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4A ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİ A.Ş.

О компании

Товары и услуги

Компания 4A Electrical Co специализируется на:
- Реле и системы защиты, оборудовании по автоматизации и управлению для
энергетических установок, сетях передачи и распределения, промышленных
установках и зонах, нефтегазовых установках, транспортных системах (железная дорога и метро), тяжелой промышленности (металлургическая, цементная, бумажная)
- Инженерно-технических работах для всех первичных и вторичных систем,
включая автоматизацию,
- приложениях SCADA, DMS, EMS, DCS,
- оборудовании для обработки SF6,
- системах возбуждения, синхронизации, защиты и управления генератора;
- всех инженерных услугах, от проектирования и до исполнения, включая проведение испытания, ввод в эксплуатацию, обучение и техническое обслуживание

Инженерно-технические работы, проектирование, поставка продукции, установка, тестирование, ввод в
эксплуатацию и обучение для следующего оборудования:
Электростанции, сети передачи и распределения
Защита подстанций, системы управления, автоматизации и связи
Защита железных дорог и метро и система SCADА
Системы управления, возбуждения, синхронизации и защиты генератора
Приложения SCADA, включая DMS, EMS, DCS, AMR
Высокоскоростные схемы передачи шины двигателя (HSMBT)
Приложения для сброса нагрузки и управления питанием
Низковольтные панели с плавкими предохранителями, операции по обработке SF6

Деврим ЭРОГЛУ
Генеральный управляющий
d.eroglu@4aelektrik.com.tr

4A ELEKTRİK ELEKTRONİK

Сертификаты

Компания 4A Electrical производит все распределительные устройства низкого
напряжения, системы защиты, управления, автоматизации и панелей SCADA
на своих производственных мощностях - полностью сертифицированном заводе, используя высококачественные известные бренды.
Большое количество проектов реализуется в разных странах, таких как Турция, Оман, Бахрейн, Йемен, Саудовская Аравия, Кения, Нигерия, Гана, Грузия,
Туркменистан, Македония, Кипр.
Для поставки продукции мы также представляем компании SEL (США), ABB
(ШВЕЙЦАРИЯ), HUBBLE (США), DILO (ГЕРМАНИЯ), SURVALENT (КАНАДА) и
ILJIN (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

4A Electric - это единый постащик товаров и услуг для ваших проектов, от инженерно-технических работ,
проводимых нашей компанией, и проектирования и до ввода в эксплуатацию и подачи напряжения; включая
все услуги по закупке, установке и исполнению.
Мы получили положительные отзывы по всему миру о нашей работе с ветряными электростанциями, всеми
видами электростанций, высоковольтными подстанциями и подстанциями среднего напряжения, системами
железной дороги и метро, портами, крупномасштабными промышленными предприятиями.
«Бюро Веритас» сертифицировало все виды деятельности по стандартам ISO9001 и OHSAS180001.
Гюнгёр АКАЙ
Менеджер по закупкам
g.akay@4aelektrik.com.tr

Наша компания является единственным) во всем мире системным интегратором, сертифицированным по программе “Blue Expert Certified” компании SEL
(Schweitzer Engineering Laboratories, США.
Для обеспечения стабильной автономной системы качества, «Бюро Веритас»
сертифицировало компанию 4A Electrical Co по стандарту ISO 9001 и OHSAS
18001.
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+90 (212) 424 02 75

Бренды

www.arkenjenerator.com

Группы товаров
Инженерно-технические работы, проектирование, поставка продукции, установка, тестирование, ввод в
эксплуатацию и обучение для следующего оборудования:
Электростанции, сети передачи и распределения
Защита подстанций, системы управления, автоматизации и связи
Защита железных дорог и метро и системы SCADА
Системы управления, возбуждения, синхронизации и защиты генератора
Приложения SCADA, включая DMS, EMS, DCS, AMR
Высокоскоростные схемы передачи шины двигателя (HSMBT)
Приложения для сброса нагрузки и управления питанием
Низковольтные панели с плавкими предохранителями, операции по обработке SF6
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ARKEN JENERATOR A.Ş.

О компании

Товары и услуги

В Arken работают выдающиеся профессионалы с более чем двадцатилетним
опытом в отрасли выработки электроэнергии.

