
тв,хничвскиЁ услов|4я
на разработку !1рое(та оборудования лифтов )килого комплекса <<Аристово-митино>

располо1]{енного по адресу: мо' красногорский район' се"цьское поселение
0традгте;тс:<ое, вблизи деревни новое Аристово диспетчерским контролем.

1' диспетнеРизации по,:лет<ат 34 лифта (29 )кильтх дома)'
2. [ио'т'епту дио!']е1'!|ерского кон'1р0.]!я вь1]1о)1ни1'ь на основ9 ав1'оматизирова1т!1ого

ком!1]'1екса А€1(-64 ([!(!-горизонт) или А(}!-248'
3. Размещение АРм диспстчера предус!1о1ре'!'ъ в помещении соответству!ощсм

поло'(ениям норматив!1ь|х до1(уме]|тов снил 2.09.04-87 (Админиотра'1'ивяь1е и
бь]товь]е здани')' €ат: 1]иЁ 2.2.2.542 96 (гигиепические 'щебова|]ия |(

в и дс одис пл ей н ь1м '1'ер 1!] и 1] ал а м, п ерсо н алъ нь! ]\'! элсктРон но-вьтчиолитслъ11ь]\'1
машинам и организация рабо1'ь1)'

4. |,ит:ии связи от диспет1]срского пункта до лиф]'ов вь]!!о.1111я1отся кабеле|{ тпп]п
]0х2х0'5 или !.тР 4х2х0,52, способ прокладк|| определяется пгоегт1]ои
организацией.

5. Фбъсм ]1испетнерского ко1]тро]|я и управления лифтового оборудования дол)ксн
соответствовать поло){(сния]\1 !!ормативного документа: (тех1тический гег]]:1\1е!]1 о
безопасности лифтов) утв' постановлсние правительотва РФ от (02) октября 2009
г',м 782, и обеспечивать]
{. ] {вухсторо:+нюто переговорну]о овязь ]\'|е)|(ду:

- д!,|спетчерс!(им пу1!кто^' и каби]]ой ли4)та - 34 лифта;
ма11]иннь|1\,]и помещениями и диопетчероки]\,1 пункто]!1;

.} 3вуковую сг:гнапиза]1ию о вь!зовс диспстчера на связь все пгу;

.} сигг!ализаци]о о ]]еоа1]!(цио]!ировав!1ом о1крь]во|!ии дверсй !]1ахть] в рс7(ип'!о
нор1!1альной работь! 34 лифта;

* с],'гнализацию об открьттии дверей п1а1]!инньтх помеще!!ий;
'! (: .1!'..1,] |.. оср.-|.' ва../' . ек!ричесьи\ ш(пей

бсзопасности -1и с)та
Ф 14дет:т'ификаци:о лос1,у11а]о!цей оиг!1ш1изации

(с какого лифта и какой сигнап)

директор по прода'(ам и

п10н1'а'(у до оАо мос отис
тел'|1факс: (,199) ]5]-]з 60; ]5]-09-з5;
мтоб' 226-1'| -22

- з4 лифта;

- з4 лифта;
Ф ?нергос:]аблсение оборудования диспет[]орокого контроля за работой )1!1ф1'ов'

для оис1'е]!'ь1 Астк-64 (сдку-горизонт), запрое|сировать нсзависимо от
]!]ергос!]аб)|(ения -11и4)та - 34 лифта;

.! при г]рекрацепии энсргоонаб'(ения оборудования диспотчсрского !{онтроля

до',ж!1о бь1ть обсспечено функшионироват.:ие двухсторонней свя']и мехду
кабиной и диспетчерски|1 г1унктом не мснсс 1 .таса - 34 лифта;

6. 3.ле:сз'ро:титание диспстчс1]ского оборудова!1ия ]1ифтов, для систе!'|ь1 Астк-64
(сдку {-оризо1]т), вь]пол1]и'|'ь о'г бли',!й!!их ш1итов 1пектрог]и1ония здания. д"пя
защить] ли1]ии1 в !]!кафах энсргоснаблсения предусптотреть установку защить1 Ап-
10А, у блоков питан],1я !(онцентра'горов Ап-6А.

7' 11ри разработке ]|роек1а на диспстчеризаци!о п установку в каоинах
ли{]]тов переговор|]ого устройства 1'ипа (БРиз- АБ2)'


