
Robot 
c 1983 года производитель систем 

автоматизации зданий 



О компании 

Компания Robot создана в 1983 году. В Испании мы являемся компанией-лидером по производству систем управления 
зданиями (Building Management System), которые успешно работают у более чем 500 клиентов. В последней серии нашей 
продуктовой линейки сенсорных панелях мы используем специальное ударопрочное стекло (Corning Gorilla Glass). Это 
революционное решение, так как мы первая компания, которая применила данный материал для комнатных интерфейсов 
контроля света и климатом. Помимо стекла данное оборудование обладает дополнительными преимуществами, которыми не 
могут похвастаться производители-конкуренты, например, разные варианты интенсивности подсветки, антистатика, вибрация 
кнопок, для того что бы пользователь понимал, что он нажал на кнопку – все это, делает наш продукт востребуем среди наших 
клиентов в Европе, Латинской Америке и Азии. 

 

Компания Robot находится на о. Майорка, Испания и имеет представительство в Москве. Автоматизация и диспетчеризация 
гостиниц, офисных помещений, торговых центров, госпиталей, спортивных центров и промышленных предприятий – наши 
основные направления работы. Среди наших клиентов такие как Технический Университет Барселоны, спортивный центр «Мега 
Спорт», медицинский центр «Juaneda», завод по производству фармацевтической продукции «Laboratorios Durban». В 
автоматизации зданий гостиничного сектора – мы лидеры. Наши клиенты: Swiss Bel International Hotels, Hard Rock Resorts, 
Hyatt, Barcelo, Iberostar, RIU и Melia. Благодаря нашему опыту, мы предлагаем не только технологию, но и профильный 
комплексный подход автоматизации зданий. На протяжении 33 лет мы помогаем бизнесу и знаем ожидания потребителей. 
Именно эти знания позволяют нам предложить нашим клиентам уникальные решения, которые выгодно отличают наших 
клиентов от их конкурентов.  



Преимущества и путь к сотрудничеству 

Использую серию R7000, мы можем сделать ваше здание «умным».  

 

Преимущества для Вас: 

 

 

 

 

 

Наша цель - получение технической документации для предварительного расчета стоимости предложения, что бы 
заинтересовать Вас в изготовлении прототипа/модели номера/помещения/офиса/участка здания. Это даст полное 
понимание, как ваше здание/помещение будет выглядеть для ваших посетителей и сотрудников.  

 

 

 

 

Диспетчеризация здания – удобный и простой контроль всех инженерных систем, 
управление климатом и светом  с помощью программ Robot SiS View и Quick Look 

 

 

 

Гибкая и быстрая настройка системы: вы без труда можете добавлять/удалять 
компоненты системы, менять настройки и дизайн 

 

Экономия затрат на электричество и отопление до 30% 

 

 

 

 

Привлекательность здания, благодаря созданию Модели внешней подсветки 
здания 

 
Улучшение комфорта для ваших посетителей  

 
Уменьшения затрат на обслуживание оборудования и систем на 20% 

 

5 лет гарантия на продукцию Robot  

 

 

 

 

 

 

http://www.freepik.com/free-icon/slots-representing-configuration_695680.htm


Диспетчеризация здания – индустриальный контроль 

С помощью оборудования Robot  R7000 и программного обеспечения Robot SiS View и Quick Look  можно контролировать : 

• Климат – HVAC, отдельные сплит-системы 

• Бойлеры и нагревательные приборы/котлы, в том числе с использованием солнечных батарей 

• Ледогенераторы и электрогенераторы 

• Внешнее и внутреннее освещение помещений и зданий 

• Систему очистки воды, нагрева и охлаждения в бассейне 

• Резервные емкости холодной , горячей, питьевой воды 

• Канализационные и водоочистные системы 

• Потребление электричества 

• Полив территории 

• Систему пожарной безопасности 

• Датчики движения, температуры, открытия\закрытия окон и дверей. 

