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ТЭЦ города Мартин а о., Martin, Словацкая Республика

Контрольное изображение расходов тепла в городе и на территории завода ЗТС Мартин, с использованием нескольких ПЛК марки TC650. Отчет 
данных из измерительных приборов тепла: 1. посредством интерфейса M-bus; 2. радиомодема; 3. модема GPRS. Контроль проходит над свише 
40-а станциями – ПЛК, 60-и датчиками температуры и четырмя котлами, которыми управляют системы Tecoreg.

Система TC650

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2006

Диспетчерская ТЭЦ Ж/Д Острава, центральный вокзал, Чешская Республика

Контрольное изображение и управление 17-ю теплообмениками, двумя газовыми котельными установками и центральной технологией 
управляет двадцатью контроллерами марки Tecoreg TR200 a TR300.

Система TR200, TR300

Визуализация Promotic

Год аппликации 2003–2004

Гостиница Дворжак, г. Табор, Чешская Республика

Управление системой вентиляции обеспечено посредством контроллеров марки Tecomat TC600. Двумя котольными установками управляет 
регулятор марки Tecoreg TR300. Набльюдение и обслуживание технологии проводится из места администратора с помощью контроллер марки 
Tecomat TC400 и панели оператора.

Система TC600, TC400, TR300

Визуализация

Год аппликации 2004

Компания “Костал ЧР”, Здице, Чешская Республика

Система управления работает над всеми котлами, трумя округами подачи тепла, вентиляцией офисов и производственными залами 
компании. Компания Костал ЧР – является передовым производителем запасных частей для автомобилей. Для работы технологии 
использованы регулятор марки Tecoreg TR300 и контроллер марки Tecomat TC600.

Система TR300, TC600

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2002–2005

Малая гидростанция, Хон-шу, Япония

Система управления малой гидроэлектростанцией использует контроллер марки Tecomat TC600. Контроллер обеспечивает уход за всеми 
рабощими и аварийными состояния. Управляет функциямии Турбины и работой гидравлического агрегата, который управляет турбиной. 

Система TC600

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2004

Компания “Унимилс а о”, Пардубице, Чешская Республика

Управление автоматической передачей и доставкой муки в мукомольном заводе. Переправа муки проходит с помощью сжатого воздуха. 
Система управления разработана с использованием контроллеров марки Tecomat, работают и в направлении смешивания муки.

Система TC700

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2005

Компания Миллба а о”, г. Лоуны, Чешская Республика

Постепенный переход работы всей мельници на польностю атвоматизированый вариант помола муки. В настоящее время контроллеры 
марки Tecomat управляют несколькими линиями переправы и пневматическими линиями.

Система TC700

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2006

Компания “Хыза”, Жилина, Словацкая Республика

Линия расфасовки и упаковки куринного мяса. Все датчики пневматической линии и система приводов подключена при помощи интерфейса 
AS-i, мастер интерфейс AS-i подключен непосредственно в контроллер марки Tecomat при помощи Profibus DP.

Система TC700

Визуализация Reliance 3

Год аппликации 2004

Хлебозавод Клатовы, Чешская Республика

Автоматическая система управления линией производства теста для продукции хлеба. Система обрабатывает информации из 13-ати 
тензометрических весов и управляет 80-и приводами. Система управляет технологией линии посредством пяти каналов коммуникации. 

Система TC700

Визуализация Promotic

Год аппликации 2006

Компания “Хелуз”, кирпичная промышленность ооо, кирпичный завод Долни Буковско, Чешская Республика

Линией пакетирования кирпича управляет контроллер марки Tecomat TC700. Система выпольняет функции манипуляции обжетым кирпичем, 
укладки кирпича а и его подготовка для отправки заказчику. Линия является универсальной и позволяет производство свыше 36-и видов 
продуктов. Работа системы устанавливается из панели оператора ID-08.

Система TC700

Визуализация

Год аппликации 2004

Компания “Йигострой Велешин”, Чешская Республика

Реконструкция и замена устаревшего контроллера, который управляет станком. Станок был в прошлом разработан и поставлен компанией 
TOS Челаковице. В качестве новой системы управления использовано ПЛК Tecomat NS950. Для управления отдельных осей использован 
модуль GT-41. 

