
 

Начало семинара: в 12:00 часов по местному времени 

Место проведения: место проведения утоняйте на сайте или по телефону организатора или партнера 
  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

11: 30 -12:00 Регистрация участников 

1. Основные ошибки при проектировании систем противопожарной защиты на различном оборудовании, 

приводящие к дальнейшим ошибкам при монтаже и невозможности в полной мере производить 

техническое обслуживание. 

 Разбираем основные ошибки при проектировании систем пожаротушения различных видов, 

систем внутреннего противопожарного водопровода и систем противодымной защиты. 

 Проблематика внутреннего противопожарного водопровода и проектные решения, приводящие к 

ненадлежащему техническому обслуживанию системы ВПВ. 

 Рассматриваем проектные решения, приводящие к усложнению технического обслуживания 

смонтированных систем и как следствию не работоспособности системы противопожарной 

защиты.  

 

2. Комплексный подход к проектированию систем противопожарной защиты. 

 Примеры комплексного подхода к проектированию, позволяющему избежать проектных ошибок 

которые в дальнейшем приведут к неработоспособной системе противопожарной защиты. 

 Автоматика и моноблочные установки, позволяющие совмещать насосные системы 

хозяйственного питьевого и внутреннего противопожарного водопровода. 

 Проектные решения, позволяющие совмещать систему внутреннего противопожарного 

водопровода и систему хозяйственно питьевого водоснабжения. Экономическая и техническая 

целесообразность применения таких решений. 

 Автоматика "SmartDrive" и моноблочные насосные установки на ее основе "SmartStation" 

позволяющие реализовывать технические решения по совмещению данных систем. Особенности и 

устройство. Нормативная основа, позволяющая реализовывать данные решения. 

 

 

3. Системы противопожарной защиты на примере СПЗ "Спрут-2". 

 Структура "Спрут-2". 

 Адресно аналоговая система пожарной сигнализации "ПАС 300". 

 Типовые проектные решения автоматизации различных систем противопожарной защиты 

на оборудовании "Спрут-2" и "ПАС 300". 

 



4. Ожидаемые изменения в связи со вступлением нормативных требований технического регламента 

Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) 

 

15:30-16:00 Ответы на вопросы слушателей. 

Стоимость участия: бесплатно, вход по подтвержденной регистрации. 

 

 

 

 

 

Город 
проведения 

Дата 
проведения 

Официальный 
представитель / 

Партнер 
Место проведения Контакты для записи 

Красноярск 

12.09.2019  
Начало в 12.00 
(время 
местное) 

ООО "Плазма-
Красноярск" 

Hilton Garden Inn 
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Молокова, 37 
Конференц зал "Енисей" 

Тарасевич Дмитрий 
Борисович 

Тел.:  +7 (913) 181-0963 
E-mail: plazma-kras@mail.ru 

Записаться 

Новосибирск 

17.09.2019  
Начало в 12.00 
(время 
местное) 

ООО "Корпорация 
Грумант" 

Domina Novosibirsk hotel 
Адрес: г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 26 
Конференц зал "№1 
Aqua" 

Коваленко Анна 
Тел.: +7 (383) 210-5253 доб. 

121 
E-mail: anna@grumant.ru 

Записаться 

УЦ "Сибирская 
Академия 

Безопасности" 

Челябинск 

19.09.2019  
Начало в 12.00 
(время 
местное) 

ООО "Интэк-Сигнал" 

Radisson Blu Hotel, 
Chelyabinsk 
Адрес: г. Челябинск, ул. 
Труда 179 
Конференц зал "Galaxy 
I" 

Бородин Андрей 
Вячеславович 

Тел.: +7 (351) 239-1105 
E-mail: log@intek-signal.ru 

Записаться 

Пермь 

24.09.2019  
Начало в 12.00 
(время 
местное) 

 

Гостиница «New Star» 
Адрес: г. Пермь, ул. 
Газеты «Звезда», 38-Б 
Конференц зал "Кубик 
Рубика" 

Коновальчук Яна 
тел.: +7 (495) 730-5844, доб. 

288 
E-mail: 288@plazma-t.ru 

Записаться 

Уфа 

26.09.2019  
Начало в 12.00 
(время 
местное) 

Ufa State Aviation 
Technical University 

(USATU) 

Hilton Garden Inn Ufa 
Riverside 
Адрес: Респ. 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Аксакова, 4 
Конференц зал  
"Ассель" 

Гарданова Елена 
Тел.: +7 (987) 608-3302 

E-mail: zzizalena@gmail.com 
Записаться 

http://plazma-t.ru/priglashaem-na-seminar-v-g-ufa-26-09-19g-v-12-00/
http://plazma-t.ru/kompleksnyy-podkhod-k-proyektirovaniyu-v-permi/
http://www.intek-signal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=1
https://www.grumant.ru/news/seminars/?ELEMENT_ID=54318
http://plazma-t.ru/priglashaem-na-seminar-v-krasnoyarske-12-09-19g-v-12-00/

