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Приглашение на бесплатный семинар 

«Приборы температурного контроля контактным и бесконтактным методом. Поисково-

диагностические приборы для поиска подземных коммуникаций и мест их повреждений». 

 

          Компания ООО «ТЕХНО-АС» является одним из крупнейших производителей приборов 

неразрушающего контроля. Сильный отдел исследований и разработок продолжает создавать 

продукты, которые задают стандарты в области контроля и измерения температуры, а также 

трассопоискового оборудования. ООО «ТЕХНО-АС», совместно с главным дилером по 

Поволжью, Группой компаний Техно-НДТ, в целях повышения квалификации специалистов 

предприятий и презентации новинок оборудования в сфере неразрушающего контроля и 

технической диагностики, проводят практический семинар на тему: «Приборы температурного 

контроля контактным и бесконтактным методом. Поисково-диагностические приборы для 

поиска подземных коммуникаций и мест их повреждения». 

        Семинар адресован специалистам теплосетей, водоканалов, электросетей, ЖКХ, 

производственных и контролирующих организаций, представителям ЛНК (Лабораторий 

неразрушающего контроля), сотрудникам отдела контроля качества, производственно-

строительным предприятиям, металлургам и т.д. 

        Семинар будет состоять из 2 разделов: теоретической части и практической. Теоретическая 

часть включает в себя рассказ и демонстрацию оборудования. Практическая часть будет 

включать в себя Ваше практическое применение приборов ООО «ТЕХНО-АС». Приборы, 

которые будут на практической части семинара: термометры, измерители-регистраторы, 

трассопоисковые комплекты.  

       По Вашему требованию возможно добавление в практическую часть приборов, которые Вы 

хотите видеть на семинаре. По итогам мероприятия будут выданы сертификаты о прохождении 

обучения. 

       Мероприятие будет проходить на базе ООО «Техно-НДТ» в бизнес-центре «Покровскъ», по 

адресу: Саратовская область, г. Энгельс, Площадь Свободы, 15 «б», 3 этаж, Конференц-зал 

Техно-НДТ. 

        Начало семинара в 10:30, 21 февраля 2018 г.  

Прием заявок на участие в семинаре до 20 февраля 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  

Приложение 1: План практического семинара.  

Приложение 2: Заявка на участие в бесплатном семинаре. 

  

                                                Генеральный директор ООО «Техно-НДТ»  

 

 

                                                        Кузнецов Д.В.__________________ 
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Приложение 1. 

 

 

 

План семинара 

«Приборы температурного контроля контактным и бесконтактным методом. 

Поисково-диагностические приборы для поиска подземных коммуникаций и мест 

их повреждений». 

Дата проведения 21.02.2018, время 10.30. 

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

 ООО «Техно-НДТ», здание бизнес-центра «Покровскъ». 

 

 

* Список по наименованиям и моделям приборов формируется исходя из популярности 

на территории РФ и Ваших пожеланий. 

. 

 

№ Содержание Время Докладчик Примечания 

 Регистрация 10.00-10.30 Регистрация участников 

1 Вводная часть 10.30-10.45 Панина Н.А. 

 

Аудитория, 

информация о 

компаниях и 

линейке 

производимых 

приборов. 

2 

 

Термометры* 

Трассопоисковые комплекты* 

10.45-12.30 

 

Аверкин М.А. 

 

Теоретическая 

часть, вопросы и 

ответы. 

 

3 Кофе-брейк 12.30-13.00 Конференц-зал 

4 Термометры 

Трассопоисковые комплекты 

13.00-15.00 Аверкин М.А. 

Практическая 

демонстрация 

работы приборов. 

Панина Н.А. 

Аверкин М.А. 

Ответы на вопросы, 

уточнения по 

приборам. 

 Фуршет. Выдача сертификатов.  15.00-16.00 Конференц-зал 