Система NS950

Визуализация

Год аппликации 2006

Компания «ПАЛ Кбелы», Чешская Республика

Автоматическое управление линией проверки и подготовки моторов для скребок автомобилей. Станок – линия, автоматически подключает 
и выключает питание мотора, проводит тестировку, указывает результаты и недостатки каждого мотора. Компания ПАЛ Кбелы является 
передовим поставщиком компонент для автомобильной промышленности. На заводе находится большинство линий, которыми управляют 

Система NS950

Визуализация

Год аппликации 2004

Компания “ЭНИКА Лодж”, Польша

Управление и контроль бортовых систем трамвая посредством ПЛК Tecomat TC700. ПЛК выпольняет все требования по повышенной 
температурной и механической устойчивости. ПЛК находит свое место в процессе модернизации трамвайного пака города Лодж.

Система TC700

Визуализация

Год аппликации Od 2005

Компания “Дорожный транспорт столицы Прага”, Чешская Республика

Контроллеры марки Tecomat находятся в системе управления тяговими станциями для трамвайных линий города Праги. ПЛК Tecomat 
находятся на трамвайной линии Hlubočepy – Barrandov, здесь управление и контроль касается не только тягових станций, но и сигнализации и 
информации для пасажиров. 

Система NS950

Визуализация RTis

Год аппликации 2003

Очистительное сооружение сточечной воды г. Тынец над Влтавой, Чешская Республика

Управление и контроль всей технологией очистки сточичной воды обеспечивает контроллер марки Tecomat. Линия ухода и обработки 
сточечной воды в себе включает биологическую и химическую очистку и также продувание воды.

Система NS950, TC600, TC400

Визуализация Control Web

Год аппликации 2005

ОАО Роствертол, Ростов на Дону, Россия

Две самостоятельные галванические линии для элоксирования деталей для производства передового производителя авиатехники. 
Контроллер Tecomat проводит контроль напряжения и тока всего технологического процесса работы, попольнения жидкостей, состояния 
раствора, температуры раствора и т. д. Одновременно управляет линиями переправы и доставки деталей. 

Система NS950

Визуализация Control Web

Год аппликации 2005
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Сферы использования поставляе-
мых продуктов 

Линии галванизации, химическая 
промышленность, нефтянная про-
мышленость, печи, отжиг, плавка 
стекла, цементные и кирпичные 
заводы. Производственные линии, 
вулканизация, складское хозяйство, 
пылеотделители, биологические ре-
акторы, мясокомбинаты, мельницы, 
солодовни, хлебозаводы, пивзаводы, 
водоочистные станции, ассениза-
ционные заводы. Деревообработка, 
прокатные станы, линии проверки, 
прессы, компрессоры, линии обра-
ботки стали. Краны, горнодобыва-
ющие оборудование. Управление 
зданий, котельные, тепловые пункты, 
вентиляционнoе оборудование, ох-
лаждение, климатизация, бассейны, 
энергетика, распределительное oбо-
рудование, оптимализация расхода 
энергии, котлы, реккуперационные 
установки, процесс горения биомас-
сы, малые гидростанции, ветрянные 
электростанции, подача и распре-
делка газа, транспорт, тяги, стан-
ции преобразователей, железные 
дороги, трамвайные линии, метро, 
канатные дороги, навигация, дорож-
ные тунели, системы информации, 
специальные задачи и т. д.  

Чешские дороги, а. о.

Управление дорогами и скоростными путями ЧР

Шкода Авто, а. о., Млада Болеслав

Арматурный завод Тржинец, а. о.

Витковице-Прокатная линия труб, а. о.

Шкода Пльзень, а. о. 

ОКД, а. о. Острава

Транспортная компания столицы Прага, а. о.

Транспортная компания города Брно, а. о.

Алиахем, а. о., завод Сынтгесиа Пардубице

Парамо, а. о. Пардубице

International Power Опатовице, а. о.

ЧЭЗ, а. о., ТЭЦ Прунержов

Малые гидроэлектростанции в Чешской Рес-
публике, Словакии, Польше, Германии, Японии 
и других странах мира

Южно-чешская газовая компания, а. о.

