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О нас:
ООО «Реноме» - украинское

частное предприятие, основано

в 1994 году.

Предприятие специализируется

на разработке и производстве

электронной, электротехничес-

кой продукции, электроотопи-

тельной техники с элементами 

IT и технологий «умного дома».

Фирма ООО «Реноме» - это 

более 2000 кв.м. собственных 

современных производствен-

ных площадей, высокопроизво-

дительное оборудование для 

производства электронной и 

электротехнической продукции.

Коллектив ООО «Реноме» - это более чем 30 сотрудников – высококвалифицированных инженеров,

конструкторов, IT-специалистов, менеджеров и рабочих.



О нас:
ООО «Реноме» - это известные 

в Украине торговые марки –

приборы безопасности «Страж», 

электроотопительная «ТермІТ», LED 

светильники «LEDO».

Руководство и конструкторский

отдел предприятия постоянно

работают над разработкой новых

видов продукции, улучшением и

расширением ассортимента.

ООО «Реноме» имеет широкую 

дилерскую сеть. Предприятие 

является постоянным участником 

всеукраинских и международных 

выставок, имеет ряд наград и 

сертификатов. Продукция компании 

экспортируется на рынки стран СНГ. 

В ближайших планах 

предприятия – укрепление своих 

позиций на существующих рынках и 

выход на рынки стран ЕС.



ISO 9001:2008

Фирма «Реноме» в 2014 году успешно прошла сертификационный аудит на

соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO

9001:2008 и получила сертификат компании SGS.



Газосигнализаторы	«Страж»		
Широкий модельный ряд приборов с различным функционалом, 

предназначенных для автоматического контроля концентраций горючих и/или 

угарного газов в воздухе взрывоопасных зон бытовых, коммунальных, 

производственных помещений и котелен.

Газосигнализаторы “Страж” соответствуют европейским стандартам и

техническим регламентам EN 50291 и EN 50194, зарегистрированы в 

Госреестре средств измерительной техники Украины под №У2342-14.

Свето-звуковые	устройства	«Страж»
Приборы внешнего оповещения. В случае опасности издают световой и звуковой 

сигналы, могут работать в паре с газосигнализаторами «Страж». В зависимости от 

исполнения, могут устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений.

Клапаны	электромагнитные	газовые	КЭМГ
В случае опасности перекрывают подачу газа, работают в паре с

газосигнализаторами «Страж».

Продукция и услуги предприятия:



Электрические	котлы	«TermIT»	серии	«Стандарт»
Современные, суперкомпактные, энергоэффективные 1- и 3- фазные 

отопительные электрические котлы. 

Модельный ряд обеспечивает обогрев помещений площадью от 30 до 270 кв.м..

Электрокотлы «ТеrmІТ» - это система генерации тепла с уникальной запатенто-

ванной высокоэффективной конструкцией в виде моноблока, состоящего из 

теплообменника с блоком электротэнов, циркуляционной камеры с насосом и 

электронного модуля управления с многофункциональным программатором.

Отличное решение как для автономной системы отопления квартир, офисов, 

частных котеджей, так и для использования с другими отопительными приборами. 

Интеграция с многотарифным счетчиком электроэнергии. 

Продукция и услуги предприятия:

Электрические	котлы	«TermIT»	серии	«Эконом»
Недорогие, но надежные и эффективные электрические ТЭНовые 1-фазные

отопительные котлы. Модельный ряд обеспечивает обогрев помещений 

площадью от 30 до 110 кв.м..

Встроенный электронный блок управления с ЖК-дисплеем обеспечивает 

визуализацию и возможность настройки температуры, гистерезиса, мощности 

котла.

Имеют встроенный комплекс необходимых средств защиты. 



Электрические	котлы	«TermIT»	серії «Smart»
Электрокотлы «ТермІТ-Smart» - это уникальное инновационное решение, в

котором используются современные IT-технологии, в частности концепция “Умного

дома”.

Имеют весь функционал и преимущества моделей “Стандарт”, но дополнительно

реализованы функции:

- удаленного контроля и управления котлом через Интернет со смартфона или

стационарного компьютера, через GSM-GPRS с мобильного телефона, через

выносной проводной пульт управления с цветным сенсорным дисплеем;

- через программированный выход котла управления внешними приборами –

газовым котлом, бойлером ГВС, итп;

- в котлах ”TermIT-Smart” реализовано алгоритм интеллектуального управления 

мощностью, встроенная защита от перенапряжения, учет потребленной 

электроэнергии, семмисторное управления, возможность объединения

нескольких котлов в единую систему и ряд других иннноваций. 

Продукция и услуги предприятия:

Терморегуляторы
Приборы для управления климатической техникой. Имеют два канала 

регулирования и управления и дополнительный функционал. 



Продукция и услуги предприятия:

Котельни электрические модульные «TermIT»

Современное инновационное решение для эффективного

отопления различных помещений с большой площадью или при

необходимости зонирования отапливаемых площадей.

