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Ушедший 2011 год для компании ОВЕН был особо богат 
юбилейными датами и событиями – двадцатилетие компа-
нии, 15 лет журналу АиП, 5-й Дилерский семинар. Двадца-
тилетие ОВЕН отмечали в подмосковном парк-отеле АТЛАС. 
Собралось более 200 представителей дилерской сети из 
разных уголков России и СНГ. 

Лейтмотивом мероприятия стало развитие взаимовы-
годных партнерских отношений производителя с дилера-
ми. Целью такого сотрудничества является предоставление 
клиентам на местах продукции высокого качества по цене 
производителя и в минимальные сроки, а также сервисных 
услуг в рамках единых стандартов обслуживания по всей 
России и за ее пределами. 

Для достижения поставленных целей на встрече об-
суждались пути решения этих задач. Помимо прочих, под-
нимался вопрос: почему-то до сих пор некоторые клиенты 
полагают, что им выгоднее приобретать продукцию ОВЕН в 
Москве. Хотелось бы разубедить вас в этом, уважаемые чи-
татели, и обратить внимание на то, что в центральном офисе 
и в регионах у дилеров продукция реализуется на единых 
условиях. 

Главное условие: продукция ОВЕН в дилерской 
сети продается по фиксированной цене. Посколь-

ку производитель делегирует свои полно-
мочия дилеру на определенных ус-

ловиях, включая и цены, то  
 

стоимость изделий на местах в дилерской сети не может 
быть выше установленной производителем.  

Кроме того, дилеры гарантируют минимальные сроки 
поставки. Поскольку все дилеры содержат склад готовой 
продукции на стандартные позиции (про заказные – отде-
льная тема разговора), обращение к дилеру не увеличивает 
срок поставки, а наоборот, в большинстве случаев уменьша-
ет его. Плюс к этому клиент не несет транспортных расходов 
на доставку приборов из Москвы.

А теперь вы узнаете от самих представителей дилерской 
сети, почему у них удобнее приобретать продукцию ОВЕН.

ООО «Союз-прибор», г. Казань, 
Бурмистров Андрей Владимирович 
– Путь к вершинам мастерства всегда тернист и нам тоже 
прошлось пройти этот путь – более 17 лет наша компания 
завоевывала авторитет на рынке промышленной автомати-
зации. И вот результат – в прошедшем году мы стали лучшей 
компанией РФ во Всероссийском конкурсе «100 лучших то-
варов России» в номинации «Услуги для промышленности». 

К услугам наших клиентов – офис в самом центре Казани. 
Но если прямое обращение в офис по каким-либо причи-
нам затруднительно, то мы предоставляем услугу бесплат-
ной доставки приборов в офис заказчика (при оформле-
нии заказа на сумму от 
10 тыс. руб. 

Формула успехаФормула успеха
Компанию ОВЕН можно назвать успешной. А в чём секрет её успеха? Этот  рецепт сложен  
и включает в себя множество ингредиентов. Но главная роль по праву принадлежит  
дилерской сети. 
Дилерская сеть ОВЕН насчитывает более 100 компаний, расположенных в разных регионах  
России и странах СНГ. Они находятся «на переднем крае» взаимодействия с потребителями  
и призваны обеспечить максимальное удобство, помощь, информационно-техническую  
поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Со своей стороны компания ОВЕН 
контролирует работу дилеров и стремится, чтобы качество предоставляемых услуг было 
безукоризненным повсеместно.
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по республике и от 30 тыс. руб. по РФ). К этому можно до-
бавить, что ассортимент продукции ОВЕН всегда в полном 
объеме представлен на нашем складе.   

В последние годы продукция ОВЕН становится все более 
сложной, расширяется ассортимент и чтобы сделать правиль-
ный выбор, нужно быть хорошо подготовленным. Для этого 
наши специалисты проводят ознакомительные семинары, где 
можно больше узнать о возможностях и преимуществах тех 
или иных устройств. Раньше для проведения обучающих се-
минаров нам приходилось приглашать специалистов из Мос-
квы, теперь мы проводим семинары своими силами. 

У нас сложились настолько тесные партнерские отно-
шения с системными интеграторами, что мы с гарантией 
можем рекомендовать их нашим заказчикам. Например, 
наш партнер в сфере ЖКХ фирма «МРС» не так давно вы-
полнила работы с нашим участием по реконструкции ка-
занского водоканала. 

«СВ-Альтера», Украина, г. Киев, 
Горобец Александр Васильевич
– Наша компания может предоставить клиенту огромный 
выбор оборудования. Наш склад содержит полный ас-
сортимент продукции ОВЕН, а кроме того, различное обо-
рудование для распределительных систем, регулируемые 
электроприводы, электромонтажное и низковольтное обо-
рудование, свето-сигнальную арматуру, клеммы и соедине-
ния. Так что если вам нужно создать завод с нуля, то можете 
смело обращаться – у нас есть все, кроме кирпича, из кото-
рого будут возведены заводские стены. 

