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Разработка Программного Обеспечения
и Систем Управления Зданием

О нас
Название компании:

Kibrit.Tech
Отрасль:

Информационные технологии
Специализация:

Разработка Программного Обеспечения и
Систем Управления Зданием
Количество сотрудников:

40-50

Готовые решения

ARAMIS – это программный продукт по управлению и аккредитации трудовых ресурсов. Данное решение
наилучшим образом подходит для использования при организации различного рода мероприятий: спортивных,
выставочных, концертных, развлекательных и т.п. Благодаря гибким технологиям и настраиваемому интерфейсу,
ARAMIS можно легко адаптировать под специфические требования и рабочие процедуры каждого отдельного
клиента.

Имплементации

Формула 1 Гран При
Азербайджана

Музыкальный фестиваль

Молодежный Олимпийский
фестиваль

Музыкальный фестиваль

Сольный
концерт

Готовые решения

Border – это система, интегрируемая с системами действующих на территории страны мобильных операторов и
осуществляющая мониторинг всех подключённых к GSM-сети мобильных устройств в режиме реального времени. Как только к
сети подключается новое устройство, система инициирует процесс принудительной регистрации. Как правило, заказчиками
подобной системы, выступают государственные структуры. Border наделён модульной архитектурой, что создаёт возможность
её гибкой конфигурации согласно требованиям конкретного законодательства и инфраструктуры оператора мобильной связи.

Имплементация

За успешную разработку данной системы в рамках проекта MCQS, наша компания была
За успешную разработку данной системы в рамках проекта MCQS, наша компания
удостоена награды со стороны Министерства Транспорта, Связи и Информационных
была удостоена награды со стороны Министерства Связи и Информационных
Технологий Азербайджанской Республики.
Технологий Азербайджанской Республики.

Готовые решения

Разработанный нашей компанией программный продукт OrangeLine – это система для управления деятельностью Коллцентра. OrangeLine объединяет в себе подсистемы IP-телефонии, CRM (Customer Relations Management), CCH (Customer
Complaints Handling) и FAQ (Frequently Asked Questions). Система OrangeLine, повышающая качество и скорость
обработки входящих звонков, станет Вашим надёжным помощником в деле управления взаимоотношениями с клиентами.

Имплементации

195 Универсальный коллцентр

Silkway
Travel

Азербайджанские
Железные Дороги

Zeytun Pharmaceuticals

Министерство
Образования АР

Готовые решения
bildilçin
Проект «Bildilçin» – это некоммерческий проект, служащий целям сохранения
чистоты нашего родного языка и его повсеместному грамотному использованию.
Данное приложение – наш скромный труд, направленный на укрепление
национального самоосознания нашего народа, и добровольный вклад в
Государственную программу по использованию азербайджанского языка в
условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию
языкознания в стране.

Победитель

www.bildilchin.az

App Store

Play Market

Готовые решения
Что такое Iqlime?
С помощью устройства Iqlime вы вне зависимости от
вашего местоположения можете контролировать
температуру и влажность в любом месте 24 часа в сутки.
Если эти показатели изменятся, Iqlime уведомит вас с
помощью звонка или SMS. Вы можете отслеживать
показатели устройства, изменять настройки,
группировать устройства и анализировать прошлые
показатели в мобильном приложении или на веб-сайте.

Вы можете использовать Iqlime в:

www.iqlime.az

App Store

Play Market

• теплицах и складах
• котельных и жилых домах
• аптеках и магазинах
• охлаждаемых грузовиках
• серверных комнатах
• других помещениях, требующих особого поддержания
состояния температуры влажности.

Готовые решения

Rebusta – это развивающая мобильная игра, которая будет
одинаково интересна как детям, так и взрослым.
Игра состоит из множества головоломок – ребусов. На этих ребусах,
представленных в виде рисунков, букв и символов, загаданы слова
азербайджанского языка. Ребусы основаны на различной логике и
имеют разный уровень сложности – это расширяет интеллект и
воображение игрока. Rebusta не только способствует
индивидуальному развитию, но и побуждает обмениваться знаниями.
Красочный дизайн игры и художественное исполнение ребусов
придают игре дополнительную привлекательность.

www.rebusta.az

App Store

Play Market

Системы Управления Зданием

Автоматизированная Система Управления Зданием (англ. Building Management System, BMS)
– это программно-аппаратное решение, которое интегрирует в единое целое инженерные
системы здания (такие как освещение, водоснабжение, вентиляция,

кондиционирование и т.д.) с целью их централизованного управления и мониторинга.

Какие системы мы
интегрируем?
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Отопление, вентиляция
и кондиционирование

2

Электроснабжение

3

Водоснабжение

4

Освещение

5

Пожарная сигнализация

6

Управление доступом
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Наши клиенты

Baku Crystal Hall
Разработка, внедрение и
техническое сопровождение АСУЗ

Управление Приморского
Бульвара при Кабинете
Министров АР

Хазар ТВ
восстановление работы системы

Тех. сопровождение SCADA

здания»

Проект «Интеграция и

аттракциона

Aзербайджан
Супермаркет
Техническое сопровождение АСУЗ
для Амбара и Гипермаркетов

AzInTelecom
Техническое сопровождение АСУЗ

Рекомендации
О человеке судят по его делам. В данном разделе представлен список
рекомендательных писем от некоторых из наших клиентов и партнеров.

ExpressBank

Министерство Образования АР

Knauf Marketing Baku

Министерство Налогов АР

Baku City Circuit

Управление Приморского Бульвара

AzInTelekom

M.Lab

Simbrella

DCS

Milli Ön

United Telecom

Получить более подробную информацию или копию рекомендательного письма можно по запросу.

Спасибо за внимание!

Свяжитесь с нами
Телефон: +99412 404-31-40

Дж. Маммадкулузаде 102А, AZ1078

E-mail: o'ce@kibrit.tech

Баку, Азербайджан

www.kibrit.tech

