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Турецкие системы безопасности
на украинском рынке

Т урецкая продукция зарекомендоваF
ла себя как продукция высокого каF
чества и с каждым годом всё в

большей мере появляется на рынке УкраиF
ны. Это в первую очередь сельскохозяйF
ственное сырьё и продукция пищевой проF
мышленности, которые составляют приF
мерно четверть импорта турецких товаров
в Украину. Еще четверть общей массы имF
порта в Украину из Турции – это товары,
произведенные химическим комплексом.
Всё остальное – это металлургическая
продукция, золото, услуги и другое. 

Появились на рынке Украины и такие товары турецкого производства как:
системы безопасности, системы контроля доступа, компоненты для структуF
рированных кабельных систем, всевозможные электротовары, контрольноF
измерительные приборы. Доля импорта подобной продукции турецких проF
изводителей в Украину достаточно весома, но поставщики не спешат инвесF
тировать денежные средства в рекламу и продвижение нового товара, т.к. по
умолчанию считается, что низкая цена – это главный двигатель продаж в
данном случае. Хотя это в корне не верно, ведь турецкие технологии не отF
стают от европейских и в этом оборудовании есть масса преимуществ, о коF
торых стоит говорить. Турция уже более полувека стремится стать членом ЕвF
росоюза. Европа предъявляет к этому кандидату более жесткие требования,
чем к остальным и это заставляет турецких производителей максимально
улучшать качество своей работы, проводить сертификацию оборудования у
авторитетных европейских органов по сертификации.

Невысокая цена по сравнению с европейскими товарами известных
производителей вовсе не говорит о худшем качестве и довольно легко
объяснима.

ВоFпервых – Украина и Турция граничат по морю, что позволяет испольF
зовать морские перевозки, характерной чертой которых является надежF
ность и невысокая цена по сравнению с другими видами транспорта. ВоF
вторых – Турция и Украина, вместе с другими странами черноморского поF
бережья, входит в Черноморскую зону экономического сотрудничества,
что даёт также дополнительные преимущества. Также, в ближайшее время
Украина с Турцией планирует создать зону свободной торговли, что позвоF
лит ещё больше снизить цены на турецкие товары, ввозимые в Украину. ВF
третьих – турецкие производители только выходят на европейский рынок
и пытаются занять место под солнцем за счет хорошего качества и невыF
сокой цены, то есть не берут деньги «за бренд».

В 2011 году компания «ИЦ Ай.Би.ТЕК» подписала договор о предоставF
лении прав официального представителя на территории Украины с турецF
кой компанией Mavili Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., одним из крупнейших
производителей систем пожарной безопасности. В этом году начата и в
ближайшее время будет завершена сертификация системы пожарной сигF
нализации Maxlogic, которую разработала и производит компания Mavili
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. 

Компания Mavili Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. была основана в 1987Fм гоF
ду. Производство и конструкторское бюро Mavili Elektronik располагается в
промышленной части Стамбула на площади 5000 кв.м. 

В настоящее время в Mavili Elektronik работает более 100 человек, включая
высококвалифицированных инженеров и технических специалистов.

Mavili Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. – обладатель сертификата ISO
9001:2008 от авторитетного британского органа по сертификации LPCB (Loss
Prevention Certification Board). Конструкторское бюро, отделы по контролю каF
чества и лаборатория пожарного тестирования позволяют Mavili разрабатыF
вать новое и лучшее оборудование, соответствующее таким стандартам, как
EN 54 (европейский стандарт), TSE (турецкий стандарт), ССПБ (Система серF
тификации в области пожарной безопасности – система сертификации РосF
сии), ГОСТ Р (Госстандарт России), 89/336/EEC EMC (директива по электроF
магнитной совместимости – норма ЕС).

Каждый год оборудование компании Mavili Elektronik находит все большее
применение за рубежом. В настоящее время оборудование используется в
53 странах, таких как Италия, Финляндия, Греция, Мальта, ШриFЛанка, ЛатF

вия, Эстония, Румыния, Болгария, Маврикий, Оман, ОАЭ, Сирия, Бахрейн,
Южная Африка, Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, и другие.

