
4. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок со дня производства (продажи) - 12 месяцев. 
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной 
неисправности АРМа являются: 
- механические повреждения. 
- аварии в сети питания; 
- неправильное подключение; 
- нарушение правил эксплуатации; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия. 

 

5. Свидетельство о приемке. 

АРМ оператора произведен в соответствии ТУ                                   
4372-001-20938524-2015 и признан годным к эксплуатации.  

 
Дата выпуска _______________________ 

Отметка ОТК _______________________ 

 

ШТАМП Изготовителя 

6. Сведения об изготовителе 

ООО «Стройкомплекс» 
Юридический адрес:  129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. II, 
комн. 7а 
Фактический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. II, 
комн. 7а 
Телефон:                     (495) 662-50-01, факс: (495) 662-50-05 
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Общие данные. 

АРМ оператора предназначен для использования на диспетчерских 
Объединенной Диспетчерской Службы (ОДС) для работы в составе систем 
автоматического диспетчерского контроля работы лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов и другого электротехнического оборудования жилых и 
производственных зданий. АРМ оператора ОДС обеспечивает двухстороннюю 
голосовую связь между контролируемыми помещениями и диспетчерской, 
повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования, 
охрану производственных и других помещений, дистанционное управление 
освещением домов, автоматический учет технического обслуживания и контроля 
доступа в машинное помещение. АРМ позволяет отображать данные с камер 
системы видеонаблюдения с привязкой к объектам диспетчеризации. 

В состав программного обеспечения АРМа оператора входят 
операционная система Windows XP OEM и специализированное программное 
обеспечение диспетчерского контроля и управления, имеющее разрешение на 
применение Ростехнадзора. 

АРМ оператора оснащен источником бесперебойного питания, 
обеспечивающий работу АРМа в течение 1 часа при отсутствии напряжения в 
сети переменного тока. 

1. Состав АРМ оператора. 

 

1-Монитор 

2-Клавиатура 

3-Мышь 

4-Колонки 

5-Телефон 

6-ИБП 

7-Системный блок 

 

Эксплуатационные характеристики. 

 
АРМ оператора предназначен для эксплуатации в закрытых 

помещениях при: 
1. температуре окружающего воздуха от + 5 ºС до +35 ºС;  
2. относительной влажности окружающего воздуха 10-80 % (без 

конденсата) при +25ºС. 
3. Напряжение питания – 220В 
4. Потребляемая мощность, не более – 250 Вт 

2. Комплект поставки. 

  Наименование кол-во Ед. изм. 

1 Монитор 1 шт 

2 Системный блок 1 шт 

3 Клавиатура 1 шт 

4 Мышь 1 шт 

5 Колонки 1 шт 

6 Специализированный телефон (микрофон) 1 шт 

7 Источник бесперебойного питания 1 шт 

8 Соединительные кабели 1 комплект 

9 Диски с ПО и драйверами 1 комплект 

10 Паспорт 1 шт 

11 Инструкция по эксплуатации 1 шт 
3. Наименование модели. 
 
 
 

Место для наклейки 
с серийным номером 
и указанием модели 

 

 
 
 
 

Перечень моделей 

Модель Артикул Система диспетчеризации 

3304 PC-DM (с предустановленной ОС) нет (ОС Windows Emb) 

3306 PC-DM(RM/WM)-C (-ITC/M) (300/700) ЕАСДКиУ 

3307 PC-DM(RM/WM)-E (-ITC/M) (300/700) ИВК ТБН-энерго 

3308 PC-DM(RM/WM)-H (-ITC/M) (300/700) АСТК-64 

3309 PC-DM(RM/WM)-O (-ITC/M) (300/700) АСУ ОДС 

3310 PC-DM(RM/WM)-P (-ITC/M) (300/700) САУР 

3311 PC-DM(RM/WM)-R (-ITC/M) (300/700) Пульсар 

3312 PC-DM(RM/WM)-S (-ITC/M) (300/700) СЛДКС 

3313 PC-DM(RM/WM)-T (-ITC/M) (300/700) АСУД-248, АСУД 2.0 

3314 PC-DM(RM/WM)-V (-ITC/M) (300/700) Телемер 

3315 PC-DM(RM/WM)-Y (-ITC/M) (300/700) Домовой-РДС 

3316 PC-DM(RM/WM)-Z (-ITC/M) (300/700) Изумруд 

3317 PC-DM(RM/WM)-B (-ITC/M) (300/700) Бастион 

 