Возможна одновременная работа до 16 тепловых модулей 

«ТеrmIT» от 6 до 24кВт каждый.

Отличное решение как для автономной системы отопления, так и 

для использования с другими отопительными приборами (газовым, 

твердотопливным котлами, или солнечным коллектором). 

Реализовано управление через сеть Интернет, Wi-Fi, GPRS, 
RS-485 с удаленного компьютера через WEB-интерфейс, или с

помощью выносной сенсорной панели управления, или с помощью

смартфона через программное приложение.

Возможность гибкого наращивания мощности и автономной

работы каждого модуля в отдельности.

Интеграция с многотарифным счетчиком электроэнергии и

другими отопительными приборами (гелиосистемой, газовым или

твердотопливным котлом).



Светодиодные	светильники LEDO
Профессиональные высококачественные светодиодные

светильники для различных промышленных, коммерческих,

коммунальных помещений и территорий.

- светильники LEDO соответствуют всем требованиям

безопасности конструкции по ДСТУ EN 60598 и требованиям по

электромагнитной совместимости;

- все светильники имеют высокий уровень теплоотвода, что гарантирует

долговечность и надежность их работы;

- гарантийный срок в зависимости от модели - от 3-х до 5-ти лет,

минимальный ресурс работы – 50000 часов;

- в ассортименте есть светильники в алюминиевом корпусе

собственной конструкции, имеющие уровень защиты от пыли и влаги

IP65;

- используются светодиоды ведущих мировых брендов – Osram,

Seoul Semiconductor, Cree;

- в конструкции светильников LEDO применяются блоки

управления (драйверы) как собственного производства, так и

известных брендов (MainWell, итп).

Продукция и услуги предприятия:



Продукция и улуги предприятия:

Контрактное	производство	электроники
Услуги по проектированию, разработке, изготовлению, SMD и DIP монтажу 

радиоэлементов на печатные платы на современном высокоэффективном оборудовании.

Возможности нашего производства позволяют выполнить малые и среднесерийные

заказы в оптимальные сроки с высоким качеством:

- проектирование, поставка печатных плат и трафаретов для нанесения паяльной пасты;

- поставка комплектующих для проектов;

- нанесение паяльной пасты на полуавтоматическом принтере TWS- SR2600;

- автоматизованный SMT-монтаж компонентов на автоматическом установщике фирмы

Essemtec (Швейцария) CMS7200 з дальнейшей пайкой в конвекционной конвейерной

печи TWS-1385Evo;

- лакировка, ультразвуковая мойка плат;

- проверка качества монтажа на автоматическом оптическом инспекторе (АОІ) MagicRay

V-6;

- изготовление прототипов корпусов на 3D-принтере.

GPS-трекеры «Ориент»
Приборы для мониторинга наземных движимых объектов – транспортных средств 

в режиме реального времени. 

Предлагается решение для городского пассажирского транспорта –

троллейбусов, автобусов с внешним и внутренним оповещением остановок.



Внедрена и функционирует система менеджмента качества в соответствии междуна-

родному стандарту ISO 9001:2008. Предприятие прошло соответствующий аудит и 

неоднократно защититило сертификат от компании SGS.

Гибкая ценовая политика, оптимальное сочетание цена/качество, что позволяет 

удовлетворить самых требовательных клиентов.

Четкая логистика, обратная связь с клиентами и усовершенствование процессов.

ООО "Реноме" – это более 2000 кв.м. собственных современных энергоэффективных

производственных площадей, качественные условия труда.

Компания “Реноме” – это сплоченный коллектив высококвалифицированных

профессионалов – инженеров, технологов, программистов, менеджеров и рабочих. 

Многолетний опыт. Надежность приборов подтверждена большим количеством устано-

вок и длительным периодом эксплуатации.

Наши преимущества:

Современное высокопродуктивное обоборудование для производства электронной

и электротехнической продукции.



Получение заказов на контрактное производство электроники.

Наши цели на Европейских рынках:
Наше предприятие заинтересовано в налаживании 
взаимовыгодного бизнеса с заинтересованными предприятиями
стран ЕС с целью:

Организации на базе нашего предприятия совместного производства профильной продук-

ции (электронная, электротехническая продукция). Возможны различные варианты сотруд-

ничества.

Реализации продукции нашего предприятия на рынках стран ЕС, поиск заинтересованных

партнеров – дилеров и дистрибюторов.



Контактная информация:

ООО "Реноме"
г. Хмельницкий, Украина 29025
ул. Курчатова, 8/7Г

Сайты компании:
� http://renome.biz
� http://termit.ua

Сбыт: 
� тел./факс +38 0382 783783, 78-38-20

� моб. +38 067 3837546

� e-mail: sbyt@renome.biz

Офис: 
� тел./факс +38 0382 78-38-20, 78-38-37

� моб. +38 067 3837536

� Руководитель: admin@renome.biz (Гладский Владимир)

� Секретарь: renome@renome.biz


