
ОВЕН-дизайн
современный дизайн-центр



«ОВЕН-дизайн» – современный дизайн-центр, организованный 
в составе группы компаний «ОВЕН». Центр предлагает полный 
комплекс услуг по разработке электроники, начиная с проработки 
идеи и заканчивая постановкой на серийное или массовое 
производство.

 J Моделирование на ЭМС
 J Трассировка печатных плат до 16-слоев

 J Математическое моделирование (Mathlab/Simulink) 
 J Схемотехническое моделирование (SPICE)

 J 3D-моделирование
 J Тепловое моделировние

 J IAR, Keil, MPLAB, Assembler, С, C++, RTOS uCos (Micrium) RTX (Keil), Linux Embedded, 
Windows СЕ 5.0/6.0, CoDeSys V2.3 и V3.4 Runtime IEC 61131-3, GUI, HMI

 J Проектирование и разработка электронных средств и 
программного обеспечения

 J Изготовление прототипов и опытных образцов
 J 3D-моделирование, разработка и изготовление оснастки 

(пресс-формы)
 J Тестирование изделий и сертификация
 J Разработка тестового оборудования
 J Подготовка серийного производства и сопровождение, 

техническая поддержка и консультации

НАШИ «КОЗЫРИ»:
 J Повышенное внимание к обеспечению современных 

требований к электронной аппаратуре: безопасности, 
электромагнитной совместимости и надежности – работа в 
широком температурном диапазоне (от –40 до +85 oС), защита 
от проникновения воды и пыли до степени IP67, устойчивость 
к воздействию механических нагрузок по вибрации и ударам, 
защита от электромагнитных помех и перенапряжений, 
взрывозащита и промышленная безопасность.

 J Высокая технологичность разрабатываемых изделий 
в сочетании с низкой себестоимостью – в том числе за 
счет плотных налаженных связей с производителями и 
поставщиками электронных компонентов.

 J Верификация требований и результатов разработки, включая 
всестороннее тестирование макетных и опытных образцов 
на каждой стадии проекта, позволяет обеспечить качество 
продукта в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.

 J Управление на принципах проектного менеджмента. 
Информативность  и «прозрачность» процесса разработки. 
Минимизация рисков при реализации проекта и гибкость при 
управлении требованиями.

У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ОПЫТ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ:
 J Контрольно-измерительная аппаратура промышленной 

автоматики
 J ПЛК, модули ввода-вывода, устройства HMI и коммуникации
 J Компоненты систем управления зданиями - «умный дом»
 J Технологии энергосбережения
 J Решения для электропитания
 J Управление проектами
 J Управление процессами

 J Коммерческое предложение – оценка реализуемости проекта, предложение концептуальных 
вариантов реализации, базовая оценка стоимости проекта.

 J Предварительная проработка – составление технического задания, определение путей реализации, 
уточнение бюджета проекта, составление плана-графика проекта.

 J Эскизный проект – проработка основных вариантов реализации, выбор окончательного решения, 
эскизное макетирование.

 J Технический проект – разработка конструкторской документации, подготовка макетных образцов, 
проведение испытаний.

 J Рабочий проект – постановка результатов технического проекта на производство, выпуск опытной 
партии изделий.

ВЫПОЛНЯЕмЫЕ РАБОТЫ:

ПРОцЕСС РАЗРАБОТКИ ОВЕН-ДИЗАЙН

Разработка аналоговых и цифровых электрических схем

Разработка топологии многослойных печатных плат 

Механический корпусной дизайн и упаковка

Разработка встроенного программного обеспечения

Коммерческое 
предложение

Предвари-
тельная  

проработка

Эскизный 
проект

Технический 
проект

Рабочий 
проект



Решения для автоматизации
Примеры проектов:

«ОВЕН-дизайн» имеет многолетний практический опыт в разработке различных компонентов систем автоматиза-
ции. Для реализации наших проектов мы используем только передовые современные технологии, что позволяет 
нам производить качественное и надежное электронное оборудование для промышленного применения. 
Широкий спектр оборудования, разработанного ранее для наших клиентов, включает:

 J программируемые логические контроллеры;
 J HMI-контроллеры с сенсорным экраном;
 J графические рекордеры.