Технический персонал нашей компании оказывает не 
только техническую поддержку в обычном смысле, но и го-
тов рассмотреть задачу, и предоставить проектное решение, 
так сказать, в виде конструктора – готовый проект в разо-
бранном виде. 

«Уралавтоматика», г. Уфа, 
Смирнов Юрий Витальевич
– Мы начинали в далекие девяностые, и тогда нам удалось 
убедить специалистов крупных предприятий Республики 
Башкортостан: Уфимского агрегатного объединения, Уфим-
ского предприятия тепловых сетей, НПФ «Висма» и других – 
«попробовать» приборы ОВЕН в деле. Теперь эти крупные 
предприятия среди наших заказчиков. Тогда мы продавали 
не только приборы, а уже готовые технические  решения, 
а успех и неудачу делили между собой. Это была реальная 
поддержка клиента того времени – с учетом цены приборов 
внедрения были и технически, и экономически вне конку-
ренции. 

Постепенно с появлением  программируемых контрол-
леров, программируемых реле, панелей оператора акцент 
взаимодействия с потребителем сместился – ведущей ста-
ла роль технической поддержки. И теперь в нашей компа-
нии этому вопросу уделяется большое значение: следим за  
информацией и удачными решениями коллег, наших клиен-
тов и, конечно же, конкурентов. Наличие оперативной тех-
нической информации позволяет вести предметный диалог  

 
 
 
с заказчи-
ками, которые 
применяли или 
применяют импор-
тную автоматику. В 
качестве примера – ус-
пешная замена импор-
тных контроллеров на 
ОВЕН ТРМ133 в приточных 
системах REMAK.   

В простейшей автома-
тике, построенной на термо-
регуляторах, важно наличие 
необходимых клиентам при-
боров на складе, так как за-
мещение вышедшего из строя 
прибора происходит в ав-
ральном режиме. Поэтому мы 
поддерживаем склад, который 
закрывает горящие проблемы 
наших клиентов.

«ИТЦ Термоника»,  
г. Санкт-Петербург,
Гузман Владимир Геннадьевич
– У нас, как и у большинства 
дилеров ОВЕН, есть и склад 
готовой продукции, и груп-
па технической поддержки. 
Доброжелательность, инди-
видуальный подход плюс 
компетентность – таков 
стиль работы наших спе-
циалистов. 

Наш многолетний 
опыт в совокупности 
с тесным общением с 
клиентами помогает вы-
являть основные пот-
ребности и выходить с 
готовыми предложени-
ями к производителю. 
Например, для контро-
ля предельных уров-
ней жидких сред ОВЕН 
предлагает использовать 
трехканальный сигнали-
затор уровня ОВЕН САУ-М6 с 
двумя одноуровневыми поплав-
ковыми датчиками ПДУ. Учтя поже-
лания монтажников-наладчиков, наши 
специалисты вместе с инженерами ОВЕН раз-
работали техническое задание на двухуровневый датчик ПДУ, 
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к о т о -
рый бо-

лее удобен с 
точки зрения ус-

тановки и дальней-
шей эксплуатации. 

Кроме того, по нашим 
предложениям ОВЕН 

разрабатывает новую 
линейку многоуровневых 

датчиков, которая появит-
ся в продаже в ближайшее 

время. Таким образом, мы 
расширяем ассортимент ОВЕН 

с учетом реальной потребности 
рынка автоматизации. 

ИП Щекин Борис Андреевич,
г. Воронеж
– На нашем складе стандарт-
ные позиции приборов ОВЕН по 
ценам производителя всегда в 
наличии. Покупатель может по-
лучить на месте консультацию 
по применению,  настройкам и, 
соответственно, не ошибиться 
в выборе. При этом он не несет 
ни транспортных расходов за 
доставку приборов из Москвы, 
ни затрат на командировки. 

В нашей компании с вни-
манием отнесутся ко всем 
пользователям. Но есть осо-
бая категория клиентов – 
наши постоянные заказ-
чики. При работе с ними 
мы учитываем их потреб-
ности и храним необхо-
димый запас приборов 
определенной модели 
на складе. Несомненное 
удобство для наших кли-
ентов – это доступность 
и оперативность гаран-
тийного и послегаран-
тийного сервиса. Ведь 
не секрет, что в процес-

се эксплуатации любое 
оборудование может поте-

рять работоспособность по 
тем или иным причинам. Одна-

ко наша практика показывает, что 
около 80 процентов приборов, которые 

сдаются в ремонт, на самом деле в нем не  
нуждаются. Как правило, причина кроется в не-

правильной настройке и подключении. Естественно, что 
такие проблемы решаются сразу на месте. А теперь пред-
ставьте, что покупатель отправляет как бы неисправный 
прибор в Москву, тратит время и деньги и все зря. Если тре-
буется небольшой негарантийный ремонт, мы выполняем 
его своими силами. И делаем это бесплатно, в течение од-
ного-двух дней клиент получает прибор обратно. При неис-
правности гарантийного прибора отправляем его в Москву 
за свой счет. 