Дизельные генераторы высокого напряжения
• Генератор параллельного возбуждения против одномоторного
• Системы радиаторов с дистанционным управлением
• Удаленная связь и мониторинг
• Тихие и сверх тихие навесы

Компания Arken Generator, размещающаяся на площадях в 7200 м2 с годовой производительностью в 3850 единиц генераторных установок, использует
двигатели Perkins, Volvo, Deutz, Mitsubishi, SDEC и Weichai.
Благодаря своей молодой и динамичной команде, компания Arken Generator
следит за новейшими технологиями и разработками в отрасли, использует
все инновационные возможности, ставит в приоритет удовлетворение требований заказчика, уделяет особое внимание предоставлению индивидуальных
решений по специальным требованиям клиентов. Arken Generator предлагает круглосуточную техническую поддержку, основанную на принципе 100%
удовлетворения требований заказчика, предлагает долгосрочное и прочное
партнерство посредством предоставления высококачественных продаж и постпродажного обслуживания.

Бренды
Алаадтин Биркан ЮКСЕЛ
Генеральный управляющий
abyuksel@arkenjenerator.com

Volvo, Perkins, Mitsubishi, SDEC, Weichai, Deutz, Brigsstraton

Сертификаты
Качества, технического опыта, сертификаты

Группы товаров
Дизельные генераторы
Газогенераторы

Фатих Байрактар
руководитель экспортного отдела
fbayraktar@arkenjenerator.com
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ELEKTRA

О компании

Товары и услуги

Начиная с 1982 г. компания Elektra Elektronik производит трансформаторы и
реакторы, предлагает решения по качеству энергии во всем мире с высоким
качеством восприятия, осуществляет производство и проектирование собственными человеческими ресурсами и мощностями. Благодаря своему уникальному опыту и знаниям, компания является одним из первооткрывателей
в турецкой электронной промышленности.

Низковольтные трансформаторы
Трансформаторы среднего напряжения
Низковольтные реакторы фильтра гармоник,
Низковольтные токоограничивающие реакторы,
Низковольтные линейные реакторы,
Низковольтные синусоидальные фильтры,
Конденсаторы,
Реакторы разгрузки,
Токоограничивающие реакторы среднего напряжения,
Реакторы ограничивающие ток среднего напряжения,
Реакторы с гармоническим фильтром среднего напряжения

Предоставляя услуги по всей Турции и всему миру, компания открыла офис в
Китае. Elektra признана крупнейшим экспортером, ее клиентское портфолио
насчитывает более 50 стран. Сегодня решения компании Elektra используются
во многих отраслях промышленности, таких как железнодорожные, медицинские, автоматические, военные, морские и подобные системы на 5 континентах.

Илкер ЧИНАР
Менеджер по продажам
ilker.cinar@elektra.com.tr

Бренды
ELEKTRA

Сертификаты
IRIS,
UL, GOSR-R,
TSE-ISO 14001,
TSE OHSAS TS18001
Гюлин ЭНГИЗЕК
Специалист по єкспорту
gulin.anac@elektra.com.tr
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+90 (212) 886 20 80

www.elektra.com.tr

Группы товаров
Трансформаторы, реакторы, фильтр гармоник, тиристорный модуль
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ELKIMA TRANSFORMER

О компании

Товары и услуги

Компания Elkima Transformer была основана в 1973 году как компания-подрядчик. В 1991 году ELKIMA начала производство трансформаторов. Уже более 26
лет ELKIMA производит различные трансформаторы для разных стран, климатических зон и электрических сетей. Компания стала успешной во всем мире и
постоянно развивается, приобретая больше опыта. Трансформаторы ELKIMA
успешно работают более чем в 56 странах мира. Компания ELKIMA совмещает
оценку потребительского спроса и условий применения с международными
стандартами и предлагает наиболее подходящие товары. В отношении окружающей среды и безопасности, компания ELKIMA уделяет особое внимание
энергоэффективным и безопасным товарам. Эта философия и ее применение
высоко оценены ведущими предприятиями и компаниями мира. Компания
ELKIMA продолжает расти и завоевывать уважение.

- Масляные трансформаторы до 36 кВ и 30 МВА
- Трансформаторы с изоляцией из литьевой смолы до 36 кВ и 5 МВА
- Трансформаторы для дуговой печи
- Промышленные трансформаторы
- Магнитно-управляемый реактор
- Трансформаторы, разработанные по специальным проектам под нужды заказчика.
Каан ХАШИН
Специалист по ВЭД
trade@elkima.com.tr

Бренды
ELKİMA TRAFO

Сертификаты
ISO: 9001, ISO14001, ISO: 18001, KEMA DNV, IPH, VEIKI, ГОСТ-Р, ABS, SASO

Группы товаров
- Трансформаторы сухого типа из литьевой смолы
- Масляные трансформаторы
- Трансформаторы VPI
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+90 (232) 877 09 89

www.elkima.com.tr
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ELTE PANO ENCLOSURE SYSTEMS