 

 

• Подстраиваемая яркость на кнопках и дисплеях   

• Вибрация и антистатика на копках  

• Изменяемые наименования и иконография 

• Простота в установке 

Robot Quick Look и Robot SiS View позволяет контролировать жизнедеятельность комплекса зданий удаленно с любого 
устройства, на котором установлено данное ПО, 24 часа в сутки. Система оповещения позволяет сигнализировать 
неполадки в работе любых устройств Robot в режиме on-line, путем рассылки sms или e-mail ответственным сотрудникам. 

 

 

 

 



Модель внешней подсветки здания 

Комнатный контролер RC7615 имеет встроенную функцию для контроля света фасада вашего здания. Мы можем 
контролировать различные отдельные светильники изменяя цвет, насыщенность и яркость света (RGB & dimming). Используя эту 
возможность вы можете создать свой сценарий подсветки здания и это, действительно, выглядит удивительно. С помощью 
подобного светового решения ваше здание оживет как , например, мы сделали для Hard Rock Hotel на о. Ибица. 

 

 

Что бы достичь такого эффекта  достаточно иметь внешние RGB или LED светильники,  
которые будет контролировать  комнатный контролер RC7615. 
 
Контролировать подсветку здания можно с любого компьютера, планшета  или мобильного 
телефона используя Robot Quick Look и мобильное приложение Robot Mobile QL. 
 
При конфигурации  модели внешней подсветки здания у нас есть две возможности: 

1. Установка одного повторяющегося сценария – программирование цвета, времени 
и создание анимационного сценария в соответствии с нашими собственными 
критериями и потребностями.  

2. Предустановка  и программирование совокупности сценариев, которые 
устанавливает пользователь для изменения всей модели внешней подсветки.  

  

  
Это очень экономически эффективное решение, так как оба решения вы получаете 
используя стандартный комнатный контроллер RC7615. 
 



Улучшение комфорта для ваших посетителей 

Программируемые контроллеры Robot позволяют создать уютную атмосферу в помещении, например: 

Сцена «ТВ/Презентация» – приглушается  свет на 20%, меняется цветовое решение подсветки, закрываются жалюзи. 

«Ночной режим» – при движении ночью в ванную комнату включаются только ночные светильники, указывающие дорогу в 
ванную, подсветка в ванной приглушена на 20%. 

«Молитва» – мы делали для одного клиента сцену «Мекка». При нажатии, приглушается свет 20%, появляется проекция 
изображения мечети на потолке в направлении, где находится Мекка. 

Разнообразие сцен зависит от потребностей  и фантазии клиента. 

Система контроля помещения – одно из конкурентных преимуществ Robot, так как мы первая компания, которая стала 
производить сенсорные панели контроля климатом с использованием специального ударопрочного стекла (Corning Gorillas 
Glass). Особенности дисплеев JLS 7542/4/6: 

• Подстраиваемая яркость на кнопках и дисплеях   

• Вибрация и антистатика на копках  

• Изменяемые наименования и иконография 

• Простота в установке 



Система контроля и управления доступом MCM 

Система MCM включает в себя: 

1. Электронные замки Axess и Comfort  

2. Программное обеспечение MCM  

4. Записывающее устройство для карт 

5. Карты 

6. Настенные считывающее устройства 

7. Настенные блоки для карт «присутствие в помещении» 

8. СКУД внешнего периметра здания 

9. Сейфы и барные холодильники 

10. Доводчики, турникеты и шлагбаумы 

 

 

 

 



Примеры наших работ 

Технический Университет Барселоны 

Система Robot установлена и успешно работает с 1999 года. За 15 лет подключено 9 объектов университета.  

Реализовано: контроль бойлеров, HVAC, внешней и внутренней подсветки, бассейна, пожарной системы, система 
оповещения инженеров. 

 

Iberostar Cancun 5* 

Система Robot установлена и успешно работает с 2011 года. 426 номеров.  

