
КАК Л ЙИЖИПЬЮ ЙКИБИКИВ  
гля кСнпТСля пПмоПТОпФТы и блОднСУпи 

КЙКИЛМИМЬ КАБИМК  
и ЛЗИЗИМЬ ЗАМКАМЫ 
б ЙИПДВИЕ ЙКИЖЫОЙДЗЗИЛМИ 
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МКАЗЛЙИКМИКИВКА ЛЫКЬЯ  
- Колнройх тсйовзй меревожиз мзтевфу мродтинов 
- Омеранзвлфй иолнройх некмерантрф мрз ражгртжие з вфгртжие сфрхш 

ЛИДДКЖАЗИД 

ЖИЗИМИКИЗГ КЛЙИВИЕ НКАЗДЗИЯ ЛЫКЬЯ И ЙКИДККМИИ 
- Бесмроводлаш сзснека лемрерфвлого колзнорзлга 
- Проводлаш сзснека лемрерфвлого колзнорзлга  

КИЗМКИЙЬ ЛИЗИНДЛКИН ВДЙИНИЗ В МДНЙКИМДЛЛАН  
- Омеранзвлфй иолнройх некмерантрф мрз мрозжводснве кшслфу мродтинов 
- Омеранзвлфй иолнройх некмерантрф мрз мрозжводснве уйебобтйорлфу   
  зждейзй  

НКАЗДЗИД ЗА ЛКЙАДАН ГИМИВИЕ ЙКИДККМИИ  
- Молзнорзлг некмерантрло-вйаелоснлого реезка 

ДИЛМАВКА ГИМИВИЕ ЙКИДККМИИ В МИНКИ КДАЙИЗАМИИ  
- Молзнорзлг некмерантрф з вйаелоснз 
- Фзисзровалзе лесалипзолзроваллфу онирфвалзй дверз мрз нралсморнзровие 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

КАКМИКИВАЗИД ЙКИДИВИЙЬЛМВДЗЗЫН ЛКЙАДИВ И КДЛКИЖДКАМИКИВ 
- Омнзкайхлое реселзе дйш иарнзровалзш некмерантрф з вйаелоснз 



И КИЖЙАЗИИ 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

ИИИ «МДНЗИ-АЛ»  зкеен своч 
мрозжводснвеллтч бажт з 
касснаблфе раборзе мйотадз.  

Млогоображзе ассорнзкелна 
мродтипзз можвойшен мрзобренанх 
обортдовалзе дйш реселзш 
иолиренлфу жадар з иокмйеислфу 
жадар.  

Поснавйшекфе мрзборф 
каисзкайхло мрзсмособйелф и 
нребовалзшк онереснвеллого рфлиа 
з зкечн омнзкайхлое соонлоселзе 
пелф з иареснва.  

ЛДЙЬЛКИНИЗЯЕЛМВДЗЗЫД  

ЙКДДЙКИЯМИЯ 

ЖЯЛИКИЖБИЗАМЫ 
ЙМИМДЛАБКИКИ  

БКМДКБКИДЗЫД КИЖЙАЗИИ 
КАЛД БЫЛМКИГИ ЙИМАЗИЯ 

ДИОКИЙЬЗЫД И  
ОКИЙЬЗЫД КНКДЖДДЗИЯ 

ИЗЛМИМКМЫ ЙИПДВИЕ  
ЙКИЖЫОЙДЗЗИЛМИ 

МКАЗЛЙИКМЗЫД  

КИЖЙАЗИИ 

МИКГИВЫД  

КИЖЙАЗИИ 

ЛМИЙИВЫД 
КДЛМИКАЗЫ 

КИЗМКИЙЬ КАНДЛМВА 

ИИИ «МДНЗИ-АЛ» – ЙКИИЗВИДЛМВДЗЗАЯ КИЖЙАЗИЯ  ЙИЙЗИГИ  МИКЙА 

гаралнзйлое з моснгаралнзйлое обсйтезвалзе моснавйеллого обортдовалзш 

ЙКДДЙКИЯМИЯ, ЙКИЖДЗЯЮПИД ЗАОИ ЙКИБИКЫ ДЙЯ КДОДЗИЯ ЛВИИН ЗАДАН 
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КАЗКАБИМКА  ЙКИИЗВИДЛМВИ ЙИЛМАВКА 
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КИЗМКИЙЬ КЛЙИВИЕ ЙДКДВИЗКИ ЙИПДВЫН ЙКИДККМИВ  