ЗАО «Укртехприбор ТД», Украина, г. Киев,
Крыжановский Алексей Георгиевич
– Наша компания имеет многолетний опыт успешной рабо-
ты в области промышленной автоматизации предприятий 
и поставок промышленного оборудования не только в Ук-
раине, но и за ее пределами. Например, приобретенные у 
нас приборы ОВЕН успешно работают в Бразилии на уста-
новках по переработке отходов резины.

Не скажу, что мы готовы отправлять приборы по всему 
миру, но наша экспедиторская служба бесплатно направля-
ет продукцию в любой город и районный центр Украины. 

А вот информация для тех предприятий, у кого при-
боры «горят на работе». При выходе из строя автомати-
ки для исключения потерь от простоя оборудования мы 
организовали обменный фонд приборов ОВЕН. И теперь 
при необходимости вы получите бесплатно аналогичный 
прибор в пользование на время ремонта или замены не-
исправного.

ИП Цимерман Герман Ильич, 
г. Орел
– Дилерский центр ОВЕН – единственный в Орловской об-
ласти, и это обстоятельство с учетом специфики региона 
накладывает определенные обязательства. С одной сторо-
ны – это положительный фактор: конкуренция меньше, но с 
другой – все подразделения должны ежедневно находиться 
в боевой готовности.

Помимо основных наших функций: складские запасы, 
гибкие условия оплаты, рассрочка и отсрочка платежа – мы 
практикуем выезд специалиста на объект, и на месте с уче-
том особенностей и условий заказчика консультируем по 
вопросам, связанным с подбором и эксплуатацией прибо-
ров. Поскольку нами реализован большой ряд проектов в 
различных отраслях, мы можем проконсультировать не толь-
ко по вопросам эксплуатации приборов, но и порекомендо-
вать, как можно организовать тот или иной технологический 
процесс и какое оборудование в нем лучше применить. 

Мы прекрасно понимаем проблемы многих малых и 
средних пищевых предприятий нашей области, связанные 
с изношенной инфраструктурой. Как правило, на таких 
предприятиях отсутствуют отделы КИПиА, и нам приходится 
частично брать на себя функции этих подразделений.  На-
пример, поступило много обращений от предприятий на мо-
дернизацию линий по переработке семян подсолнечника и 
производству тары для розлива подсолнечного масла. Наши  
специалисты разработали основу системы автоматики, ко-
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торую можно адаптировать 
под разные особенности проектов за-
казчика и многократно тиражировать ее. Несколько 
подобных решений были внедрены на ОАО «Орелрастмасло».  

Случаются и такие проекты, над которыми интересно 
самому поломать голову – ведь все наши сотрудники высо-
коклассные инженеры с большим опытом внедрений. На-
пример, недавно наши специалисты разработали комплекс 
средств для слежения за популяцией европейского зубра 
в Национальном парке «Орловское Полесье». В нем ис-
пользуются GSM-модем ОВЕН ПМ01 и контроллер ПЛК150. 
С помощью этого комплекса ведется наблюдение за сво-
бодно живущей популяцией зубра, воспроизводством 
которого занимается Национальный парк. На зубра на-
девается специальный ошейник, периодически передаю-
щий SMS с координатами местонахождения животного по 
каналу GSM, которые принимаются ПМ01, обрабатываются 
ПЛК150, а затем оператор работает с этими данными на 
компьютере.  

ООО «ПромКомплектПрибор», 
Республика Беларусь, г. Минск, 
Колосовский Александр Николаевич
– Чтобы соответствовать критериям, которые задает компания 
ОВЕН своим дилерам, нам приходится неустанно повышать ка-
чество услуг, предлагаемых нашим клиентам. Поскольку мы еще 
молодая компания, то для нас сейчас главное – это оператив-
ность поставок и поддержание всей номенклатуры приборов    
на складе в Минске, исполнение гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания в официальном сервисном центре. 

В тесном сотрудничестве с интеграторами, в частнос-
ти, с производственной компанией «ПКП-Техно» наши 
специалисты готовят проекты. При решении нестандар-
тных задач вначале создается модель будущей системы 
на собственных производственных площадях. В одном 
таком проекте для повышения долговечности обогрева-
емого стекла разработана и введена в действие система 
управления, где в качестве силового коммутирующего 
модуля используются твердотельные реле, управляемые 
ОВЕН ПЛК. Температура поверхности стекла и окружаю-
щей среды отображаются на панели оператора. Подобные 
архитектурные решения широко применяются при стро-
ительстве современных фасадов и крыш зданий как на 
территории Белоруссии, так и за ее пределами: в России, 
Украине, скандинавских странах. 

***
В заключение хотелось бы отметить, что постоянный 

рост объемов продаж продукции ОВЕН является в значи-
тельной мере заслугой дилерской сети. Дилеры – наши  
друзья, и компания ОВЕН заинтересована в их процветании 
и успехе, равно как и в дальнейшем плодотворном взаимо-
выгодном сотрудничестве. 
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