Реализовано: контроль климата – HVAC номеров и нежилых помещений, внешней и внутренней подсветки, бассейна,  
ледогенератора, хранение горячей воды, энергопотребления. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcl82coe7OAhVChiwKHYVjDoAQjRwIBw&url=http://ru.123rf.com/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.html&psig=AFQjCNHm97FcWxBCW79R7X8-JI0820psiQ&ust=1472822401570827


Обзор продукции* 

Сенсорные панели контроля света 

 

Панели контроля климатом  

 

Контроллеры 

 

* Всю информацию о продукции Robot вы можете получить по телефону  

+7 (499) 322-30-80 или по почте info@robotcis.com 

  

 



Лучшие практики:  
Hard Rock Hotel  

Hard Rock отель – это 5-ти звездочный отель на острове Ибица. На обширной территории отеля к услугам гостей 485 номеров, 
2 открытых бассейна, тренажерный зал  Body-Rock, Rock-SPA и известный Rock-Shop. 

Система Robot установлена на всей территории гостиничного комплекса и успешно работает с 2012 года. Нас выбрали, 
благодаря большому опыту работы в гостиничном бизнесе, качеству продукции и высокой эффективности работы нашей 
системы. 

 

Техническая служба университета имеет возможность управлять всеми компонентами системы Robot централизованно: 

 бойлерные – нагрев и подача воды 

 вентиляция – подача холодного и теплого воздуха 

 внутреннее освещение – контроль всех номерах и общих помещениях 

 внешнее освещение – подсветка здания и освещение прилегающих территорий  

 полив территории 

 система пожарной безопасности 

 система контроля и управления доступом 

 система очистки воды, нагрева и охлаждения в SPA зоне 

 резервные емкости холодной, горячей, питьевой воды. 
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Благодаря внедрению системы Robot техническая служба гостинцы смогла получить полноценное и централизованное 
управление всеми системами отеля.  

Так же в рамках партнерской программы с Hard Rock Hotel компания Robot оказывает техническую поддержку, что включает в 
себя удаленный 24х7 мониторинг работоспособности всех систем комплекса сервисной службой Robot. 

 

После внедрения системы Robot по итогам первого года  эксплуатации гостиничного комплекса экономия составила: 

 16% экономии электричества за счет контроля климата 

 18% экономии электричества за счет контроля подогрева и подачи горячей/холодной воды 

 23% экономии электричества за счет контроля света 

 

Управление светом заслуживает отдельного внимания. В данном проекте мы реализовали Моделирование внешней 
подсветки зданий отеля, разработав комплекс сценариев, которые запускаются в зависимости от различных факторов и 
программ, например календаря праздников и событий в отеле, времени заката . Это позволило создать неповторимую 
атмосферу  для гостей отеля. 
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Под нужды гостиницы мы адаптировали наше программное обеспечение Robot SiS View и Quick Look, которые позволяют 
технической службе мгновенно и в одном месте видеть работу всех систем: подачу воды и работу котельных, 
работоспособность пожарной сигнализации, контроль климата и освещения во всех помещениях. 

 

Благодаря удобной визуализации в программе, пользователь может спокойно отслеживать и управлять любыми функциями 
системы, а так же видеть потребление электроэнергии каждого узла, помещения и зданий в целом. Это позволяет 
оперативно оценивать эффективность настройки системы и при необходимости делать корректировки. 

 

Система Robot имеет функцию самодиагностики, которая позволяет сканировать все устройства системы и, если найдена 
ошибка, то сотруднику технической службы приходит смс сообщение с оповещением. Для удобства работы с ошибками мы 
предварительно с технической службой определили типы ошибок – это позволило оперативно определять вид ошибки, 
место и причину. 
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Что интересного для гостиниц и не только 

Мобильное приложение Robot Mobile для управления климатом и светом в 
номере. 