О компании

Товары и услуги

Компания ELTE PANO является одной из ведущих и быстрорастущих компаний в своем секторе в Турции, предлагает технику собственного производства и собственную технологическую структуру, в которой работает
квалифицированный персонал. Компания постоянно увеличивает производственные мощности. Наша политика заключается в «своевременном»
создании высококачественных продуктов и предоставлении решений «по
лучшим ценам» для наших клиентов, а также завоевании доверия к нашему
обслуживанию.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОРПУСЫ В СБОРКЕ
АВТОНОМНЫЕ КОРПУСЫ,
КОРПУСЫ, МОНТИРУЮЩИЕСЯ НА СТЕНУ,
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСЫ,
НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ КОРПУСЫ,
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ,
БРОНИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Мухаммет Юсуф ДЖОШКУН
Генеральный координатор
yusuf.coskun@eltepano.com

Бренды
ELTE PANO

Сертификаты
UL508A TYPE4,
ISO 9001:2008
ISO 14001, OHSAS 18001,
UL50, cUL50, EN3834,
EN15085, IEC61439,
IEC62271-200

Группы товаров
Низковольтные электрические корпусы
Распределительные устройства среднего напряжения
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ER ELEKTRONİK

О компании

Товары и услуги

Компания ER ELEKTRONIK является ведущим производителем осветительных устройств в Турции. Мы специализируемся на светильниках ip65/66 с
защитой от воды и пыли. Одна из наших основных производственных линий
- утопленные и устанавливаемые на поверхности светодиодные устройства
и потолочные светильники. Мы специализируемся на объединении светильников с датчиками и элементами управления для энергосберегающих решений. Освещение, ориентированное на человеческий режим, - одна из наших
ключевых областей. Исследования показывают, что освещение ориентированное на человеческий режим повышает благосостояние людей в офисах,
школах, больницах и т. д.

Водонепроницаемый
Панель подсветки
Потолочные светильники
Светодиодный проектор

Бренды
ER ELEKTRONIK
Озер Далкыран
ozer.dalkiran@erelektronik.com

Сертификаты
BS OHSAS 18001-2007
ıso_9001_2008
ıso_14001_2004
Etanj Armatьrler TSE_2016

Группы товаров
Водонепроницаемые
Панель подсветки
Потолочные светильники
Светодиодные проекторы
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www.erelektronik.com
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GÜNEŞ KİLİT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

О компании

Товары и услуги

Компания Gunes по производству замков для промышленных изделий
была основана в 2010 г. С целью обслуживать производителей электрических панелей и других промышленных секторов

Секторы, которые мы обслуживаем: производители электрических панелей, производители стальных изделий, крышек для машин и генераторных шкафов, производители пожарных шкафов, производители мебели

Бренды
GK GÜNEŞ KİLİT, GNK
Зия Гёкалп АЙДЫН
Генеральный управляющий
info@guneskilit.com

Сертификаты
Широкий ассортимент товаров

Группы товаров
Панельные замки, шарниры, аксессуары для панелей, кабельные каналы, W-образные балки, кабельные наконечники, затяжки, изолированные кабельные наконечники с односторонним входом, распределители, нейлоновые кабели.

Ибрахим ДЖИНЕК
Директор компании
info@guneskilit.com
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www.guneskilit.com
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LIGHTMASTER

О компании

Товары и услуги

Компания ALE Technology была основана экспертами с десятилетним опытом
в электротехнической и электронной отрасли с целью производства, распределения и применения светодиодных систем освещения.

SAVER COMPACT HB/HLB - 940540999000,
Runner - 940540999000,
Hector - 940540999000
Roadmaster XL/L/M/S - 940540999000,
Bross - 940540999000, Plus/Clean - 940540999000,
QUATRO - 940540999000, FlatPlus/CompactPlus - 940540999000,
Trunkmax – 940540999000

Компания начала свою деятельность с идеей «заменить все традиционные
источники света светодиодными системами освещения, которые обеспечивают максимальную эффективность и экономию энергии до 80%». Основной
целью компании было найти решение энергетической проблемы Турции, которая импортирует 70% своей потребности в энергии и использует большую
часть этой энергии для целей освещения. На своих производственных объектах в Турции компания реализует производство осветительных приборов, которые спроектированы в Турции и за рубежом, с самыми высокими стандартами качества. Lightmaster® является зарегистрированным товарным знаком
компании ALE Technology.

