
  

Группа компаний "ТЕРМИКА" 

 

 

 

 

 

 

 

БЫСТРЫЙ СТАРТ 

 
РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПОКС" 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 

  



  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Главная страница системы "ОЛИМПОКС" ................................................. 2 

2. Регистрация в системе "ОЛИМПОКС" ........................................................ 4 

2.1. Регистрация по Ф. И. О .............................................................................. 4 

2.2. Расширенная регистрация по Ф. И. О. ..................................................... 5 

2.3. Предварительная регистрация................................................................. 6 

2.4. Вход без регистрации ................................................................................. 8 

3. Сдача экзамена в системе "ОЛИМПОКС" .................................................. 9 

3.1. Форма ответа на вопросы экзаменационного билета. Лист 

результатов экзамена .....................................................................................10 

3.2. Виды вопросов экзаменационного билета .............................................13 

4. Подготовка к экзамену в системе "ОЛИМПОКС" .................................... 18 

4.1. Виды представления страницы "Подготовка к экзамену" ..................19 

4.2. Изучение курсов в режиме подготовки к экзамену ................................22 

4.3. Просмотр материалов для изучения ......................................................26 

4.4. Изучение интерактивных модулей "ОКС:Безопасность" ....................31 

4.5. Вкладка "Мобильное приложение" ............................................................39 

5. Прохождение вводного инструктажа в системе "ОЛИМПОКС" .......... 40 

6. Соревнование в системе "ОЛИМПОКС" ................................................... 44 

 

 



2 

1. Главная страница системы "ОЛИМПОКС" 

Вам предстоит работать с "ОЛИМПОКС" – комплексной обучающе-
контролирующей системой для проведения предэкзаменационной (предатте-
стационной) подготовки и аттестации (проверки знаний) сотрудников или 
слушателей учебных центров. Когда Вы садитесь за компьютер, система 
"ОЛИМПОКС " уже загружена преподавателем. Все действия Вы осуществляете 
с помощью компьютерной мышки, щелкая клавишей на том или ином элементе 
экрана – обычно экранной кнопке.  

Главный экран системы "ОЛИМПОКС" показан на рис. 1. 

 
 

Рис. 1 

Важно! Ответственный за работу с системой может выдавать экзаме-
нуемым прямые ссылки для работы, которые необходимо вводить 
непосредственно в адресной строке Интернет-браузера.  
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Далее необходимо перейти в интересующий Вас режим работы системы, 
нажав на соответствующую кнопку (рис. 2): Экзамен, Подготовка к экзамену, 
Вводный инструктаж, Соревнование. Режим работы необходимо уточнить 
у ответственного за работу с системой. 

 
Рис. 2 

 

 

– 
Переход в режим ЭКЗАМЕН для прохождения экзамена 
в форме тестирования. 

 

– 
Переход в режим ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ для само-
подготовки к предстоящему экзамену. 

 

 

– 
Переход в режим ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ для прохож-
дения вводных инструктажей по областям знаний. 

 

– 
Переход в режим СОРЕВНОВАНИЕ для организации 
соревнований по курсам между пользователями системы 
"ОЛИМПОКС". 

С любой страницы системы "ОЛИМПОКС" можно перейти на главную стра-
ницу, нажав на изображение логотипа системы: 
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2. Регистрация в системе "ОЛИМПОКС"  

Перед началом процесса сдачи экзамена или самостоятельной подготовки 
к экзамену в системе "ОЛИМПОКС " необходимо зарегистрироваться. 

В системе существует четыре варианта регистрации: 

 

2.1. Регистрация по Ф. И. О. 

Если после нажатия кнопки  Вы видите форму, изображенную на 
рис. 3, – это регистрация по Ф. И. О.  

Вам необходимо ввести с клавиатуры свои фамилию, имя и, если это обя-
зательно, отчество. 

После ввода своих данных нажмите кнопку . 

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.  

 
Рис. 3 
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2.2. Расширенная регистрация по Ф. И. О. 

Если после нажатия кнопки  Вы видите форму регистрации, изобра-
женную на рис. 4, – это расширенная регистрация по Ф. И. О.  