Пльзеньский Праздрой, а. о. 

Пражские Пивзаводы, а. о., Старопрамен

Будвайср Будвар, г. п., Чешске Будейовице

Пепси Кола, а. о., Прага

Коммерческие солодовни, а. о., Нымбурк

Master Foods k. s.

Мясное производство Шнейдер Пльзень

Мясное производство Вагала Густопече над 
Бечвоу 

Очистка воды Границе на Мораве

Очистка воды Ждар над Сазавоу

Замок Карлштейн

Библиотека Брно

Panasonic Пардубице

Плавательный бассейн Усти над Орлици

Больница Пржеров

Ahold ЧР, а. о. 

Средняя школа Злин

Dalkia, а. о., Острава

Выработка и подача тепла Варнсдорф

Выработка и доставка тепла г. Брунтал 

Выработка и подача тепла  Быстржице над 
Перштейнем

Выработка и подача тепла Рыгнов над Кнежноу

Выработка и подача тепла Пардубице

Мартинское теплоснабжение, а. о., Словакия

ЧВУТ Прага

Средная школа, Техникум Кутна Гора 

Национальная галерея Прага

Visteon Autopal, о. о. о. Новый Йичин 

ПАЛ Кбелы

КМ Бета, Кыйов

Цемент Границе, а. о. 

Канатная дорога Петржин

Канатные дороги в Чешской Республике, Сло-
вакии, Польше, России

Эника Лодж, трамвайные дороги Польша

Zakłady Górnicze Rudna –Польша Miedź 
Polkowice

Знаменательные заказчики...Знаменательные заказчикиЗнаменательные заказчикиЗ
др...знаменательные внедрения.знаменательные внедрениязнаменательные внедрения
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Место 
Тесо а. о. 
в системе 
подрядчиков 
технологий 
управления

Проектант
Инвестор, потреби-
тель технологии
управления

После-гарантийный уход

Поддержка
проектантов

Гарантийный
сервис

Поставщик
технологий

Поставщик системы управ-
ления – ПЛК, АСУ ТП, регулли-
ровка, монтаж, программа

Выпуск системы управ-
ления и регуллиро-
вания  – Тесо а. о.

Наши представители 
и партнеры

Колин, Чешская Республика 
Прага, Чешская Республика

Рожнов под Радгоштем, Чешская Республика 
 Пардубице, Чешская Республика

Брезно, Словакия 
Москва, Российская Федерация 

Екатеринбург, Российская Федерация
Челябинск, Российская Федерация 

Астана, Республика Казахстан 

www.tecomat.com • www.tecomat.ru • www.tecomat.com • www.tecomat.ru • www.tecomat.com • www.tecomat.ru • www.tecomat.com



Místo na stručný popis 
výrobku

Контроллеры и дополнительное оборудование

 Мощная модульная 
система ПЛК нового поко-
ления, которая предназна-
чена для разнообразных 
средних и крупных аппли-
каций в рамках управления 
промышленными техно-
логиями, транспортом, 
технологиями управления 
зданиями и сооружениями 
/”умный дом”/ и всеми 
технологиями которыми 
необходимо или возможно 
автоматически управлять. 
Благодаря системе дубли-
рования система предна-
значена для использования 
в услвиях требования 
повышеной надежности.

 Мощная компактная 
система ПЛК нового по-
коления, каторая в себе 
сохраняет все дости-
жения и преимущества 
предыдущих поколений 
Тесо а. о. (TC600, TR300). 
Система является удоб-
ной для разнообразных 
стредних и малых задач 
управления и конт-
роля промышленных 
технологий, технологий 
выработки и подачи 
тепла и теплой воды, 
технологий управления 
зданий и сооружений 
/”умный дом”/.

 Tecomat Foxtrot являет-
ся новым поколением се-
мейства малых модульных 
систем управления и регул 
лирования. Мощный 
процессор в себе содержит 
Web-сервер, коммуни-
кацию Эзернет. Вариант 
подключения внешних мо-
дулей и обработка дизайна 
системы – как „автомат”, 
увеличивает возможности 
предыдущих поколений 
ПЛК на несколько ступе-
ней. ПЛК этой категории 
обладает более высоким 
уровнем эксплуатации.