Мурат КОДЖАОГЛУ
Генеральный управляющий
muratkocaoglu@lightmaster.com.tr
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+90 (212) 295 40 00

LİGHTMASTER,LİMAS

Сертификаты
SAVER COMPACT HB/HLB - 940540999000,
Runner - 940540999000,
Hector - 940540999000
Roadmaster XL/L/M/S - 940540999000,
Bross - 940540999000, Plus/Clean - 940540999000,
QUATRO - 940540999000, FlatPlus/CompactPlus - 940540999000,
Trunkmax – 940540999000

Цель решений Lightmaster® для освещения - предложить лучшее решение для
своих клиентов, обеспечить возврат инвестиций, сделанных клиентами в течение последних 2 лет, а также обеспечить экономию на расходах на освещение
до 80% и тем самым уменьшить объем выбросов углерода.
Осветительные решения Lightmaster® означают качество и производительность, предлагают, как указано, гарантийный период в 3-5 лет, который предоставляется для светодиодных эффективных осветительных приборов, которые
бренд представил на турецком рынке.

Бренды

Группы товаров
Гёкай АККОЮН
Генеральный управляющий
gokayakkoyun@lightmaster.com.tr

www.lightmaster.com.tr

СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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MEGA RADAR

О компании

Товары и услуги

Компания MEGA RADAR - единственный в Турции производитель электронных выводов печатных плат.

Серии зажимов патрона
Серии разборных терминалов
Терминалы с пружинными зажимами
Серии SMD-терминалов
Серии слотов для карт памяти
Серии отрезков
Серии панельных термостатов
Другие дополнительные товары (патрон предохранителя, кодировщик, винтовая крышка, MRS, винт соединителя кабеля)
* Мы можем спроектировать и изготовить специальные товары в соответствии с потребностями и требованиями клиента

Компания, начавшая свою деятельность в 1996 году, продолжает следовать
своей стратегии роста, ориентированной на развитие и производительность.
Мы используем технологию адаптации товаров компании MEGA RADAR к
развивающейся технологии по нашим собственным проектам в соответствии с требованиями клиентов. Такой подход также обеспечивает высокий
уровень удовлетворенности для нас и качественное обслуживание полного
цикла.

Олгун ОЗТЕМЕЛ
Главный управляющий
olgun@megaradar.com.tr

Наша цель - быть компанией, которая наилучшим образом отвечает требованиям заказчика, без ущерба для качества, оставаясь верной экономической ценовой политике и способностью реагировать в течение короткого
времени.

Бренды

Найти решения проблем компаний, внимательно исследуя технологии с
привлечением экспертного персонала, ориентированного на клиента, как
дома, так и за рубежом.

Компания MEGA RADAR осуществляет все свои действия в соответствии с международными стандартами с
точки зрения удовлетворенности клиентов, понимания социальной ответственности и принципов защиты
окружающей среды.

Создание ценности для наших клиентов, соответствуя их ожиданиям, является нашей первоочередной задачей.

В 2014 году компания MEGA RADAR создала бренд FLUMINENS, который также обслуживает сектор светодиодного освещения.

Эми НЕГРИ
Сотрудник по международной
торговле
amy@megaradar.com.tr

Сертификаты
Производство товаров компании MEGA RADAR соответствует международным стандартам и гарантирует
непрерывность качества продукции и услуг предприятия. Наши сертификаты: EAC, TSE, CE, RoHS

Группы товаров
Серии зажимов патрона
Серии разборных терминалов
Терминалы с пружинными зажимами
Серии SMD-терминалов
Серии слотов для карт памяти
Серии отрезков
Серии панельных термостатов
Другие дополнительные товары (патрон предохранителя, кодировщик, винтовая крышка, MRS, винт соединителя кабеля)
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+90 (0212) 255 11 25

www.megaradar.com.tr
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MIKROSAY SOFTWARE AND ELECTRONICS,
ENERGY

О компании

Товары и услуги

Производство электронных устройств и промышленная автоматизация под
одной крышей...

Prosim: симулятор процесса для выполнения испытаний и калибровки в производственных цехах и в полевых
условиях.
TrioVita: системы очистки воздуха и воды для устранения запахов, бактерий, плесени
Система управления скважиной для контроля и измерения расхода газа и воды на угольных пластах метановых газовых скважин
Заключение договоров на электрическое оборудование и контрольно-измерительную аппаратуру в стекольной и цементной промышленности, для электростанций и в нефтегазовой отрасли.
Система управления энергией обеспечивает контроль за системами водо-, газо-, электроснабжения и распределения энергии.
(Приложение SCADA)

Mikrosay - это компания, предлагающая продукты и решения, производство
электронных устройств и подрядные услуги компаниям со всего мира.
Mikrosay также работает вместе со своей дочерней компанией Entek Teknik
в секторе промышленной автоматизации. Более 28 лет обе компании внедряют свои знания и опыт в области инженерно-технических работ и ввода
в эксплуатацию в металлургическом, цементном производствах, производстве промышленных печей, на нефтеперерабатывающих заводах, в химической промышленности и энергетике.

