
НОВОСТИ ОТРАСЛИ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

СОБЫТИЯ.

– Мы знаем, что ваша компания находилась на за-

ключительном этапе процесса сертификации некоторых 

продуктов компании TYCO, и она проходит в рамках 

программы сертификации оборудования TYCO в нашей 

стране. На какое оборудование и когда получены серти-

фикаты? 

– 25 февраля 2009 г. TYCO Building Services Products BV (the 

Netherlands),  в лице официального представителя в Республике 

Беларусь ООО «ОстСтарСервис», был получен сертификат со-

ответствия на оросители спринклерные водяные типов: TY3151, 

TY4151, TY4851, TY3251, TY4251, TY4951, TY4131, TY3231, TY4231, 

TY4332, TY3551, TY3351, TY3451. Срок действия сертификата до 

24 февраля 2014 г.

– Каковы планы компании «ОстСтарСервис» по сертифи-

кации сле дующей продукции компании TYCO? 

– У компаний ООО «ОстСтарСервис» и TYCO большие планы 

на совместную работу. Уже поданы документы на сертификацию 

следующего пакета оросителей (более 30 типов), модулей ав-

томатических установок газового пожаротушения FM-200, 3M 

NOVEC 1230, Двуокись углерода (СО2), Инерген. Также были по-

даны документы на получение «Заключения об области и усло-

виях применения» на клапана сигнальные AV-1, DV-5, DPV-1, 

сигнализаторы потока жидкости, сигнализаторы давления, ла-

фетные стволы и пеногенераторы.

– Вы будете единственным представителем компании 

TYCO в нашей стране? По нашей информации, есть еще 

компании, которые планируют работать с TYCO по систе-

мам газового пожаротушения. Это так?  

– Согласно подписанным документам, ООО «ОстСтарСер-

вис» является единственным официальным представителем  

компании TYCO по системам водяного и пенного пожаротуше-

ния. Вопрос о возможности представления интересов компании 

TYCO по системам газового пожаротушения на территории РБ 

находится в стадии обсуждения.

– Кто будет являться держателем сертификата в нашей 

стране? 

– По продукции, заявленной на сертификацию, держателем 

сертификатов будет ООО «ОстСтарСервис». 

– Каковы ваши планы по продвижению продукции и 

формату продвижения линейки продуктов TYCO? 

– С целью продвижения продукции на рынок, ее узнаваемо-

сти и всестороннего использования запланированы тематические 

семинары. Также планируется участие в специализированных вы-

ставках, размещение рекламной информации в СМИ, интернете, 

например, на сайте нашей компании www.oss.by. Кроме этого, 

планируется  работа с проектировщиками с использованием до-

полнительной специализированной программы расчетов и под-

бора оптимального оборудования компании ТУСО.

Получены первые сертификаты 
на оборудование TYCO 
в Республике Беларусь

СправкаТБ.
Рынкевич Татьяна Анатольевна, 

родилась 1 ноября 1976 г. в г. Бресте. 

В 2000 г.  - окончила Женский ин-

ститут «Энвила», психологический 

факультет. В 2004 г. - окончила Го-

сударственный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специа-

листов при Министерстве торговли 

РБ - экономический факультет. С 

2000 по 2007 г.г. работала в долж-

ности маркетолога на производственных предприятиях г. Минска. 

С 2008 г. по н.в. - заместитель директора по коммерческим вопро-

сам ООО «ОстСтарСервис».
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