При заселении в отель гостю выдается QR-кода при сканировании которого 
система определяет с период пребывания гостя в отеле. Именно в этот период 
пользователь, скачав бесплатно приложение, может пользоваться всеми 
опциями удаленного контроля климата, света, музыки, дополнительного 
сервиса в номер, например, заказать завтрак в номер. 

 

 

 

Модуль LS7240 - специальное техническое эконом решение. 

Вы можете использовать любые выключатели любых производителей  под 
ваши требования и дизайн и с помощью нашего модуля LS7240 подключится к 
системе Robot. Это упрощает и ускоряет подключение. 

 

 

 

С помощью программного обеспечения Robot Quick Look вы можете 
контролировать работу всего оборудования в помещениях.  Интеграция 
данного продукта в ERP систему отеля/офисного центра (Opera, Fidelio, 
Эдельвейс, Shelter, 1C и другие) позволяет вывести в вашей программе 
необходимую информацию и дополнительные возможности: 

 в режиме on-line вы сможете определить убран номер или нет,  

 при заселении или визите VIP гостя/группы посетители предустановить  
температуру в номере или конференц-зале 

 мгновенно понять какой сервис хотят ваши гости 

Это одна из составляющих для обеспечения высококачественного сервиса 
вашей гостинцы. 

 

 

 

 

 

 

 



Лучшие практики:  
Технический университет Барселоны (UAB) 

Технический университет Барселоны (UAB) – один из самых престижных в Испании. Его посещают около 37000 студентов и 
3200 преподавателей. 

С 1999 года университет использует систему Robot. К 2014 году мы установили нашу систему более чем в 9 корпусах 
университета. 

 

Техническая служба университета имеет возможность управлять всеми компонентами системы Robot централизованно: 

 бойлерные – нагрев и подача воды 

 вентиляция – подача холодного и теплого воздуха 

 внутреннее освещение – контроль всех помещений университета 

 внешнее освещение – подсветка здания и освещение прилегающих территорий  

 система пожарной безопасности 

 система контроля и управления доступом 
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Лучшие практики:  
Технический университет Барселоны (UAB) 

Подача воды сегментирована и децентрализована – многочисленные небольшие котельные расположены в разных зданиях 
для того чтобы индивидуально обеспечивать горячей водой каждое из этих зданий. Нагрев воды зависит от времени года 
и/или потребления здания – это позволяет сэкономить потребление электричества, благодаря подаче воды необходимой 
температуры. 

 

Система Robot также управляет климатом во многих помещениях университета: в аудиториях, холлах, библиотеках, 
кафетериях и т.д. Система контроля климата Robot учитывает разные факторы: температуру и влажность на улице и в 
помещении, зоны исключения, например те, которые не надо охлаждать. Robot определяет и устанавливает оптимальную 
программу работы систем охлаждения и вентиляции – это позволяет создать комфортные климатические условия в 
помещениях университета и приводит к высокой экономии электроэнергии. 

 

Управление светом так же заслуживает внимания. Система Robot адаптируется под различные факторы, например, если за 
окном ясно и в аудитории находятся студенты, то свет приглушен около окон, и ярче светит в труднодоступных для солнца 
зонах. Это решение позволяет эффективно использовать свет и электричество, а также на порядок улучшает 
работоспособность учащихся. 
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Лучшие практики:  
Технический университет Барселоны (UAB) 

Под нужды университета мы адаптировали наше программное обеспечение Robot SiS View и Quick Look, которые позволяют 
технической службе университета мгновенно и в одном месте видеть работу всех систем: подачу воды и работу котельных, 
работоспособность пожарной сигнализации, контроль климата и освещения во всех помещениях. 

 

Благодаря удобной визуализации в программе, пользователь может спокойно отслеживать и управлять любыми функциями 
системы, а так же видеть потребление электроэнергии каждого узла, помещения и зданий в целом. Это позволяет 
оперативно оценивать эффективность настройки системы и при необходимости делать корректировки. 

