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ИИ
нжиниринговый Центр I.B.Tec
положил начало своей деятель�
ности в 2002 году под руководс�

твом профессионалов с 30�летним ста�
жем в органах государственного по�
жарного надзора Украины, что уже 
является подтверждением высокого
профессионализма.

Компания предлагает ряд таких услуг
как: разработка концепций, проекти�
рование, поставка оборудования, инс�
талляция и обслуживание систем про�
тивопожарной и техногенной  безопас�
ности, а также автоматических систем
жизнедеятельности объектов различ�
ного назначения и уровня сложности.

Для реализации вышеперечисленных
задач сформирован и активно функцио�
нирует кадровый аппарат в составе проек�
тного, сметно�договорного, коммерческо�
го, монтажного, инженерно�техническо�
го, производственного отделов, а также от�
делов обслуживания и контроля качества.

Как говорилось ранее, в связи со сло�
жившейся экономической ситуацией,
для привлечения и удержания заказчика
необходим индивидуальный подход и
максимальное соблюдение соотноше�
ния цена – качество еще на стадии обс�
ледования объекта. Поэтому, специа�
листы нашей компании всегда находят
возможность наиболее выгодного пред�
ложения, учитывая все требования и ус�
ловия каждого заказчика.

Компания обеспечивает весь ком�
плекс работ от технико�экономического
анализа и подготовки проектно�смет�
ной документации до ввода в эксплуата�
цию смонтированных систем и подпи�
санием соответствующих разрешитель�
ных документов контролирующими ор�
ганами пожарного надзора  на всей тер�
ритории Украины.

Инжиниринговый Центр I.B.Tec явля�
ется официальным дистрибьютором
компании «Источник Плюс», произво�
дителя модулей порошкового пожароту�
шения (МПП) «Тунгус». Производство
данного оборудования сертифицирова�
но в государственном центре сертифи�
кации при МЧС Украины.

Многолетнее изучение рынка порошко�
вого пожаротушения позволило специа�
листам нашей компании ввести 
в использование модули с улучшен�
ными эксплуатационными характеристи�
ками. МПП «Тунгус» имеет ряд преиму�
ществ над сущест�вующими аналогами: 

★ обеспечивает ту�
шение очагов пожара
как по площади, так и
по объему, используя
меньшее количество
порошка, чем анало�
ги;

★ высота установки
МПП «Тунгус» – до 16 метров.

★ не требуют специального техничес�
кого обслуживания, один раз в квартал
– внешний осмотр;

★ являются «незакаченными», следо�
вательно, в режиме ожидания не   нахо�
дятся под давлением;

★ в качестве огнетушащего вещества
используется мелкодисперсный универ�
сальный порошок «ИСТО�1», который
не токсичен для человека и окружаю�
щей среды (гигиеническое заключение
№ 22.01.03.214.П.000429.04.04);

★ склонность к слеживанию – от 0 %
до 0,1 % в течении 10 лет (гарантийного
срока)

★ температурные условия эксплуата�
ции от � 50°С до + 50°С.

Каждая установка отвечает требовани�
ям нормативно�технической докумен�
тации и является изделием многоразо�
вого использования.

ИЦ I.B.Tec является партнером 
ООО «Элекон ЛТД» – разработчика и
производителя комплекса автоматики
противопожарной защиты и сигнали�
зации (КАПЗС) «Кодас». Данная раз�
работка предназначена для построения
и управления системами противопо�
жарной защиты в многоэтажных жи�
лых домах, административных и об�
щественных зданиях.

На сегодняшний день наша компания
с гордостью может предоставить собст�
венные разработки магнитоконтактных
извещателей выпускаемых в трех цвето�
вых вариантах (белый, коричневый, чер�
ный) в следующей  модификации:

★ СОМК�В (врезной) – для установки
на конструктивных элементах из немаг�
нитных и феромагнитных материалов;

★ СОМК�Н (накладной) – для уста�
новки на конструктивных элементах из
немагнитных материалов;

★ СОМК�М (накладной) для уста�
новки на конструктивных элементах из
ферромагнитных материалов.

Помимо вышеперечисленных дости�
жений, компания разрабатывает и изго�
тавливает шкафы автоматического уп�
равления пожаротушением, дымоуда�
лением, вентиляцией и другими систе�
мами на базе контроллера отечествен�
ного производства, который соответс�
твует требованиям норм ЕN54. Данные
изделия разрабатываются и произво�
дятся по индивидуальным требованиям
каждого заказчика опытными инжене�
рами�разработчиками.

На сегодняшний день Инжинирин�
говый центр I.B.Tec – стабильная, ди�
намично развивающаяся компания,
которая  предлагает актуальные реше�
ния в сфере противопожарной и тех�
ногенной безопасности.
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Пути успешного развития
На сегодняшний день украинский рынок противопожарной и техногенной безопасности существенно пере�
полнен конкурентоспособными  компаниями,  предоставляющими  свои услуги. На финансовую арену выхо�
дит достаточное количество игроков в борьбе за совершенство, но немногим из них удается удержаться на
шатких условиях, диктуемых мировым кризисом. Практический опыт, грамотность и компетентность
позволяют завоевывать им почтение, а также занимать должное положение на рынке.  Но хватит ли этих
достоинств для того, чтобы занять лидирующую позицию? И здесь, к сожалению, круг заметно сужает�
ся… Не мало компаний, предлагающие современные системы и технологии, и множество других услуг, по�
терпели крушение, и даже банкротство. Роковую роль играет неумение найти решение в соотношении трех
характеристик: цена – качество – рейтинг, который, в свою очередь, зависит от двух предыдущих.
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