Воспользовавшись нашими услугами, вы сможете получить передовое решение вашей задачи в любой области 
контроля и управления энергопотреблением.

НАШ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Решения для аппаратных средств:
 J MCU/CPU (ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-A8, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M0, MSP430, PIC16, PIC18, dsPIC, AVR, 

uCS-51) от ведущих мировых производителей TI, STM, Freescale, NXP, Atmel, Microchip, Analog Devices
 J Платформы ввода/вывода (DI, DO, AI, AO, RTD, TC, 3-phase AC, датчики давления, тензодатчики, pH, RH)
 J Коммуникации (RS-232/485/422, CAN, промышленный Ethernet 10/100, GSM/GPRS, RFID, USB 1.1/2.0, IrDA, 

1-Wire, HART, WirelessHART, Wireless M-Bus, Modbus RTU/ASCII/TCP, TCP/IP, UDP, SNMP)
 J Питание (DC/DC и AC/DC конвертеры, инверторы DC/AC, источники бесперебойного питания).

Решения для контроля:
 J FB библиотеки контроля систем управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха (HVAC).
 J Адаптивный ПИД-регулятор с улучшенным алгоритмом автонастройки и быстрого выхода на режим

Технологии разработки программного обеспечения:
 J Firmware:

 J IDE IAR, Keil, MPLAB, Assembler, C, C++; 
 J RTOS uCos (Micrium), RTX (Keil); 
 J I/O libs; 
 J Communication libs – Modbus, USB, SDHC, Ethernet, CANopen; 

 J Embedded software: 
 J Linux Embedded 2.6.x – 3.0.x; 
 J Windows CE 5.0/6.0; 
 J CoDeSys V2.3 и V3.4 Runtime IEC 61131-3; 
 J библиотеки Nokia QT GUI; 
 J библиотеки HVAC control; 
 J библиотека OWENLogic; 

 J Прикладное программное обеспечение:
 J C, C++, C#, Java, Visual Basic, ASP.NET, VBScript, JavaScript, PHP, JSP, HTML, DHTML, XML; 
 J Oracle, MS SQL Server®, MySQL®, MS Access®; 
 J OPC/DDE поддержка.



Решения по измерению  
энергопотребления

Примеры проектов:

Сегодня в мире ежедневно увеличивается энергопотребление: растет как его стоимость, так и объемы 
потребления, что неизбежно приводит к увеличению затрат. В связи с этим появилась необходимость в 
современных, точных, гибких и очень эффективных методах контроля каждого из видов потребляемой энергии, 
чтобы остаться конкурентоспособным.

Вы должны знать:

Как правильно измерять? Как передать результаты измерений? Как эта информация будет обработана? Как будет 
реализована система?

“ОВЕН-дизайн” может ответить на эти вопросы.

Измерительную систему можно представить следующим образом:

Уровень
датчиков и
преобразователей

Беспроводные датчики
(Температура, влажность, давление и др.)

Измерители
(Газ, вода, электричество, тепло и т.п.)

Беспроводные
преобразователи

ПЛК 1 ПЛК N

Пользователь

Коммуникативный
уровень

Системный
уровень

Потребитель

CAN-шина, ЛЭП (Силовые линии связи)
Pro�bus, Radio (Wireless M-Bus, ZigBee, WiFi)

WiFi, GSM/GPRS/3G

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО УРОВНЯм:

1-й – Уровень датчиков и измерителей. Могут использоваться разные преобразователи:
 J несколько датчиков энергопотребления с беспроводной передачей данных (ZigBee, WirelessHART, Wireless 

M-Bus)
 J датчики с проводной связью с сетевыми концентраторами.

2-й – Коммуникационный уровень. Устройства обеспечивают:
 J прием сигналов с датчиков и измерителей
 J хранение данных
 J плановая передача посылок (пакетов) данных на системный уровень.

3-й – Системный уровень. «Мозг» системы, выполняющий следующие функции:
 J обработка информации
 J систематизация данных
 J информационное хранение
 J преобразование данных в удобные форматы (.xls, .csv, .txt и т.д.).