Вам необходимо ввести с клавиатуры свои фамилию, имя и, если это обя-
зательно, отчество. Также необходимо ввести с клавиатуры полное наимено-
вание Вашей должности (либо выбрать ее из списка) и выбрать из списка ор-
ганизацию, в которой Вы работаете.  

Если Вы не нашли в списке организацию, в которой Вы работаете, 
Вам необходимо обратиться к ответственному за работу с системой!  

При вводе наименования своей должности будьте внимательны, ес-
ли Вы затрудняетесь с ее правильным вводом, обратитесь к ответ-
ственному за работу с системой. 

 
Рис. 4 
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После ввода своих данных нажмите кнопку .  

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.  

 

2.3. Предварительная регистрация 

Если после нажатия кнопки  Вы видите форму регистрации, 
изображенную на рис. 5, – это предварительная регистрация. Далее Вам 
необходимо выбрать свою группу экзаменуемых по названию.  

Если Вы не нашли в списке групп свою или затрудняетесь в выборе, 
обратитесь к ответственному за работу с системой.  

 
Рис. 5 

Далее после нажатия на кнопку  Вам будет предложено вы-
брать свое имя из списка (рис. 6).  
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Рис. 6 

Если после нажатия кнопки  Вы видите форму регистрации, 
изображенную на рис. 7, – это предварительная регистрация с входом по 
логину/паролю. Далее Вам необходимо ввести свой логин и пароль. 

Если Вы не знаете свой логин и пароль для доступа к списку курсов, 
обратитесь к ответственному за работу с системой.  

 
Рис. 7 
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Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.  

2.4. Вход без регистрации 

При данном типе регистрации после нажатия кнопки  Вы сразу  
перейдете к выбору курса для экзамена или подготовки к экзамену.  

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.   
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3. Сдача экзамена в системе "ОЛИМПОКС"  

После нажатия кнопки  и регистрации в системе (см. подробнее 
о способах регистрации в разделе 2 настоящего руководства) Вам необходи-

мо нажать кнопку . На странице откроется список курсов 
(рис. 8), из которого необходимо выбрать учебный курс, нажав на его назва-
ние. Если Вы сегодня уже проходили тестирование по какому-либо курсу из 
этого списка, то в списке курс не будет реализован ссылкой и будет помечен 

иконкой . Также иконкой  помечены курсы для подготовки к экзамену, 
не имеющие в составе билетов для сдачи экзамена. 

Иконки  или  перед шифром курса в списке означают, 
что учебный профиль подразумевает обязательную сдачу предварительного 
экзамена. 

 – Предварительный экзамен по курсу не сдавался или пройден 
с результатом "не сдан". 

 – Предварительный экзамен по курсу сдан. 

 
Рис. 8 

Непосредственно при выборе курса для экзамена после авторизации тем или 
иным способом система может запросить код разрешения (рис. 9). Код раз-
решения должен Вам сообщить ответственный за экзамен непосредственно 
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перед экзаменом.  

 
Рис. 9 

В появившемся окне необходимо ввести полученный у ответственного код 
и нажать кнопку "Проверить". 

3.1. Форма ответа на вопросы экзаменационного билета. Лист результа-
тов экзамена 

 

Все экзамены в системе "ОЛИМПОКС" проходят в виде тестирования.  

После выбора курса откроется страница билета с первым его вопросом 
(рис. 10). В верхнем правом углу страницы указывается номер билета. 
В строке над номером билета указывается время ответа. Страница содержит 
текст вопроса и варианты ответа на него. В строчке вопросов 

 текущий вопрос обозначается подчеркиванием, а уже отве-
ченный – зачеркиванием. 
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Рис. 10 

 

 
Рис. 11 

После ответа на все вопросы билета, при условии разрешения навигации 
по вопросам, для завершения экзамена необходимо нажать кнопку

 (рис. 11). После ответа на все вопросы билета на странице 
отобразится результат сдачи экзамена (рис. 12).  
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Рис. 12 
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При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС" пе-
рейдет на страницу выбора курса для экзамена (рис. 8).  

