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Директору, Главному инженеру
Руководителям отделов ВиК

8 февраля (четверг) курс повышения квалификации по насосному
оборудованию для систем ВиК
 с 14:00 до 14:30
- персональные консультации по подбору эффективных решений для вашего проекта с насосным
оборудованием в системах ВиК. Приносите технические параметры и документацию.
- регистрация на обучение, кофе-пауза
 с 14:30 до 17:30
– обучение и практические занятия по теме «Насосы для водоснабжения и водоотведения, оборудование
для очистных сооружений». Приносите ноутбуки для Вашего удобства во время обучения.

Темы презентаций:

 Насосы в системах водоснабжения и водоотведения:
 Нормативные требования
 Определение параметров для подбора
 Обзор насосного оборудования
 Инновационные разработки Wilo для систем водоснабжения и водоотведения
 Скважинные насосы
 Насосы для станций второго подъёма
 Насосные установки для повысительных станций
 Насосы и установки для напорного водоотведения
 Практические занятия по подбору насосов для систем водоснабжения и водоотведения
 Подбор насосов с помощью инженерного программного обеспечения
 Расчёт окупаемости затрат на внедрение энергоэффективных насосов
 Снижение сметной стоимости инженерных систем с насосным оборудованием
 Воркшоп: спецификация высокоэффективных насосов при разработке ПСД и технических
заданий

Программа мероприятия:
14:00 – 14:30
14:30 - 16:00
16:00 – 16:20
16:20 - 17:30

Персональные консультации по Вашим проектам
Регистрация на семинар
Презентации
Кофе-пауза. Персональные консультации по Вашим проектам
Практические занятия по подбору насосов. Ответы на вопросы

Адрес: Гомель, ул. Советская 87
Регистрация до 5 февраля на www.wilo.by

или регистрируйтесь по телефонам:
Т 017 396-34-63 | Т +375 17 396-34-49 | М 044 726-02-14 | М +375 44 553-59-72
Участие в обучении без предварительной регистрации только при наличии свободных мест.

