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Компания «Максима Электроникс» с 1997 года успешно ведет свою деятельность на
рынке средств автоматизации.
Мы производим электронику абсолютно разноплановую, от несложных изделий для
освещения: светодиодные светильники, прожекторы, фитолампы, так и более сложную
силовую электронику и автоматику. Всевозможные импульсные источники питания, блоки
бесперебойного энергоснабжения, преобразователи, солнечные контроллеры (МРРТ) и
другие изделия, в том числе для радиосвязи. Микропроцессорные системы нашего
производства управляют температурными процессами, транспортом, освещением городов,
участвуют в работе интеллектуальных систем управления помещением, используются в
рекламе и многое другое. Мы вносим весомый вклад в развитие технологий и улучшения
качества жизни наших потребителей. Контроль качества происходит в процессе сборки
изделия, как на промежуточных этапах, так и на выходе изделия.
В последнее время наше предприятие вело большую работу в области
энергосбережения и использования энергии от альтернативных источников, это тепловые
насосы и контроллеры энергии от солнечных батарей, а так же разные преобразователи.
Был использован опыт как известных мировых брендов, так и собственные конструктивные
и схемотехнические решения, позволившие добиться максимального кпд, снизить потери,
повысить надежность и помехоустойчивость не в ущерб ценовому показателю.
Компания «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» разрабатывает и производит следующую
продукцию:
Микропроцессорные блоки управления для бытового и промышленного холодильного
оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
Источники бесперебойного питания стабилизаторы;
Частотные приводы для электродвигателей (инверторы)
Импульсные блоки питания и преобразователи напряжения;
Зарядные устройства;
Универсальные многофункциональные контроллеры
Светодиодные фитосветильники;
Автомобильную электронику;
Беспроводные системы измерения и контроля температуры;
Устройства защиты от повышенного и пониженного напряжения в сети
"ЭлектроПОЛИС";
Радиодомофоны с видеоканалом стандарта DECT;
Устройства управления наружным освещением, беспроводные сумеречные фотореле;
Энергосберегающие технологии в сфере освещения: светодиодные лампы и светильники
внутреннего освещения;
«Максима Электроникс» поставляет изделия и для В2В рынка, а среди постоянных
клиентов – ОАО «КЗХ Бирюса», Красноярский завод «Вариант 999», ОАО «Шумерлинский
завод специализированных автомобилей», ООО «Холод Сибири», ООО «Альянс Сибирь» и
другие предприятия. Кроме этого, научные разработки компании использует для
космической промышленности ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева.