Оборудование, которое в скором времени компания «ИЦ Ай.Би.ТЕК»
представит украинскому потребителю – это новое поколение интеллектуальF
ных адресноFаналоговых систем пожарной сигнализации, которые произвоF
дятся под брендом Maxlogic. Система Maxlogic рассчитана на средние и крупF
ные объекты, которые, как правило, требуют от системы пожарной сигналиF
зации максимальных возможностей. Как и всё оборудование компании MavF
ili Elektronik, система входит в средний ценовой сегмент. Оно дешевле заруF
бежных аналогов, а по качеству и техническим возможностям выше, чем анаF
логичные устройства в этом ценовом сегменте.

Система включает в себя: 
1. Многошлейфовый прибор приёмноFконтрольный; 
2. Адресные модули мониторинга и управления;
3. Интеллектуальные адресноFаналоговые пожарные извещатели серии

MGF9000;
4. Дополнительное оборудование.
Возможности данной системы приведены на рисунке (стр. 116F117).
АдресноFаналоговая ППКП Maxlogic имеет сертификаты EN 54F2 и EN 54F

4, работает по уникальному протоколу связи VIP, имеет возможности расF
ширения до 16 кольцевых шлейфов на 127 адресов и создания сети из 64
приёмноFконтрольных или дублирующих приборов, что в общем количестF
ве составляет 130048 адресов. Программа конфигурирования предлагаетF
ся на русском, английском и турецком языке. В корпус ППКП можно устаF
новить ЖК сенсорный экран, с помощью которого можно управлять всей
системой пожарной сигнализации. Есть возможность интеграции в систеF
му управления зданием с помощью протокола MODBUS. На базе данной
системы возможно построение ЦПУ СПЗ (центральный пульт управления
системами противопожарной защиты). Программа конфигурирования Loop
Manager совместима с Windows TM. Использование микропроцессорных
технологий позволяет достичь высокого уровня надёжности.

Основной элемент системы пожарной сигнализации – пожарный извещаF
тель, должен быть максимально надежным. Извещатели Maxlogic соответF
ствуют стандартам EN 54F5 и EN 54F7 микропроцессорное управление и униF
кальный протокол связи VIP гарантируют высокую надёжность. 

Все извещатели имеют защиту от электромагнитных помех, выходы для
ВУОС (выносного устройства оптической сигнализации), два индикатора с угF
лом обозрения 360О и возможность определять уровень загрязнённости дыF
мовой камеры извещателя. Также есть монтажный комплект для установки
извещателей в подвесной потолок, обеспечивающий оптимальное располоF
жение дымовой камеры, при котором сохраняется максимальная скорость
обнаружения дыма и создаётся эстетичный дизайн. «Софт»Fадресация выF
полняется при помощи устройства адресации.

Mavili Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. уделяет особое внимание семинарам
и обучению своих заказчиков. В конце 2011года компания «ИЦ Ай.Би.ТЕК»
совместно с Mavili Elektronik планирует провести ряд обучающих семинаров
по системам сигнализации Maxlogic. В дальнейшем специалисты компании
«ИЦ Ай.Би.ТЕК» будут осуществлять консультативную поддержку и шефмонF
таж данной системы.

Специалисты компании « ИЦ Ай.Би.ТЕК» готовы предложить услуги по разF
работке концепций и технических решений, проектированию, подбору и посF
тавке оборудования, монтажу, пускоFналадочным работам, гарантийному и
послегарантийному обслуживанию систем противопожарной и техногенной
безопасности, систем жизнеобеспечения и диспетчеризации зданий на объF
ектах различного назначения и уровня сложности.

Ирина Селезнева,
ООО «Инжиниринговый центр Ай.Би.ТЕК»

03680, Украина, г.Киев,
пр. Леся Курбаса, 2 б

(пр. 50#летия Октября, 2 б)
Тел.: (044) 459#04#10 (11, 12, 13, 15)

автофакс: (044) 459#04#14,
e#mail: selezneva@ibtec.kiev.ua

tatyana@ibtec.kiev.ua
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