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Кадзума Татеиси, основатель 

Omron, блестящий изобретатель 

и одаренный предприниматель, 

начинал свою коммерческую дея-

тельность в 1930 г. Первой про-

дукцией стали станки для заточки 

ножей и прессы для утюжки брюк. 

Проекты не принесли изобретателю 

доходов, однако Кадзума Татеиси 

не остановили временные трудно-

сти. В 1933 г. он образовал компа-

нию Tateisi Electric Manufacturing 

Co., ориентированную на про-

изводство быстродействующих 

таймеров для рентгеновского обо-

рудования, используемого в меди-

OMRON: 
85 ЛЕТ ОТ ИДЕИ 
ДО МИРОВОЙ 
ИЗВЕСТНОСТИ

Omron — одна из 10 крупнейших корпораций 
Японии. Направления деятельности компании 
сосредоточены на поставках средств и систем 
автоматизации для автомобильной электроники, 
медицинского оборудования, бытовой техники, 
систем жизнеобеспечения зданий и городов, 
а также для оснащения промышленных 
предприятий. Кроме того, Omron производит 
ряд электронных компонентов.

АЛЕКСАНДР САМАРИН

цинских учреждениях. Выпуск этой 

продукции стал первым успехом. 

Предприятие со штатом из трех 

человек выросло в корпорацию 

Omron с оборотом в $5,5 млрд, 

с т а в ш у ю  м и р о в ы м  л и д е р о м 

на рынке компонентов для измере-

ния и управления. С того дня когда 

в районе Омуро (г. Киото) появи-

лась первая фабрика, Omron стала 

подлинно всемирной компанией, 

имеющей более 30 предприятий 

и 70 дочерних фирм, в том числе 

в США, Сингапуре, Китае, Нидер-

ландах, Великобритании, Франции, 

Германии. Omron принадлежат 

более 4000 открытий и изобрете-

ний, а штат научных сотрудников 

только в одной Японии состав-

ляет 1400 человек. Более 37 000 

сотрудников компании работают 

в 36 странах мира над созданием 

изделий и услуг для заказчиков 

в различных областях, включая 

промышленную автоматику, про-

изводство электронных компонен-

тов и системы для здравоохране-

ния. Компания разделена на пять 

отделений с административными 

центрами в Киото (Япония), Син-

гапуре (Азиатско-Тихоокеанский 

регион), Гонконге (Китай), Амстер-

даме (Европа) и Чикаго (США). 

Европейское отделение имеет соб-

ственные проектные и производ-

ственные подразделения и предо-

ставляет техническую поддержку 

заказчикам во всех европейских 

странах.

В  1 9 5 9  г .  ко м п а н и я  Ta t e i s i 

Electronics Co. добавила к своему 

названию Omron и стала назы-

ваться официально Omron Tateisi 

Electronics Co. Слово «Omron» про-

исходит от Omuro — такое имя 

носил древний храм, когда-то суще-

ствовавший в Японии. А в 1990 г. 

компания стала называться более 

коротко — Omron Corporation, что 

по звучанию более привычно для 

европейского рынка.

В России продукция компании 

появилась в начале 90-х. Электрон-

ные компоненты для автомати-

ческого оборудования, которые 

Omron предлагала крупнейшим 

российским предприятиям машино-

строительного, энергетического 

и транспортного комплекса, быстро 

завоевали популярность в России 

благодаря безотказной работе. Вслед 

за электронными компонентами 

Omron начала поставлять в Россию 
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медицинскую технику — в первую 

очередь приборы для измерения 

артериального давления. Подобных 

устройств до прихода в корпорации 

на российский рынок ни в аптеках, 

ни в специализированных магазинах 

не было.

Расскажем более подробно о про-

дукции различных подразделений 

компании.

OMRON ELECTRONIC 
COMPONENTS 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Omron Electronic Components 

является мировым лидером в обла-

сти производства высококачествен-

ных электромеханических и твер-

дотельных реле, силовых реле для 

коммутации постоянного тока, 

микро переключателей, кнопок и раз-

личных соединителей. Кроме того, 

Omron производит компоненты для 

сектора микроэлектроники: щелевые 

фотомикродатчики, датчики расхода 

и скорости потока газа, выполненные 

по МЭМС-технологии.

