Компания Политерм проводит семинар 14-16 марта
2018 года
6.3.2018

Компания Политерм 14-16 марта 2018 года проводит семинар «Цифровые технологии
в системах водоснабжения и водоотведения. Гидравлические расчеты водопроводных
и канализационных сетей. Пути совершенствования управления системами
водоснабжения и водоотведения с использованием мобильных устройств».
Цель семинара:
Ознакомить слушателей с новыми, доступными цифровыми технологиями для систем
водоснабжения и водоотведения. Демонстрация возможностей нового программного подукта
ZuluGIS Online.
Рассмотреть вопросы:
1.
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Создания электронных моделей систем водоснабжения и водоотведения.
Выполнения конструкторского и поверочного расчета систем водоснабжения.
Моделирования всех видов переключений на сетях водоснабжения.
Расчета переходных процессов в водопроводной сети. Расчет гидравлического удара.
Выполнения конструкторского расчета самотечных коллекторов. Построение продольного
(высотного) профиля самотечного коллектора.
Выполнения поверочного расчета самотечного коллектора, работающего самотеком и под
напором.
Выполнения поверочного расчета самотечного и напорного коллектора.
Работы с мобильными устройствами (смартфоны, планшеты) для совершенствования
управления системами водоснабжения и водоотведения.
Предоставления доступа к электронным моделям из веб-браузера, презентация
возможностей ZuluGIS Online.
Расчета с потребителями за воду и водоотведение. Принципы и особенности построения
автоматизированной системы расчетов. Возможности и способы обеспечения связей с
внешними системами. Геоинформационные технологии в сбытовой деятельности.
Встреча с разработчиками программного обеспечения, определение перспектив развития
программного обеспечения.

В семинаре принимают участие:

●
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●
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Крицкий Григорий Григорьевич – к.т.н., доцент, генеральный директор ООО «Политерм».
Пономарев Владимир Николаевич - д.т.н., профессор, руководитель отдела ООО «Политерм».
Емельянов Дмитрий Александрович - инженер-консультант ООО «Политерм».
Аширов Алексей Альфредович – руководитель отдела ООО «Политерм».
Покорный Сергей Геннадиевич - директор по развитию ООО «АТМ».
Гуринович Анатолий Дмитриевич - д.т.н., профессор, Белорусский национальный
технический университет.
Трипутько А.И. – директор Компания ПроГИС.

Программа семинара: Программа в формате PDF
Условия участия в семинаре:
Стоимость участия одного слушателя составляет – 15500 рублей НДС не облагается. В
стоимость участия входит комплект учебно-методического материала, демонстрационные
версии программного обеспечения на флэш-карте, обеды и кофе-брейк.
Специальное предложение:
Организация - участник семинара получит возможность в течение месяца по окончанию
семинара приобрести программное обеспечение по водоснабжению и водоотведению с 20%
скидкой.
Место проведения семинара: Международный деловой центр «Нептун».
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а. Проезд: до ст. метро «Обводный канал.
http://www.neptun.spb.ru
Бронирование гостиницы можно произвести вМеждународном деловом центре «Нептун». Тел.
+7 (812) 324-46-91.
Оплата стоимости бронирования и проживания в гостинице производится участниками
семинара самостоятельно.
Обязательна предварительная регистрация.
Зарегистрироваться для участия в семинаре можно заполнив анкету на сайте

