
  

   

    

 

Резюме компании Электроник Афзар Азма 

39 годный стаж работы в областях исследования, 

проектирования и производства измерительных устройств 

электричества и электроники 

Компания Электроник Афзар Азма была основана в 1979 году, и в течение 

тридцати трёх летной круглосуточной работы впервые в Иране ей удалось 

проектировать и производить разные электронные измерительные устройства, 

качеством соответственно международным стандартам.   

Компания  Электроник Афзар Азма начала свою деятельность, производством 

измерительных, учебных и исследовательских устройств электроэнергии, 

электроники и коммуникации, а также оборудований для оснащения различных 

цехов и лабораторий, в виде (под ключ).   

Все этапы исследования, проектирования и производства схем, техники и 

программного обеспечения, и производства металлических и пластических 

деталей и корпуса устройств осуществляются этой компанией  с помощью 

автоматических систем и оборудований.  

Компания  Афзар Азма начала расширенное сотрудничество с министерством 

энергии Ирана  по направлению проектирования и производства разных 

измерительных систем, необходимых для промышленности электроэнергии 

страны. Она, достигая обладания стопроцентной отечественной технологии, 

смогла проектировать и производить разные трехфазные, многотарифные и 

цифровые счетчики электроэнергии. Она   построила завод, закупала и 

установила разные европейские техники, а также создала эксклюзивную 

лабораторию для испытания стандартов страны по обеспечению требования 

своего исследовательского отдела и повышения качества производства, 

производительностью более четырех миллион счетчиков (в трех  сменах).  

Данная компания, имела достижение   получить европейское качество  и 

стандарты, и  утверждения голландской компании  КЕМА, и совета оценки и 

качества продукции при компании Таванир, утверждения  компании DLMS, и 

сертификатов ISO9001:2015 (стандарт качества управления), ISO14001:2015 

(управления окружающей среды) и  OHSAS 18001:2007  (управления 

безопасности и гигиены профессии). Учитывая      вышеуказанные достижения, 

она приступила к маркетингу своих продуктов в Среднем Востоке и соседних 

странах, и надеется брать широкие  шаги по экспорту своих  продуктов. 

Компанию  Электроник Афзар Азма  удалось получить награду и похвальную 

грамоту у президента страны и министра промышленности и рудников в  



  

   

    

 

 

качестве образцового объекта электроэнергии и электроники страны  в 2007 

году. Этой компании удалось в процветающем и инновационном году (2008) 

проектировать и производить новый счетчик (модель JAM-200) с качеством и 

красотой и с разной и полной технической возможностью, и высокой  

конкурентоспособностью для экспорта (конкурентоспособный с авторитетными 

производителями мира).  

Эта компания,  имея в виду объявленных планов правительства Исламской 

Республики по управлению субсидированием и замещению более двадцати 

миллионов механических счетчиков с интеллектными счетчиками AMI, 

приступила к расширению своего исследовательского отдела.  А летом 2010 

года демонстрировала  свою новую модель под наименованием (AMIN) при 

присутствии заместителя министра энергии по делам электроэнергии и 

генерального директора компании Таванир.  

 Компания  Электроник Афзар Азма  до сих пор поставляла на рынок более 4 

миллионов  многотарифных и цифровых счетчиков электроэнергии с высоким 

качеством и высокой прочностью, и с 2011 года она начала производство разных 

трехфазных счетчиков прямого и вторичного подключения тока с самой высшей 

долью продажи и установки  на внутреннем рынке. Трехфазный счетчик этой 

компании получил награду и похвальную грамоту лучшей продукции на 

международном фестивале исследования и развития Ирана в 2012 году. По 

случаю празднования национального дня промышленности и рудника,  компания  

Электроник Афзар Азма получила  награду и похвальную грамоту в качестве 

примерного промышленного объекта, а также  похвальную грамоту общества 

инженеров электроэнергии и электроники Ирана в качестве лучшего 

предпринимателя промышленности электроэнергии страны на фестивале 

основоположников  науки и индустрии в 2013 году. В настоящее время новое 

поколение интеллектных счетчиков находится на последнем этапе 

проектирования, и в ближайшее время начнется массовое производство.  

Компания  Электроник Афзар Азма  надеется, что  с помощью своей 

человеческой силой более 400 человек,  и усилием своих заинтересованных и 

творческих кадров, сможет, развитием технологии интеллектных  счетчиков и 

производством всех агрегатов внутри страны, брать маленький шаг  по 

самообеспечению и промышленной независимости страны. В настоящее время 

массовое производство новых интеллектуальных счетчиков наряду с 

последними модулями связи AMI, в соответствии с европейскими стандартами 

было начато. 