При нажатии кнопки  система "ОЛИМПОКС" перейдет на 
страницу регистрации в экзамене и будет готова к приему экзамена у следу-
ющего пользователя. 

Результаты проведенного экзамена можно распечатать, нажав на ссылку 

. Для сохранения листа результатов необходимо нажать 

на ссылку . 

 

3.2. Виды вопросов экзаменационного билета 

Вопрос с единственным выбором варианта ответа (рис. 13). 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать один вариант ответа и за-

тем нажать кнопку . 

 
Рис. 13 
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Вопрос с множественным выбором вариантов ответа (рис. 14). 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать два и более правильных 

варианта ответа и затем нажать кнопку . 

 
Рис. 14 

Вопрос на сопоставление вариантов ответа (рис. 15). 

При ответе на такой вопрос необходимо напротив каждого из вариантов отве-

та нажать на иконку сопоставления , выбрать один правильный вариант 

ответа (рис. 16) и затем нажать на кнопку . 

После сопоставления всех вариантов ответа нажать кнопку  
(рис. 17).  

Если выбранные варианты ответа надо изменить, необходимо удалить ответ 

с помощью значка  (рис. 17) и снова выбрать вариант ответа (рис. 16). 
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Рис. 15 

 
 

 
Рис. 16 
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Рис. 17 

Вопрос на последовательность вариантов ответа (рис. 18). 

При ответе на такой вопрос необходимо расставить варианты ответа в пра-
вильной последовательности. Для этого необходимо перетащить блоки вари-
антов ответа мышкой (рис. 19). 

После составления правильной последовательности вариантов ответа, 

нажать кнопку . 

 
Рис. 18 
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Рис. 19 
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4. Подготовка к экзамену в системе "ОЛИМПОКС" 

После нажатия кнопки  Вы попадете на страницу авторизации 
или регистрации в системе "ОЛИМПОКС" в режиме подготовки к экзамену. 

В режиме подготовки к экзамену, как и в режиме сдачи экзамена, существуют 
четыре способа регистрации (см. подробнее о способах регистрации в разде-
ле 2 настоящего руководства). После прохождения регистрации для подго-
товки к экзамену откроется страница со списком курсов для подготовки, опре-
деленная ответственным за работу с системой (рис. 20). 

 

 
Рис. 20 

 

Далее пользователю предлагается выбрать соответствующий курс для 
подготовки к экзамену, нажав на его название. 
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4.1. Виды представления страницы "Подготовка к экзамену"  

В зависимости от выбранного ответственным вида представления страни-
цы выбора курсов, после авторизации с помощью логина/пароля или выбора 
из списка Вы можете увидеть разные виды страницы. 

Страница курсов с выбором представления списка курсов, в случае когда 
подготовка к экзамену не обязательна для подтверждения, но обязательна 
сдача предварительного экзамена, показана на рис. 21. 

 
Рис. 21 

 

Страница курсов с выбором представления списка курсов, в случае когда 
подготовка к экзамену обязательна для подтверждения, а также обязательна 
сдача предварительного экзамена, показана на рис. 22. 
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Рис. 22 

Страница курсов вида "личный кабинет", в случае когда подготовка к экза-
мену не обязательна для подтверждения и сдача предварительного экзамена 
не требуется, показана на рис. 23. 

 
Рис. 23 
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Страница курсов вида "личный кабинет", в случае когда подготовка к экза-
мену обязательна для подтверждения и уже подтверждена на 50 %, показана 
на рис. 24. 

 
Рис. 24 

Страница курсов вида "личный кабинет", в случае когда подготовка к экза-
мену обязательна для подтверждения и подтверждена, доступен предвари-
тельный экзамен и экзамен, показана на рис. 25. 

 
Рис. 25  
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4.2. Изучение курсов в режиме подготовки к экзамену 

После выбора курса на странице выбора курсов для подготовки к экзамену 
откроется вкладка "Темы курса" (рис. 26). 

 
Рис. 26 

После выбора курса для изучения есть несколько вариантов подготовки 
к экзамену по выбранному курсу: 

1) Пробный тест по курсу – является полной эмуляцией стандартного про-

хождения экзамена по билетам. 

