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Новый бренд в Украине

СС
о времен зарождения человечества, люди всеми доступ�
ными на тот момент способами пытались контролиро�
вать огонь, который крайне необходим для жизни чело�

века. Огонь как стихия являлся объектом поклонения, таким
же, как Солнце, Земля, Вода. Огонь давал жизнь и забирал ты�
сячи жизней при пожарах. В процессе эволюции люди изобре�
тали способы контроля, сдерживания и борьбы с этой стихией.
И сегодня, пролистав все страницы истории,  не требует доказа�
тельства простая истина, что для эффективной борьбы с пожа�
рами является их недопущение и выявление на ранней стадии. 

Следуя этой простой истине, испанская компания
«COFEM» более 30 лет занимается разработкой и производс�
твом высококачественного оборудования для систем пожар�
ной сигнализации. По достоинству эту продукцию уже успели
оценить не только испанские партнеры компании, но и мно�
жество потребителей этой продукции во всей Европе, благода�
ря тому, что «COFEM» является OEM�производителем для
нескольких больших и известных европейских брендов, пред�
лагающих оборудование для систем безопасности. Имея ста�
тус оригинального производителя комплектующих, а иногда и
комплектных изделий для больших брендов, компания лиш�
ний раз подтверждает свою высокую репутацию, надежность и
качество  производимой продукции. 

Сегодня партнер «COFEM» в Украине – компания
«ТРАНСАТ» представляет линейку наиболее востребованной
на рынке продукции – оборудование и системы безадресной и
адресной пожарной сигнализации, систему обнаружения и
контроля оксида углерода (СО).

Система безадресной пожарной сигнализации «CLVR»: 

Все оборудование и элементы системы сертифицированы в
соответствии со стандартами ДСТУ EN54, EN54 и EN12094�1.
Пожарный ППК «CLVR» безадресного типа выпускается в
нескольких модификациях. Линейка продукции, поставляе�
мая в Украину, охватывает  диапазон централей от 2�зонных до
12�зонных. 

Также, в составе данной линейки продукции поставляется
специализированная централь для управления системой по�
жаротушения. ППК «CLVR» функционально настроены на
использование безадресных извещателей и безадресных дат�
чиков как оригинального, так и других производителей. Безад�
ресная система пожарной сигнализации «CLVR» и ее элемен�
ты позволяют выявлять место возгорания на объекте и сигна�
лизировать о возгорании. Вместе с этим, система делает воз�
можным формирование импульсов на управление автомати�
ческими установками пожаротушения, дымоудаления, опове�
щения о пожаре и т.п.

Система адресной пожарной сигнализации серии «LYON»:

Адресная система позволяет определить детектор (датчик
или функциональный модуль), который сгенерировал сигнал
тревоги или неисправности. Также как вся линейка продук�
ции, оборудование и элементы адресной пожарной сигнализа�
ции «LYON» имеют все необходимые сертификаты. Важным
является то, что уже сегодня официальным дистрибьютором
поставляется оборудование с украинским интерфейсом. Система безадресной пожарной сигнализации «CLVR»

Извещятель пожарный ручной PUCAY

Модули релейного  выхода MDL 8R
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Кроме того, данное оборудование может успешно функцио�
нировать в условиях сильных электрических наводок, элек�
тромагнитного излучения, вибраций и т.п. 

В адресной системе «LYON» элементы шлейфа (датчики, руч�
ные извещатели, релейные и функциональные модули) облада�
ют свойством автоидентификации и могут быть легко опреде�
лены и сконфигурированы с помощью программного обеспе�
чения.  Система позволяет объединять в единую сеть до 35
ППК серии «LYON».

Система обнаружения оксида углерода (СО)

Технология и оборудование системы обнаружения и кон�
троля СО уже широко нашли свое применение во многих
автомобильных паркингах, СТО, мастерских, тоннелях.
Несложные системы также востребованы для применения в
гаражах частных домов, особенно где гараж является поме�
щением жилого дома.

Система состоит из специальных детекторов, позволяющих
определить наличие оксида углерода и отследить его концен�
трацию. В случае обнаружения превышения концентрации
система может выдавать соответствующие сигналы, активиро�
вать вентиляционную систему или управлять прочими уст�
ройствами, следуя заложенному алгоритму. 

Укомплектованная система соответствует стандарту UNE
23300 для контрольных и измерительных систем обнаружения
оксида углерода. 

Политика дистрибуции в Украине

Любую дополнительную информацию вы можете получить
у официального эксклюзивного дистрибьютора в Украине
компании «ТРАНСАТ». Следуя тенденциям рынка, мы рады
предложить своим клиентам и партнерам коммерчески эф�
фективный продукт, имеющий высокое качество и уровень ис�
полнения (как уже было сказано, COFEM является OEM�про�
изводителем для нескольких известных европейских брендов,
предлагающих оборудование пожарной сигнализации), так и
низкую цену, благодаря прямому взаимодействию между фак�
тическим производителем и дистрибьютором. Система дис�
трибуции ориентирована на поддержание постоянного склад�
ского запаса с формулой «отгрузка в день покупки» и в первую
очередь на поддержку дилерской сети.  Наша компания пред�
лагает эффективные и взаимовыгодные условия сотрудничес�
тва для дилеров и придерживается политики формирования
региональных представителей. Для получения более подроб�
ной информации и обсуждения условий сотрудничества, об�
ращайтесь в офис компании «ТРАНСАТ».

Продажа оборудования:
Тел.: +380 67 5033412, Евгений

Тел.: +380 67 2321852, Дмитрий

По вопросам сотрудничества (для дилеров):
Тел.: +380 67 4661717

Датчики серии «LYON»

Датчики «СО»

Система обнаружения оксида углерода (СО)

Система адресной пожарной сигнализации серии «LYON»


