
о компАнии
(омпония .[1о^иком> 6ь:до основоно в 1999 году

!очов свою Аеяте^ьность с внеАрения чостотно-
регу^ируемь!х э^ектропривоАов но о6ьектох жи^ищ-
но-коммуно^ьного хозяйство г. йхевско, компония к
ностоящему времени нокопи^о зночите^ьнь:й кодро-
вь:й, финонсовь:й и техно^огический потенцио^ и

успешно росшири^о сферу своей Аеяте^ьности.
€егодня .[1о^иком> - это многопрофильное преА_

приятие по^ного цик^о, основной Аеяте^ьностью
которого яв^яется проектировоние, розроботко и
внеАрение систем овтомотизоции промь!ш^еннь!х
о6ьектов дю6ого уровня с^ожности.

<[1одиком> окозь!воет подньпй спектр ус^уг по
о6орудово нию о6ьектов среАством и овтомо т и3оции
и Аиспетчеризоции"
:; пРеАпРоектное обсдеАовоние о6ьекто;
.: розро6отко технического зоАония

но проектировоние;
$ ро3ро6отко технических решений

А^я 3оАоч овтомоти3оции и Аиспетчери3оции;
ц; 3(€!-]ёР[71зо существующих технических реше н ий ;

.т розро6отко и сог^осовоние проектов
по системом овтомотизоции и Аиспетчеризоции)

ч: (Фй!-1А@(€ноя постовко о6орудовония;
:: вБ![!ФАЁёЁие робот по монтоху и пусконо^оАке;
ц1 |-@Р6Ё]ййное и постгоронтийное обслуживоние

смонтировоннь!х систем;

''''.чы

Фперотивность! профессионо^изм

и вь!сокое кочество ро6от
по3во^и^о ном 3овоевоть
Аоверие ноших кдиентов!

йл<евск, Азерл<инского'
(34121 443-934
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присто^ьное
контро^ю

,,[1о^иком,, ]ехнические хороктеристики:

Аиопозон мощностей 0.37:<8т - 630к3т

!опряжение питония 22ов|38ов

(одичество упров^яемь!х
э^е!(троАвиготедей

1-6

8 шкофох к[1-(0й, испо^ьзуются преобро3овоте^и
чостоть! и устройство п^овного пус!(о, вс^еАствие
чего Аостигоется э!(ономия э^е!(троэнергии, о6ес-
печивоется ровномерноя вь:роботко ресурсов
оборудовония и 3ночите^ьно снижоется. его износ.
[1-1кофь: упров^ения к[|_(0й> вь!пус!(сются в соответс-
твии с техничес!(ими ус^овиями Р€Фй.343] 00.001 ш.

пАнЁ^и упРАв^БнА1 €ЁРАА "['!"
А^я АсинхРон нь|х э^ЁктРоАвигАтв^гй

с коРотко3Амкнуть|м РотоРом
[1снеди упрсв^ения применяются А^я упров^ения и

зощить! э^е!<троАвигстедей нососнь!х огреготов,
венти^яторов и т. А. }стоновдивоются ко!< в зокрь!ть!х
э^ектротехнических ш:<офсх и в открь!ть!х э^е!(тротех-
ничес!(их !(оркосох (в соответствии с ро3мероми
!(оркссс зо:<озчи:<о),

1ехнические хороктеристики1

устРойствА т[^ЁоБРАБотки инФоРмАции
(АвтомАтики и коммуник^ции) шти,,п-ком,,

;:ът#:''.,,.;; \ А !

кочество произвоАимои
проАукции. 8ся продукция
преАприятия сертифици-
ровоно в России. 3 2997 г.

системо менеАжменто
кочество 6ь:ло призноно соответствующей тре6ово-
ниям [0€1Р исо 900!-2008 (!5о 9001:2008).

3о гоАь: ро6оть: специо^истоми ношей компонии
поАготов^ень! роз^ичнь!е технические решения по
Асу, Асутп, АсАу, Аскуэ и Аругих ворионтов Авто-
мотизировоннь:х €истем }провления 1ехнодогичес-
кими [!роцессоми в нефтяной промь!ш^енности,
мето^^ургии, энергетике и )(({ кок но территории
Российской Федероции,ток и зо ее преАе^оми.

шкАФь| упРАв^Бния
!1-.| кофь: коммуто ци и и уп ро в^ен ия техно^огическими

о6ьектоми [-]!- с[1-(Фй} преАно3ночень! А^я упров^е-
ния осинхроннь!ми э^ектроАвиготе^ями нососнь!х
сгреготов. венти^яторов, Аь!мососов, зоАвиже!(,
мошиностроите^ьнь!х и 

^есопи^ьнь!х 
устоновок

(стонков) и их зощить!. [!1:<офь: к[]-(Ф[]> октивно
эксп^уотируются в жи^ищно-!(оммуно^ьном хозяйс-
тве (|-.11!-|, (!€, котедьное хозяйство, воАоснобжение
и воАоотвеАение), мето^^ургичес!(ом и мошиностро-
ите^ьном произвоАстве, нефтегозовой отрос^и, 

^есо-пи^ьном хозяйстве, энергетике'

!стройство тедео6-
ро6отки информо-
ции преАно3ночень!
для сборо, оно^изс,
преоброзовония и
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сог^осно зоАонному о^горитму, осуществ^ения пере-
Аочи Аоннь{х но верхний уровень овтомоти3ировонной
системь] упров^ения.

[}1кофь: телео6рс6отки информоции к[1-(Фй) вь!пуско-
ются в соответствии с техническими ус^овиями
Рсом 403500 001ту.

устРойствА
ввоАно-РАспРБАЁ^итЁ^ьн ь!Б,,п -ком,'

!стройство ввоАно-роспре-

Ае^ите^ьнь!е (п-ком>> преА-
нознсчень! А^я приемо,

рсспреАе^ения, учето э^ект-

роэнергии и осуществ^яют
зощиту э^ектро^инии и потре-

6ителей при коротких 3омь!-

кониях и перегрузкох.
!9ьп осуществ^яем прои3-

^ воАство вРу сог^осно проек-
д\ тному 3оАснию зоко3чико,

тским оброзом устройство
6уАет спрое!сировоно поА

Боши потре6ности, нс 8ош Аом и^и преАприятие.
!стройство ввоАно-роспреАе^ите^ьнь!е *[1-(Фй,

вь!пус!(сются в соответствии с техническими ус^овиями
343436.002у 

'

8ся продукция может вь!пускоться
в нетиповом испо^нении по техническим 3оАониям

и^и эскизом зокозчико.
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#'* !опряжение питония 3х3803

!\/!ощность
поАк^ючоемь!х э^е!<троАвиготедей

0.37_630:<8т

Робочоя темперотурс Фт -5 до +50"6ь
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