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Системы пожарной безопасности BENTEL
В марте этого года компания «СЕНК» представила на рынке пожарной безопасности новую серию
продукции итальянского брендового производителя средств пожарной сигнализации и систем
автоматического пожаротушения, компании BENTEL SECURITY. 

ТТ
ОВ СП «СЕНК» является офи�
циальным представителем ком�
пании BENTEL на рынках ох�

ранной и пожарной безопасности Ук�
раины c 1999 года. 

Ассортимент предлагаемого оборудо�
вания включает: адресно�аналоговые и
традиционные пороговые ППКП, мо�
дули к ним (в том числе пожаротуше�
ние), дымовые, тепловые и комбини�
рованные извещатели. В феврале 2009
все оборудование было сертифициро�
вано в Государственном центре серти�
фикации МЧС Украины (по системе
УкрСЕПРО).

Компания BENTEL SECURITY бы�
ла основана в 1983 в городке Гротемар
(Италия), а в 1994 году – переехала в
другой город – Коррополи (тоже 
Италия). После значительного роста
спроса на продукцию компании, в
1988 г.  Bentel начала разработку новых
продуктов совместно с известнейшим
канадским брендовым производите�
лем, компанией DSC.

Сотни тысяч клиентов по всему миру
используют охранные и пожарные сис�
темы компании Бентел. Среди них
большое количество госпиталей, бан�
ков, производственных объектов, торго�
вых центров, государственных учрежде�
ний, музеев и частных резиденций. 

Продукция компании включает ох�
ранные и пожарные ПКП, клавиатуры,
специальное ПО, приемные станции,

интерфейсы мобильной связи, комму�
никаторы, сирены, дымовые извещате�
ли, извещатели движения, разбития
стекла, аналоговые и адресные устройс�
тва, ручные извещатели, источники пи�
тания, аксессуары и аккумуляторные
батареи. 

Продвижение продукции осуществля�
ется через сеть реализаторов, которым
компания оказывает высококачествен�
ное содействие на всех этапах внедрения
и сервисного обслуживания установлен�
ных систем. Реализаторы знают как
приятно и легко работать с продукцией
BENTEL, простой в установке, прог�
раммировании, эксплуатации и обслу�
живании. 

Выражая твердое желание соответс�
твовать стандарту качества ISO 9001,
компания проводит мониторинг как го�
товой продукции, так и всех промежу�
точных стадий производства. 

За 20 лет на рынке охранной и по�
жарной безопасности компания дос�
тигла высочайшего уровня качества
продукции, подготовки персонала,
разработки инноваций и улучшений.
Именно поэтому,  BENTEL – означа�
ет надежность в работе, гибкость в
проектировании, простоту и интуи�
тивность в установке, программиро�
вании и сервисном обслуживании.

Будучи членом TYCO GROUP, BEN�
TEL прилагает максимум усилий к тому,
чтобы идти в ногу с технологическим

FC400H

FC400Р

FC400РН

FC420CP



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

99№ 2/2009 Бизнес и безопасность

прогрессом и постоянно растущими
требованиями пользователей.

А теперь более детально о продукции
компании BENTEL, сертифицирован�
ной ТОВ СП «СЕНК» в системе Укр�
СЕПРО на соответствие стандартам
EN54.

Вашему вниманию предлагается вы�
сокоинтеллектуальная адресно�анало�
говая система пожарной сигнализации,
управления пожаротушением и пожар�
ной автоматикой – FireClass 500

(ППКП FC510/FC520). Основными ха�
рактеристиками системы являются:
поддержка 250/500 адресных извещате�
лей и модулей, 64/128 программируе�
мых зон, линия для подключения 30 не�
адресных извещателей, функция авто�
матической компенсации  потери чувс�
твительности, возможность объедине�
ния 8 централей по интерфейсу RS485,
22 выхода для активации устройств опо�
вещения, пожаротушения и пожарной
автоматики. Даная система работает с
дымовыми, тепловыми, комбинирован�
ными извещателями, ручными извеща�
телями (FC400P, FC400H, FC400PH,
FC420CP), которые крепятся на обыч�
ные базы, базы с изолятором и базы�си�
рены (FC450UВ, FC450IВ, FC430SB).
Система предельно проста в установке и
обслуживании. Все программирование
может проводиться с компьютера с уста�
новленным программным обеспечени�
ем FireClass 500 Console Software и также
является очень простым и интуитив�
ным. Система ориентирована в основ�
ном на охрану больших и очень больших
объектов.

Не менее интересными являются не�
адресные ППКП серии J400 (J424/J408).
В отличие от адресно�аналоговых, они
ориентированы на малые и средние
объекты. Основные характеристики:
поддержка до 512/256 неадресных изве�
щателей и модулей, поддержка 24/8/4/2
зон, поддержка модулей пожаротуше�
ния J400EXT, выходы для активации
устройств оповещения и пожаротуше�
ния, программирование через ком�
пьютер с установленным ПО FireSuite,
поддержка коммуникаторов для переда�
чи сообщений на пульт пожарного наб�
людения.

ТОВ СП «СЕНК» приглашает к сот�
рудничеству всех отечественных инс�
таляторов и реализаторов  пожарной
продукции.

М.Ф.Орбан, 
менеджер отдела продаж 
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НОВОСТИ
У Харкові під час пожежі 
в гуртожитку університету бійцями
МНС були врятовані 47 
та евакуйовані 175 чоловік

О 01:52 21�го березня у Харкові, в п’яти�
поверховій будівлі гуртожитку №10, що на�
лежить Національному технічному універ�
ситету «Харківський політехнічний інсти�
тут», зокрема, факультету підготовки іно�
земних студентів, на другому поверсі в
житловій кімнаті №201, виникла пожежа,
внаслідок якої постраждали 3 людей: 2 гро�
мадянина Туркменістану та 1 громадянин
Марокко.

О 02:39 підрозділами Державної пожеж�
ної охорони МНС у складі чотирьох відді�
лень пожежа була ліквідована. Врятовані 47
чоловік, ще 175 – евакуйовані. На місці
працювала опергрупа Головного облуправ�
ління МНС.

Прес�служба МНС


