств промышленной
автоматики. Работа с ними будет построена по единым стандар�
там в тесном сотрудничестве с региональными дилерами ОВЕН.

Компаниям, занимающимся системной интеграцией и желаю�
щим стать Официальным Интегратором ОВЕН, следует обратиться
за информацией в отдел по работе с системными интеграторами 
в центральный офис ОВЕН по е�mail: si@owen.ru, по телефону
(495) 221�6064 или к ближайшему региональному дилеру
ОВЕН.

Owen Process Manager (OPM) v. 1.2 – программное обеспечение,
предназначенное для осуществления связи ПК с приборами
ОВЕН, имеющими сетевой интерфейс «токовая петля» и RS�485. 
В результате усовершенствования программы значительно улуч�
шился интерфейс пользователя и упростилась процедура доступа
к архивным данным. Версия OPM v. 1.2 по сравнению с ОPM v. 1.1
имеет следующие дополнения:
• на графиках реального времени введена временная шкала;
• обновлён интерфейс добавления ссылок в зонах отображения;

• добавлено поле «описание», в котором даётся определение 
архивируемому параметру (рис. 1);

• создана опция работы с автоматическим преобразователем 
интерфейсов RS�232/RS�485 ОВЕН АС3�М, АС4 (рис. 2);

• в новом окне «легенда» задаётся цвет линий графика времен�
ной зависимости соответствующего параметра (рис. 3);

• появилась возможность задания шага временной оси на графи�
ках архивных данных.
Для обновления предыдущих версий программы ОРМ вам необ�

ходимо обратиться в службу технической поддержки ОВЕН по 
телефону: (495) 221–6064, либо по e�mail: support@owen.ru.

Программа продолжает дорабатываться, и разработчики с бла�
годарностью примут отзывы и предложения пользователей. Свои
пожелания вы можете высказать на форуме фирмы ОВЕН на 
сайте: www.owen.ru.
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