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Отчёт  

О совещании членов  

17 июля 2013  

После совещание делегатов CTIF в Мюльхаузене с 

16:00 – 17:30 часов 
 
 
Участники: 
 

Дженнифер Шроттке, ESRI 

Aнне-Клаире Лоубриеу, Sprue Safety Products Ltd. 

Херберт Полц, индустриальная электроника Полц 

Маркус Полц, индустриальная электроника Полц 

Андреас Хосп, почётный член / ZLG 
 
 
Названные темы за пределами встречи: 
 

Альфред Бидлингмайер, IVECO MAGIRUS 

Саша Мюллер, LHD Group 

Маркус Гантнер, Bitschnau GmbH 

Бернхард Клокер, Zumtobel Lighting Group 

Эрик Нильсен, LEDON /ZLG 
 
 
Юлиан Вагнер отсутствует по причине болезни, проводит совещание по 
просьбе генерального секретаря Андреас Хосп. 
 
Участники презентируют свои предприятия и представляют свои ожидания от 
членства в CTIF. 
 
   
Aнне-Клаире Лоубриеу, Шпруе 
 

Лидер рынка, выявление дыма в Великобритании 
Ожидается улучшение правовой ситуации для пожарной службы в 2015 году 

o Ожидания касающиеся доступа на рынок и потенциала рынка 

o Участие в рабочих группах относительно требований датчиков дыма 

o Лучший опыт 

o Общие приоритеты (куда нужно развиваться). 
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Дженнифер Шоттке, ESRI 
 

Географические системы, картографирование, анализы, программы 

o Ожидания относительно совместной работы в технологическом 
направлении 

o Проблематика – США различные организации 

o Участие не с точки зрения рынка сбыта, а с целью найти 
взаимопонимание и общий стандарт  

o Уже налажен контакт с Russ Sanders. NFPA 

o Участие в комиссиях важно – раннее сотрудничество. 

 
 
Херберт Полц, инд. эл. Полц 
 

Система контроля за элементами питания, система контроля по защите органов 
дыхания 

o Контакт с различными организациями важен 

o Участие в комиссиях и контакт с другими членами  

o Уважение участников, например подробное приветствие на совещании 
делегатов 
 

 
Aндреас Хосп, Rev./ZLD  
 

Взгляд и двенадцатилетний опыт с точки зрения деятельности как ревизор в  
CTIF; второй взгляд с точки зрения работодателя  - член фирмы Zumtobel, 
занимающая лидирующее положение в области светового решения (вкл. 
спасательное освещение и аварийное освещение) 

o Также нужно подчеркнуть важность участия членов с точки зрения 
финансовой деятельности 

o Деятельность по привлечению новых членов (2013 – два новых члена)   

o Обслуживание /сохранение существующих учатников  (2012 – девять 
вышли или были исключены из членства!) 

o Собственный опыт в достаточно не простом приобретении новых членов  
– ценность членства должна быть признана предприятиями  

o Найти членов через «поставщиков в пожарные службы»  – например  
ESRI, преобрести технологическую выгоду для всех 

  
 
Следующие темы были детально расмотрены: 
 
-       Общие ожидания членов CTIF 

-       Требования/ представления (например на новом сайте) 

-       Участие в комиссиях, обмен информацией 
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Следующие предложения исполнительному совету, как рекомендация для 
принятия во внимание были разработаны: 
 

 Участие в комиссиях и в рабочих кругах CTIF; особенно общее развитие 
техологий и сотрудничетво в разработках являются очень интересным  
(например система управления путей в освещении безопасности  – 
требования организации безопасности – влияние на стандартизацию и 
портфолию продукта). 

 
 Особенно раннее привлечение организаций безопаности в 

технологическое развитие приветствуется предприятиями. А также 
данная информация будет использована в образовании. 

 
 А также важными темами являются стандартизация и централизация , 

которые должны быть обсуждены в рабочих группах.  
 

 Побудить всех участников на более глубокую информацию и участие во 
всех спец. совещаниях. 

 
 Во время приветствия необходимо также приветствовать членов 

(фирмы), которые развивают/ производят в интерессах пожарной сферы.  
 

 Особенное значение имеет визит членов призидиума, также 
рекомендуется делегатам посещать встречи. 

 
 Немецко говорящий филиал должен быть оставлен. Необходимо 

отметить, что английский является очень важным языком в CTIF. 
 

 Члены поддерживают представительство пожарной службы в Брюсселе, 
особенно добровольную пожарную службу, которая до сегоднешнего дня 
не была членом профессиональных союзов. 

 
 Последующие дискуссии по поводу централизации, сближения EN DIN и 

US NFPA должны быть и дальше продолжены с точки зрения 
предприятий. 

 
 Что касается репрезентативности в интернете, на сайте должна быть 

ссылка на членов организации. Как предложение, например на сайте 
могут появлятся логотипы фирм. Ссылка на предприятие и возможно 
краткое описание данной фирмы имеет тоже смысл. 

 
 Необходимо сделать плакат (внутри и снаружи здания), на котором будет 

обозначено членство CTIF (максимальный размер А4). 
 

 Наряду с участием членов в совещаниях, необходимо создать 
возможность того, что бы участники автоматически получали протоколы 
собрания.  

 
 Информация по электронной почте („CTIF – NEWS“)  была очень 

хорошей и должна также предоставляться в будущем. 
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 Члены высказали желание/ необходимость ежегодной актуализации базы 

данных адресов с контактными лицами той или иной страны. Также было 
бы полезным, если бы адреса членов были предоставлены на интернет 
сайте. 

 
 
В целом имеется большой интерес в развитии CTIF, особенно в совместной 
работе в сфере новых разработок. 
 
Отзыв на данные предложения докажит важность/ необходимость членства. 
 
 
С Уважением 
Андреас Хосп 
 