2) Экспресс-тест по курсу – пользователь последовательно отвечает на 
все вопросы всех тем курса (в любой момент этот процесс можно пре-
рвать и вернуться на страницу с темами курса). 

В зависимости от результатов экспресс-теста по курсу напротив тем 
курса на странице "Темы курса" появляются соответствующие пикто-
граммы (рис. 27): 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса не проводилось; 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса пройдено с ошибка-
ми; 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса пройдено без оши-
бок. 



23 

  

Ссылка "Вернуться к списку курсов" вернет Вас на страницу выбора 
учебных курсов для подготовки. 

 
Рис. 27 

3) В рамках изучения одной из тем курса, которую можно выбрать из списка 
тем (рис. 26), кликнув на ее название, Вы можете: 

– Просмотреть материалы по теме курса (рис. 28). Как правило, это норма-
тивные правовые акты, нормативно-технические документы, справочные 

и учебные пособия и т. п., которые обозначаются пиктограммой , а также 
обучающие модули (интерактивные учебные пособия), обозначенные пикто-

граммами  и . 
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Рис. 28 

– Просмотреть контрольные вопросы темы курса (рис. 29). 
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Рис. 29 

Нажатие на иконку  открывает в отдельном окне форму ответа на данный 
вопрос. При неправильном ответе на вопрос в этом же окне откроется текст 
помощи к данному вопросу или сообщение о его отсутствии. Если ответ пра-
вильный, в отдельном окне откроется соответствующее сообщение.  

Нажатие на иконку  открывает в отдельном окне текст помощи к данному 

вопросу. Если иконка  неактивна, текст помощи к данному вопросу отсут-
ствует. 

– Пройти экспресс-тест по теме курса. Экспресс-тест по теме курса заклю-
чается в последовательных ответах на все вопросы темы курса. После того, 
как даны ответы на вопросы, им присваивается соответствующий статус 
в списке контрольных вопросов темы. 

 

 – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос не отвечали; 
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  – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили непра-
вильно; 

 – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили пра-
вильно. 

Для выхода из режима подготовки к экзамену необходимо выбрать 

в правом верхнем углу кнопку . 

4.3. Просмотр материалов для изучения 

Страница "Материалы для изучения" при просмотре темы курса содержит: 

1) Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, справоч-

ные, учебные пособия и т. д, которые обозначаются иконкой  (рис. 30). 

 
Рис. 30 
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2) Обучающие модули (интерактивные учебные пособия), обозначенные 

иконками ,  (рис. 31, 32) и  в левом меню страницы. 

 
Рис. 31 

 
Рис. 32 

При выборе в левом меню страницы документа, обозначенного 
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иконкой , в основном окне откроется его первая страница (рис. 33) либо, 
если оглавление в документе отсутствует, на его месте отобразится кнопка 
открытия полного текста документа в отдельном окне

. 

Если выбранный документ имеет оглавление (рис. 33), переход по его пунктам 
открывает соответствующий текст в основном окне. Для перемещения по тексту 

документа нужно воспользоваться кнопками  и . 

Иконки меню основного окна (рис. 33): 

 
– позволяет переместиться в начало документа; 

 – позволяет переместиться к оглавлению документа; 

 – позволяет открыть полный текст документа в отдельном окне; 

 – позволяет увеличить размер шрифта текста на странице; 

 – позволяет уменьшить размер шрифта текста на странице. 

 
Рис. 33  
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При выборе в левом меню страницы модуля подготовки, обозначенно-

го иконкой  (рис. 32), в основном окне отобразится его содержимое. Нави-

гация в модуле осуществляется с помощью кнопок  и . Кнопка 

 переводит просмотр модуля подготовки в полноэкранный режим. По окон-

чании изучения модуля необходимо нажать кнопку  (рис. 34). 

При нажатии на кнопку  отобразится уведомление о под-
тверждении обучения.  

В случае варианта авторизации по Ф. И. О. при нажатии на кнопку 

 появится окно для ввода Ф. И. О. После ввода данных в по-
явившемся окне будет выведено уведомление о подтверждении обучения.  