Номенклатура электромехани-

ческих компонентов, выпускаемых 

Omron Electronic Components:

реле (силовые, силовые для • 

коммутации постоянного тока, 

сигнальные, индустриальные, 

автомобильные, MOSFET, высоко-

частотные, твердотельные);

переключатели (микропереклю-• 

чатели герметичные и негер-

метичные, двухпозиционные, 

DIP-переключатели, тактовые 

кнопки);

сенсоры (давления, наклона, • 

определения потока, фотомикро-

сенсоры);

разъемы (FPC, PCB, ввода/вывода, • 

USB, DVI, D-sub).

Omron  поставляет  силовые 

и сигнальные реле очень широ-

кой номенклатуры: на европей-

ском рынке реле у компании одна 

из самых больших линеек про-

дукции. Серия высокочастотных 

сигнальных реле Omron обеспечи-

вает коммутацию сигналов с поло-

сой пропускания от 1 до 26 ГГц. 

Микроэлектронные реле неболь-

шой мощности находят широкое 

применение в управлении двига-

телями и соленоидами, в системах 

распределения электроэнергии, 

измерительной технике, системах 

безопасности, телекоммуникации 

и телефонии, в игровых автома-

тах. Корпорация выпускает два 

типа микроэлектронных реле — 

твердотельные и MOSFET. Серия 

силовых реле обеспечивает комму-

тацию постоянного и переменного 

тока в диапазоне 0,5–20 А. Силовые 

реле предназначены для примене-

ния как в секторе бытовых прибо-

ров, так и в секторе автоматизации. 

И в том, и в другом случаях ком-

пания гарантирует высокую долго-

вечность и надежность устройств 

(свыше 100 тыс. переключений). 

Реле Omron широко используются 

в стиральных машинах, кофевар-

ках, вентиляторах, посудомоечных 

машинах, холодильниках, приборах 

управления уличным освещением 

и других устройствах.

OMRON INDUSTRIAL 
AUTOMATION 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Подразделение Omron Industrial 

Automation — мировой лидер 

и признанный эксперт в области 

автоматизации производства. За 70 

лет работы на рынке специалисты 

компании накопили уникальный 

опыт решения прикладных задач 

и обширнейшую базу научных зна-

ний. В линейку продуктов входят: 

ПЛК, HMI (Human Machine Interface, 

промышленные сети, приводная тех-

ника, преобразователи частоты, дат-

чики, системы технического зрения, 

системы безопасности, сервоприво-

ды, инверторы, источники питания, 

регуляторы температуры, реле, тай-

меры, счетчики и др.

Подразделение Omron Industrial 

Automation выпускает много-

функциональные операторские 

панели HMI, которые интегриро-

ваны в платформу автоматизации 

Sysmac для решения задач визуали-

зации технологических процессов. 

Оснащение дисплеев сенсорными 

панелями позволяет значительно 

расширить возможности реализа-

ции пользовательского интерфейса. 

В серии NS представлены масшта-

бируемые HMI с дисплеями от 5,7 

до 15". Из устройств исключены 

все компоненты, имеющие низкий 

ресурс, например вентиляторы 

охлаждения. Благодаря такому под-

ходу компания повысила гарантий-

ный срок для этого типа продук-

ции до трех лет. Продукция Omron 

Industrial Automation предназначена 

Компания Omron имеет пять ключевых 
подразделений по направлениям бизнеса:
• Omron Electronic Components — 

электромеханические компоненты;
• Omron Industrial Automation — 

оборудование для промышленной 
автоматизации;

• Omron Automative Electronics — 
автомобильные системы и датчики;

• Social Systems — общественные системы 
для управления транспортными 
системами, автоматы продажи билетов, 
транспортные турникеты, банкоматы;

• Omron Healthcare — медицинские 
электронные приборы и системы.

