
о компАнии
(омпония к['1о^иком> 6ь:до основонс в 1999 году. Ёоиов

свою Аеяте^ьность с внеАрения чостотно_регу^ируемь!х
э^ектропривоАов но о6ьектох хи^ищно-коммуно^ьного
хозяйство г. [:1хевско, компония к ностоящему времени
нокопи^о 3ночите^ьнь!й коАровь:й, финонсовьгй и техно^о-
гический потенцио^ и успешно росшири^о сферу своей
Аеяте^ьности'

€егоАня [1одиком> - это многопрофильное преАприятие
по^ного цик^о, основной Аеяте^ьностью которой яв^яется
проектировоние, розроботко и внеАрение систем
овтомоти3оции промь!ш^еннь:х о6ьектов дю6ого уровня
с^охности.

.[1о^иком> око3ь!воет поднь:й спектр ус^уг по оборудово-
нию обьектов среАствоми овтомоти3оции и ьиспетчеризо_
ции:

к: п!еАп!оектное о6следовоние обьекто;
.: розро6отко технического 3оАония

нс проектировоние;
.т розро6отко технических решений

А^я 3оАсч овтомсти3оции и 
^испетчери3оции;ц! 3(€[]€Р[713о существующих технических решений;

ь: розроботко и сог^осовоние проектов
по системом овтомоти3оции и ьиспетчери3оции;

ч! (Ф|й!_!Аё(6Ёоя постовко оборудовония;
ь! 8Б!|!@АЁ9Ёйе робот по монтоху и пусконо^оАке;
\! горонтийное и постгоронтийное о6слухивоние

смонтировоннь!х систем;
ь! мФ!'9!Ёй3€ция существующих систем

овтомоти3оции и 
^испетчери3оции.

0перотивность, профессионо^и3м
и вь!сокое кочество ро6от позво^и^о ном

3овоевоть Аоверие ноших кдиентов!

[4ь: 6уАем роАь: видеть 8ос нощими к^иентоми
и всегАо готовь| к взоимовь.гоАному сотруАнинеству!

€реди ноших к^иентов:
ФАФ кБедкомнефть>, ооо (уАмуртские коммуно^ьнь!е системь!),

ФАФ кБуммош},3Ао нпп к[/!ошпром>, кРопбег9 6гшрре, ||€,,
€[.]]А и многие Аругие.

(омпония <с[|9дцц6ц,, уАе^я-
ет присто^ьное внимоние
контро^}о кочество прои3во-
Аимой проАукции. 8ся
проАукция преАприятия
сертифицировоно в России. 8
2997 г. системо менеА)}(менто
кочество 6ь:до при3ноно
соответствующей тре6овони

ям [-Ф€[ Р исо 9001-2008 (!5о 900! :2008).

3о годь: ро6оть! специо^истоми ношей компонии поАго_
тов^ень! роз^ичнь!е технические рещения по'А€}, Асутп,
АсАу, Аскуэ и Аругих ворионтов Автомотизировоннь!х
€истем }провления 1ехнодогическими [!роцессоми в
нефтяной пРомь!ш^енности, мето^^уртии, энергетике и
)(()( кок но территории Российской Федероции. ток и зо
ее преАе^оми.

14л<евск,,{,зерх<инского, 7
(34121 443-934
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пРоЁкть!
(по^иком) преА^огоет 3оксзчиком оптимо^ьное решение

по со3Аонию овтомоти3ировоннь!х систем упров^ения
техно^огичес1<ими и дю6ь:ми Аругими процессоми лю6ой
степени с^охности, исхоАя из требуемого уровня ноАёж-
ности и функционо^ьности, розумной Аостоточности,
уАобство эксп^уотоции и во3можности норощивония
системь! при розвитии прои3воАство' [1редостовляем
решения но основе 

^учших 
мировь!х розро6оток прогром-

много о6еспечения и 
^учших 

прогроммируемь!х 
^огичес-ких контро^^еров.

