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Информация о
Турецкая ассоциация экспортеров электротехнологий
(TET) является полугосударственным агентством,
которое продвигает торговую деятельность своих
участников. Она была основана в 1991 году и
подчиняется Министерству торговли.
Мы, как TET, работаем для наших 4000 активных
компаний-участников, чтобы улучшить объем
торговли и возможности сотрудничества в
области электротехники и электроники.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Развитие сотрудничества с
международными организациями

ЯРМАРКИ
Организация и участие в
торговых ярмарках

ДЕЛЕГАЦИИ
Проведение «торговых делегаций» и
организация «миссий по покупке»

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Мониторинг и предоставление отраслевых данных,
отчетов и анализа рынка
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AKSA POWER GENERATION

О НАС
Aksa Power Generation AKSA, основанная в 1968
году Али Метином Казанджи как, завод по производству электродвигателей, в 1984 году выпустила свой первый генератор и за короткий
промежуток времени стала экспертом в области
машин и оборудования для электроснабжения.
В 1994 году сообщество Aksa стало корпоративным под названием Kazancı Holding и реорганизовалось, достигнув своей нынешней структуры. Aksa долгое время является лидером рынка
генераторных установок и входит в число 200
крупнейших турецких промышленных компаний и экспортеров.
Aksa Power Generation производит бензиновые,
дизельные, газовые и морские генераторные
установки мощностью от 1 кВА до 3000 кВА, а

также осветительные вышки и оборудование
для генераторов на производственных мощностях в Стамбуле (Турция 20 000 м² внутреннего пространства), Чанцзу (Китай 120 000 м²
внутреннего пространства) и Луизиане (США,
10.000 м² внутреннего пространства); и стал
лидером и пионером в этом секторе.
Aksa Generators - удерживает бесспорное превосходство в области синхронизированных
установок, является одним из первых производителей генераторных установок природного
газа в мире. Aksa Generators постоянно увеличивает свои инвестиции в технологии, чтобы
оставаться пионером перемен, благодаря производству более тихих, экологически чистых генераторов с меньшим расходом топлива.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Бензиновые генераторы (1 - 10 кВА)
Дизельные генераторы (4 - 3,125 кВА)
Генераторы природного газа (8 - 428 кВА)
Морские генераторы (4 - 1000 кВт)
Гибридные генераторы (6-20 кВт)
Мачты молниезащиты (4-20 кВА)

КОНТАКТЫ
+7 (926) 351 76 17

info@aksarussia.ru
ilkere@aksarussia.ru
aksa@aksa.com.tr

www.aksa.com.tr
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ARZUM

О НАС
Компания Arzum является ведущим брендом
сектора мелкой бытовой техники в Турции
с момента ее основания в 1950-х годах. Она
имеет более 250 различных продуктов в 6
категориях продукции, которые продаются с
гарантией 3 года. По данным международной
исследовательской компании GFK, Arzum
является Лидером сектора продукции для
приготовления пищи, грилей и предметов

личной гигиены на турецком рынке. Наша
международная деятельность включают в себя
работу дочерних офисов в Гонконге и Германии,
а также обширную дистрибьюторскую сеть в
35 странах. Arzum стремится изменить жизнь
потребителей с помощью своих уникальных
продуктов, созданных путем объединения
дизайна и инноваций.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Arzum
имеет
более
250
различных
моделей небольших бытовых приборов в
таких категориях: приготовление пищи,

приготовление пищи и жарка, приготовление
напитков, глажка, уборка и личная гигиена.

КОНТАКТЫ
+90 (212) 467 80 80

international@arzum.com
ercoskun@arzum.com

www.arzum.com
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DEKA ELEKTROTEKNİK

О НАС
Компания De-Ka была основана в 1993 году.
Имея 2 производственных предприятия в Коджаэли и Манисе с производственной мощностью в 65 миллионов комплектов кабелей
питания, De-Ka является ведущим производителем комплектов кабелей питания в Европе и
основным поставщиком для девяти из десяти
крупнейших брендов по производству бытовой техники в Европе. DE-KA укрепляет свои
лидирующие позиции в Европе, применяя высокие стандарты качества, а также надежные
поставки, благодаря своей хорошо образованной и опытной команде и ультрасовременным

