
 

 

 
Исх. № 064 от 27.02.2020 г.                                                                 Руководителям организаций по списку                                                                                    
 

Приглашение на бесплатный практический «ФОРУМ-НДТ» ЧЕЛЯБИНСК 

«Приборы неразрушающего контроля, диагностики, испытаний и контроля технических 

параметров. Оборудование КРОПУС, Proceq, Радио-Сервис, Стройприбор, Testo, Каскад-3, DeFelsko, 

TQC Sheen, НПП Техприбор, TIME Group Inc., Bruker и др.» 

 

          Группа компаний Техно-НДТ является одним из крупнейших поставщиков и 

производителей приборов контроля качества. В связи с открытием обособленного подразделения 

в городе Челябинске мы организуем для Вас практический семинар «ФОРУМ-НДТ», где будут 

представлены последние разработки и самые востребованные приборы таких производителей как 

Кропус, Proceq, МЕТОЛАБ, DeFelsko, TQC Sheen, Радио-Сервис, Bruker, Рент Технолождис, НПП 

Техприбор и другие. Будут продемонстрированы группы приборов по трассопоиску, тепловому 

контролю, измерению твердости материала, контролю покрытий, контролю физических 

параметров исследуемого объекта и многое другое. 

        «ФОРУМ-НДТ», который пройдет 27 марта 2020 года, собирает в одном месте оборудование 

различных направленностей, которое будет интересно специалистам лабораторий 

неразрушающего и разрушающего контролей, специалистам теплосетей, водоканалов, 

электросетей, ЖКХ, производственных и контролирующих организаций, предприятиям с отделом 

контроля качества, производственно-строительным предприятиям, металлургам и многим другим. 

       «ФОРУМ-НДТ» будет состоять из 2 разделов: теоретической части (до 1 часа 10 минут), 

практической (до 3 часов 30 минут). Теоретическая часть включает в себя презентацию 

возможностей оборудования производителя. Практическая часть будет включать в себя 

презентацию оборудования и Вашу практическую работу с приборами. После мероприятия 

состоится фуршет и вручение сертификатов. 

       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 в конференц-зале «Fusion» бизнес-отеля «ПаркСити» по 

адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6. 

        Начало семинара в 09:30 (по местному времени) 27 марта 2020 г.  

Прием заявок на участие в семинаре до 26 марта 2020 года 18:00 (по местному времени). Заявки 

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

       Участие бесплатно! 

Справки по телефону в Челябинске 8 (351) 240-85-10  

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 неразрушающего контроля, диагностики, испытаний и контроля технических 

параметров. Оборудование КРОПУС, Proceq, Радио-Сервис, Стройприбор, Testo, Каскад-3, DeFelsko, 

TQC Sheen, НПП Техприбор, TIME Group Inc., Bruker и др.» 

 

Дата проведения 27.03.2020, время 9:30. 

Место проведения – г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, Бизнес-отель «ПаркСити» 

Организатор: Группа компаний «Техно-НДТ» 

 

 

* Список по наименованиям и моделям приборов формируется исходя из популярности 

на территории РФ, новых разработок производителей и Ваших пожеланий. 

. 

 

 

 

 

№ Содержание Время Докладчик Примечания 

 Регистрация 09:30-10:10 Регистрация участников 

1 Вводная часть 10:10-10:20  Конференц-зал 

«Fusion» 

2 

 

Презентация участников и их 

последних новинок 
10:20-11:30 

 

 Конференц-зал 

«Fusion» 

3 Кофе-брейк 11:30-12:10 Restaurant Voice ParkCity Hotel 

4 Практическая часть по зонам 

производителей 
12:10-15:20  Конференц-зал 

«Fusion» 

5 Фуршет. Выдача сертификатов.  15:30-17:00 Restaurant Voice ParkCity Hotel 



 

 

            Схема проезда  

 

Контактное лицо: Зевакин Леонид Алексеевич т. +7 (919) 350-20-74 

 
 

 