 Inels является интеллек-
туальной электромонтажной 
системой. Inels предоставляет 
потребителью модерное ком-
плексное решение электро-
монтажа. С помощью Inels вам 
предоставляется возможность 
управлять освещением, мар-
кизами, жалюзями, отопле-
нием, вентиляцией, бытовой 
техникой и другими бытовы-
ми приборами. Благодаря цен-
тральной системы управления 
и контроля всех компонентов 
электромонтажа вам пре-
доставляется возможность 
создания полной системы 
„умного дома”, даже на уровне 
квартиры. В конечном счете 
это значит повышение безо-
пасности, конфортабельности 
и сбережения энергии. 

Важные свойства: 
• Высокая мощность
• Модулярность
• Функция дублирования
• Количество входов/выходов до 

8000 (A/D)
• Эзернет, вебовский сервер
• USB 
• Текущая выработка программы 
• Резервирование П/О 
• Горячая замена вх/вых
• OPC сервер
• Управление внешними/удален-

ными перифериями
• Управление передвижением
• Функции резервирования Б/П
• Подключение удаленных моду-

лей посредством оптоволокна
• Внешние модули с повышенной 

защитой
• MODBUS, PROFIBUS DP, CAN

Важные свойства:
• Высокая мощность
•  Разнообразные сочетание 

вх/вых
•  Благоприятное сочетание цены 

и мощности
•  Количество вх/вых до 96 (A/I)
•  Эзернет 
•  Текущая выработка программы
•  Резервирование П/О
•  OPC сервер
•  Управление внешними/удален-

ными перифериями
•  Расширительные модули TC600, 

TR300
•  MODBUS, PROFIBUS DP, CAN

Важные свойства:
• Высокая мощность
• Модулярность
• Монтажное выполнение – вариант 

„автомат”
• Двухпроводная структура „свобод-

ного” подключения вх/вых
• Возможность подключения дета-

лей Inels
• Количествo вх/вых до 134 + вх/вых 

системы Inels
• Эзернет, вебовский сервер
•  Текущая выработка программы
•  Резервирование П/О
•  OPC сервер
•  Гнездо для подключения памяти 

карты MMC
•  MODBUS, PROFIBUS DP

Важные свойства:
• Двухпроводная 

структура „свободного” 
подключения вх/вых

• Центральное управление 
и контроль

• Датчики и командо/аппараты
• Варианты управления:
• Прямое – кнопкой
• Голосом
• IR командо-аппарат
• IDM – при помощи програм-

мы из ПК
• На расстояние – интернетом
• На расстояние – GSM
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 HMI – Панели Embedded

 Программируемая 
панель для всеобщего 
использования в процеccе 
изображения и установ-
ки параметров системы 
управления и информа-
ции. Предназначен для 
архивирования и изоб-
ражения параметров 
технологических процесcов 
производства и других 
технологических узлов. 
Панель можно подключить 
в любую систему управле-
ния или в любую систему 
изображения информаций. 
Ее можно подключить, 
в качестве компьютера для 
управления. 

 Панельный компютер 
оснащенный касательным 
графическим дисплеем 
находит свое место приме-
нения в большом количестве 
промышленных апплика-
ций, транспорте, сооруже-
ниях, зданиях, пищевой 
промышленности и т. д. 
TEMPO 02 выпольняет функ-
ции HMI, – непосредственная 
визуальная коммуникация 
c оператором. Одновременно 
система способна выпольнять 
функции ПЛК. Преиму-
ществом системы TEMPO 
02 является механическая и 
температурная устойчивость, 
кoторые позволяют его
использовать 
в очень трудных 
условыях. 

 Панели оператора 
для создания и выработ-
ки интерфейса поль-
зователя или создания 
удаленной панели 
управления и системы 
регуллировки. Эти 
панели отвечают требо-
ваниям для использо-
вания в промышленной 
среде. Панели можно 
подключать при помощи 
избыраемых последова-
тельных интерфейсов 
RS-232/485/422. Панели 
предназначены для 
изображения данных, 
аварийных состояний, 
текстовых информаций, 
подаче кoманд, попра-
вок параметров задач 
и сервисных работ.

