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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Российское приборостроение –
взгляд изнутри
Мы публикуем интервью с человеком, который  оказывает значительное влияние на развитие отечественного 
приборостроения в области  средств автоматики. Наш собеседник - руководитель отдела новых разработок 
компании ОВЕН Илья Новиков, он  возглавляет большой коллектив таких же, как и он, инженеров-разработчиков.

Пожалуйста, скажите не-
сколько слов о вашей 

компании, как из маленькой 
фирмы в начале 90-х, она 
превратилась в крупное пред-
приятие:
- Шестнадцать лет назад соб-
ралась инициативная группа 
молодых людей, для которых 
техническое творчество в соче-
тании с предпринимательством 
стало увлекательным занятием, 
рассчитанным на перспективу. 
Ставка была сделана на созда-
ние СОБСТВЕННЫХ разработок 
и развитие СОБСТВЕННОЙ про-
изводственной базы в услови-
ях плодотворной командной 
работы с нацеленностью на 
результат. В этих условиях укрупнение 
предприятия стало неизбежно, что, 
собственно, и произошло с нами. 

- Кто является основными потреби-
телями приборов ОВЕН? Наверняка 
вы представляете себе этого средне-
статистического представителя.
- Потребитель средств автоматиза-
ции ОВЕН привык считать деньги, он не 
станет экономить на качестве и техно-
логиях, его задача заключается в оп-
тимальном использовании сырьевых 
и человеческих ресурсов. Именно на 
решение подобных задач и нацелена 
продукция ОВЕН. Кроме всего прочего 
мы лучше, чем кто-либо из зарубежных 
представителей, знаем специфику рабо-
ты российских предприятий, так сказать 
адаптированы к условиям отечественно-
го производства. Наш потребитель ценит 
оперативность технической поддержки 
и сервисного обслуживания. Благодаря 
созданной нами дилерской сети прибо-
ры ОВЕН доступны на всей территории 
России и в странах СНГ.  

Нашими заказчиками являются как 
новые предприятия, которые оснащают 
современные технологические линии 
средствами автоматизации, так и ста-

рые, оставшиеся с советских времен, но 
которым необходимо обновление конт-
рольно-измерительной аппаратуры для 
более эффективной деятельности. 

В числе наших клиентов также собс-
твенно производители оборудования 
(так называемые OEM-клиенты) и сис-
темные интеграторы, занимающиеся 
проектированием и внедрением систем 
автоматизации. 

Технический уровень конечных поль-
зователей наших приборов очень раз-
ный, и мы стараемся учесть этот факт в 
своих разработках, пытаемся упростить 
подход к настройке и эксплуатации, при 
этом сохраняя высокую функциональ-
ную насыщенность приборов.
 
- Интересно, как принимается ре-
шение о создании того или иного 
прибора, проводится анализ рынка 
средств автоматизации? Или сам пот-
ребитель может обратиться со своим 
предложением?
- В основе нашей ассортиментной по-
литики – оценка перспектив рынка ав-
томатизации, основанная на мнениях 
внутренних и внешних экспертов, зна-
ниях в области новейших современных 
технологий. Важное место занимает и 

регулярный анализ торговой 
статистики и информации, ко-
торую предоставляют наши ди-
леры. Руководят проектами по 
созданию и выводу на рынок 
новых приборов квалифициро-
ванные инженеры, а техноло-
гии сбора и анализа информа-
ции обеспечивают маркетологи, 
сотрудники проектного офиса. 
В результате их работы форми-
руется инвестиционный порт-
фель проектов, в соответствии 
с показателями прибыльности и 
рыночных перспектив расстав-
ляются приоритеты. 

На мой взгляд, самые про-
дуктивные идеи поступают от 
наиболее компетентных и опыт-

ных лиц нашего предприятия. Эти идеи 
базируются на знаниях и глубоком по-
нимании проблем в области автомати-
зации, а также на постоянном общении 
со многими нашими клиентами. Бывает 
идея исходит непосредственно от са-
мих разработчиков, которые на основе 
имеющихся наработок путем добавле-
ния новых функций, могут предложить 
новый прибор или новое исполнение 
уже выпускаемого изделия, но зна-
чительно расширяющее область его 
применения. Бывает, конечно, что и 
от наших клиентов поступает заказ на 
разработку прибора. Иногда эта идея 
настолько интересна и, в тоже время, 
очевидна, что мы удивляемся, как до 
этого сами не додумались. Но и в этом 
случае мы очень взвешенно подходим к 
постановке конкретной задачи разра-
ботчикам, чтобы в конечном итоге у нас 
получилось универсальное решение для 
массового применения. 

- Получается, что компания занима-
ется исключительно выпуском изде-
лий, рассчитанных на широкий круг 
потребителей, т.е. крупносерийным 
поточным производством, а малые 
серии не в сфере ваших интересов?
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- Мы держим стратегию малобюджетных 
решений и разумных цен. Основа поли-
тики компании ОВЕН – наши продукты 
должны быть доступны максимальному 
числу потребителей. Именно поэтому 
мы разрабатываем и предлагаем уни-
версальные решения, которые можно 
использовать для широкого круга задач 
автоматизации.

Во вторую очередь – это экономи-
ческая целесообразность. На рынке в 
последнее время сильно выросли тре-
бования к выпускаемой продукции, как 
с точки зрения конкурентоспособнос-
ти, так и с точки зрения безопасносной 
эксплуатации. В связи с этим возросли 
затраты на разработку, испытания из-
делий и на оснащение производства. 
При малых объемах выпуска работать 
становится просто невыгодно. 

