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Предложение о сотрудничестве

Группа компаний «Алинея» предлагает Вам долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество в области автоматизированного учета и контроля энергоресурсов и
автоматизации технологических процессов.

Мы выполним для Вас работы «под ключ» как в комплексе, так и по отдельным видам
(обследование, проектирование, изготовление и поставка оборудования, монтаж и пуско-
наладка, освидетельствование и сдача объектов государственным (частным) контролирующим
и эксплуатационным организациям, сопровождение и техническое обслуживание):

 АСКУЭ производства ООО «Алинея» на приборах учета электроэнергии и УСПД разных
производителей;

 Автоматизированные системы учета и контроля энергоресурсов (тепло-, гидро- и
паро-системы) с применением различных датчиков расхода и вычислителей;

 Автоматизированные системы управления технологическим процессом (SCADA —
Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных);

 Системы телемеханики на электрических станциях и подстанциях, насосных и
компрессорных станциях (ПС);

 Поставка электрощитовой продукции (НКУ), шкафов АСКУЭ и автоматизации;
 Все виды проектирования для зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
 Автоматизированные системы «Умный дом» (централизованные интеллектуальные

системы мониторинга и управления функциональными системами в целях повышения
комфорта, безопасности и энергосбережения жилых и офисных зданий и помещений);

Наши основные конкурентные преимущества:
• Квалифицированные кадры, способные решить любую, даже самую сложную и

амбициозную задачу. Мы увидим то, что другие не смогли увидеть.
• Высокая скорость реагирования всех подразделений компании.
• Выступаем в роли, как генподрядчика, так и субподрядчика.
• Помогаем решать «горящие вопросы», предлагая услугу «экспресс-сдача» для

объектов, требующих самого оперативного решения вопросов.
• Берем на обслуживание, в т.ч. восстановление, системы автоматизации, реализованные

другими компаниями.
• Технический отдел компании укомплектован всем необходимым специализированным

оборудованием и технологическим программным обеспечением для наладки, а также
имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие квалификацию сотрудников по
работе с данными программно-аппаратными комплексами.

• Мы работаем с любыми промышленными контроллерами, представленными на рынке
РБ, что позволяет Вам не менять подрядчика от объекта к объекту, где может быть
установлено совершенно разное оборудование.

Энергоменеджеры нашей компании готовы оказать любую информационную поддержку, а
также выехать к Вам на предприятие для уточнения всех вопросов.
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C уважением,
Директор Д.А. Лазаревич
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