 Мощный процеc-
сорный модуль для 
встроенных апплика-
ций. Модуль MP-1x  
является подходящим 
решением в качестве 
ЦМУ для специ-
альных решений 
и технологических 
задач в которых не-
обходимо соблюдать  
требования по высо-
кой вычислительной 
мощности и подклю-
чению при помощи 
промышленного 
интерфейса или Эзер-
нета. Система MP-1x 
помогает понижать 

капиталов-
ложения 
в разработ-
ку П/О.

Важные свойства:
• Механическая и температур-

ная прочность
• STN или TFT дисплей
• Разграничение 320 × 240 

точек
• Размер 5,7“
• Разьем для подключения 

CF карты – дополнительная 
память

• Эзернет
• USB 
• Аудио вх/вых
• 4 места для подключения 

последовательных модулей 
(RS-232/485/422, CAN, Profi  bus 
DP)

• Microsoft Windows® CE.NET 
или LINUX

Важные свойства:
• TFT  дисплей
• Разграничение с 800 × 600 до 

1280 × 1024 точек
• Размер с 10,4“ до 19“
• Эзернет, USB
• Интерфейс RS-232 
• Microsoft Windows® XP 

или 2000

Важные свойства:
• Количество знаков: 

2 × 16, 4 × 20
• Количество кнопок: 8, 26
• Коммуникация: последова-

тельный интерфейс
• Режим коммуникации:

Мастер или Слейв

Важные свойства:
• Процесcор: 32 bit RISC Intel® 

XScale™ PXA255
• Память до 64 Мбайт SDRAM 

+64 Мбайт StrataFlash®
• Разем для CF карты для допол-

нительной памяти
• Экономное пытание 3,3 В
• Очень малая подводимая 

мощность
• Эзернeт
• Microsoft Windows® CE.NET 
• Embedded LINUX версия 2.4
• WatchDog 
• Расширенная рабочая темпе-

ратура –20 °Ц по +70 °Ц

ET
HE

RNET• ET
HE

RNET•ET
HE

RNET•

Графическая  Панельный ком- Панель символов Embedded
панель Touch пютер Tempo 02 ID-0x MP-1x
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Инструменты для П/О

 Комплексное средство 
разработки для про-
граммирования текущих 
и сложных аппликаций 
систем Tecomat. MOSAIC 
– П/О, кoторое дает 
возможность удобного 
создания и отладки про-
грамм, создания крупных 
проектов с большинс-
твом ПЛК и большим 
количеством модулей 
клаcсических и уда-
ленных входов и вы-
ходов. MOSAIC – П/О, 
использует ряд модeрных 
совершенствованных 
технологий. Архитектур-
ное строение П/О и его 
отделюные инструменты 
разработаны на основе 
международного норма-
тива МЭК 61131-3.

 Современная откры-
тая система SCADA/HMI 
для наблюдения и управ-
ления промышленными 
технологиями в реаль-
ном масштабе времени. 
С использованием 
системы Reliance можно 
создавать графический 
интерфейс пользовате-
ля между управляемой 
технологией и операто-
ром. Reliance является 
разнообразной, безопас-
ной и могучей системой, 
подходящей даже для 
очень масштабных 
разработок технологий 
управления.

 Возможность обмена 
данных между системой 
марки Teco и другими 
системами –так называемый 
OPC  клиент (OPC – Object 
Linking and Embedding for 
Process Control) создание 
обычных, нормальных 
процеcсов обмена данных 
промышленной автомати-
зации – управления. OPC 
– это набор спецификаций, 
каторые позволяют создание 
универсального интерфейса 
для передачи данных между 
отдельными программами 
в рамках ПК или сети систе-
мы управления.

 Осуществленна 
функция центральной 
единицы ПЛК pаботаю-
щей на ПК. Soft PLC пред-
назначен для управления 
машинами, станками 
и технологическими 
процесcами. Система 
дает возможность уп-
равления разработками 
программ и проверкой 
функциональности 
программ аппликаций 
или библиотек апплика-
ций для ПЛК. Систему 
можно использовать для 
обучения и тестирования 
специальных программ 
для управления станками, 
технологиями или для 
создания разработок дру-
гими компаниями мимо 
общество Тесо а. о.