 

Система Robot имеет функцию самодиагностики, которая позволяет сканировать все устройства системы и, если найдена 
ошибка, то сотруднику технической службы приходит смс сообщение с оповещением. Для удобства работы с ошибками мы 
предварительно с технической службой определили типы ошибок – это позволило оперативно определять вид ошибки, 
место и причину. 

 

Успешное внедрение системы Robot в Техническом Университете Барселоны доказывает масштабируемость и стабильность 
работы нашего оборудования. 
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Лучшие практики:  
Спортивный центр MegaSport 

Спортивный комплекс MegaSport является самым крупным спорт объектов на острове Майорка. MegaSport – это боле 12000 
квадратных метров спортивных и рекреационных зон: SPA занимает около 750 квадратных метров, 2 бассейна, 10 залов - 
зоны кардио-тренажеров, зона фитнесс, помещения для индивидуальных занятий, 2 поля для сквош, 13 кортов для тенниса. 

  

В 2001 году компания Robot полностью оборудовала MegaSportсистемой диспетчеризации и автоматизации здания. 

 

Техническая служба спорт центра имеет возможность управлять всеми компонентами системы Robot централизованно: 

 бойлерные – нагрев и подача воды 

 вентиляция – подача холодного и теплого воздуха во всех помещениях спорткомплекса 

 внутреннее освещение – контроль света во всех помещениях 

 внешнее освещение – подсветка здания, кортов, бассейна и прилегающих территорий  

 система пожарной безопасности 

 система контроля и управления доступом – система контроля входа и выхода посетителей, занятости ящиков в 
раздевалках 

 система очистки воды, нагрева и охлаждения в SPA зоне 

 резервные емкости холодной, горячей, питьевой воды. 
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В душевых комнатах спорт-комплекса реализована система Robot Aqua Zeyron – это водозащищённые сенсорные панели для 
регулирования температуры и подачи воды. Данная система обеспечивает комфортную подачу воды для посетителей и 
прозрачный контроль потребления  воды комплексом.  Благодаря Robot Aqua Zeyron  вы можете предустанавливать 
максимальную  и минимальную температуру подачи на кабину, в режиме on-line контролировать включение/выключение 
крана. 

 

Система Robot также управляет климатом во многих помещениях спорт-комплекса,  учитывая разные факторы: температуру и 
влажность на улице и в помещении, зоны исключения, например те, которые не надо охлаждать – зона входа. Robot 
определяет и устанавливает оптимальную программу работы систем охлаждения и вентиляции – это позволяет создать 
комфортные климатические условия в помещениях и приводит к высокой экономии электроэнергии. 

 

Управление светом так же заслуживает внимания. Система Robot адаптируется под различные факторы, например, если за 
окном ясно и в зале с окнами находятся посетители, то свет приглушен около окон, и ярче светит в труднодоступных для 
солнца зонах. Это решение позволяет эффективно использовать свет и электричество. 
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Под нужды спорт-комплекса мы адаптировали наше программное обеспечение Robot SiS View и Quick Look, которые 
позволяют технической службе мгновенно и в одном месте видеть работу всех систем: подачу воды и работу котельных, 
работоспособность пожарной сигнализации, контроль климата и освещения во всех помещениях, проходимость  посетителей 

 

Благодаря удобной визуализации в программе, пользователь может спокойно отслеживать и управлять любыми функциями 
системы, а так же видеть потребление электроэнергии каждого узла, помещения и зданий в целом. Это позволяет 
оперативно оценивать эффективность настройки системы и при необходимости делать корректировки. 

 

Система Robot имеет функцию самодиагностики, которая позволяет сканировать все устройства системы и, если найдена 
ошибка, то сотруднику технической службы приходит смс сообщение с оповещением. Для удобства работы с ошибками мы 
предварительно с технической службой определили типы ошибок – это позволило оперативно определять вид ошибки, 
место и причину. 

