
 

 

 

 

 

 

 

Компания ОВЕН                          

 

Контактная информация  

 

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

Тел.: +7 (495) 641-11-56 

Факс: +7 (495) 728-41-45 

Отдел продаж: sales@owen.ru 

Техническая поддержка: support@owen.ru 

www.owen.ru  

  

О компании 

   

Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов и 

средств промышленной автоматизации. 

 

ОВЕН работает с 1991 года. За 26 лет тысячи предприятий автоматизировали свои технологические 

процессы, используя автоматику ОВЕН. С помощью оборудования ОВЕН можно создавать системы 

управления и диспетчеризации любого уровня сложности с применением проводных и беспроводных 

технологий связи.  

 

Приобретая оборудование ОВЕН, пользователь может быть уверен в получении профессиональной помощи 

на любом этапе реализации проекта. Специалисты компании помогут выбрать необходимое оборудование под 

конкретные технические задачи. Для партнеров и клиентов регулярно проводятся обучающие и обзорные 

семинары, вебинары, очные консультации. 

 

Продукция ОВЕН 

 

В ассортименте ОВЕН более 200 наименований продукции: 

 измерители, регуляторы, таймеры, счетчики, нормирующие преобразователи;  

 контроллеры для систем отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования; 

 программируемые контроллеры, программируемые реле, модули ввода/вывода, панели оператора, 

преобразователи интерфейсов, модемы, архиваторы; 

 датчики температуры, давления, уровня;  

 преобразователи частоты, устройства плавного пуска, блоки питания; 

 облачный сервис OwenCloud для удаленной работы с приборами ОВЕН.   

 

http://www.owen.ru/


Преимущества компании 

 Собственные производственные мощности с современным оснащением в г. Богородицке Тульской 

области. 

 Строгий контроль за соблюдением технологических процессов на всех этапах производства. 

 Испытание продукции на соответствие метрологическим характеристикам, электромагнитную 

совместимость (ЭМС), прочность, виброустойчивость, соответствие климатическим нормам. 

 Гарантия на приборы ОВЕН – до 5 лет. 

 Широкая дилерская сеть в России и СНГ – более 130 представителей. 

 25 авторизированных сервисных центров на территории России и стран СНГ. 

 Бесплатная круглосуточная техническая поддержка: 24×7.  

 Сертификат ГОСТ Р ISO 9001-2011, который подтверждает, что компания внедрила и эффективно 

применяет систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 

 

Продукция ОВЕН применяется в машиностроении, металлургии, химических и нефтехимических 

производствах, строительной и деревообрабатывающей отраслях, пищевой и упаковочной промышленности, 

сельском хозяйстве, энергетике и ЖКХ.    

 

+7 (495) 641-11-56 

www.owen.ru 
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