Важные свойства:
• Программирование по норма-

тиву МЭК 61131-3:
 IL -  Набор указаний
 ST -  Структурный текст
 LD - Графические блоки
 FBD - Функциональные блоки
•  Библиотеки функциональных 

блоков
• Правление проектом
• Построение системы, сети
• Типованя наладка, обратный 

перевод
• Симуляция ПЛК, панели
• Текущая выработка програм-

мы
• Набор инструментов для 

поддержки
• Обратная совместимость П/О 

xPRO

Важные свойства:
• Минимизирование сбросов 

технологии на основе свое-
временного предупреждения 
оператора

• Дублирование потока данных
• Последующий анализ сбросов 

или помех
• Непрерывный доступ к дан-

ным (GSM, Интернет)
• Нетрудное и обзорное П/О
• Множество прямых коммуни-

кационных командо-аппара-
тов

• OPC – клиент

Важные свойства:
• Клиент – сервер
• Периодическое чтение/запись 

данных
• Чтение системного времени ПЛК
• Симуляция величин переменных 

данных
• Генерирование случайных вели-

чин
• Изменение формата переменных

Важные свойства:
• Эмуляция Tecomat TC700 на 

базисе ПК с программой MS 
Windows® XP или 2000

• Комплексное использование 
П/О MOSAIC

• Запуск нескольких инстанций 
ПЛК на ПК

• Взаимодействые различных 
П/О и вх/вых других произво-
дителей ПЛК

MOSAIC  SCADA Reliance OPC сервер  SoftPLC
  для Tecomat
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рНаша история...Наша историяНаша историяН
рурудНаши сотрудникиНаши сотрудникиН

Geovap o. o. o. Teco a. o.
Proteco o. o. o.

Tecont o. o. o.

Тесо а. о. является передовым чешским производи-
телем систем промышленной регулировки 
и управления на базисе ПЛК (Programmable 
Logic Controller). Выпускаемые контроллеры 
и регуляторы производятся в соответсвии  
международного норматива МЭК 61131.

Тесо а. о. входит в международное общество произво-
дителей ПЛК  „Общество PLCopen”, кoторое 
развивает указаные международные стандар-
ты.

Тесо а. о. развивает свое производство и выпуск 
контроллеров на основе международного 
норматива МЭК ISO 9001.

Тесо а. о. дает своим потребителям гарантию долго-
временного использования контроллеров 
и техническую поддержку.

Тесо а. о. предоставляет высокую производственную 
надежность и очень хорошо разработаные 
свойства коммуникации ПЛК.

Тесо а. о. исходя из собстенных опытных и произ-
водственных возможностей обеспечивает 
текущее совершенствование ПЛК в соотно-
шении с непосредственной совместимостью 
продуктов компании.

Тесо а. о. имеет длинную традицию:
 1919 близници Прхалови – телефонные 

и телеграфные приборы; 1934 Прхал Эриксон 

и Со. и Со. – автоматические телеаппараты 
и узлы связи 1934; 1945 ТЕСЛА Колин 1945; 
(1966 первые системы NC управления); 
(1976 первые ПЛК); (1989 новое поколение 
систем ПЛК– Tecomat); 1993 Teco о. о. о.; 1993; 
1994 Teco а. о.; (1997 системы регуллирова-
ния Tecoreg); (2003 новое поколение ПЛК 
– Tecomat TC700); (2007 Tecomat Foxtrot); 

Тесо а. о. входит в группу Teco которая в себе включает спо-
собности проводить опытную разработку, произ-
водство, продажу и внедрение ПЛК: 

 Пометка:
 Proteco о. о. о., Tecont о. о. о. – выпольняют задачи 

инжиниринга и реализации проектов управления. 
Geovap о. о. о. – предоставляет разработку прoграм-
много обеспечения для изображения процессов 
управления Reliance.

Тесо а. о. очень тесно сотрудничает со средними школами 
и ВУЗами  нашей страны. Системы управления Тесо 
а. о. входят в состав большого числа дипломных 
работ студентув ВУЗов. Специалисты, кoторые зани-
маются pазработкой образцовых ПЛК для компании, 
являются одновременно авторами учебников и посо-
бый для обучения программирования контроллеров 
марки Тесо.