• иолнройь некмерантрлого реезка с пейью собйчделзш тсйовзй мрз 
нралсморнзровие согйасло нребовалзшк лорканзвлфу доиткелнов 

• соуралелзе зжкереллыу даллыу с мосйедтчтей зу мередарей ла ПК  

• ооркзровалзе онренов с злооркапзей о мойлок пзийе 
нралсморнзровиз 

МКАЗЛЙИКМИКИВКА ЛЫКЬЯ 
ИейПржмПиь рПвжсмрОмор 
«ИЛ-203.1.0» 
Зарегзснрзровалф в Госрееснре средснв 
зжкерелзй мод №65244-16. 
Первзрлаш мовериа вийчрела в снозкоснх 
мрзбора. 

Ижкерелзе з регзснрапзш 
некмерантрф с жадаллфк 
злнервайок врекелз кеедт 
зжкерелзшкз мтнек 
лемосредснвеллого иолнаина 
мрзбора с обуеинок зжкерелзш 

» Просной мрзбор, рабонаен   

     беж модийюрелзя  
     и влеслект мзналзю. 

Онстнснвтюн зжласзваекые 
кеуалзресизе раснз з 
расуодлые канерзайы  

      

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 
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МКАЗЛЙИКМИКИВКА ЛЫКЬЯ 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

ИЙДКАМИВЗЫЕ КИЗМКИЙЬ МДЖЙДКАМККЫ ЙКИ КАЗГККЗКД И ВЫГККЗКИ ЛЫКЬЯ 

•  быснрый (выборорлый) иолнройь собйюделзя некмерантрлого реезка  
 

МПрйойПмры зокмОзмкыП  
МК-5.06Л ж МК-5.27 
с вжазкожакеляекыкз жолдакз 

Прзборф жарегзснрзровалф в Госрееснре 
средснв зжкерелзй мод №41002-19 з 
домттелф и мрзкелелзч в РФ, РБ з 
Кажауснале. Салзнарло-цмздекзойогзресиое 
жаийчрелзе №77.МО.01.421.П.009729.08.09 

Ижкерелзе некмерантрф ражйзрлфу 
сред з онлосзнейхлой вйаелоснз 
вождтуа мтнек лемосредснвеллого 
иолнаина жолда с обуеинок зжкерелзш 

www.technoac.ru 

» ТК-5.27 –  

клогоотлипзолайьлый 
мрзбор 
с вожкоелоснью 
мредоснавйелзя  
онрфна  

» ТК-5.06С –  

     клогоотлипзолайьлый 
мрзбор с высоизк 
быснродейснвзек  



БДЛЙКИВИДЗАЯ ЛИЛМДЖА ЗДЙКДКЫВЗИГИ ЖИЗИМИКИЗГА  
ла сийадау с вфсонлфк уралелзек з мйотадшкз свфсе 2 000 ив.к. 

ЛйОрм еокгы 

Онобраеелзе моиажалзй в набйзрлок 
з граозресиок вздау 
• Онмравиа злооркапзоллфу E-mail 

сообтелзй мо собфнзшк 
• Форкзровалзе етрлайа собфнзй 

жа йчбой мерзод 
• Регзснрапзш всеу дейснвзй 

мойхжованейей 
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ЖИЗИМИКИЗГ КЛЙИВИЕ НКАЗДЗИЯ 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 



ЙКИВИДЗАЯ ЛИЛМДЖА ЗДЙКДКЫВЗИГИ ЖИЗИМИКИЗГА 
Поснроела ла ослове зжкерзнейей регзснраноров ИС-203.3 з  
ИС-203.4, модийчреллфу и мроводлой сенз RS-485 з мрограккф  
RealTimeControl  

Прзкелшенсш дйш тсналовиз в кеснау с сзйхло 
жагршжлеллфк радзо цозрок зйз со сийадакз, 
расмойоееллфкз в снарфу еейежобеноллфу ждалзшу, 
где жанртдлело расмроснралелзе радзосзглайа. 