полностью автоматическим производственным
линиям. Непрерывное улучшение результатов в
разработке продуктов и процессов отражается
на клиентах в виде более высокого качества и
оптимизации цен. Все продукты гарантированы
соответствующими стандартами, такими как
HAR, VDE, TÜV, KEMA, ASTA, IMQ, IRAM, DEKRA,
TSE, SEV, QUEENSLAND , SII.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Шнуры питания с вилками:
- Аргентинский шнур питания (10А)
- Австралийский шнур питания (10А)
- Шнур питания ЕС (2,5 А)
- Шнур питания ЕС (16А)
- Шнуры с двойным заземлением
- Шнуры с одинарным заземлением
- Шнуры с/без заземления (для пылесосов)
- Израильский шнур питания (16А)
- Итальянский шнур питания (10-16А с землей)
- Сингапурский шнур питания
- Южноафриканский шнур питания (16А)
- Швейцарский шнур питания (10А)
- Шнур питания для Великобритании (3-13A)
- Шнуры питания с/без вилок
- Кабели и провода одиночные

КОНТАКТЫ
+90 (262) 743 60 60

hasan.top@de-ka.com
info@de-ka.com

www.de-ka.com
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DİZAYN OPTIMUM
MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

О НАС
Optimum Mühendislik был основан в 1996 году
в небольшой мастерской инженером-механиком Абдуррахимом ARSLAN. Сегодня; Компания имеет внутреннюю площадь 5000 м2 и
общую площадь 10 300 м2. В нашей компании
Optimum Mühendislik мы в основном производим пресс-формы и оборудование для сектора
бытовой техники и холодильников. Пластиковые термоформовочные формы для холодильных шкафов и дверей, пенообразующие формы,
отделочные формы, специальные машины и
линии производятся с большим опытом и тщательностью.
Мы проектируем продукцию с помощью программ Solidworks, Unigraphics (NX) и Solid Edge.
На протяжении всего процесса проектирования
мы стремимся создать максимально оптимизированный дизайн в диалоге с нашими кли-

ентами. Мы проводим испытания с имитацией
силы, измерение распределения тепла с помощью тепловой камеры и испытания движения
для требуемых частей в конце проектирования или изготовления. Мы также работаем над
пресс-формами или машинами в режиме виртуальной реальности.
Мы в компании Optimum Mühendislik внимательно следим за технологиями. Мы постоянно
инвестируем в человека и технологии. Мы понимаем, что наш опыт и широкий персонал, занимающийся исследованиями и разработками,
являются нашим самым большим богатством.
В Optimum Mekatronik, которая является нашей
группой компаний, мы настойчиво совершенствуемся в производстве автоматических машин.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
- Пластиковые формы для горячего формования шкафов
- Формы для запенивания шкафов
- Пластиковые формы для горячего формования дверей
- Формы для запенивания дверей
- Пластиковые наличники для шкафов
- Машины и линии для изготовления наличников шкафов
- Полностью автоматические машины для сектора автоматики
- Оборудование и специальные машины для пластиковой отделки дверей
- Пенообразователи для дверей и шкафов
- Линии и машины для формирования листов

КОНТАКТЫ
+90 (236) 233 69 05

a.arslan@optimummuhendislik.com
talha.arslan@optimummuhendislik.com

www.optimummuhendislik.com
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ELKIMA TRANSFORMER

О НАС
Elkima Transformer Company была основана в
1973 году как подрядная компания. В 1991 году
ELKIMA начала производство трансформаторов. Уже более 26 лет ELKIMA производит
различные трансформаторы для разных стран,
климатических зон и электрических сетей. Растущий опыт приносит всемирный успех и постоянное развитие. Elkima Transformer успешно
работает в более чем 56 странах мира. Оценивая потребительский спрос и условия применения ELKIMA сочетает его с международными
стандартами и поставляет наиболее подходящие продукты. Забота об окружающей среде и
безопасности заставляет ELKIMA ориентироваться в основном на энергоэффективные и безопасные продукты.
Эта философия и применение высоко оценены

