

Акционерное общество
«Научно-производственная фирма «Логика»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЛАН СЕМИНАРОВ на 2020г.
АО НПФ ЛОГИКА приглашает принять участие в семинарах по ознакомлению с продукцией, фирменными комплектными поставками, корпоративными работами и услугами.
Занятия бесплатные. Участникам семинаров предоставляется полный комплект информационных материалов.
Даты проведения: 11 – 13 февраля, 2 – 4 июня, 24 – 26 ноября 2020 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150, корп. 7, конференц-зал консорциума
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ (см. схему проезда).
Тема
Высокие стандарты предоставления услуг в энергосбережении и коммерческом учете энергоносителей

Докладчик
Никитин П.Б.
Генеральный директор,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Приборы многофункциональной серии IV и V поколений:

корректоры расхода газа СПГ761, СПГ762, СПГ763
(все модели).
Тепловычислители VI поколения: СПТ962, СПТ963
Исполнительный адаптер АДР260
Новый сумматор электрической энергии и мощности
VI поколения: СПЕ543.
Дополнительное оборудование
Теплосчетчики и измерительные комплексы учета газа
серии ЛОГИКА на базе многофункциональных приборов

Жесан А.В.
Главный инженер
проекта,
АО НПФ ЛОГИКА

Приборы автономной серии (батарейные) V и VI поколений:

корректор СПГ742

тепловычислители СПТ940, СПТ941.20 И СПТ944
Теплосчетчики и измерительные комплексы учета газа
серии ЛОГИКА на базе батарейных приборов

Бойков В.Ю.
Главный инженер
проекта,
АО НПФ ЛОГИКА

Кофе-брейк
Преобразователи расхода ЛГК410

Время и дата
10.00 – 10.30

10.45 – 11.30
11.45 - 12.30

12.45 – 13.30

11.02.20
02.06.20
24.11.20

13.30 - 14.15
Бойков В.Ю.
Главный инженер
проекта,
АО НПФ ЛОГИКА

Интернет-ориентированная система передачи данных
РАДИУС

Бойков В.Ю.
Главный инженер
проекта,
АО НПФ ЛОГИКА

Свободное программное обеспечение для работы с
приборами

Жесан А.В.
Главный инженер
проекта,
АО НПФ ЛОГИКА

Пути экономии тепловой энергии. Блочные тепловые
пункты – тенденция в современном теплоснабжении.

Коротченко П.А.
Начальник проектного
отдела,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Фирменные комплектные поставки.

Ахременко П.Ю.
Коммерческий
директор,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

14.15 – 15.00

15.15 – 15.30

15.45 – 17.00

10.00 – 11.00

12.02.20
03.06.20
25.11.20
11.15 – 11.45

Тема
Метрологическое обеспечение УУТЭ.
Универсальный метрологический центр: возможности и
перспективы.
Посещение поверочных лабораторий

Докладчик
Филатова В.Ю.
Главный метролог,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Кофе-брейк

Время и дата
12.00 - 13.00

13.00 - 13.45

Современные автоматизированные технологии сбора, храВласенко В.В.
нения и обработки информации в области теплоснабжения. Начальник бюро ГИП,
АСКУЭ «ТОТЭМ».
консорциум
ЛОГИКАБаза данных тепловычислителей СПТ944
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Оценка качества функционирования теплосчетчиков при
эксплуатации
Практическое занятие.
Формирование базы настроечных параметров, программирование и эксплуатация тепловычислителей СПТ941.20.

Лупей А.Г.
Главный метролог
ОАО "ТГК-1", СПб
Степанов С.Н.
Руководитель службы
тех. поддержки,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

12.02.20
03.06.20
25.11.20

13.45-14.30

14.45 - 15.30
15.45 – 17.00

10.00 – 14.00

Власенко В.В.
Начальник бюро ГИП,
консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

13.02.20
04.06.20
26.11.20

Схема проезда к месту проведения ознакомительного семинара АО НПФ ЛОГИКА
Ознакомительные семинары проходят конференц-зале консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Зал размещается по адресу: наб. Обводного канала, д. 150, корп. 7.
Проведение семинаров на собственной базе позволяет максимально эффективно знакомить слушателей с выпускаемой продукцией и фирменными корпоративными услугами.
Порядок проезда:
Офис консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
расположен на территории завода «Металлист». Вход
на территорию завода через проходные с наб. Обводного канала и ул. Бумажная (см. схему). Далее проход
по территории завода до здания с вывеской «ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». На входе у стойки ресепшн
вас встретит сотрудник фирмы и направит в конференц-зал.
Регистрация:
В связи с большим количеством желающих рекомендуем предварительно резервировать участие специалистов в семинаре АО НПФ ЛОГИКА, для чего необходимо
оформить заявку, подписанную руководителем организации и включающую полное наименование предприятия, почтовый и электронный адреса, контактные телефоны, ФИО и должность слушателей.
Заявка может быть выслана в наш адрес по
т./ф.: (812) 495-9570 либо по электронной почте
info@logika.spb.ru.

Без предварительной письменной заявки наличие свободных мест не гарантируется.
Даты проведения семинаров рекомендуем уточнять по телефонам.
Россия, 190020, С.-Петербург, наб. Обводного канала, 150, а/я 215
Тел.: (812) 495-9570
Факс: (812) 252-2940, 445-2745

E-mail: info@logika.spb.ru
Web: http://www.logika.spb.ru