ИейПржмПиж рПвжсмрОморы  
«ИЛ-203.3» ж «ИЛ-203.4» 
Зарегзснрзровалф в Госрееснре средснв 
зжкерелзй мод №65244-16. Первзрлаш 
мовериа вийчрела в снозкоснх мрзбора. 

Ижкерелзе озжзресизу вейзрзл з 
регзснрапзш зжкереллфу даллфу с 
мосйедтчтзк уралелзек режтйхнанов 
в макшнз мрзбора з зу мередарей ла 
ПК  с пейхч взжтайзжапзз в взде 
набйзп з граозиов.  
Прзборф рабоначн в иареснве 
сеневого мрзбора (до 20 мрзборов 
одловрекелло) зйз авнолоклого с 
мосйедтчтзк модийчрелзек и ПК 
(лотнбтит) дйш срзнфвалзш даллфу. 
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ЖИЗИМИКИЗГ КЛЙИВИЕ НКАЗДЗИЯ 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 



Немрерывлый з дйзнейьлый иолнройь некмерантры з вйаелоснз в сийадсизу 
мокетелзшу мрз уралелзз гоновой мродтипзз с SMS омоветелзек в сйтрае 
лартселзш леобуодзкого реезка  

КойлиПзс гия йокжморжквО 
рОаомы оаортгобОкжя с SMS 
олобПщПкжПй 
Ословал ла зжкерзнейшу регзснранорау 
серзз ИС -203, модийчреллфу и мроводлой 
сенз RS-485 з мрограккф  RealTimeControl  

Прзлпзм рабоны: тмравйелзе 
колзнорзлгок осттеснвйшенсш с 
мокотхч мрограккф, тсналовйел-
лой ла ПК, ионораш с жадаллфк 
злнервайок срзнфваен режтйхнанф 
зжкерелзй с модийчреллфу и сенз 
мрзборов. Програкка лаиамйзваен 
зжкереллфе жларелзш з можвойшен 
москонренх зу зснорзч. В сйтрае 
мревфселзй тсналовйеллого 
жларелзш вийчраенсш отлипзш 
жвтиовой з взжтайхлой сзглайзжапзз 
зйз онмравйшенсш SMS тведокйелзе.  

Прзкер: иолнройх некмерантрф сийадсизу мокетелзй 8 

НКАЗДЗИД ЗА ЛКЙАДАН ГИМИВИЕ ЙКИДККМИИ  

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 
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КАКМИКИВАЗИД ЙКИДИВИЙЬЛМВДЗЗЫН ЛКЙАДИВ И КДЛКИЖДКАМИКИВ 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

ИЙМИЖАЙЬЗИД КДОДЗИД ДЙЯ КАКМИКИВАЗИЯ МДЖЙДКАМККЫ И ВЙАЖЗИЛМИ 

Посйе снрознейхснва зйз реиолснртипзз сийада леобуодзко мровеснз омерапзч его иарнзровалзш мо 
ословлфк моиажанейшк кзироийзкана: некмерантре з вйаелоснз. Во врекш иарнзровалзш мрозжводзнсш 
лемрерфвлфй колзнорзлг ословлфу маракенров кзироийзкана в ражйзрлфу нориау сийада во врекш его 
лоркайхлой рабонф, н.е. в нерелзе лесиойхизу стнои, мрз ражйзрлок жамойлелзз сийада, онирфвалзз дверей 
дйш вуежда нралсморна, з н.д. По режтйхнанак иарнзровалзш омредейшенсш леобуодзкоснх дорабониз сзснекф 
велнзйшпзз з ономйелзш, жолф дйш уралелзш ражйзрлфу вздов мродтипзз, кесна дйш тсналовиз снапзоларлфу 
данрзиов некмерантрф з вйаелоснз сзснекф колзнорзлга маракенров кзироийзкана.  

