Коллеги, приглашаем Вас на семинар, посвященный проектированию систем
речевого оповещения (СОУЭ), кабельных линий (в том числе ОКЛ), кабеленесущих
систем. Семинар проводится специалистами
НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» (г. Москва) www.spetskabel.ru,
НПП «МЕТА» (г. Санкт-Петербург) http://meta-spb.com,
ООО «Промрукав» (г. Владимир) www.promrukav.ru
Участие бесплатное.

Программа семинара:
09:30-10:00
10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:45

14:45 – 15:30

Регистрация участников
 Требования нормативных документов к СОУЭ;
проблематика подключения объектов к сетям
оповещения ГО и ЧС.
 Новинки, функциональные возможности и
особенности проектирования систем речевого
оповещения (СОУЭ), громкоговорящей связи (ГГС),
систем оповещения ГО и ЧС, поисковой связи на
базе оборудования российского производства
«МЕТА».
 Акустический расчет при проектировании СОУЭ,
подбор громкоговорителей МЕТА.

Докладчик: Рябов
Евгений, заместитель
генерального
директора, начальник
производства ЗАО
«НПП «МЕТА»

Обед
 Кабельная продукция производства НПП
«СПЕЦКАБЕЛЬ»
 Проблематика по огнестойкой кабельной линии для
систем ПС и СОУЭ (регламентирующие документы,
сертификация).
 ОКЛ производства НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»

Докладчик: Тезяев
Сергей Анатольевич,
руководитель
направления ОКЛ
«НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»

 Обзор кабеленесущих систем (КНС) производства
Промрукав.
 Комплексные решения на основе оборудования
Промрукав:
- особенности конструкций продукции Промрукав;
- особенности проектирования и монтажа
продукции Промрукав;
 Новинки продукции Промрукав.

Докладчик: Зорин
Илья Александрович,
Менеджер по работе с
проектными
организациями ООО
«Промрукав»

Викторина. Награждение активных участников.
Ответы на вопросы.

Время и место проведения:
08.12.2016, по адресу:
Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, офис 10
Ассоциация «ОНП»
Для участия в семинаре ОБЯЗАТЕЛЬНА регистрация. Заявки принимаются по
электронной почте: project@promrukav.ru, sonns@sonns.ru
или по телефонам: +7 (495) 969-27-20 (доб. 250), (831) 435-56-65.

Заявка на участие
Семинар, посвященный проектированию систем речевого оповещения (СОУЭ),
кабельных линий (в том числе ОКЛ), кабеленесущих систем.
Семинар проводится специалистами
НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», «Промрукав», НПП «МЕТА».
8 декабря 2016 года с 10:00 до 15:30. Регистрация в 9:30
Ассоциация «ОНП» Нижний Новгород ул. Володарского, д. 40, офис 10
Заявку на участие просим выслать на эл. почту project@promrukav.ru, sonns@sonns.ru
или по факсу: +7 (495) 785-29-56, (831) 435-56-65
С вопросами и предложениями просьба обращается в Оргкомитет:
тел.: +7 (495) 969-27-20 (доб. 250),
1. Просим зарегистрировать наших представителей в качестве участников
Семинара
Название организации
______________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО)
______________________________________________________________________________
Адрес
______________________________________________________________________________
Вид деятельности
организации____________________________________________________________________
Лицо для контакта
(ФИО)_________________________________________________________________________
Телефон: ________________
e-mail:
_____________________

2. Участник Семинара (ФИО)

Должность

Телефон

3. Просим уделить особое внимание на Семинаре следующим темам и вопросам:

Участие бесплатное.
Заявки принимаются до 6 декабря 2016 года