Хасан ТЕРЗИОГЛУ
Управляющий директор
hasan.terzioglu@mikrosay.com.tr

Бренды
TRIOVITA, MIKROSAY, TEOS

Обнаружение утечек в нефтегазопроводах, электрификация аэропортов и
автоматизация топливных гидрантов, управление нефтебазами, заключение
договоров на электрооборудование и процессы автоматизации биотопливной электростанции (EPC).
Mikrosay обладает уникальным опытом в области нового проектирования
или модернизации приборов для измерения и контроля процессов в реальном времени с микропроцессорной электроникой. Открытая стратегия
развития НИОКР и производства позволяет Mikrosay постоянно создавать
новые возможности для поддержки будущих сервисных услуг клиентов.
Mikrosay и Entek Teknik работают с клиентами из Австралии и Соединенных
Штатов.

Сертификаты
Главная задача компании заключается в понимании потребностей клиентов, что и выделяет Mikrosay в данной
отрасли.

Айше Тулин ТЕРЗИОГЛУ
Менеджер по развитию бизнеса
tulin.terzioglu@mikrosay.com.tr

У нас также есть всемирный опыт в выполнении инженерно-технических работ и ввода в эксплуатацию в секторе промышленной автоматизации и управления международными проектами.

Группы товаров
Prosim, симулятор процесса с расширенными функциями ввода / вывода для выполнения тестов и калибровки
в производственных цехах и в полевых условиях.
TrioVita: системы очистки воздуха и воды для устранения запахов, бактерий, плесени WD 3000, беспроводной
сенсорный экран для доступа и дистанционного управления устройствами.
Система управления скважиной для контроля и измерения газа и воды на угольных пластах метановых газовых скважин
Заключение договоров на электрическое оборудование и контрольно-измерительную аппаратуру в стекольной и цементной промышленности, для электростанций и в нефтегазовой отрасли.
Система управления энергией обеспечивает контроль за системами водо-, газо-, электроснабжения и распределения энергии.
(Приложение SCADA)
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+90 (216) 459 86 60

www.mikrosay.com.tr
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ÖREN KABLO

О компании

Товары и услуги

Компания Ören Kablo вошла в сектор кабельного производства с производством коаксиальных кабелей в 1979 году. С момента создания компании, ее стратегию определяет принцип следования требованиям клиентов
и отслеживания своих конкурентов на рынке производства коаксиальных
кабелей. Ören Kablo всегда добивалась наилучшего использования передовых технологий в производстве своей продукции и услуг, обеспечивая
удовлетворение требований клиентов и преданность им в быстро меняющемся мире бизнеса.

Коаксиальные кабели для кабельного телевидения, интернет-приложений и телевизионной спутниковой антенны (приоритетный товар) (854420) - Коаксиальные кабели с радиочастотным и СВЧ-диапазоном для систем беспроводной связи (854420) - Кабели для систем видеонаблюдения и безопасности (854420) Кабели для
пожарной и охранной сигнализации (854449)
Кабели цепи управления (854449) - Внутренние телефонные кабели (854449) Низковольтные силовые кабели (854449)

Осуществляя свою производственную деятельность на собственных современных производственных объектах в промышленной зоне Силиври
Ортакёй, Ören Kablo производит широкий спектр товаров, таких как телевизионные кабели, цифровые спутники, кабели передачи данных, интерактивные телевизионные кабели, кабели CAT5, CAT6 LAN, кабели связи и
кабели пожарной сигнализации; и, в то же время, предлагает своим клиентам низковольтные и огнеупорные версии «безгалогеновых» кабелей,
которые также известны как «огнестойкие кабели» в секторе для всего
ряда товаров. Производственная мощность компании составляет 58 миллионов метров коаксиального кабеля в год. В начале 2004 года компания
Ören Kablo начала производство изоляционного кабеля из полиэтилена и
в настоящее время обеспечивает 70% потребностей Турции в кабеле для
цифрового вещания с газовой инжекционной оболочкой / пеной / полиэтиленовой оболочкой с тройным впрыскиванием под прессом. Компания
Ören Kablo также экспортирует свою продукцию в 36 стран мира.
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+90 (212) 220 48 00