ЛйОрм еокгы мПйлПрОмтры  
ж биОдкосмж ЛЗВЙЖМ  

• Онобраеелзе моиажалзй в 
набйзрлок з граозресиок вздау 

• Онмравиа злооркапзоллфу E-mail 
сообтелзй мо собфнзшк 

• Форкзровалзе етрлайа собфнзй 
жа йчбой мерзод 

• Регзснрапзш всеу дейснвзй 
мойхжованейей 



ИЙДКАМИВЗЫЕ КИЗМКИЙЬ МДЖЙДКАМККЫ  
ЙКИ ЙКИИЗВИДЛМВД КИЙБАЛ И ЖЯЛЗЫН ДДЙИКАМДЛИВ 

МПрйойПмры зокмОзмкыП  
МК-5.06C, МК-5.09C, МК-5.11Л 
с беОжйоеОйПкяПйыйж еокгОйж 
Прзборф жарегзснрзровалф в Госрееснре 
средснв зжкерелзй мод №41002-19 з домттелф 
и мрзкелелзч в РФ, Кзргзжзз, Аркелзз, РБ з 
Кажауснале.  Салзнарло-цмздекзойогзресиое 
жаийчрелзе №77.МО.01.421.П.009729.08.09 

Ижкерелзе некмерантрф ражйзрлфу 
сред, онлосзнейхлой вйаелоснз 
вождтуа мтнек лемосредснвеллого 
иолнаина жолда с обуеинок зжкерелзш 
 

Презкттеснва:  
• мроснона цисмйтанапзз  
• вфсоиое ражреселзе он 0,1 до 1,0 °С 
• рабона в тсйовзшу он -20 °С  
• злдзиапзш ражкерлоснз  
     зжкершекой вейзрзлф  
• вожкоелоснх  

скелф жолдов  
• озисапзш кау з min  

жларелзй  
• вфрзсйелзе  

некмерантрф  
“нориз росф”  

• модсвениа  
злдзианора 

• авноонийчрелзе  
     мрзбора 
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КИЗМКИЙЬ ЛИЗИНДЛКИН ВДЙИНИЗ В МДНЙКИМДЛЛАН 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

Ижкерелзе 
некмерантрф кшса 
(кшслфу бйоиов, 
мойтнтс з мр.) до 
ларайа неумропессов 
(мрз мрзуоде ла 
мредмрзшнзе) 

Ижкерелзе 
некмерантрф 
кшслого сфрхш  
мрз мерерабоние  
(во врекш 
неумропессов) 

Ижкерелзе 
некмерантрф 
гоновлоснз зждейзй 
зж кшса  
з кшсомродтинов  
мо оиолралзз 
неумропесса 

Ижкерелзе 
некмерантрф 
зждейзй зж кшса  
мрз онгртжие, 
нралсморнзровие 



ИЙДКАМИВЗЫЕ КИЗМКИЙЬ МДЖЙДКАМККЫ  
ЙКИ ЙКИИЗВИДЛМВД НЙДБИБКЙИНЗЫН ИЗДДЙИЕ  
 

МПрйойПмры зокмОзмкыП  
МК-5.01C, МК-5.01ЖC  
с кПсйПккый еокгой еокгОйж 
Прзборф жарегзснрзровалф в Госрееснре 
средснв зжкерелзй мод №41002-19 з 
домттелф и мрзкелелзч в РФ, Кзргзжзз, 
Аркелзз, РБ з Кажауснале.  Салзнарло-
цмздекзойогзресиое жаийчрелзе 
№77.МО.01.421.П.009729.08.09 