Помимо средств и систем автоматизации, 
представляющих собой функционально 
законченные изделия, Omron производит 
и ряд электронных компонентов, 
к которым относятся широкий спектр 
электромеханических реле, твердотельных 
реле, микропереключателей, 
фотомикродатчиков, некоторые виды 
специальных датчиков (угла наклона, 
скорости потока воздуха), различных 
соединителей.
За время существования Omron 
специалисты компании выполнили ряд 
революционных разработок, изменивших 
жизнь человека, включая бесконтактный 
датчик приближения, автоматический 
светофор, автомат для продажи билетов, 
полностью автоматизированную систему 
управления железнодорожным вокзалом, 
а также оборудование для автоматической 
диагностики раковых клеток. В 1971 г. 
компания выпустила первый в мире 
автомат для выдачи наличных в режиме 
прямого доступа. Omron вносит 
значительный вклад в развитие 
множества областей, таких как 
промышленная автоматизация, бытовая 
техника и офисное оборудование, 
автомобилестроение, социальные 
и финансовые системы, а также 
здравоохранение.
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для работы в круглосуточном режи-

ме в самых жестких производствен-

ных условиях. Ее исключительная 

надежность стала результатом ком-

плексного решения проблем на всех 

этапах производства — от констру-

ирования и изготовления деталей 

до сборки и конечного контроля. 

В изделиях Omron используются 

компоненты только промышлен-

ного класса, способные выдержать 

экстремальные условия производ-

ственной среды.

OMRON HEALTHCARE 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 
И СИСТЕМЫ

В 1961 г. Omron Corporation решила 

начать работу в секторе медицинской 

техники. Чтобы максимально эффек-

тивно действовать на этом рынке, 

корпорация выделила данное направ-

ление бизнеса в отдельное подразделе-

ние. В 1974 г. компания разработала 

свой первый цифровой тонометр. 

В настоящее время ежегодные про-

дажи тонометров Omron составляют 

около 50% всех продаж тонометров 

в мире. Успех медицинского оборудо-

вания построен на принципе: «Все воз-

можное внимание каждому конкрет-

ному человеку». Установлены жесткие 

требования к производству: никаких 

дефектов, 100%-ный контроль и 100%-

ная надежность, ведь от качества при-

боров напрямую зависит назначаемое 

лечение, здоровье, хорошее самочув-

ствие. Вероятно, именно благодаря 

такому подходу электронная медтех-

ника Omron Healthcare неизменно 

заслуживает самые добрые отзывы как 

у врачей, так и у рядовых покупателей 

во всем мире.

Omron предлагает широкий 

диапазон продукции для терапии 

и диагностики: электронные тоно-

метры, ингаляторы и небулайзеры, 

электронные медицинские термо-

метры, глюкометры, электроме-

ханические зубные щетки, меди-

цинские весы и жироанализаторы, 

шагомеры, электронные массажеры 

и т. д. Небулайзеры и ингаляторы 

компании «Омрон» очень широко 

используются в лечебных учреж-

дениях России благодаря высокому 

качеству и надежности, долговечно-

сти, а также невысокой цене. Сегодня 

Omron — мировой лидер в производ-

стве медицинского оборудования для 

профилактики, контроля и лечения 

заболеваний, вызванных современ-

ным образом жизни, таких как арте-

риальная гипертензия, бронхиальная 

астма, сахарный диабет и ожирение. 

Концепция компании «Здоровье 

в каждый дом» — это комплексная 

забота о здоровье в домашних усло-

виях с использованием качественных 

и надежных медицинских приборов.

OMRON AUTOMATIVE 
ELECTRONICS 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ И ДАТЧИКИ

Предприятия Omron, выпускаю-

щие компоненты для автомобиль-

ного сектора, размещены в Японии, 

Южной Корее, Италии и США. 

В основном это традиционные 

компоненты и системы, исполь-

зуемые автомобилях различных 

типов и различных производите-

лей. Устройства и приборы для 

данного сектора работают в тяже-

лых условиях и должны обеспечи-

вать высокий уровень надежности 

и долговечность. Перечень основ-

ных компонентов, выпускаемых 

предприятиями Omron для сектора 

автомобильной электроники:

пассивные системы доступа (брел-• 

ки иммобилайзеров или сигнали-

зации);

системы мониторинга давления • 

в шинах (Tire Pressure Monitoring 

Systems, TPMS);

датчики мониторинга положения • 

водителя;

электроприводы для рулевой • 

системы;

интегрированные блоки для • 

систем управления;

автомобильные переключатели • 

и кнопки;

многофункциональные переклю-• 

чатели режимов работы;

контроллеры защиты от защем-• 

ления рук при работе привода 

стеклоподъемника в автомобиле.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПАНИИ OMRON

В основном развитие многих 

электронных компаний в Японии 

шло по пути копирования техно-

логий, разработанных в Европе 

или США. Однако руководство 

компании Omron всегда стре-

милось проводить собственные 

перспективные разработки, кото-

рые бы опережали время. Ниже 

представлена хронология основ-

ных инновационных разработок 

компании Omron, которые стали 

знаковыми для истории и оказали 

значительное влияние на развитие 

мирового общества.