АвтомАти3иРовАн нАя систЁмА
Аисп Ётч ЁРского контРо^я

и упРАв^Ёния .(контуР',

йь; предлогоем А€[! (контур) А^я мониторинго и упров-

^ения 
территорио^ьно-роспреАе^еннь!ми обьектоми в

черте гороАо и пригороАе' системо Аиспетчеризоции
осуществ^яет контро^ь и упрсв^ение ро3^ичнь!ми инхе-
нернь!ми системоми: приточно-вь!тяжной вентиляцией,
конАиционировонием, отоп^ением, воАосно6жением и
конс^и3оцией, противопожорнь!ми системоми, теп^овь!ми
у3^оми, электроснобжением, освещением и эле:<трообо-
руАовонием и т. п' €истемо (контур) применяется А^я

Аиспетчери3оции о6ьектов )(([, гороАского хо3яйство.
нефтяной отрос^и и т, п.

систЁмь! АвтомАти3иРовАнного
упРАв^Бния воАоснАБжЁниЁм

и воАоотвЁАЁниЁм
Ёошей компо-

нией рео^и3о-
вон ряА проектов
по Аиспетчери-
3оции систем
воАоснобжения
и воАоотвеАения.
|,испетнерскоя
системо !<онтро-

^я 
и упров^ения(ибройскими

водозо6орнь:ми
сооружениями
г.]ошкенто
(!збекистон) бьпдо розро6отоно и внеАрено номи в 29|7-
2008 гг. поА контро^ем йеждунсроАного бснко реконс-
трукции и ро3вития (мБРР), €пециолистоми ношей компо-
нии 6ьгл вь!по^нен весь комп^екс робот от стоАии обс^еАо-
вония о6ье:<то Ао проектировония и внеАрения овтомоти-
зировонной системь! (поА к^юч)' Ёо ношем прои3воАстве
6ь:до изготов^ено и постов^ено 62 стонции упров^ения
нососнь!ми огреготоми в пови^ьонь! орте3ионских скво-
жин, коммуни!<оционнь!е шкофь: системь! Аиспетчери3оции
(контур), о6орудовоние свя3и, 3 овтомотизировоннь!х

|}#

ро6оиих место опероторо, о то!<хе ро3ро6отоно прогром- ко бдочнь:х инАивиАуо^ьнь]х теп^овь!х пунктов по3во^яет резко
мное обеспечение нижнего и верхнего уровня, провеАено сни3ить потребление тепдовой энергии но нужАь! тепдосно6-
обуиение специо^истов' [1оАо6нь:й прое!<т А€! воАозо6о- )кения по сровнению со стонАортнь!ми э^евоторнь!ми и
ров 6ь:л рео^и3овон в г' Родужнь:й [онть: йонсийского кожухотру6нь:ми системоми' Бдочнь:е инАивиАуо^ьнь!е
овтономного о!<руго.

эФФЁктивноЁ энЁРгосБЁРЁжЁниЁ,
учЁт энвРгоРЁсуРсов

*[1о^и!(ом, яв^яется оАним и3 
^иАирующих 

в респу6лике
предприятий по внеАрению энергосберегсющих техно^о-
гий' Ёо й![1 <7]жвоАоконо^) в 2005 г' номи бь:л реолизовон
прое!(т внеАрения чостотно-регу^ируемого э^ектропривоАо
мощностью 630 к3т, что по3во^и^о преАприятию сэ!<ономить
от 45"/" Ао 55"/' э^ектроэнергии, о сто6ильнь:й гидров^ичес-
кий режим 3ночите^ьно снизи^ !<о^ичество. порь!вов но
трубопроводох. (роме того. мь! преА^огоем 3окозчиком
у с^уги по ро3робот!<е овтомоти3ировоннь!х систем техно^о-
гического и коммерчес!(ого учето энергоресурсов: прое!(т-
нь!е, монтожнь!е, пусконо^оАочнь!е роботь! при со3Аонии
систем Аскуэ, у3^ов учето во всех отрос^ях промь!ш^ен-
ности' оАин и3 рео^изовоннь!х проектов в этой об^ости _

овтомоти3ировонноя системо комп^ексного учето энерго-
ресурсов но сто^еп^ови^ьном прои3воАстве [орьковского
мето^^ургического 3овоАо к3нергоресурсьп_[й3,'

жи^ищно_коммунА^ьно[ хо3яйство
йь; зонимоемся прое!<тировонием и ро3роботкой овтомо_

ти3ировоннь!х систем упров^ения техно^огическим оборуАо-
вонием коте^ьнь!х, нососнь!х стонций, коно^изоционнь!х
нососнь!х стонций, центро^ьнь!х и ин^иви^уо^ьнь!х теп^овь!х
пунктов. ( ностоящему времени !<омпония "[']одиком'' зоверши-

