XII Научно-технический семинар
«Высокоэффективное энергосберегающее теплотехническое
оборудование»
4 – 9 сентября 2017 года, г. Севастополь
Наше
предприятие
приглашает
Вас
и
Ваших
специалистов принять участие в работе очередного,
двенадцатого,
научно-практического
информационного
семинара
по
теплотехническому
оборудованию,
традиционно проводимого нами раз в два года в течение
пяти дней в начале сентября на Южном берегу Крыма в
районе бухты Ласпи. В этом году семинар примет
пансионат «Изумруд». Период работы семинара с 4
сентября по 9 сентября 2017г.
Семинар
ведет
к.т.н.,
Почетный
профессор
Запорожского Национального университета, Почетный член Союза энергетиков СевероЗапада России, директор ООО «Теплообмен» Барон Виталий Григорьевич.
В ходе семинара Вам будет предложена информация:
- О разработанных и серийно выпускаемых с 1992 года в Севастополе
высокоэффективных, малогабаритных, легких теплообменных аппаратах типа ТТАИ®,
превосходящих по своим потребительским свойствам современные зарубежные аналоги.
- О разработанных и выпускаемых с 1998 года емкостных подогревателях,
позволяющих оптимально обеспечить горячее водоснабжение объектов с явно
выраженной неравномерностью водопотребления.
- О новом подходе к созданию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП),
позволяющему создавать т.н. «планшетные» ИТП.
- Об энергосберегающих рекуператорах тепла вентиляционного воздуха ТеФо®.
- О локальных кондиционерах воздуха, использующих энергию бросового холода
воды хозяйственно-бытового назначения.
В рамках семинара предусматривается однодневная экскурсия в г.Севастополь с
посещением Панорамы, Диорамы и объектов, где эксплуатируются аппараты типа ТТАИ,
а также цехов, в которых они изготавливаются. В ходе семинара будет обеспечена
возможность компьютерного подбора выпускаемого оборудования на конкретные задачи
участников семинара.
В случае заинтересованности в участии в семинаре счет будет выставлен по
Вашему запросу. Оплату необходимо осуществить до 15 августа 2017г., указав
назначение платежа - за участие в информационном семинаре. Оплата участия в
пятидневном семинаре - 25000 руб. РФ+НДС. В стоимость включено проживание, 3-х
разовое питание, участие во всех мероприятиях семинара, транспортное обслуживание.
План мероприятий – см. Приложение.
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