Тесо а. о. выходит на рынок посредством своих коммерческих 
представительств.

Тесо а. о. в основном все свои системы предоставляет для 
использования аппликационным компаниям, про-
изводственным и проектировочным группам. Свое 
внимание Тесо а. о. уделяет всем компаниям, несмот-
ря на точку нахождения адреса и работы кампании 
в мировом масштабе и значении.

Тесо а. о. предоставляет своим заказчикам периодическое обу-
чения для проектантов, программистов и пользовате-
лей.

Тесо а. о. предоставляет гарантийный сервис до 36-и месяцев 
и непрерывный после-гарантийный уход. Техничес-
кое обслуживание предоставляется круглосуточно 
и ежедневно в течений всего года.

Тесо а. о. является дольговременной страховкой капиталовло-
жений заказчика в проекты.
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у рСистема управленияСистема управления
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р д д у рСредства для управленияСредства для управленияСредства для управленияС
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Комфортабельность,КомфортабельностьКомфортабельностьК ф б

Учет энергоресурсов

Котельная

Вентиляционное оборудование

Чиллеры

Распределение тепла FAN-COILy

Интеллектуальный двойной 
фасад здания

Система контроля 
доступа

Удаленный сервис 
и контроль при помощи  

Интернетa, GSM

Специальные функции

Отдельное управление 
комнатами – освещение, 
жалюзии, температура...

Видео, аудио передачи

EZS

EPS

Сольнечные коллекторa

Tecomat TC700

Tecomat TC700

Tecomat Foxtrot

Tecomat Foxtrot
Inels

Web browser

SCADA, удаленное 
упpавление

Эзернет

Управление крупными зданиями

Локальная диспетчерская

 BM Suite – является набором инструментов и компонен-

тов для монтажа, контроля и управления зданиями (Building 

Manegement System). BMS является вариантом достижения 

высшей комфортабельности для операторов, безопасности 

для населения, повышенной защиты имущества и получения 

более высоких сбережений расходов в течении эксплуатации 

зданий. 

Некоторые инструменты:
•   Inels – интеллигентная электромонтажная система (элементы для быта, 

элементы для кoробок, элементы на DIN рейку)
•   IDM – среда для установки и наладки для базисных аппликаций Inels2
•   CIB (Common Intelligent Bus) – интерфейс для свободно созданой электромон-

тажной схемы, который используется в рaзработке системы Inels2
•  Эзернет – коммуникационный интерфейс сети LAN, который работает на 

большой скорости 
•   Интернет – система всемирной связи использованная для удаленного управ-

леня технологиями 
•   Tecomat TC700 – система для управления и регуллировки крупными и средне-

маcштабными технологиями 
•   Tecomat Foxtrot – система для управления и регуллировки мелкими и стред-

не-маcштабными технологиями 
•   HMI (Human Machine Interface) – набор инструментов, с помощью которых 

создается связь – непосредственный контакт между человеком и управляемой 
технологией (пaнели оператора, касательные дисплеи, термопари и т. д.)

•   Reliance – SCADA программное обеспечение (П/О) для выработки программы 
диспетчерской в зданиях, включая все средства для управления технологиями 
здания

•   MOSAIC – П/О для системы Tecomat на основе МЭК  61131-3



Teco а. о. 
Havlíčkova 260 
280 58 Kolín 4 
Чешская Республика 
Tel.: +420 321 737 611 
Fax: +420 321 737 636 
E-mail: teco@tecomat.cz 
www.tecomat.com 

Teco а. о. – офис Прага
Чешская Республика 
Tel.: +420 724 211 281 
E-mail: kolcaba@tecomat.cz 
Tel.: +420 606 711 314 
E-mail: smejkal@tecomat.cz 
www.tecomat.com 

Teco а. о. – офис Моравия
1. máje 1000 
756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Чешская Республика 
Tel.: +420 724 353 014 
E-mail: jahn@tecomat.cz 
www.tecomat.com 