^о 
вь|по^нение прое!<тов ре!<онстру!(ции неско^ьких 1епдовь:х

нссоснь!х стонций в г' [4хевске' 3то ]Ё€ \е 6, \ч 8, \е15. \ч 5'
(омпонией *[1о^иком> бь:ли модернизировонь! бодее пяти

Аесят!<ов !-.|1[1 ;<о:< в [,4жевске, то!( и 3о его преАе^оми. (омп_

^екс 
робот преАпо^ого^ внеАрение овтомоти3ировсннь!х

систем упров^ения основоннь!х но энергосбережении и
интегрировоние Аоннь!х о6ьектов в еАиную систему Аиспет-
чери3оции.

Актуольноя темо но сегодняшний Аень в жи^ищно-!<омму-
но^ьном хо3яйстве - это б^очнь|е инАивиАуо^ьнь!е теп^овь!е
пункть!.

*|о^иком, может преА^ожить 3ом розлиинь!е ворионть!
!(омпонов!(и 6доков в 3овисимости от схемь! присоеАинения
!< сетям и порометров системь! тепдосно6хения. Автомоти-

теп^овь!е пункть! постов^яются 3око3чи!(у в по^нои готовности,
что о6^егчоет присоеАинение к существующим сетям.
1окже к[1одиком) и3готов^ивоет нососнь!е стонции, широко
применяемь!е в строите^ьстве вь!сотнь:х зАоний'

нЁФтянАя отРАс^ь
(омпония <!-]о^иком> Ф 1**1-ж;:*'!-_

имеет много^етнии опь!т в

ро3ро6отке Асугп А^я ,: 11-д
предприятий нефтяной : ;' Ё..3: ;

отрос^и' Ёо сегодняшний 
_'_'': |"- "'1

1 |.в

обьектов кок: !-1€!-'1, |'Ё€,
упн, сикн, систем упров-

^ения 
!<устов с!<вожин'

Аень ро3роботонь: комп-

^екснь!е решения А^я
овтомоти3оции токих

ц;-+___-_1

;1,', :;Ё]-__--- - 9п_ "&] :] *ш]
(омпония ''[1одиком" осуществ^яет ро3роботку, но^оАку и
монтох овтомоти3ировоннь!х систем упров^ения путевь!ми
поАогревоте^ями (печоми)'

мЁтА^^уРгич ЁскАя п Ромь! ш^Ё н ность
Ёошей компонией решено 3оАочо овтомоти3оции комп-

^ексо 
внепенной о6ро6отки сто^и (Аквос-30) А^я сто^еп^о-

ви^ьного прои3воАство ФАФ (Буммош). Аквос стод оАной из
первь!х устоновок российского произвоАство. в состове
комп^е!<со | системо упров^ения воАоочистнь!ми огреготоми,
системо упров^ения устоновкой фурмо, системо упров^е-
ния поА0чей сь;пуних мотерио^ов, системо упров^ения
стенАом ногрево.

1окже мь: ро3робото^и и постов^яем овтомоти3ировонную
систему упров^ения устройством ввеАения прово^очнь!х
присоАок (трой6-оппорото) А^я мето^^ургического произ-
воАство' €истемо преАно3ночено А^я упров^ения э^ектро-
Авиготе^ем тройб-оппорото, поАочей и ведением учето
поАочи прово^очнь!х присоАок.

мАшиностРоЁниЁ
Ёошей компонией бь:ло розроботоно и внеАрено системо

упров^ения овтомоти3ировонной линией попереиной резки
рулонной сто^и, г. 6оротов'

АРугив @1РА€Ай:
!оми реоли3овонь! прое!(ть! овтомоти3оции и в Аругих

отрос^ях промь!ш^енности. Ёопример: моАерни3оция
овтомоти3ировонной 

^инии 
по прои3воАству мокорон ито^ь_

янской фирмьг "РАуА\", розро6отко системь! упров^ения
ножницоми сРЁмо\А А^я ре3о шпоно и многие другие' йь:
преА^огоем со3Аоние 

^ю6ь]х 
ворионтов овтомоти3ировон-

нь!х систем упров^ения техно^огическими процессоми но
основе 1ехнических 3оАоний 3окозчико, о при нео6ходи-
мости о!(о3ь!воем помощь в их состов^еЁии,

0-*} _т- 
:


