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Компания ООО "ТМ" в лице генерального директора Мальцева А.Н благодарит
Вас за сотрудничество и будет рада расширению совместного взаимодействия. Исходя из
этого мы хотели бы представить Вам краткий перечень реализованных и текущих
проектов нашей компании.
 Создание единой автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП) водоснабжения и водоотведения для ООО "Арзамасский
водоканал" 2015-2017 гг:
- автоматизация 16-ти водозаборных скважин;
- реконструкция РУ-0,4 кВ;
- замена высоковольтных двигателей 6 кВ на асинхронные двигатели 0,4 кВ
мощностью 400 кВт;
- автоматизация 15 канализационных (КНС) и 6 водонасосных станции (ВНС);
- создание программного обеспечения для удаленной системы диспетчерского
контроля и управления.
 Модернизация комплекса очистных сооружения г.Арзамас.
 Автоматизация насосной станции 2-го подъема г. Егорьевск Московской обл.(2015)
 Разработка системы АСКУЭ для ОАО "ДОС" (Дзержинск, 2015).
 Автоматизация 6-ти КНС, реконструкция водозабора, создание единой системы
удаленного диспетчерского контроля г.Бор (2016-2017)
 Автоматизация и реконструкция силовых цепей 10 водозаборных скважин
Краснооктябрьского района Нижегородской области (2016-2017)
 Автоматизация и реконструкция силовых цепей 15 водозаборных скважин г.
Семенов и района (2016-2017)
 Разработка и создание комплекса программно-технических средств для подсчета
посетителей ТЦ "Гагаринский" (Нижний Новгород, 2016)
 Реконструкция силовых сетей и модернизация процесса водоснабжения в г. Выкса,
п.г.т. Большое Мурашкино (2015-2017 гг).
 Модернизация станции 2-го подьема г. Озеры Московская обл. (2017)




Строительство здания птичника под клеточное оборудование фирмы Big Dutchman
для содержания 105 тыс. голов ремонтного молодняка (Дивеево,2017)
Работы по санации напорного канализационного коллектора D=2450 мм (Нижний
Новгород, 2017)

Кроме того, наша компания является официальным дилером Schneider Electric
(Франция), Fatek (Тайвань) и дистрибьютором таких брендов как Siemens, ABB, Delta,
ОВЕН, IEK, TDM и др. Мы поддерживаем и развиваем сотрудничество с крупнейшими
заводами России и СНГ по кабельной и силовой электротехнической продукции.
Мы будем признательны Вам за оказанное доверие и сотрудничество с нашей
компанией!

