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Семинар-практикум
  ООО «Рустехнология»

10:30-11:00

11:00-11:30

Птуха Ю.А. – коммерческий директор 
«Доклад о развитии предприятия, перспективные
разработки новой техники и программного
обеспечения» 

11:30-12:00
Кривцов И.А. – ведущий специалист  
СМАРТ-АБОНЕНТ
▶ Концепция. 
▶ Сервер сбора данных.
▶ Мобильные приложения Android, iOS.
▶ Интеграция бытовой техники (котлы, кондиционеры).
▶ Готовые комплекты оборудования.

Бугаков Д.В. – главный конструктор 
БЫТОВАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ
Реализованные технологии передачи GSM, ZigBee, LoraWan.
Новые разработки LTE Cat-NB1 (далее — NB-IoT).
▶ Газ (виды счетчиков, матрицы, 5-10 лет, часовые архивы).
▶ Вода (1 и 2 канальные).
▶ Электричество.
▶ Датчики протечки.
▶ Датчики открытия дверей.
▶ Сигнализаторы загазованности СН4(метан-пропан),
    СО(угарный газ). Встроенный ИБП. Встроенный модуль
    телеметрии.



12:00-12:15     Кофе - брейк    
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12:15-12:45

12:45-13:00

Батыр Э.И. – ведущий специалист  
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
▶ Автоматизация ГРП.
▶ Системы и сервисы контроля параметров
   (мониторинг, листок, графики, события).
▶ Универсальные блоки телеметрии ББТ-1(2,3).
▶ Сервер сбора с узлов учета энергии.

13:00-13:30
Бугаков Д.В. – главный конструктор  
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
▶ Classic (стандарт, повышенное, пониженное).
▶ Ultra(M, NEW) Новый алгоритм переключений,
   сразу на нужную ступень.
▶ USB-порт и мобильное приложение Мониторинг.
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Птуха Ю.А. – коммерческий директор 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ
▶ Системы автономного питания телеметрии.
▶ С использованием солнечных батарей.
▶ LiFe4Pol  и LTO  модули электроснабжения (-50 +60 °С,
    ускоренный заряд до 10 мин., работа до 2 лет в условиях
    крайнего севера).

Птуха Ю.А. – коммерческий директор 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДИЛЕРОВ
▶ Основные требования.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
▶ Сайты, площадки, документация.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



13:30-13:45





 

www.rs-tech.ru info@rs-tech.ru 8 (800) 250-88-74  |  +7(985) 310-74-74www.rs-tech.ru info@rs-tech.ru 8 (800) 250-88-74  |  +7(985) 310-74-74



РусТехнология
www.rs-tech.ru

13:45-14:00

14:00-15:00

Кривцов И.А. – ведущий специалист  
РАБОТА ДИЛЕРОВ В CRM РУСТЕХ

15:00-16:00
ФУРШЕТ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА,
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ДИЛЕРАМ.

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРОДУКЦИИ,
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ.



8 (800) 250-88-74  |  +7(985) 310-74-74
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Примечания:

▶ во время семинара четко соблюдается регламент.

▶ возможно посещение отдельных модулей по интересующей Вас тематике
    (согласно расписания).

▶ парковка на территории отеля предоставлется бесплатно.

▶ по вопросам предварительной регистрации на семинар
   и размещения для иногородних звонить по телефону: 
   +7 (963) 671-76-55 (Анатолий Николаевич).

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, Егорьевский проезд, 1А

ООО «Рустехнология»