- Сколько времени занимает созда-
ние нового прибора?
- В среднем не менее года. После появ-
ления первоначальной идеи проекти-
руется несколько вариантов изделия. 
Проводятся тщательные расчеты, мо-
делирование каждого варианта, чтобы 
выбрать наиболее оптимальный. В про-
цессе разработки макетные образцы 
проходят комплексное тестирование, 
на что уходит до нескольких месяцев 
в зависимости от сложности изделия. 
Затем осуществляется постановка на 
производство, где большое внимание 
уделяется проработке вопросов обес-
печения качества, в том числе техноло-
гическому контролю и тестированию.

- Вы сами создаете технологию про-
изводства? 
- Мы стараемся использовать отрабо-
танные известные технологии. Основная 
часть всех элементов, которая заклады-
вается в проект изделия, имеет SMD-ис-
полнение (Surface Mount Devices – ком-
поненты для поверхностного монтажа), 
предназначенное для автоматизирован-
ного монтажа на печатные платы. В этом 
случае миллионы микросхем, транзис-
торов и конденсаторов очень быстро 
устанавливаются с помощью огромных 
красивых станков без участия девочек-
монтажниц с паяльниками. 

Для технологического тестирования 
спаянных печатных плат мы используем 
установки зондового контроля и в на-
стоящее время осваиваем технологию, 
так называемого, «граничного скани-
рования» со стандартным интерфейсом 
JTAG. 

Для контроля готовой продукции мы 
собираем автоматизированные стенды 
на основе различных измерительных 
приборов и SCADA-систем для протоко-
лирования параметров тестирования. 

- После того, как все подготовлено, 
кто занимается налаживанием произ-
водства нового изделия, ведь на заво-
де могут возникнуть проблемы с его 
выпуском на начальном этапе?
- Для выполнения этих задач у нас на 
предприятии существует специальная 
служба, состоящая из инженеров по 
подготовке производства. При запуске 
нового изделия они вместе с разра-
ботчиками выезжают на завод для от-
рабатки всех этапов изготовления. Мы 
стараемся уже на стадии разработки 
учесть все технологические особен-
ности, чтобы при производстве свести 
к нулю возможные проблемы.

- Какими современными технологи-
ями пользуются специалисты ОВЕН 
при разработке новых приборов? 
- Если речь идет об инженерных техно-
логиях, то их, в принципе, можно раз-
делить на три группы. Первая группа 
– это технические решения, которые 
будут заложены в будущее изделие. 
Основная масса наших изделий имеет 
программируемый функционал и стро-
ится чаще всего на базе однокристаль-
ных микроконтроллеров. В частности, 
используются современные микропро-
цессорные архитектуры типа RISC и 
ARM. В качестве остальных микросхем 
– в основном выполняющих специали-
зированные функции  типа АЦП, ЦАП, 
цифровых интерфейсов – используются 
компоненты от ведущих мировых произ-
водителей микроэлектроники – Analog 
Devices, Texas Instruments, NXP(Philips) 
и т. д. Производителей и предлагае-
мых ими технологий – огромное мно-
жество. Если бренд известный, то это 
фундамент качества будущего изде-
лия, он гарантированно обеспечивает 
стабильность характеристик на протя-
жении всего срока службы и высокую 
надежность, в частности, устойчивость 
к различным воздействиям в тяжелых 
промышленных условиях эксплуатации 
наших приборов. Процент брака при 
входном контроле исчисляется едини-
цами на сто тысяч. 

В последнее время очень актуальна 
проблема электромагнитной совмести-
мости. Наши инженеры прошли обуче-
ние способам решения этой проблемы. 

Во всех разработках особое внимание 
уделяется использованию базовых при-
нципов обеспечения ЭМС. Это своего 
рода тоже технология (с  работой от-
дела тестирования и лаборатории ЭМС 
компании ОВЕН редакция знакомила 
читателей на страницах журнала АиП, 
2006, №2, стр. 5-7).

Вторая группа используемых техно-
логий – это средства автоматического 
проектирования (САПР). Современные 
САПР позволяют проводить сквозное 
проектирование изделия и его функ-
циональных узлов от создания эскизов 
до разработки оснастки для запуска в 
производство. Эти средства упрощают 
проведение расчетов всех рабочих ре-
жимов, осуществляют моделирование и 
эмуляцию работы в реальном времени. 
Для разработки электронных узлов и 
конструктивных элементов используют-
ся общеизвестные программные пакеты.

Для разработки программно-аппарат-
ного обеспечения используются различ-
ные средства отладки, поставляемые, 
в частности, самими производителями 
микроконтроллеров. Это интегрирован-
ные среды разработки (IDE) типа MPLAB 
IDE от Microchip, внутрисхемные эмулято-
ры и программаторы, JTAG - отладчики. 

При моделировании алгоритмов регу-
лирования технологических параметров 
(ПИД-регуляторы) используются систе-
мы, построенные на базе оборудования 
National Instruments и среды LabView. 
На реальном объекте не всегда удается 
проверить, как регулятор справляется со 
своей основной задачей, например, как 
и с какой точностью, он поддерживает 
температуру. Для этого мы создаем ма-
тематические модели различных объек-
тов: котлов, печей, теплиц, «забиваем» их 
в программу, подключаем наш регуля-
тор и смотрим, как держит он темпера-
туру на этой модели. При этом можно 
оперативно менять параметры объекта, 
сымитировав, например, увеличение за-
грузки печи или открытие форточки в 
помещении.

И третья группа – оборудование, 
которое используется при проведении 
лабораторных испытаний. Это разуме-
ется, различные цифровые мультимет-
ры и осциллографы известных марок 
(Tektronix, APPA, Fluke), калибраторы 
– источники образцовых сигналов 
(Yokogawa, Druck), разнообразные гене-
раторы цифровых и аналоговых сигна-
лов, логические анализаторы, источники 
питания и электронные «нагрузки». Для 
проверки на устойчивость к различным 