Ижкерелзе некмерантрф ражйзрлфу 
сред, онлосзнейхлой вйаелоснз 
вождтуа мтнек лемосредснвеллого 
иолнаина жолда с обуеинок зжкерелзш 

ПРДИМУЩДСТВА:  
• мроснона эисмйтанапзз  
• доснтмлая пела з быснрая 

оитмаекоснь 
• лзжиое элергомонребйелзе  
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КИЗМКИЙЬ ЛИЗИНДЛКИН ВДЙИНИЗ В МДНЙКИМДЛЛАН 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

» Прзборы с одлзк 

лескеллык жолдок. 
Прзкеляюнся дйя 
вымойлелзя мросныу 
нзмовыу жадар.  
Быснро омредейяюн 
некмерантрт воды, 
несна, зсмойьжтюнся  
дйя зжкерелзя 
некмерантры в кяизсе 
свееевымереллого 
уйеба з н.м.  



ДЙИМДЙЬЗЫЕ КИЗМКИЙЬ МДЖЙДКАМККЫ, ДАВЙДЗИЯ И ВЙАЖЗИЛМИ 
В МДНЙКИМДЛЛАН (кСочПниП, бОТкО, алОншиТСбОниП и п.г.) 

• дйзнейхлфй иолнройь неумропесса з его взжтайьлое онсйеезвалзе  
в реезке реайьлого врекелз с пейью собйюделзя ГОСТа зйз ТУ  

• влеселзе зжкереллыу даллыу в карсртнлфй йзсн с пейхч мровериз 
собйчделзш неулойогзресизу тсйовзй мрзгоновйелзш мродтипзз дйш 
мровериз 

ИейПржмПиь рПвжсмрОмор  
«ИЛ-203.2.0» 
Зарегзснрзровал в Госрееснре средснв 
зжкерелзй мод №65244-16.  
Первзрлаш мовериа вийчрела в снозкоснх 
мрзбора. 

Мзиромропессорлфй мрзбор дйш 
зжкерелзш з регзснрапзз даллфу 
мо  некмерантре.  
Режтйхнанф зжкерелзй 
соуралшчнсш в цлерголежавзсзкой 
макшнз обуекок мо 15 000 
зжкерелзй ла иалай с 
вожкоелоснхч мосйедтчтего 
мерелоса даллфу ла ПК. 
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КИЗМКИЙЬ ЛИЗИНДЛКИН ВДЙИНИЗ В МДНЙКИМДЛЛАН 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

»   Прзбор с 2-кя      

       зжкерзнейьлыкз   
       иалайакз дйя  
       модийюрелзя  
       ражйзрлыу  
       данрзиов   
      (моверулоснлые,   
       вождтслые,  
       могртелые з н.д.) 



ЖИЗИМИКИЗГ МДЖЙДКАМККЫ 

•  дйзнейхлфй иолнройь некмерантрлого реезка з его взжтайьлое 
онсйеезвалзе в реезке реайьлого врекелз 

•  соуралелзе зжкереллыу даллыу с мосйедтютей зу мередарей  
ла иокмьюнер с пейхч взжтайзжапзз в взде  набйзп з граозиов 

ИейПржмПиь рПвжсмрОмор  
«ИЛ-203.2.0» 
Прзборф жарегзснрзровалф в Госрееснре 
средснв зжкерелзй мод №65244-16. 
Первзрлаш мовериа вийчрела в 
снозкоснх мрзбора  

Мзиромропессорлфй мрзбор дйш 
зжкерелзш з регзснрапзз даллфу 
мо  некмерантре.  
Режтйхнанф зжкерелзй 
соуралшчнсш в цлерголежавзсзкой 
макшнз обуекок мо 15 000 
жларелзй ла иалай с 
вожкоелоснхч мосйедтчтего 
мерелоса даллфу ла ПК. 
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ДИЛМАВКА ГИМИВИЕ ЙКИДККМИИ В МИНКИ КДАЙИЗАМИИ  

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

» Надфелый 

мрзбор. 
     Удобел мрз 

реселзз сморлыу 
вомросов мо  

     собйюделзю 
некмерантрло-
вйаелоснлого 
реезка мрз 
нралсморнзровие 
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КДОДЗИД «ЙИД КЙЮН» 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

ВЗИЖАЗИД! 

