
  
 

П Р И Г Л А С И Т Е Л Ь Н Ы Й  Б И Л Е Т
НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

 
Компания «Ханд» приглашает Вас принять участие в бесплатном
«Современные решения в области пожарной сигнализации пожаротушения
видеонаблюдения для объектов любого масштаба на базе
компаний «SYSTEM SENSOR»,«Honeywell», «Технос-М+» и
Приглашаем к участию в семинаре: инженеров-проектировщиков
инженеров проектов и других специалистов в сфере охранно
Что получат участники семинара? 
• Познакомятся с линейкой современных решений для построения
адресных систем пожарной сигнализации от компании «SYSTEM SENSOR» 
видеонаблюдения от компании «HONEYWELL». 

• Получат актуальные знания в области построения систем видеонаблюдения
пожаротушения, пожарной сигнализации и автоматики на базе
компаний«SYSTEM SENSOR»,«HONEYWELL», «Технос-М+» 

• Обзор практических решений на реальных объектах.  
• Познакомятся со сферой применения, преимуществами
особенностями, методиками и основными подходами к
автоматических систем газового пожаротушения и установок
тонкораспыленной водой высокого давления «Технос-М+»

• Повысят свой кругозор в области построения систем 
пожарной сигнализации и противопожарной автоматики
познакомятся с эффективными техническими решениями
SENSOR», «HONEYWELL»,  «Технос-М+» и «НИТА».  
 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 мая 2017 г

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Казань, ул. Островского
(Конфиренц зал «Отель

РЕГИСТРАЦИЯ: 9:00 - 9:30

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9:30 - 18:00

 
 
С уважением, 
Генеральный директор ООО «Ханд»                                                 
 
 
Данный семинар является бесплатным. 
Предварительная запись по телефону*. В конце участия состоится розыгрыш
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ВРЕМЯ ТЕМА 

9:00 - 9:30 Регистрация участников (Бесплатно) 

9:30 - 11:30 

Информация о компании «Honeywell»:история, присутствие на мировом рынке и России 

Системы видеонаблюдения Honeywell: безопасность всерьез для объектов любого 

масштаба 

Информация о компании «System Sensor»: история, присутствие на мировом рынке и 

России. Надежность и эффективность систем пожарной сигнализации.Ключевые 

преимущества продукции «System Sensor». Обзор точечных извещателей«System Sensor» 

-пороговые неадресные серии «ECO1000M» 

-пороговые неадресные серии «Профи» 

-адресно-пороговые извещателисерии «Леонардо» 

-линейные извещателии аксессуары серии 6500R/RS 

-аспирационные извещателисерии FAAST.  

-световое и звуковое оповещение серии EnScape 

11:30 - 11:45 Кофе-пауза (Бесплатно) 

11:45 - 13:15 

Построение адресных распределенных систем противопожарной защиты «Дозор» Конструктивные 

особенности и преимущества комплексных решений противопожарной защиты «Дозор». Сфера 

применения и эксплуатации, примеры типовых решений с применением извещателей серии 

«Леонардо» производства System Sensor. 

«Диалог-ЕХ» -Адресное решение противопожарной защиты на взрывоопасных объектах. 

Взрывоопасные объекты: Конструктивные особенности и преимущества адресных решений. Сфера 

применения и эксплуатации, примеры типовых решений с применением адресных 

взрывозащищенных устройств, производимых компанией Эридан ведущим производителем 

взрывобезопасного оборудования России. 

13:15 - 14:00 Обед (Бесплатно) 

14:00 - 16:30 

Автоматические системы газового пожаротушения. Типы, разновидности, сфера и особенности 

применения и эксплуатации. ГОТВ подходы к выбору, плюсы и минусы различных газов. 

Изотермические модули газового пожаротушения низкого давления (МИЖУ). Сфера и особенности 

применения. Типовые решения. Основные подходы к проектированию систем газового 

пожаротушения. Методология, алгоритм гидравлического расчета, построение аксонометрической 

схемы разводки АУГПТ. ИД для проектирования. 

Автоматические установки пожаротушения тонкораспылённой водой высокого давления. 

Механизмы действия и преимущества ТРВ. Сфера и особенности применения. Модульные и 

насосные (агрегатные) установки ТРВ. Основные подходы к проектированию. Примеры типовых 

решений.  

16:30 - 16:45 Кофе-пауза (Бесплатно) 

16:45 - 17:30 

NEW!!! Серия приборов «ДОЗОР» в корпусах DIN для построения шкафов пожарной автоматики. 

Проектирование шкафов противопожарной автоматики на оборудовании «ДОЗОР». Конструктивные 

особенности и преимущества, сфера применения и эксплуатации, примеры типовых решений АСПТ. 

АРМ «ДОЗОР» для мониторинга систем противопожарной защиты объекта (обзор ПО). 

17:30 - 18:00 Розыгрыш призов. 

*Предварительная запись по тел.: 8 800 707 8005 / 8 843 239 28 98 

 
www.hand-rf.ru 

 
vk.com/handrf 

 
info@hand-rf.ru 

 