Эндер ТУЛУМ
Специалист по развитию бизнеса
и продажам
ender@orenkablo.com

www.orenkablo.com

Бренды
ÖREN KABLO

Сертификаты
VDE,
TÜV, I
SO 9001,
TSEK,
TSE,
CE

Группы товаров
Коаксиальные кабели - противопожарные и огнестойкие кабели - кабели для передачи данных (UTP / FTP /
S-FTP) - кабели для камер видеонаблюдения - сигнальные и контрольные кабели (с цветовой маркировкой и
номерами) - внутренние телефонные кабели - H05VV-F гибкий кабель)

25

PAMİR LIGHTING

О компании

Товары и услуги

Компания PAMIR ELEKTRIK расположена в промышленном городе Конья, в
самом сердце Анатолии. Компания была создана в 1974 году и занималась
производством электрооборудования, а с 1990 года она изменила вид деятельность на производство осветительной аппаратуры, став специалистом
в этой области. Компания предоставляет профессиональные решения для
архитектурного и промышленного освещения в соответствии с требованиями своих клиентов. В наших товарах мы используем самые высококачественные компоненты (Osram, Tridonic, Lumileds и т. д.) и предлагаем своим
клиентам самые быстрые условия поставки по конкурентоспособным ценам. Сегодня мы входим в число наиболее эффективных турецких компаний
в этом секторе, предлагая широкий ассортимент продукции, сочетающий
эстетические, качественные и конкурентоспособные цены.

Ассортимент продукции:
• Светодиодные и T5 люминесцентные светильники для офисов и магазинов,
• IP67 светодиодные светильники и T5 люминесцентные светильники,
• IP65 светодиодные и T5, T8 флуоресцентные водонепроницаемые светильники,
• Кругообразные флуоресцентные лампы и другие осветительные приборы
• Торцевые лампы,
• Настенные лампы,
• Датчик движения,
• Лампы датчиков движения.

Сильные стороны:
Мы можем задумать и предложить товары, которые сочетают в себе как
эстетичность, так и конкурентоспособность. Все товары продумываются в
нашем отделе исследований и разработок с помощью новейших программных средств. Каждый заказ получает наше личное внимание и заботу. Мы
работаем почти 40 лет, заказы, которые приходят к нам повторно, это лучшее свидетельство нашего качества и надежности.
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+90 (332) 355 86 16

www.pamir.com.tr

Недждет ПАМИР
Управляющий партнёр
necdet@pamir.com.tr

Бренды
PAMİR

Сертификаты
ISO9001, TSE (Институт турецких стандартов), EAC и сертификаты ЕС
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TD ELEKTRONİK

О компании

Товары и услуги

Компания TD Electronics была основана в 2008 году в Стамбуле. Сначала в
планы нашей компании входили продажи оборудования светодиодного освещения клиентам. Через некоторое время мы начали разрабатывать светодиодные модули для наших клиентов, в то время мы были поставщиком светодиодных модулей на рынке светодиодных светильников. Мы являемся одной
из лидирующих компаний в области светодиодного рынка в Турции по производству и по распределению. Цель нашей работы - предоставить все услуги
для производителей светодиодных светильников, такие как дизайн, прототип,
квалификация и массовое производство. Мы являемся дистрибьютором и поставщиком решений для светодиодов компании NICHIA, LUMILEDS и PLESSEY.
Кроме этого у нас есть наши бренды по оптике, светодиодным драйверам
и светодиодным полоскам. Основой нашей деятельности является поставка
всей электроники и оптических компонентов светодиодных светильников, таких как светодиодные модули, драйверы, оптики, диффузоры и светодиодные
чипы как исключение.

Светодиодный индикатор Nichia, Светодиодный индикатор Lumileds, Светодиодный индикатор Plessey, светодиодный индикатор Prolight, драйвер Texrun Alfa, драйвер Delta Terrar, драйвер Texrun Motto, светодиодный драйвер Hector, светодиодный драйвер ELT, светодиодная панель Pairo, модуль светодиодной подсветки
Nichia, светодиодный модуль Lumileds, светодиодный модуль Plessey, светодиодный модуль Prolight, оптическая система Ledlink, оптическая система Limbus, диффузор Yongtek, соединитель KLS, кабельная вставка,
пластиковый винт, металлический винт, протек, печатная плата, диффузор ALP, диффузор Brightwhite, UPRTEK,
VISO, Exclara
Мелих КОДЖАОГЛУ
Вице президент
melihkocaoglu@tdelektronik.com

