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Системы автоматизации и диспетчеризации, по снижению экономических 

затрат и повышению энергоэффективности. 
Бесплатный аудит по снижению энергозатрат. 

 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Добро пожаловать, в мир  автоматизированных технологий! 
Олил, Российское представительство компании Cybrotech (Англия), представляет Вашему вниманию 
технологические решение автоматизации по снижению энергозатрат и повышению 
энергоэффективности. Данная система поможет значительно снизить затраты Ваше предприятия.   
 
С помощью системы OLIL Systems можно: 
 

 контролировать данные о санитарном состоянии помещений;  
 координировать работу рабочих;  
 контролировать температуру и влажность в помещениях; 
 координировать работу освещения;  
 контролировать водоснабжение;  

 
  
Разумная экономия это самый главный плюс нашей системы OLIL Systems, которая 
начинает работать с первой секунды. Система позволяет снизить затраты Вашего  
бизнеса  на 15%. 
 
Подробнее о функциях нашей системы OLIL Systems: 
 
 
Освещение - включение выключение света в любом месте 
гостиничного комплекса, включение  света на движение, 
контроль и изменение мощности освещения. 
(Экономическая эффективность: экономия 
электроэнергии, рационально, разумное использование 
электроэнергии – это контроль за всем осветительным 
оборудованием.)  
 

 
 
 
Поддержание необходимой температуры и влажности для 
идеальных рабочих условии   -  с помощью датчиков 
температуры и влажности поддерживать идеальный баланс в 
помещение (уменьшает/увеличивает  температуру и влажность, 
открывает/закрывает жалюзи и вентиляционные люки). 
(Экономическая эффективность: уменьшение энергозатраты, 
система самостоятельно будет поддерживать нужную для 
работы температуру автоматически включая, выключая 
отопительную систему, кондиционирование.)     
 

Санитария - с помощью счетчиков частиц контролируется санитарное состояние помещений. 
(Экономическая эффективность:увеличивает стерильность в помещении  для специальных 
рабочих операции использования обслужившего персонала).  

 
Отопление - с помощью датчиков давления и температуры контролируется отопительные системы, 
системы водоснабжения, определяется неисправность систем. ( Экономическая эффективность: 
уменьшение энергозатраты, увеличение безопасности.)  
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Система автоматизации OLIL Systems - это высококачественная проверенная продукция из 
Великобритании  соответствующая всем европейским стандартам автоматизации по снижению 
энергозатрат и повышению энергоэффективности. Система способна удовлетворить всем 
требованиям предприятия, наши специалисты с большим удовольствием удовлетворят 
Ваши потребности в автоматизации. С первых шагов и  в процессе взаимовыгодного 
обслуживания, Вы не раз убедитесь в качестве продукции, ответственности и профессионализме 
специалистов компании Олил.  
 

Начальный процесс работы компании Олил с клиентами по снижению энергозатрат и 
увеличению энергоэффективности: 

 
1. Связаться со специалистом автоматизации, снижению энергозатрат и увеличению 

энергоэффективности здании: 
 По контактному телефону: +7 (495) 543-8854 
 Оставить заявку на  e-mail: cybro@olil.ru 

2. Специалисты связываются с Вами в течения 24 часов, и определяют дату и время 
аудита.( Компания Олил аудит проводит бесплатно). 

3. Комиссия по аудиту включает в себя: 
 Инженера по автоматизации. 
 Специалиста по снижению энергозатрат. 

4. При проверки аудита от заказчика необходимы следующие действия: 
 Отчет энергозатрат за  предыдущий год. 
 План проверяемого здания (план БТИ). 
 Электрические схемы питания здания. 
 Схемы отопительных систем. 
 Схемы канализационных систем. 
 Предоставлен сотрудник технического отдела на всё время проверки. 
 Свободный доступ ко всем контролирующим устройствам для снятия показаний. 

5. После проведенного аудита компания в течение не более 5 суток составляет 
варианты технических решений и предоставляет Вам коммерческое предложение. 

 
Компания Олил предоставляет широкий выбор клиента решений. Гибкая система реализации 
проектов поэтапно, поможет Вам, убедится в экономической выгоде данного проекта. 
 
С Уважением к Вам, Тагильцев Ярослав 
Менеджер по продажам автоматизации технологических процессов. 
Раб.тел.: +7(495) 543-8854 
 
Примеры автоматизации и контроллеры www.cybrotech.ru 

 
 


