
 

 

 

 
Исх. № 2807 

от 21.12.2017 г. 

 

Руководителям и специалистам 

организаций по списку 

 

Приглашение на бесплатный семинар в г. Энгельсе 

 «Оборудование производства Testo (Германия). Тепловой контроль, газовый анализ, приборы 

контроля окружающей среды, электроизмерительные приборы» 

 

 

Компания ООО «Тесто Рус», являющаяся Российским отделением Testo (Германия),  

представит Вашему вниманию высокотехнологичное оборудование для измерения и контроля. 

Семинар организован представителем по Саратовской области ООО «Техно-НДТ» в целях повышения 

информированности специалистов предприятий и презентации новинок оборудования. Мероприятие 

состоит из трех частей: теоретическая и практическая части семинара, а также фуршет. 

Семинар адресован специалистам производственных и контролирующих организаций, 

обучающих учреждений и музеев, представителям лабораторий, сотрудникам отдела контроля 

машиностроительных, нефтехимических и нефтегазовых предприятий, специалистам строительных 

компаний  и т.д. 

Особое внимание будет уделено особенностям применения тепловизоров, газоанализаторов, 

климатического оборудования, логгеров данных, смарт-зондов, электроизмерительного оборудования. 

По итогам мероприятия будут выданы сертификаты о прохождении обучения. 

Событие будет проходить на базе Группы компаний Техно-НДТ в бизнес-центре «Покровск», 

расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, Площадь Свободы, 15 «б», 3 этаж, 

конференц-зал.  

Начало семинара в 10:00 31 января 2018 г. Прием заявок на участие в семинаре до 30 января 2018 года. 

Заявки принимаются по факсу 8 (495) 640-30-45 и e-mail: info@t-ndt.ru.  

Участие бесплатно! 

Справки по телефону в Саратове: 8 (8452) 25-20-50 доб. 101 

Приложение 1: План практического семинара 

 

 

Генеральный директор ООО «Техно-НДТ» 

 

Кузнецов Д.В. ___________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

План семинара 

«Оборудование производства Testo (Германия). Тепловой контроль, газовый анализ, приборы 

контроля окружающей среды, электроизмерительные приборы» 

Дата проведения 31.01.2018, время 10.00. 

Место проведения – г. Энгельс, Пл. Свободы, д. 15 «б», 3 этаж, конференц-зал ООО «Техно-НДТ», 

здание бизнес-центра «Покровск». 

 

№ Содержание Время Докладчик Примечания 

 Регистрация 09.30-10.00 Регистрация участников 
1 Вводная часть 10.00-10.30 Коробицин Д.Е. 

Хухров С.В. 

 

Аудитория, информация 

о компаниях и линейке 

производимых 

приборов. 

2 Тепловизоры Testo 10.30-12.30 

 
Федоров А.В. 

 

Теоретическая часть, 

вопросы и ответы. 

3 Газоанализаторы Testo Теоретическая часть, 

вопросы и ответы. 

4 Тепловизоры и газоанализаторы 

Testo 

Практическая 

демонстрация работы 

приборов. 

5 Кофе-брейк 12.30-13.00 Конференц-зал 

 Климатическое оборудование Testo 13.00-14.40 Федоров А.В. Теоретическая часть, 

вопросы и ответы. 

 Климатическое оборудование 

Testo 

Практическая 

демонстрация работы 

приборов. 

 Приборы Testo 14.40-15.00 Коробицин Д.Е. 

Федоров А.В. 

Ответы на вопросы, 

уточнения по приборам. 

 Фуршет. Выдача сертификатов.  15.00-16.00 Конференц-зал 

 

Приборы и образцы, задействованные на семинаре: «Оборудование производства Testo (Германия). 

Тепловой контроль, газовый анализ, приборы контроля окружающей среды, электроизмерительные 

приборы».* 

* Список по наименованиям и моделям приборов формируется исходя из популярности на 

территории РФ и Ваших пожеланий. 

. 