Teco а. о.
– офис Пардубице
Чешская Республика 
Tel.: +420 606 601 262 
E-mail: cermak@tecomat.cz 
www.tecomat.com 

Tecont о. о. о. 
Член группы Teco
Jana Palacha 1552 
532 35 Pardubice 
Чешская Республика
Tel.: +420 466 310 650 
Fax: +420 466 310 651 
E-mail: tecont@tecont.cz 
www.tecont.cz 

Proteco о. о. о.
Член группы Teco
Teplého 1628 
530 02 Pardubice 
Чешская Республика 
Tel.: +420 466 330 016 
Fax.: +420 466 330 024 
E-mail: proteco@proteco.cz 
www.proteco.cz 

Geovap о. о. о.
Член группы Teco
Čechovo nábřeží 1790 
530 03 Pardubice 
Чешская Республика 
Tel./fax: +420 466 024 111 
E-mail: reliance@geovap.cz 
www.geovap.cz 

Slovteco о. о. о.
Авторизованный партнер 
Тесо
M. R. Štefánika 31/37 
977 01 Brezno 
Словакия 
Tel./fax: +421 486 113 147 
E-mail: slovteco@stonline.sk 
web.stonline.sk/slovteco 

МАЭП 2000 
Представитель 
Варшавское шоссе, 125, 
стр. 1 
113 105 Москва
Россия 
Тел,:/факс: +7 495 781 26 51 
моб. тел. 8-916 540 2920
E-mail: tecovent@mail.ru 

СП „Контур-Автомати-
зация“
сотрудник, консультант
Проспект Мира 188
129128 Москва
Россия
Tel.: 007 495 181 37 09
Fax: 007 495 187 19 76
E-mail: info@spcontur.ru

ООО„Группа компаний 
АСК“ 
сотрудник, консультант 
ул. 8 Марта 5 
620 014 Екатеринбург 
Россия
Тел.: +7 343 371 44 44 
Факс: +7 343 371 55 55 
E-mail: drugoff  @ask.ru
E-mail: ask@ask.ru 

СБ Титан 
сотрудник, консультант 
пр. Победы 160, оф. 442 
454 000 Челябинск 
Россия
Тел.: +7 351 230 36 22 
Факс: +7 351 247 31 77 
E-mail: avtoritet_putin@
mail.ru 
E-mail: sb-titan@mail.ru 

ООО НТЦ „ПРИВОДНАЯ 
ТЕХНИКА“
сотрудник, консультант
ул. 40 лет Октября 19
454007 Челябинск 
Россия
Tel.: 007 351 775 14 16
Fax: 007 351 775 14 17
E-mail: momentum@chel.
surnet.ru

АО ПРП ЦелинЭнерго-
Ремонт 
сотрудник, консультант 
Главпочтампт а/я  27 
010 000 Астана 
Республика Казахстан 
Тел.: +7 3172 31 10 12 
Факс: +7 3172 31 11 53 
E-mail: lamonovai@mail.ru 
E-mail: prp@kepter.kz 

Компания  «ЭКОЭН - ВВВ»
Партнер  Тесо
у. 3-я Мытищинская, д. 16 
кор.47
Москва 129626
Россия
Тел. +7 495 787 53 95
E-mail: info@ecoen-vvv.ru
 
Лаборатория  домашних 
технологий «I-НОМЕ»
Официальный  дилер
у. Халтуринская, д.6а
Москва 107392
Россия
Тел. +7 495 988 75 93
Е-mail: nalex@i-home.ru
www. i-home.ru 

ЧП ПРОФИКОМ
Партнер, консультант
и дистрибютор
Тесо а.о. в Украине
ул. Шевченка д. 24
81126 Львовськая обл,
Пустомытовский р-н,
с. Лысынычи
Украина
Tel.: 00 380322248558
Mоб.: 00380679589603
Fax: 00 380322248558
E-mail: teco@i.ua
www.tecomat.com

ЧП „Степанов С.А.”
Партнер, консультант
Тесо а. о. в Украине
ул. Авангардная 6, 312
54003 г. Николаев
Украина
Tel.: 00380512554530
Mоб.: +380 677 201 320
Fax: 00 380512554530
E-mail: stepsik@gala.net 
E-mail: info@stepsik.com