Только результаты подготовки пользователей, которые ввели свои Ф. И. О. 
для подтверждения, будут зафиксированы. 

 
Рис. 34 
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При выборе в левом меню страницы обучающего модуля в формате 

SCORM, обозначенного иконкой  (рис. 35), в основном окне отобразится 
титульный слайд с названием обучающего модуля и кнопкой для начала обу-
чения.  

 
Рис. 35 

Для начала обучения необходимо нажать кнопку  в основ-
ном окне (рис. 35) и далее использовать кнопки управления в отдельном окне 
курса (рис. 36). Обучающий модуль SCORM представляет собой набор слай-
дов и кадров, на которых учебный материал структурирован в виде текста, 
графиков, схем, таблиц и т. д.  

Важно! Если просмотрены все слайды модуля и на все дополнительные 
вопросы даны правильные ответы, появится кнопка "Завершить обучение", 
при нажатии на которую можно подтвердить обучение по теме и зафиксиро-
вать в системе подготовку к экзамену по теме. Если хотя бы на один до-
полнительный вопрос темы дан неверный ответ, появится кнопка "По-
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вторить обучение", при нажатии на которую изучение начнется заново 
с первого слайда темы.  

 
Рис. 36 

4.4. Изучение интерактивных модулей "ОКС:Безопасность"  

 

Курс формата "ОКС:Безопасность" состоит из теоретического модуля 

в формате SCORM, обозначенного иконкой  (рис. 37), и тренингового моду-

ля, обозначенного иконкой  (рис. 38).  

Процесс подготовки по обоим модулям возможно подтвердить и за-
фиксировать в системе. 



32 

 
Рис. 37 

 

 
Рис. 38 
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При выборе в левом меню страницы теоретического модуля, обозначенного 

иконкой , в основном окне отобразится слайд выбора теоретических пра-
вил безопасности (рис. 39).  

После изучения (просмотра) всех теоретических правил модуля, появится 
кнопка подтверждения подготовки "Завершить обучение" (рис. 40), при нажа-
тии на которую отобразится уведомление о подтверждении обучения.  

В случае варианта авторизации по Ф. И. О. при нажатии на кнопку "За-
вершить обучение" появится окно для ввода Ф. И. О. После ввода данных 
в появившемся окне будет выведено уведомление о подтверждении обуче-
ния.  

Только результаты подготовки пользователей, которые ввели свои 
Ф. И. О. для подтверждения, будут зафиксированы. 

 
Рис. 39 
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Рис. 40 

При выборе в левом меню страницы тренингового модуля, обозна-

ченного иконкой , в основном окне отобразится первый интерактивный 
слайд тренинга (рис. 41). 
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Рис. 41 

 
На слайде тренинга, в зависимости от его тематики, необходимо последова-
тельно отметить все нарушения, изображенные на слайде, нажимая при этом 

на кнопку . Когда все нарушения на слайде будут отмечены, 

станет доступен переход к следующему слайду с помощью кнопки . При 
необходимости детального изучения присутствующих на слайде нарушений 

можно включить полноэкранный режим просмотра с помощью кнопки  

и выключить с помощью кнопки . 

 

Если на задание дан правильный ответ, система уведомит об этом соответ-
ствующим сообщением (рис. 42, 43). 

Если на задание дан неправильный ответ, система уведомит об этом соот-
ветствующим сообщением (рис. 44, 45). 
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Рис. 42

 
Рис. 43 
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Рис. 44 

 
Рис. 45 
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После завершения ответов на все задания тренинга и в зависимости от 
успешности данных ответов, будет выдан отрицательный (рис. 46) или поло-
жительный (рис. 47) результат прохождения тренинга. 

 
Рис. 46 

 

 
Рис. 47 
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По окончании успешного прохождения тренинга результат его положительно-
го прохождения будет зафиксирован в системе при нажатии кнопки 

. 

