Кому: Председателю правления ТСЖ

Рады предложить для Вашей компании наш Тех Онлайн сервис.
«Тех Онлайн Сервис» программно- технический комплекс, предназначенный для интернетдиспетчеризации и удаленного регулирования параметров тепловых пунктов, архивирования
данных, отображения аварий, построения графиков и отчетов.

Возможности сервиса для ТСЖ, ЖСК, ТСН:
1. Аварийные уведомления.

Оповещения через SMS уведомления, по электронной почте на
мобильные устройства. Мы всегда будем знать, если что-то
случилось на ваших объектах!

Отправка SMS на 14 телефонных номеров о нештатной ситуации в ИТП.
Таких как: «ЗАТОПЛЕНИЕ», «ПРОНИКНОВЕНИЕ», «АВАРИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ» и т.д.

2. Удаленный контроль и управление ИТП (Индивидуальный Тепловой Пункт)

Мы контролируем работу приборов учета и управляем ИТП
через web-интерфейс облачного сервиса http://tos24.online/.

Запустить в работу ИТП или изменить уставки можно из любой точки мира.
-Дистанционный контроль и регулирование работы систем отопления и горячего водоснабжения.
-Контроль аварийных ситуаций и параметров инженерных систем.

Преимущества применения сервиса для ТСЖ, ЖСК, ТСН (Товарищество
Собственников Жилья, Жилищно-Строительные Кооперативы).
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Диспетчеризация -централизованный дистанционный контроль и управление объектом.
Mобильность - доступ к данным с любого компьютера или мобильного устройства из любой точки мира.
Контроль - договорных, тепловых и гидравлических режимов работы систем.
Безопасность -оповещения через SMS уведомления, по электронной почте (Аварийные уведомления).
Умный дом (интеллектуальное управление зданиями и сооружениями).
Повышение эффективности управления (Эффективное и своевременное предоставление информации
собственникам зданий).
7. Выгодно – платите за обслуживание ИТП, получаете обслуживание + дополнительный Тех Онлайн сервис.
8. Повышение качества услуг ТСЖ, ЖСК, ТСН (Высокая скорость оперативного обслуживания 2-3 секунды для
смены режимов работы систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и т.д.).
9. Снижение затрат на кап. Ремонт (За счет увеличение срока службы оборудования, благодаря
своевременному обслуживанию и предотвращению аварийных ситуаций).
10. Экономия ресурсов (до 30% на оплату отопления, и до 12% на горячее водоснабжение)
11. Комфорт - "Тех Онлайн Сервис" использует «адаптивный» график отопления, что позволяет поддерживать
постоянно заданную комфортную температуру в зданиях.

Стоимость обслуживания одного ИТП и УУТЭ объекта расположенному по
адресу Город Санкт-Петербург Составит - 6 500 р. в месяц.

С уважением,
Генеральный директор:
Фомин Валерий Викторович