+90 (212) 444 27 33

NICHIA, LUMILEDS, PLESSEY, PAIRO, LIMBUS,
TEXRUN, LEDLINK, HECTOR, UPRTEK, VISO,
ELT, YONGTEK, DIGI, LINX, LIMBUS

Группы товаров

Али Умитджан СЕВИН
Управляющий партнер
alisevin@tdelektronik.com
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Бренды

www.tdelektronik.com

3920.30.00.00.00 (ДИФФУЗОР)
8541.40.10.00.00 (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)
9405.40.39.00.00 (СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ)
8534.00.11.00.19 (PCB)
8504.40.82.90.00 (СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР)
9405.92.00.00.00 (ЛИНЗЫ)
8536.69.90.00.13 (СОЕДИНИТЕЛЬ)
9027.30.00.00.11 (СПЕКТРОМЕТР)
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TEKSAN

О компании

Товары и услуги

На протяжении более 22 лет благодаря своему богатому опыту и знаниям
в инженерии турецкая инженерно-техническая компания Teksan Generator,
со штаб-квартирой в Стамбуле, разрабатывает, производит и устанавливает источники бесперебойного электропитания, которые могут эффективно
работать даже в самых сложных условиях в таких крупных международных
проектах, как строительство, телекоммуникации, центры обработки данных,
торговые центры, гостиницы, жилые здания, супермаркеты, спортивные
центры, горнодобывающие предприятия, больницы, исследовательские
центры, учебные заведения, промышленные предприятия и технические
службы более чем в 120 странах мира благодаря своей сильной команде и
дистрибьюторской сети.

Благодаря постоянному совершенствованию и инновациям, Teksan Generator предлагает широкий спектр
решений своим клиентам в бесперебойном электропитании, такие как дизельные генераторы, природные и
биогазовые генераторы, передвижные осветительные вышки, портативные генераторы, тригенерационные
устройства для когенерации и гибридные энергосистемы, которые превосходят ожидания клиентов. Помимо
большого количества запасных частей и послепродажного технического обслуживания, компания также предоставляет сверх тихие навесы, разработку проектов по запросу клиента, решения по синхронизации, удаленный контроль и управление, а также обучение своих клиентов.
Бурак БАШЭГМЕЗЛЕР
Член правления /
Продажи и маркетинга
burakbasegmezler@teksan.com

Сегодня компания Teksan Generator занимает 436 место в списке «500 лучших промышленных предприятий Турции», который был объявлен Стамбульской промышленной палатой, а также 436 место в исследовании, опубликованном Ассамблей турецких экспортеров «1000 лучших экспортеров
Турции». Кроме того, Teksan занимает 97-е место среди «250 лучших НИОКР
в Турции», опубликованном в исследовании журнала Turkishtime Business
Magazine, где были оценены результаты научно-исследовательских работ
турецких компаний в 2015 году.

Бренды
TEKSAN

Сертификаты
- Система менеджмента качества ISO 9001: 2008
- Система экологического менеджмента ISO 14001,
- Система охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001
- Сертификат TSE (Сертификат соответствия турецким стандартам)
- сертификат ГОСТ-Р (Россия)
- сертификат (ЕС)

Группы товаров
Омер ОЗЧЕЛИК
Территориальный менеджер по продажам
omerozcelik@teksan.com
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+90 (216) 312 05 50

www.teksangenerator.com

Дизельные генераторные установки, специальные топливные генераторные установки (природный газ и биогаз), когенерация и тригенерация, гибридные энергетические системы, портативные генераторные установки
(бензин и дизельное топливо), мобильные генераторные установки и осветительные вышки.
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TRANSFOMAX

О компании

Товары и услуги

Компания Transfomax Transformers Industry & Trade Co. является ведущим турецким производителем и экспортером распределительных и силовых трансформаторов от 25 кВА до 15мВА уже более 10 лет.

Трехфазные распределительные трансформаторы (от 25кВА до 7 мВА)
Трехфазные силовые трансформаторы (от 2500 кВА до 15 мВА)

Transfomax прошла долгий путь становления на своей производственной площади в 30000 кв. метров и строительной площади в 8000 кв. метров, оснащенных автоматизированными машинами высокого и низкого напряжения,
а также механическими цехами и сушильными установками, сконструированными на основе новейших технологий. В компании также есть полностью
автоматизированная испытательная лаборатория, в которой выполняются все
обычные тесты и типовые испытания перед отгрузкой, чтобы гарантировать,
что продукция отвечает стандартам и спецификациям клиентов.