1960
Впервые в мире компанией Omron 

разработан бесконтактный (твердо-

тельный) переключатель.

1963
Разработка автоматов для размена 

денег и продажи проездных билетов 

на транспорт.

Они были продемонстрирова-

ны на Токийской международной 

выставке–ярмарке. В то время един-

ственными производителями таких 

устройств были компании из США. 

Многофункциональные автома-

ты Omron для продажи билетов 

различного типа впервые были 

использованы в Даймару, районе 

Киото. Эта разработка стала нача-

лом кибернетической революции 

в Японии.

1964
Впервые в мире разработана систе-

ма автоматизированного контроля 

трафика для городских автомобиль-

ных дорог.

1967
Впервые в мире компанией Omron 

разработана полностью автомати-

ческая железнодорожная станция 

(Hankyu Railway, Kitasenri Station). 

В середине 1960-х годов в мире 

появилась тенденция по внедрению 

систем, позволяющих сократить 

обслуживающий персонал. В соот-

ветствии с этим трендом Omron 

начала работы по созданию обо-

рудования и систем для железно-

дорожной станции нового типа, 

работающей полностью в автоном-

ном режиме и не требующей вмеша-

тельства персонала. По сути, была 

разработана система турникетов 

с автоматическим контролем про-

ездных билетов. В 1964 г. совместно 

с компанией Kinki Nippon Railway 

была разработана система билет-

ных турникетов для компьютер-

ной системы управления станцией. 

Позднее Omron усовершенствова-

ла систему билетных турникетов, 

которая могла работать как под 

управлением компьютерной систе-

мы, так и автономно. Система была 

установлена на станции Kitasenri 

Hankyu Railway's. Впервые в мире 
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полностью автоматизированная (без 

операторов) система обслуживания 

железнодорожных станций, разра-

ботанная Omron, была запущена 

в 1967 г.

1969
Разработан самый маленький 

в мире настольный калькулятор 

CALCULET 1200. Позднее, в 1974 г., 

была создана новая модель дешевого 

и мощного настольного калькулято-

ра OMRON-8.

1970
Теория SINIC — «От зерна инно-

вации к ростку потребности».

Создание новых методов взаимо-

действия между человеком и маши-

ной.

В конце 1960-х Omron начала 

фокусировать свои усилия на разра-

ботке технологий, имеющих огром-

ное влияние на развитие общества. 

Доктор Kazuma Tateisi твердо верил, 

что его компания должна предви-

деть направление прогресса и раз-

рабатывать технологии, которые 

могли обеспечить Японии мировое 

лидерство. Разработанная основа-

телем Omron и представленная 

в 1970 г. на Международной конфе-

ренции по исследованию будущего, 

теория SINIC действует как компас, 

ориентирующий корпоративную 

стратегию компании в направле-

нии будущих потребностей обще-

ства. Согласно этой теории, наука, 

технология и общество находятся 

в циклической взаимосвязи, воздей-

ствуя и влияя друг на друга в двух 

различимых направлениях: с одной 

стороны, важные научные откры-

тия порождают новые технологии, 

которые способствуют развитию 

общества; с другой — обществен-

ные потребности являются ката-

лизатором научно-технического 

прогресса и стимулом для новых 

успехов науки.

Начиная с 1970-х годов компью-

терная технология стала быстро 

распространяться по всему миру, 

как в промышленном секторе, так 

и в секторе общественных отноше-

ний. Разработка эффективных тех-

нологий взаимодействия человека 

с компьютером, коммуникационны-

ми сетями и управляющими систе-

мами становится актуальной про-

блемой, решением которой стали 

заниматься сотни ведущих произ-

водителей во всем мире. В соответ-

ствии с требованиями того времени, 

Omron сфокусировала свои усилия 

на разработке программируемых 

логических контроллеров Sysmac, 

технологии автоматов с нечеткой 

логикой (fuzzy logic), а также на раз-

работке технологий обработки изо-

бражений с прицелом на создание 

новых эффективных интерфейсов 

между человеком и компьютером 

(машиной).