ведущими коммунальными предприятиями и
компаниями мира. В результате ELKIMA продолжает расти с ростом своего престижа.
ISO: 9001, ISO14001, ISO: 18001, KEMA DNV, IPH,
VEIKI, GOST-R, ABS, SASO
- Трансформаторы сухого типа из литой смолы
- Трансформаторы сухого типа из литой смолы
- Силовые трансформаторы
- VPI Трансформаторы
- Электротехнические работы
- Электрораспределительные компании

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
- Масляные трансформаторы до 36 кВ и 30 мВА
- Трансформаторы с литой смолой до 36 кВ и 5 МВА
- Трансформаторы дуговых печей
- Промышленные трансформаторы
- Магнитно-управляемый реактор
- Трансформаторы специальной конструкции на заказ

КОНТАКТЫ
+90 (232) 877 09 89
+90 (530) 776 93 43

trade@elkima.com.tr
trafo@elkima.com.tr

www.elkima.com.tr
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GÜNEŞ KİLİT

О НАС
Наша компания Gunes Lock Industrial Products
Ltd. была основана в 2010 году. Нашей основной сферой деятельности является; Оптовая
продажа замков, петель и различных аксессуаров в соответствии с потребностями электроэнергетического сектора на внутреннем и
внешнем рынках. Мы работаем с более чем 500
компаниями в Турции и в настоящее время экс-

портируем в 7 стран, кроме того, мы постоянно
работаем над увеличением количества стран,
с которыми нас связывают экспортные обязательства. В дополнение к секторам энергетики
и электричества мы также обслуживаем секторы производства мебели, металлопродукции и
генераторов.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Замки на четверть оборота, поворотные ручки, жалюзи, петли, изоляторы, клейкие прокладки, гайки, сверхмощные замки, DIN-рейки, кондиционеры для электрических панелей и другие электрические аксессуары

КОНТАКТЫ
+90 (533) 310 68 92

ziya@guneskilit.com

info@guneskilit.com
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MIKROSAY SOFTWARE AND
ELECTRONICS, ENERGY

О НАС
Электронное проектирование и промышленная
автоматизация под одной крышей...
Mikrosay - компания по разработке продуктов,
предоставляющая компаниям со всего мира
услуги по проектированию, производству и заключению контрактов в области электроники.
Mikrosay также сотрудничает с дочерней компанией Entek Teknik в сфере «Промышленная
автоматизация». Обе компании уже более 28
лет обладают опытом и знаниями в области
проектирования и ввода в эксплуатацию в черной металлургии, цементной промышленности,
работе промышленных печей, нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности и энергетике.
Некоторые из примеров - обнаружение утечек
в нефте- и газопроводах, электрификация аэропортов и автоматизация топливных гидрантов,

управление нефтебазой, заключение контрактов на электрооборудование и автоматизацию
технологических процессов (EPC) на биомассе.
Mikrosay имеет особый опыт в разработке и обновлении приборов для измерения и контроля
процессов в реальном времени с помощью микропроцессорной электроники.
Открытая стратегия развития и производства
позволяет Mikrosay постоянно создавать новые возможности для поддержки будущих
предложений обслуживания клиентов. Системы управления энергопотреблением, системы
очистки воздуха и воды, системы дистанционного управления двигателями, системы Scada,
тепловые зонтики и системы обогрева - вот некоторые из продуктов Mikrosay.
У Mikrosay и Entek Teknik есть клиенты из Австралии в США.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Prosim: Симулятор процесса для проведения полевых испытаний и калибровки в мастерских, в полевых условиях.
TrioVita: Системы очистки воздуха и воды для устранения запахов, бактерий
Система управления скважинами для контроля потока и измерения газа и воды на угольных пластах метановых газовых скважин
Заключение договоров с электротехникой и приборостроением для стекольного, цементного, энергетического и нефтегазового секторов.
Система управления энергопотреблением обеспечивает контроль за системами распределения
воды, газа, электроэнергии и энергии (приложение SCADA)
Уличный тепловой зонтик и обогреватель
КОНТАКТЫ
+90 (216) 459 86 60

tulin.terzioglu@mikrosay.com.tr
hasan.terzioglu@mikrosay.com.tr

www.mikrosay.com.tr
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TEKSAN GENERATOR