Насе мредмрзшнзе мредоснавйшен Заиажрзит КДОДЗИД «ЙИД КЙЮН», 
ионорое вийчраен в себш: 

  мрорабонит  омнзкайьлыу варзалнов реселзя неулойогзресизу вомросов    
    с лазбойхсей ондарей 

  модгоновит  мроеина реселзй 

  колнае обортдовалзя ла неррзнорзз Заиажрзиа 

бОржОкмы 
 рПшПкжя  

лроПзм 
  рПшПкжя  

йокмОд 

БДЛЙЙАМЗИД ИБКНДЗИД КАБИМД Л ИБИККДИВАЗИДЖ  

Обтрелзе вийюраен:  
• иолстйхнапзч мо мрзкелелзч неркокенров иолнаинлфу з зжкерзнейей регзснраноров  

• модбор мрзборов дйш реселзш васзу жадар 

• обтрелзе смепзайзснов мо рабоне с мрогракклфк обесмерелзек и зжкерзнейшк регзснранорак 
серзз ИС-203 

ИБКНДЗИД КАБИМД Л ЙКИБИКАЖИ ЭКИЗИЖИМ ВКДЖЯ И ЛКДДЛМВА ЙКИ ВВИДД ИБИККДИВАЗИЯ В ЭКЛЙЙКАМАМИЮ 
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ЭКИЗИЖИНДЛКИЕ ЭЛЛДКМ 

www.technoac.ru 

Тейеоол: 8 (496) 615-16-90  
E-mail: sales@technoac.ru 

ЙКИЖДЗДЗИД ЙКИБИКИВ ЙИЗВИЙИМ ВАЖ: 

КЙКИЛМИМЬ КАБИМК  
ЗА ЙКИИЗВИДЛМВД 
норлоснх, ладеелоснх, 
бфснродейснвзе з тдобснво в 
цисмйтанапзз  можвойшчн 
мрзкелшнх мрзборф в ражйзрлфу 
неумропессау, мрз 
нралсморнзровие з сийадсизу 
мокетелзшу 

БЫЛМКИ КДОАМЬ  
ЛЙИКЗЫД ВИЙКИЛЫ 
лайзрзе онрфнов мо 
собйчделзч неумропессов в 
уоде вфмойлелзш рабон 
(граозиз, набйзпф з н.д.) 
циолокшн врекш ла вфшслелзе 
з тнорлелзе леобуодзкфу 
даллфу 

ИЙДКАМИВЗИ КЛМКАЗЯМЬ 
ЛБИИ В КАБИМД 
своеврекеллое омоветелзе 
мерсолайа об зжкелелзшу з сбошу  
в рабоне мрозжводснва 
можвойшчн зжбееанх лартселзй, 
ведттзу и озлалсовфк монершк 

www.technoac.ru 140402, ЖИ, в.КСлСмнО,   
Фл.ИкпяаТьУкСР ТПбСлюции, 406     

8 (496) 615-16-90 
8 (499) 110-02-15  

sales@technoac.ru 

Оооркзне жашвит ла обортдовалзе зйз жадайне вомросф  
мо мрзборак з зу мрзкелелзч ласзк смепзайзснак с 8.00 до 17.00 мо МСК 

КИЗМАКМЗАЯ ИЗЛИКЖАМИЯ 

ЭКИЗИЖИМЬ КДЛККЛЫ 
И ЛЗИЖАМЬ ЗАМКАМЫ 
ренизй иолнройх рабонф 
обортдовалзш, собйчделзе 
салзнарлфу лорк мрз неумропессау, 
трфн маракенров мрз уралелзз з 
меревожие мродтинов можвойшчн 
зжбееанх монерх мродтипзз з 
циолокзнх мредмрзшнзч до 60% 
озлалсовфу средснв ееегодло 