1971
Начало эры безналичных расче-

тов.

В 1965 г. Omron в кооперации 

с компанией Automatic Canteen 

Co. (крупнейшим производителем 

торговых автоматов на террито-

рии США) разработала автомати-

зированный торговый автомат, 

принимающий для оплаты, кроме 

наличных, кредитные карточки. 

Затем, в 1969 г., Omron самостоя-

тельно разработала новую систему 

банкомата для работы с магнитны-

ми кредитными картами по зака-

зу Sumitomo Bank. А уже в 1971 г. 

компания впервые в мире освоила 

выпуск банкоматов, работающих 

в онлайновом режиме, для цен-

трального отделения Mitsubishi 

Bank. Эти разработки стали базо-

выми, и технология по сей день 

используется в банкоматах с маг-

нитными кредитными карточками. 

С этого момента началась эра без-

наличных расчетов в Японии.

1978
Использование электронного обо-

рудования в медицине.

В середине 1970-х Omron созда-

ла подразделение Omron Healthcare 

(медицинская электроника), ориен-

тированное на разработку методов 

для измерения и сбора биометриче-

ских данных для нужд здравоохране-

ния. В содружестве с медицинскими 

специалистами были созданы для 

массового применения такие при-

боры, как тонометр — цифровой 

измеритель артериального давления 

(выпуск освоен в 1978 г.) и цифро-

вой термометр (серийный выпуск 

с 1983 г.).

1991
Внедрение систем тотального кон-

троля качества.

Компания Omron с особой тща-

тельностью проводит контроль всей 

свой продукции. Эта абсолютная 

приверженность качеству ощущается 

не только на этапе разработки и про-

изводства продуктов, но и на этапе 

системной и технической поддержки, 

доставки и послепродажного обслу-

живания. Система обеспечения каче-

ства Omron является значительно 

более жесткой, чем международные 
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нормы. Компания одной из первых 

в Европе получила сертификат ISO 

для нескольких заводов.

2007
Omron впервые в мире разработа-

ла 3D-датчик цветного изображения 

(real-color 3D Vision Sensor).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2013 г.  корпорация Omron 

отметила свой 80-летний юбилей, 

что еще раз подчеркивает качество, 

надежность и потребность в про-

дукции под этой маркой. Сегодня 

во всех уголках мира получили 

заслуженное признание такие реше-

ния Omron, как:

производственные автоматиче-• 

ские системы;

компоненты управления (дис-• 

танционные пульты для блоки-

ровки и разблокировки дверей 

автомобиля, сенсоры в охранных 

системах);

контроллеры (в оранжереях при • 

выращивании цветов, в системах 

видеонаблюдения);

автоматические билетные турни-• 

кеты;

оборудование для метро;• 

дорожные информационные • 

системы;

контрольно-кассовое оборудова-• 

ние, банкоматы;

медицинские приборы;• 

к о м п ь ю т е р н а я  п е р и ф е р и я • 

(микропереключатели);

системы измерения расстояний • 

(от 100 мкм до 100 м);

видеосенсорные интегрируемые • 

системы для распознавания чело-

веческих лиц и жестов.

Используя свои собственные уни-

кальные технологии, Omron разра-

батывает и производит электронные 

компоненты, отвечающие всем высо-

ким стандартам современного обще-

ства, которые можно найти практи-

чески в любом автоматическом или 

цифровом изделии, которое исполь-

зуется людьми в повседневной жиз-

ни. Бытовая техника, автомобили, 

офисная оргтехника, автоматическое 

оборудование, мобильные телефоны, 

информационное оборудование — все 

это зависит от электронных компонен-

тов. Использование информационных 

технологий в таком оборудовании 

и системах позволило компонентам 

Omron найти широкое применение 

в высокотехнологичных разработках 

современной электроники. Несомнен-

но, продукция и услуги Omron вносят 

свой вклад в создание комфортного 

и безопасного общества. 
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