О НАС
Коротко о TEKSAN
• Турецкая компания, набирающая
популярность на международном рынке...
• Компания основана в 1994 г.;
• На сегодняшний день компания является
частным, семейным предприятием;
• Центральный офис расположен в Турции, в
Стамбуле;
• Более 700 сотрудников в штате;
• Продукция постоянно экспортируется более
чем в 130 стран Мира;
• 2 предприятия, общая площадь
производственных мощностей 60.000m²,
Производительность:15.000
электрогенераторных установок в год
• Инновационная инжиниринговая компания,
которая достигла больших успехов за
короткий период в 25 года ...
• Компания основана под именем «Deniz
Engineering Ltd.» (1994)
• Переименование в «Teksan Jenerator» (1996)
• Производство перенесено на новый
завод в Стамбуле. Обновлен корпоративный
стиль. (2003)

• Разработан и произведен наиболее
крупный из когда либо изготовленных в
Турции ДГУ 2х3.125 кВА 11 Кв (2004)
• Модельный ряд пополнился генераторами на
газообразном топливе. Разрабатываю
системы когенерации и тригенераци. (2005)
• Teksan становится первой Турецкой
компанией выпустившей серийную модель
установки с системой когенерации (2007)
• Старт инвестиций в строительство второй
фабрики в свободной экономической зоне
Коджаэли Охват экспортного рынка достигает
120 стран. (2014)
• Был изготовлен первая местная гибридная
установка, которая занималась 136-ое место
в списке национальном рейтинге научноисследовательских разработок. (2015)
• Запуск серийного производства гибридных
осветительных мачт (2016)
• Турецкое Министерство науки,
промышленности и технологий регистрирует
Teksan как R&D центр. Новый завод в
Коджаэли начинает выпуск продукции. (2017)

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Мы работаем мощности 1000 ква - 3500 ква только Mitsubishi и Perkins
Мы работаем мощности 9 ква - 45 ква Mitsubishi , Perkins,Raywin,Sdec,
Мы работаем мощности 46 ква - 179 ква Doosan, FPT, Perkins, Sdec
Мы работаем мощности 180 ква – 499 ква Doosan , FPT (IVECO) , Perkins , Sdec , Baoudin ,
Мы работаем мощности 500 ква – 999 ква Doosan ,Perkins , Baoudin
• Пакеты послепродажного обслуживания
• Бесплатные услуги по выбору места для установки и определению необходимой мощности,
• Техническая поддержка и консалтинговые услуги,
• Монтаж и демонтаж,
• Ввод в эксплуатацию,
• Общее техническое обслуживание,
• Экстренный вызов,
• Восстановление, ремонт и пересмотр,
• Периодичное техническое обслуживание.
КОНТАКТЫ
+90 (216) 312 05 50

oguzhanbulut@teksan.com

www.teksan.com
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WAT MOTOR

О НАС
В закрытой зоне площадью 20 000 м2, компания WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. производит
различные виды трехфазных и однофазных
двигателей с использованием современных технологий.
С командой инженеров, экспертов в области
электрических двигателей и приводов, завод
предоставляет пользователям необходимые
технические консультационные услуги и предлагает ассортимент продукции из 10.000 различных версий. С целью запуска продуктов,
превосходящих ожидания клиентов, на заводе
тщательно отслеживаются и адаптируютсяновые технологии. Для более быстрой передачи
дизайна продукта на производственные линии

используются технологии производства с использованием компьютера и параллельные инженерные методы.
WAT Motor, которая экспортирует более половины своей продукции, и чьи продукты предпочитаются за рубежом, расширяет свой портфель
клиентов посредством постоянной и конкурентной политики качества. Непрерывное отслеживание требований и жалоб клиентов считается
основным инструментом для разработки продукта и удовлетворения клиентов. Благодаря
преимуществу долгосрочных отношений с клиентами-производителями и дилерами, завод
повышает конкурентоспособность как для себя,
так и для клиентов.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Трехфазный и однофазный асинхронный двигатель,
Асинхронные двигатели определенного назначения (дымоудаление, судовой, дробилка чугунного
типа и т. д.),
Синхронный двигатель с постоянными магнитами и синхронный реактивный двигатель с эффективностью IE5,
Серводвигатели,
Электродвигатели и приводы для бытовой техники

КОНТАКТЫ
+90 (549) 809 16 85

hakan.gedik@wat.com.tr

www.wat.com.tr
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ПРИМЕЧАНИЯ
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