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Приглашение на бесплатный практический ФОРУМ-НДТ 

«Приборы диагностики, измерения, испытаний и контроля технических параметров. Оборудование 

Техно-АС, МЕТОЛАБ, DeFelsko, TQC Sheen, НПП Техприбор, TIME Group Inc.» 

 

          Группа компаний Техно-НДТ является одним из крупнейших поставщиков и 

производителей приборов контроля качества. Мы предлагаем Вам посетить практический 

ФОРУМ-НДТ в Саратове, где будут представлены последние разработки и самые востребованные 

приборы таких производителей как Техно-АС, МЕТОЛАБ, DeFelsko, TQC Sheen, 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 01 марта 2019 года, собирает в одном месте оборудование 

различных направленностей, которое будет интересно специалистам лабораторий разрушающего 

и неразрушающего контроля, специалистам теплосетей, водоканалов, электросетей, ЖКХ, 

производственных и контролирующих организаций, сотрудникам отдела контроля качества, 

производственно-строительным предприятиям, металлургам и т.д. 

       ФОРУМ-НДТ будет состоять из 2 разделов: теоретической части (1 час 30 минут), 

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

и демонстрацию оборудования. Практическая часть будет включать в себя презентацию 

оборудования и Ваше практическое применение приборов. 

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

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

обучения. Главный партнер мероприятия САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Гагарина Ю. А. 

       Мероприятие будет проходить на базе кафедры Теория сооружений и строительных 

конструкций СГТУ имени Гагарина Ю.А. по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Политехническая, 77, корп. 7. 

        Начало семинара в 10:30 (по местному времени) 01 марта 2019 г.  

Прием заявок на участие в семинаре до 01 марта 2019 года 10:30 (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 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 диагностики, измерения, испытаний и контроля технических параметров. Оборудование 

Техно-АС, МЕТОЛАБ, DeFelsko, TQC Sheen, НПП Техприбор, TIME Group Inc.» 

 

Дата проведения 01.03.2019, время 10.30. 

Место проведения – г. Саратов, Политехническая ул., 77, корп. 7 

 Организаторы: СГТУ имени Гагарина Ю.А., Группа компаний Техно-НДТ 

 

 

* Список по наименованиям и моделям приборов формируется исходя из популярности 

на территории РФ, новых разработок производителей и Ваших пожеланий. 
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№ Содержание Время Докладчик Примечания 

 Регистрация 10.00-11.00 Регистрация участников 
1 Вводная часть 11.00-11.05  Аудитория 7/003 

2 

 

Презентация участников и их 

последних новинок 
11.05-12.30 

 

 

Аудитория 7/003, 

теоретическая часть, 

вопросы и ответы. 

3 Кофе-брейк 12.30-13.00 Аудитория 7/004 

4 Практическая презентация по зонам 

производителей 
13.00-15.00 

 
Аудитории 7/020 и 

7/021 

Практическая 

демонстрация 

работы приборов по 

зонам 

 Фуршет. Выдача сертификатов.  15.00-16.00 Аудитория 7/004 



 

 

 

 

 

 

            Схема проезда  

 

Контактное лицо: Хухров Станислав Владимирович т. +7 (987) 807-80-30 

 

 

 
 

         Остановка Стрелка (ул. Клочкова) 

 

Маршрутные такси: 3, 23, 55, 55А, 57, 58, 60, 63, 65. 

 

Автобус: 18Д 

 

 


