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Комплекс ТМ88-1 для диспетчеризации
инженерного оборудования жилых домов

Возможности

Мы производим оборудование и программное обеспечение для ЖКХ с 1995 года.
Нашей продукцией пользуются более 100 городов России,

от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Выполняем проектные и монтажные работы по диспетчеризации,

пожарной безопасности и видеонаблюдению.

Исполнение требований Ростехнадзора сог-
ласно Техническому регламенту о безопасности
лифтов:
- диспетчерский контроль лифтов;
- устройства безопасности для лифтов с релей-
ными станциями;
- переговорная связь для пожарных.
При этом
- функции АСУД (сигнализация, связь, управле-
ние для всего дома); любой канал связи с дис-
петчером (проводной, беспроводной, по компью-
терным сетям)... Экономичная локальная диспет-
черизация лифтов минипультом ПД.

Автоматизированный дистанционный сбор, хра-
нение и выдача отчетов показаний приборов уче-
та...
Электроэнергия, теплоноситель, ХВС, ГВС…
При этом
- сертифицированное средство измерений для
коммерческого учета: любой удобный канал свя-
зи; различные типы подключаемых приборов
учета; отчеты по требуемым формам, в том чис-
ле и из других систем.

ЗАО “КРОС-НИАТ”
R 432072 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 36А
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Программное обеспечение для
информатизации предприятий ЖКХ

Информационно-измерительная
система ТМ88-1T

Универсальный инструмент для обслу-
живания инженерного оборудования жи-
лого фонда,обеспечения безопасности
жильцов, сохранности имущества.
При этом
- сокращение затрат за счет совмещения каналов связи, аппарату-
ры, ПО;
повышение качества функционирования за счет обеспечения
полного цикла создания системы одним предприятием-производи-
телем.

Программный инстру-
мент учета и контроля...
Полное владение ин-
формацией о состоянии инженерных систем, заявках
жильцов и работе подчиненных.
При этом
- возможности для принятия правильных управленческих
решений у руководителя значительно возрастают.

Система комплексной
видеодиспетчеризации

Средства

Комплекс
телемеханики
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220V Питание УДЛ ~220V 1 AL00 фаза на QF1

ТСД1 Питание до цепи безопасности "+" 3 TML1-04 клеммы +

ТСД2 Питание в цепи безопасности "+" 5 TML1-06 клеммы +

ТСД3 Питание ~220V 7 AL00 фаза на QF1 +

ТСД4 Двери шахты открыты при "-" 9 LDS-02 разъем +

ТСД5 Авария лифта 11 CT-06 DOR(DOC)-131 -

ТСД6 Не используется 13 N PEN -

ТСД7 Не используется 15 N PEN -

ТСД8 Питание управления +24V 17 TML3-06 HIGH VOLT +

общий Общий питания УДЛ 19 N PEN

№ конт в СУЛ
Налич.

напряж.
№ ТСД Наименование ТСД

пров.

УДЛ

наим.

провода

2.15 LG Sigma Таблица 16

220V Питание УДЛ ~220V 1 L11 ХТ1:3 (БУР)

ТСД1 Питание в цепи безопасности "+" 3 213 ХТ4:2 (БУР) +

ТСД2 Блокировка лифта при "-" 5 159 ХТ4:8(БУР) +

ТСД3 Двери шахты открыты при "-" 7 212 ХТ4:1 (БУР) +

ТСД4 Питание управления +24V 9 149 ХТ4:4 (БУР) +

ТСД5 Точная остановка при "-" 11 96 ХТ7:4 (БУЛ) -

ТСД6 Двери кабины открыты при "+" 13 90 ХТ8:3 (БУЛ) -

ТСД7 Питание реле ЭМТ 15 210 KL11 (БУР) -

ТСД8 Пассажир в кабине при "-" 17 93 ХТ8:6 (БУЛ) +

общий Общий питания УДЛ 19 N ХТ1:4 (БУР)

№ ТСД Наименование ТСД
пров.

УДЛ

наим.

провода
№ конт в СУЛ

Налич.

напряж.

2.6 Подключение к лифтам с СУЛ типа УЛЖ-10(16) Таблица 7
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Разрешительные документы ЗАО “КРОС-НИАТ”

- Сертификат соответствия
Регистрационный номер
РОСС RU.ИК86.К00031
Дата регистрации 09.12.2009

- Декларация о соответствии
№РОСС RU.АЯ52.Д03066

- Разрешение Ростехнадзора
на применение №РРС 00-042062

- Сертификат от утверждении типа
средств измерений №32695

- Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
№0142-2009-7328003654-С-23

- Свидетельство о допуске к работам
по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
№ П-119-18012010-7328003654-0074-1

- Лицензия на производство работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений № 2/28564

- Патент на изобретение №2132086

- Свидетельство об официальной
регистрации программы на ЭВМ:
- Комплекс телемеханики ТМ88-1
№2001610374,

- Система сетевого диспетчерского
контроля ССДК
№2001610373;

- Устройство безопасности и
диагностики лифта УБДЛ88-1
№2001610372.
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