
Приглашаем на семинар:
«Современные решения в области пожарной сигнализации и 

пожаротушения. Особенности проектирования, применения и 
эксплуатации. Мировой опыт. Российское производство.»

г. Новосибирск, 23 апреля 2019г



Приглашение

Корпорация «Грумант» и ГК «Приборы охраны» совместно со своими компаниями-партнерами 
«SYSTEM SENSOR» и «МПП ВЭРС» приглашают Вас принять участие в  семинаре: «Современные решения 
в области пожарной сигнализации и пожаротушения. Особенности проектирования, применения и 
эксплуатации. Мировой опыт. Российское производство. Оборудование компаний «SYSTEM SENSOR»,
«Honeywell», «МПП ВЭРС».

Приглашаем к участию в семинаре: инженеров-проектировщиков, монтажников, инженеров проектов 
и других специалистов в сфере охранно-пожарных систем. 

Что получат участники семинара?
 Познакомятся с линейкой современных продуктов для построения надежных систем пожарной 
сигнализации от компании  «SYSTEM SENSOR» и «HONEYWELL».

 Получат актуальные знания в области построения систем пожарной сигнализации, автоматики и 
тушения на базе оборудования компаний «SYSTEM SENSOR», «HONEYWELL», «МПП ВЭРС». Обзор 
практических решений на реальных объектах. 

 Повысят свой кругозор в области построения систем ОПС и противопожарной автоматики, 
мониторинга, тушения, познакомятся с эффективными техническими решениями и новинками от 
компаний «SYSTEM SENSOR», «HONEYWELL» и «МПП ВЭРС».

Докладчики:
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Компании Honeywell - Любимов Павел
Технический директор МПП ВЭРС - Федорченко Никита 

Дата проведения: 23 апреля 2019г.
Место проведения: Hotel Domina Novosibirsk

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Начало регистрации – 09:30

Время проведения семинара – 10:00 – 16:15



Программа семинара

Время Тема

09:30-10:00 Регистрация участников.

10:00-11:00

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

Надежность и эффективность систем пожарной сигнализации. Ключевые преимущества 
продукции «System Sensor»

Обзор преимуществ точечных извещателей «System Sensor»:
- пороговые неадресные серии «ECO1000M»
- пороговые неадресные серии «Профи»
- адресно-пороговые  извещатели серии «Леонардо»
- линейные извещатели и аксессуары серии 6500R/RS

11:00-11:15 Кофе-пауза

11:15-12:30

- аспирационные извещатели серии FAAST
- световое и звуковое оповещение серии EnScape
- инновационный однокомпонентный линейный дымовой пожарный извещатель «OSI-R»
- компактная система речевого оповещения и управления эвакуацией «Intevio»

12:30-13:15 Обед (бесплатный, организуется в ресторане отеля) 



Время Тема

13:15-14:30

Применение приборов ВЭРС-ПК для построения систем ОПС. Линейка приборов приемно-
контрольных охранно-пожарных ВЭРС-ПК версия 3.2.  

Дополнительные внешние модули ВЭРС, расширяющие возможности основного оборудования. 
Краткая характеристика.

Адресный приемно-контрольный охранно-пожарный прибор ВЭРС-LEON. Практические 
примеры применения, новые возможности работы.

14:30-14:45 Кофе-пауза

14:45-16:00

Система удаленного управления и мониторинга ВЭРС-LAN, построение распределенной 
системы ОПС. Новые возможности ВЭРС-LAN. Система оповещений, облачный сервис и 
мобильные приложения. 

GSM-охрана. Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные ВЭРС-ПК 2,4,8,16,24 ТРИО-М, 
ВЭРС-HYBRID. Возможности использования для индивидуальной охраны. 

Новинка! Системы управления пожаротушением.  Многокомпонентный приемно-контрольный 
и управления прибор блочно-модульный ВЭРС-ПУ БМ. Оптимизация затрат при 
проектировании систем пожаротушения. Создание многозонных систем пожаротушения под 
управлением ВЭРС-ППУ. Прибор управления пожаротушением ВЭРС-ПУ версия 3.1. 

16:00-16:15 Завершение мероприятия. Розыгрыш призов. 