 

 

Лучшие практики:  
Спортивный центр MegaSport 3 



Система Robot была успешна внедрена  в торговом центре IKEA в 2012 году.  

 

 

Контроль климата в торговом зале 

Кондиционирование всей площади торгового зала магазина осуществляется с помощью 11 кондиционеров со встроенным 
тепловым насосом итальянского производителя Clivet. Оборудование подключено к системе Robot с помощью DC7740, что 
дает управлять всеми функциями кондиционеров: включать/выключать, устанавливать режимы/температуру, отображать 
различные переменные, например температуру обратного теплоносителя, время работы оборудования и другие.  

 

Контроль климата в офисе 

Кондиционирования офисов осуществляется с помощью 56 мультизональнальных кондиционеров (VRV) компании Daikin. 
Оборудование подключаются к модулю Daikin DIII, который позволяет получить доступ к кондиционерам по протоколу 
MODBUS TP. Контроллер Robot DC7740 используется для связи с модулем Daikin DIII. Как и в предыдущем случае, система 
позволяет управлять всеми функциями кондиционеров: включать/выключать, устанавливать режимы/температуру, 
отображать различные переменные, например температуру обратного теплоносителя, время работы оборудования и другие. 
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Подача горячей воды 

ГВС нагревается с помощью газового котла и солнечных батарей. Система Robot отвечает за управление воспламенения 
газовых котлов и соответствующих насосов для того, чтобы поддерживать температуру в системе в нужном температурном 
диапазоне. В то же время, система отвечает за подключение альтернативной системы нагрева емкостей от солнечных 
батарей. 

  

Контроль света 

Система Robot управляет 280 осветительными приборами. Контроль освещения осуществляется с помощью котроллеров 
RC7620 и LC7208. Большая часть освещения управляются централизованно техническим отделом ИКЕА через программное 
обеспечение Robot SiS View, в котором задан определенный график, помогающий эффективно использовать электроэнергию. 
Система освещения была интегрирована в установленную программу пожарной безопасности. Таким образом, охранник 
может самостоятельно включать и выключать свет в подвале, первом или втором этаже, когда он должен выполнить ночной 
обход. Обмен данными между системой безопасности и системой Robot осуществляется с использованием протокола 
MODBUS TCP/IP. 

  

Контроль работы поземных резервуаров для воды 

Система Робот помогает контролировать и управлять водными резервуарами (противопожарный  резервуар, емкости для 
фильтрованной, очищенной воды для кухни, резервуар дождевой воды и т.д.). Система отображает уровень водохранилищ в 
режиме реального времени и сигнализирует о максимальном уровне наполнения резервуаров. 

 

Контроль очитки воды (PH, хлор) 

Для контроля санитарно-гигиенических требований к воде система Robot отслеживает два показателя на наличие примесей 
PH и хлор в емкостях. С помощью программного обеспечения Robot Sis View можно задать определенный показатель 
содержания примесей PH и хлора в резервуарах. Система автоматически очищает воду до нужных показателей при этом в 
режиме реального времени можно увидеть статистику и статус очистки. 

 

 

 

4 
Лучшие практики:  
Торговый центр IKEA (о. Майорка) 



Холодильные камеры 

На объекте есть 3 морозильные камеры, 4 холодильных камер, 2 камеры охлаждения. Система Robot позволяет в режиме 
реального времени отслеживать температуру камер и сигнализирует о высокой температуры. Вся статистика и статусы 
эргономично визуализированы в программном обеспечении Robot SiS View  

 

Мониторинг системы пожаротушения  

Система Robot была интегрирована в систему противопожарной безопасности здания, что дало возможность управлять 
пожарной сигнализацией и системой водяного пожаротушения здания. Вся информация по пожарной системе выводится в 
общую SCADA Robot SiS View, что позволяет контролировать и управлять СПБ в реальном времени в одной программе. 