Бренды
TRANSFOMAX
Мехмет Коркут ПОЛАТ
Председатель
исполнительного комитета
korkut@transfomax.com

Сертификаты
Сертификаты ISO
Сертификаты лаборатории испытания KEMA
Сертификаты соответствия от Института турецких стандартов

Группы товаров

Средняя производственная мощность компании составляет 1000 трансформаторов (400 кВА) в месяц. В компании работает команда высококвалифицированных специалистов, которая постоянно совершенствует процессы и
системы.

Распределительные трансформаторы (от 25кВА до 7 мВА)
Силовые трансформаторы (от 2500 кВА до 15 мВА)

Transfomax демонстрирует качество своих товаров, получая обновленные сертификаты соответствия от Института турецких стандартов, сертификаты ISO и
сертификаты лаборатории испытания KEMA. Опытная команда инженеров и
техников, работающих с помощниками по охране труда и технике безопасности, ежедневно поддерживает рост нашей компании.
Transfomax предоставляет полную гарантию с целью удовлетворения требований клиентов и экспортирует трансформаторы в более чем 10 стран мира.
Компания получила множество сертификатов удовлетворения требований от
различных клиентов за свое качество обслуживания, своевременную поставку
и постпродажное обслуживание.
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+90 (0414) 369 11 35

Аимабле НДУАЕЗУ
Руководитель по экспорту
и продажам
export@transformax.com

www.transfomax.com
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VESTEL

О компании

Товары и услуги

Компания Vestel Group (http://vestelinternational.com/en/), оборот которой
составляет 4 млрд. долларов, состоит из двадцати четырех компаний, работающих в сфере производства, разработки технологий, маркетинга и продаж
электротоваров, бытовой электроники, цифровых технологий, мультимедийной коммуникации, светодиодного освещения и для оборонной промышленности. Компания экспортирует в 152 страны мира, наша производственная
мощность составляет 35 млн. товаров в год; наш ассортимент: холодильники
(3,2 млн. в год), стиральные машины (2,5 млн. в год), кухонные принадлежности (2,4 млн. в год), посудомоечные машины (1 млн. в год), кондиционеры (750
000 шт. (18 млн. в год), мобильные телефоны (1 млн. в год), интегрированное
цифровое телевидение, интеллектуальные интерактивные доски для образовательных систем (1 млн. в год), приборы цифровой системы оповещения (3
млн. в год), телевизоры для гостиниц и больниц, DVB-S2, DVB-T / T2, DVB-C,
IPTV, телевизионные приставки OTT (3,5 миллиона в год) и светодиодные осветительные приборы. Наши заводы расположены в нашей производственной
зоне под названием VESTEL City в городе Маниса, Турция, площадью 1.100.000
м2 (открытая площадь 1.500.000 м2), которая является крупнейшей производственной базой под одной крышей в Европе. (Канал National Geographic - «Мегафабрики», документальный фильм о VESTEL http://m.youtube.com/watch?v=Nmf2Ky3i-Fo)

Холодильники, Стиральные Машины, Посудомоечные Машины, Телевизоры, Отдельностоящие Плиты, Встраиваемая Техника, Смартфоны, Кондиционеры, Водонагреватели, Sda, Светодиодные Осветительные Приборы,
Автомобильные Зарядные Устройства

Бренды
VESTEL
Селим ДУМАНЫ
Менеджер по продажам
selim.dumani@vestel.com.tr

Сертификаты
Исследовательские и проектные команды компании Vestel лидируют в Турции по разработке «ноу-хау», а компания является единственным разработчиком программного обеспечения для микроконтроллеров, которые
используются в наших производственных процессах. В научно-исследовательских центрах, расположенных в
Манисе, Стамбуле, Анкаре, Великобритании и Китае, работают инженеры самого высокого уровня, разрабатывающие аппаратное и программное обеспечение, чтобы предоставить клиентам качественную продукцию
мирового класса.
Ключевым элементом маркетинговой стратегии компании Vestel является соотношение цены и качества товаров по конкурентоспособным на международном уровне ценам, по целесообразным условиям оплаты и
более коротким срокам доставки. Компания Vestel удовлетворяет и превосходит требования спецификаций
своих клиентов и предупреждает будущие изменения в потребительских предпочтениях посредством тесного
и постоянного наблюдения за основными экспортными рынками.

Группы товаров
Холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, телевизоры, отдельно стоящие плиты, встраиваемая техника, смартфоны, кондиционеры, водонагреватели, SDA, светодиодные осветительные приборы,
автомобильные зарядные устройства
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+90 (236) 233 25 82

www.vestel.com.tr
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ПРИМЕЧАНИЯ
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