4-й – Потребительский уровень. Легкий в использовании интерфейс, который предоставляет оператору:
 J онлайновый доступ через Интернет
 J легкое фильтрование данных
 J инструменты аналитики
 J быстрая установка.

КАКОЙ ОПЫТ ИмЕЕТ «ОВЕН-ДИЗАЙН»?

Мы имеем разработанные измерительные системы:
 J тепло, газ, вода, электроэнергия
 J температура
 J давление, влажность и другое.

Мы используем самые распространенные и удобные протоколы передачи данных:
 J Modbus RTU/ASCII/TCP, TCP/IP, UDP, SNMP, CANopen, KNX/IP, BACnet.

Микропотребляющие технологии от всемирно известных производителей:
 J eXtreme Low Power PIC® Microcontrollers with XLP Technology
 J picoPower Technology
 J MSP430™ Ultra-Low Power 16-Bit Microcontrollers.

Управление освещением:
 J DALI – цифровой адресный интерфейс освещения, стандартный цифровой протокол управления освещением 

с помощью электронных балластов и диммеров по  стандарту IEC 62386
 J EnOcean – запатентованная технология построения беспроводных датчиков, не нуждающихся в элементах 

питания, для систем автоматизации зданий, бытовой автоматики и автоматизации промышленных процессов.



 J ARM7, ARM9, ARM 11, Cortex-A8, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-М0, MSP430, PIC16, PIC18, 
dsPIC, AVR, uCS-51

 J RS-232/485/422, CAN, Ethernet 10/100, GSM/GPRS, RFID, USB 1.1/2.0, IrDA, 1-Wire, HART,  
WirelessHART, Wireless М-Bus, EnOcean, DALI, Modbus RTU/ASCII/TCP, TCP/IP, UDP, SNMP

 J Dl, DO, AI, АО, RTD, ТС, измерители 3-фазного АС, датчики давления, тензодатчики, рН-датчики

 J DC/DC, AC/DC, DC/AC преобразователи, источники бесперебойного питания

БАЗОВЫЕ АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ:

У НАС ЕСТЬ СОБСТВЕННАЯ ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,  
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРОВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ НА:

КОмПАНИЯ ОВЕН ИмЕЕТ СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ мОЩНОСТИ

Микропроцессорные архитектуры

Измерительные технологии и платформы ввода/вывода

Цифровые интерфейсы и протоколы

Питание

 J механическую прочность
 J электробезопасность
 J измерение энергии, температуры, давления
 J климатическую устойчивость  

(температура (-70…+150 °C)/влажность (0...100 %) 
 J IEC 61000-4.2 (электростатический разряд  ±15 кВ)
 J IEC 61000-4.4 (наносекундные помехи ±2 кВ) 
 J IEC 61000-4.5 (микросекундные помехи ±2 кВ) 

 J IEC 61000-4.3 (радиополе, диапазон частот 80 – 2000 МГц, 
напряженность электрического поля 10 В/м) 

 J IEC 61000-4.6 (кондуктивные помехи: 150 кГц – 80 МГц 10 В) 
 J IEC 61000-4.11 (динамическое изменение напряжения 

электропитания) 
 J IEC 61000-4.8 (магнитное поле) 
 J IEC 61000-6.3 и 6.4 (помехоэмиссия)

Собственные производственные мощности с современным оснащением позволяют выполнять полный цикл производства от 
изготовления пресс-форм до монтажа печатных плат, сборку и тестирование изделий: 

 J инструментальное производство с новым металлообрабатывающим оборудованием;
 J 5 автоматических линий SMD-монтажа;
 J участки литья из пластмасс, оборудованные современными термопластавтоматами;
 J участки изготовления лицевых панелей и клавиатур.

На производстве внедрена система проектно-производственного управления CANBAN, позволяющая контролировать 
изготовление приборов в установленный срок.

ОВЕН-дизайн
111024, Россия, Москва,  

2-ая ул. Энтузиастов 5, кор. 5

Телефон: +7 (495) 984-31-55
Моб. тел.: +7 (903) 253-53-12

E-mail kb@owen.ru

61153, Украина, Харьков,  
ул. Гв. Широнинцев 3А

Телефон: +38 (057) 720-91-19
Моб. тел.: +38 (067) 573-46-86

E-mail kb@owen.ua