  

Счетчик электроэнергии 

На объекте установлено 3 счетчика электроэнергии от производителя Schneider Electric. Система Robot благодаря протоколу 
MODBUS TP и программного обеспечения Robot SiS View позволяет визуализировать и записывать потребление 
электроэнергии здания. Это позволяет в реальном времени отслеживать показатель потребления, а так же анализировать 
данную характеристику и менять настройки всей системы для обеспечения более эффективного использования 
электроэнергии. 
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Факты 
Экономия электроэнергии  

Мы можем настроить систему Robot таким образом, чтобы получить максимальный эффект экономии использования 
электричества и тепла. Это достигается путем автоматического отключения и включения оборудования во время 
минимальной нагрузки, «шакхматного» распределения работы оборудования для исключения пиковой нагрузки на сеть, 
установки программы в зависимости от различных условий (расписание, посещаемость, загрузка, внешняя температура, 
влажность и освещение и многие другие). Благодаря программному обеспечению Robot SiS View и Quick Look, которые 
аккумулируют всю информацию о работе вашей системы, вы можете проанализировать данные и изменить параметры 
настройки. 

 

Что касается количественной оценке экономии затрат от внедрения системы Robot, безусловно, все зависит от того, что 
автоматизировано и как настроена система. По данным Европейской Стратегической Программы по научным исследованиям 
в области Информационных Технологий (ESPRIT project) используя системы диспетчеризации и автоматизации, вы экономите 
30% затрат на электричество и отопление. 

 

По нашим оценкам на примере нескольких проектов экономия составляла: 

 5-15% экономии электричества за счет контроля климата 

 10-20% экономии топлива/электричества за счет контроля подогрева и подачи горячей/холодной воды 

 10-25% экономии электричества за счет контроля света 
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Система Robot контролирует все ключевые системы здания: фиксирует, записывает и  немедленно информирует о поломке, 
износе оборудования, количестве запусков и выключений элементов системы и статусе работы.  

 

Все это позволяет вовремя сделать профилактическое обслуживание оборудования и увеличить срок службы ваших агрегатов 
в здании.  

 

По нашим оценкам на примере работающих объектов экономия на техническом обслуживании составляет 10-20%. 

 

 

Факты 
Экономия на техническом обслуживании 
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Факты 
Автоматизированный контроль 

Используя систему Robot вы сможете улучшить условия работы персонала и обеспечить качественную эксплуатацию здания. 
Благодаря программному обеспечению Robot SiS View и Quick Look можно быстро принять решение об изменении настроек 
системы, чтобы увеличить эффективность работы вашего объекта.  

 

Вашим зданием станет проще управлять. 

 

Наша SCADA позволяет управлять  

 несколькими объектами одновременно  

 иметь доступ к настройкам отдельных устройств  

 в реальном времени  

 из любой точки мира 

 с любого устройства  

 24 часа в сутки. 
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Факты 
Комфорт и сервис 
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Правильная настройка системы Robot обеспечивает удобство использования пространства зданий для конечных 
пользователей – гостей, постояльцев в отеле, офисных сотрудников и обслуживающего персонала.  

 

Например, лояльность гостей в гостиничном бизнесе имеет первостепенное значение. Наши партнеры, которые уже 
установили нашу систему утверждают, что наличие системы Robot является одним из ключевых факторов при рассмотрении 
удовлетворенности гостей во время их пребывания в отелях наших клиентов. 

 

Возможность  

 в режиме on-line определить убран номер или нет,  

 предустановить со стойки ресепшн температуру в номере при заселении VIP гостя или  

 мгновенно понять какой сервис хочет ваш гость  

Это одна из составляющих для обеспечения высококачественного сервиса гостинцы. 

 

 

 



ROBOT CIS 
Москва, Щелковское шоссе, 100 б.1, офис 3079  
Телефон:  +7 (499) 322-30-80 
www.robotcis.com 
www.robotmallorca.com 
info@robotcis.com  

НАДЕЕМСЯ НА 
СОТРУДНИЧЕСТВО 


