ООО ТСЦ «Рэлсиб»
Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.2, оф.102
Для писем: 630110, г. Новосибирск, а/я 167
Тел. (383) 236-13-84, 226-57-91, 354-00-54;
Факс: (383) 203-39-63
Е–mail: tech@relsib.com
Http://www.kip.su

Приглашение на семинар
Уважаемые коллеги!

Руководителю службы комплектации,
техническому специалисту

ТСЦ «Рэлсиб» и ООО «Дэльта Электроникс» совместно с Департаментом Энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства мэрии г.Новосибирска 25 мая 2012г. приглашают Вас и Ваших
коллег принять участие в семинаре

Применение приборов Delta Electronics в теплоэнергетике и ЖКХ.
Автономные регистраторы НПК Рэлсиб для целей ЖКХ.
Часть 1. «Применение приборов Delta Electronics в теплоэнергетике и ЖКХ»

1. Применение ПЧ базовой серии VFD-C2000 для решения задач по автоматизации технологических
процессов.
2. Применение модификации ПЧ для насосно–вентиляторной нагрузки серии VFD-CP2000 в системах тепловодоснабжения и энергосбережения.
3. Контроллеры DVP.
4. Панели оператора DOP-B и TP04.
5. Создание коммуникационных сетей для решения задач диспетчеризации и систем «умного дома».
6. Возможность создания технического решения по принципу «Одни руки, один бренд».
7. Ответы на вопросы.

Часть 2. «Автономные регистраторы НПК «Рэлсиб для целей ЖКХ»
1. Теоретические основы.
2. Обзор выпускаемых регистраторов: температуры, температуры-влажности, температуры-избыточного
давления.
3. Применение автономных регистраторов в ЖКХ.
4. Перспективные приборы.
5. Ответы на вопросы.
Ведут семинар:
 Александр Валентинович Смирнов, вед. инженер по продукции ООО «Дэльта Электроникс»,
 Ландочкин Игорь Геннадьевич, директор НПК "Рэлсиб".
Дата проведения: 25 мая 2012 года, 10-00
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167, 2 этаж, к. 214, выставочный зал ДК
«Прогресс»
Участие в семинаре бесплатное, тем не менее рекомендуем Вам для участия в семинаре отправить
заявку с сайта www.kip.su, или по электронной почте market@kip.su, или по факсу (383) 203-39-63

(в заявке укажите наименование организации, Ф.И.О. и должность участника, контактные городской или
сотовый телефоны).

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный пр-т, 220,
корп. 2, оф. 102 или по телефону: (383) 236-13-84
Начало регистрации участников в 09:30,
начало семинара в 10:00,
продолжительность 5 часов, включая 2 кофе-брейка.

Всем участникам семинара будут предоставлены каталоги на продукцию Delta Electronics, Рэлсиб,
методическая литература.
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ, по предварительной записи.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на семинаре!

