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Программа семинара 
Контрольно-измерительные приборы 
производства Endress+Hauser  
для систем водоснабжения  
и водоотведения



Организационная информация

Дата 26 сентября 2018

Место проведения Москва, ВЦ Крокус Экспо, павильон 1, зал 2.

Длительность семинара 10:00  – 14:00

Контактное лицо по 
техническим вопросам

Александр Лупанов
Менеджер по отрасли “Водоснабжение и водоотведение”

Тел.: +7 925 960 8072
e-mail: aleksandr.lupanov@ru.endress.com 

Контактное лицо  
по организационным  
вопросам

Жукова Валерия 
Менеджер по организации мероприятий

Тел.:  +7 925 960 80 39
e-mail: valeriya.zhukova@ru.endress.com

Тема семинара

Контрольно-измерительные приборы производства Endress+Hauser для систем водоснабжения  
и водоотведения
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Программа семинара

Время Программа Докладчик

10:00-10:20 Контрольно-измерительные приборы производства 
Endress+Hauser  для систем водоснабжения и 

Александр Лупанов
Менеджер по отрасли 
“Водоснабжение и водоотведение”

10:20-11:20 Измерение расхода жидкостей и газов. - Технология 
Heartbeat: расширенная диагностика и имитационная 
поверка расходомеров - Установка электромагнитных 
расходомеров при отсутствии прямых участков

Ирина Налимова
Менеджер группы по направлению 
«Приборы измерения расхода»

11:20-11:50 Надежные и точные, бюджетные и компактные. Радарные 
уровнемеры Micropilot FMR10/20, разработанные 
специально для отрасли водоснабжения и водоотведения

Алексей Нагорный
Менеджер по продукту  
“Приборы измерения уровня” 

11:50-12:20 Качественный химический анализ жидкости: - Основные 
аналитические параметры (рН, растворенный кислород, 
мутность, нитраты, ХПК и т.д.) - Поточные анализаторы и 
системы пробоотбора, автоматизированные пункты 
контроля качества воды и стоков

Дмитрий Константинов
Менеджер по решениям на базе 
аналитического оборудования

12:20-12:50 Универсальные решения для беспроводной передачи 
данных

Иван Ковтун
Менеджер по продукту “Приборы 
измерения давления и беспроводные 
технологии”

12:50-13:10 «Опыт эксплуатации измерительных систем и приборов 
производства Endress+Hauser в системах автоматизации и 
мониторинга. Соответствие новым вызовам отрасли

Александр Лупанов
Менеджер по отрасли 
“Водоснабжение и водоотведение”

13:00-14:00 Рабочие дискуссии и деловое общение

Как добраться
На автомобиле: 
По внешней стороне МКАД (66 км) – съезд на территорию «Крокус Сити» после Волоколамского шоссе, указатель «Крокус Сити».
По внутренней стороне МКАД (66 км) – съезд под мост перед Волоколамским шоссе, указатель «Крокус Сити».

На общественном транспорте:
Станция метро «Мякинино» – выходы в Павильон 3 или на территорию «Крокус Сити».
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Контактная информация

ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
117105, Москва,
Россия

Тел.     +7 495 783 28 50
Факс +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
www.ru.endress.com