 

4.5. Вкладка "Мобильное приложение" 

Вкладка "Мобильное приложение" предназначена для сканирования QR-
кодов учебных тиражных курсов с помощью мобильного приложения "ОЛИМ-
ПОКС". Для осуществления сканирования мобильное приложение "ОЛИМ-
ПОКС" должно быть установлено на мобильное устройство под управлением 
ОС Android версии не ниже 4.1. с помощью сервиса Play Маркет, а также на 
мобильные устройства под управлением ОС iOS версии не ниже 9.3 с помо-
щью сервиса App Store. Техника скачивания QR-кода, а также ссылки для ска-

чивания мобильного приложения "ОЛИМПОКС"  

указаны на рис. 48. Отсканировать QR-код можно с помощью кнопки . 
Курс готов к изучению сразу после его загрузки через мобильную сеть опера-
тора или в зоне действия Wi-Fi. Далее подготовка к экзамену по загруженному 
курсу может быть осуществлена непосредственно с мобильного устройства.  

 
Рис. 48  
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5. Прохождение вводного инструктажа в системе 
"ОЛИМПОКС" 

После нажатия кнопки  Вы попадете на страницу авторизации 
или регистрации в режиме вводного инструктажа "ОЛИМПОКС" (рис. 49). 

Необходимо заполнить поля Ф. И. О. и дата рождения, а также другие поля 
,в зависимости от настроек сделанных ответственным за проведение инструк-
тажа. При первом посещении страницы в полях регистрации будет показан 
правильный формат ввода данных (рис. 49). 

После нажатия на кнопку  система перейдет на страницу 
подтверждения личности (рис. 50) и затем – выбора инструктажа для прохож-
дения (рис. 51), на которой необходимо выбрать инструктаж, кликнув на его 

название и нажав на кнопку .  

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС" возвращается на 
страницу ввода данных регистрации модуля "Вводный инструктаж" (рис. 49). 

 

 
Рис.49 
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Рис.50 

 
Рис. 51 
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Если прохождение инструктажа в данный момент времени запрещено, 

после нажатия на кнопку  на экране появится соответствующее 
сообщение (рис. 52). В этом случае необходимо обратиться к ответствен-
ному за работу с системой. 

 
Рис. 52 

Если изучение любых инструктажей в данный момент времени разрешено, 
но ни один из инструктажей не назначен, после нажатия на кнопку 

 пользователь увидит на экране соответствующее сообщение 
(рис. 53). В этом случае необходимо обратиться к ответственному за 
работу с системой. 

 

 
Рис. 53 

 

После просмотра всех слайдов инструктажа необходимо подтвердить его 
прохождение. Для подтверждения поставьте флажок в поле "С инструктажем 

ознакомлен" и нажмите на кнопку  (рис. 54) – система перей-
дет к странице с напоминанием о подписи в журнале регистрации (рис. 55).  
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Рис. 54 

Если по какой-то причине инструктаж нужно пройти заново, нажмите на 

кнопку , если это разрешено. 

Со страницы напоминания (рис. 55) можно перейти на страницу ввода 
данных регистрации (рис. 49), нажав в любом месте страницы, либо автома-
тически спустя 20 секунд.  

 

Рис. 55  
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6. Соревнование в системе "ОЛИМПОКС" 

 

После нажатия кнопки  Вы попадете на страницу авторизации в ре-
жиме соревнования. Далее выберите указанный ответственным за 
проведение соревнования в системе "участник/команда соревнования", 

введите пароль и затем нажмите кнопку  (рис. 56). 

Для начала соревнования необходимо нажать на кнопку 

 (рис. 57). 

Важно! Кнопка  должна быть нажата участни-
ками только после сигнала ответственного за соревнование в системе. 

 

 
Рис. 56 
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Рис. 57 

После начала соревнования каждому "участнику/команде" будут предло-
жены вопросы с вариантами ответа, среди которых нужно выбрать верный 
(рис. 58).  

 
Рис. 58 
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После окончания времени, отведенного на соревнование, всем участникам 
будет показана диаграмма активности с результатами соревнования (рис. 59).  

 
Рис. 59 

 

По любым возникающим у Вас вопросам, касающимся работы с си-
стемой "ОЛИМПОКС" и не отраженным в этом руководстве, Вам следует 
обращаться непосредственно к ответственному за работу с системой. 

 

 

Желаем Вам успехов,  

консалтинговая группа "ТЕРМИКА" 


