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Приборы и решения для объектов 
водоснабжения и водоотведения

Дата 17 октября 2019

Место проведения г. Москва, Измайловское шоссе, 71, 3В 
гостиница Вега Измайлово, конференц-зал «Прогресс»

Длительность семинара 09:45 – 17:00

На семинаре вы узнаете:

• Как подобрать приборы качественного анализа жидкостей для ваших задач (рН, 
растворенный кислород, взвешенные вещества, нитраты, ХПК, и т.д.); принципы 
измерения, ограничения в применениях, рекомендации по подбору;

• Специфику выбора расходомеров для воды, сточных вод, осадков, реагентов и 
воздуха;

• Что такое имитационная поверка и какие ЭМ расходомеры можно использовать 
без прямых участков трубопровода;

• Основные преимущества измерения уровня бесконтактными бюджетными 
радарами;

• Примеры применения КИП в проектах последних лет.

Участие в семинаре бесплатное

Ответственный за 
организацию

Александр Лупанов
Менеджер по отрасли “Водоснабжение и водоотведение”

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

Контактное лицо  
по организационным  
вопросам

Валерия Жукова  
Менеджер по организации мероприятий
Тел.: +7 925 960 80 39
e-mail: valeriya.zhukova@endress.com 
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Программа семинара

Время Тема доклада 

09:45 – 10:00 Открытие семинара, приветственное слово

10:00 – 11:15 Специфика выбора расходомеров для воды, сточных вод, осадков, реагентов и воздуха
• Расширенная диагностика и имитационная поверка расходомеров HeartbeatТМ;
• Установка электромагнитных расходомеров Promag при отсутствии прямых участков;
• Измерение расхода воздуха: термально-массовый расходомер t-mass.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00 Комплексный химический анализ жидкости
• Поточные анализаторы для основных химических параметров (рН, растворенный кислород, 

мутность/взв.вещества, нитраты, ХПК и т.д.). Платформа Liquiline и технология Memosens;
• Реагентные анализаторы Liquiline System CA80 (аммоний, фосфаты, нитриты, ХПК и т.д.) и 

системы пробоотбора.

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 14:30 Надежные и точные, бюджетные и удобные – уровнемеры для водной отрасли
• Основные преимущества измерения уровня бесконтактными радарами Micropilot FMR10/20;
• Универсальные датчики предельного уровня Liquiphant.

14:30 – 15:00 Приборы для измерения давления
• Гидростатическое измерение уровня.

15:00 – 15:30 Автоматизированные пункты контроля качества воды и стоков.

15:30 – 16:00 Опыт применения приборов и решений Эндресс+Хаузер на объектах водоснабжения и 
водоотведения.

16:00 – 17:00 Подведение итогов семинара, круглый стол 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию. Вы 
можете воспользоваться электронной формой регистрации на 
нашем сайте, пройдя по ссылке ниже 

или связаться с нами по электронной почте:
aleksandr.lupanov@endress.com  
valeriya.zhukova@endress.com 

Будем рады встрече с Вами!

Зарегистироваться на семинар

Регистрация на семинар
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https://www.ru.endress.com/www-seminar-2019


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.sc.ru@endress.com
www.ru.endress.com
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