
09:30 – 10:00 Регистрация слушателей

10:00 – 10:10 

Приветственное слово 

Тема: Высокие стандарты предоставления услуг в коммерческом учете энергоносителей.

Спикер: Крикунов Р.В. – директор по развитию, консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

10:10 – 10:40
Тема: Обзор средств учета природного, технических, попутных газов, газовых конденсатов 
           и ШФЛУ производства АО НПФ ЛОГИКА 
Спикер: Прудников С.В. – технический специалист, консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

10:40 – 11:20

Практическое занятие 

Тема: Формирование базы настроечных параметров, 
 программирование и эксплуатация корректоров расхода газа СПГ742

Cпикер: Степанов С.Н. – руководитель службы тех. поддержки, консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

11:20 – 11:40 Перерыв

11:40 – 12:30

Практическое занятие (Продолжение)

Тема: Формирование базы настроечных параметров, 
программирование и эксплуатация корректоров расхода газа СПГ742 

Cпикер: Степанов С.Н. – руководитель службы тех. поддержки, консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

12:30 – 13:30

Практическое занятие

Тема: Корректоры расхода газа СПГ761. Особенности настройки в зависимости от условий применения. 
Формирование базы настроечных параметров, программирование и эксплуатация СПГ761.

Cпикер: Степанов С.Н. – руководитель службы тех. поддержки, консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

13:30 – 14:00

Индивидуальные консультации. Ответы на вопросы по докладам спикеров.
Cпикеры: Крикунов Р.В. – директор по развитию, Ахременко П.Ю. – коммерческий директор, 

Прудников С.В. – технический специалист, Степанов С.Н. – руководитель службы тех. поддержки, 
консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Ознакомительный семинар 
«КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»

г. Екатеринбург, 5 марта 2020 года

Организатор:

Место проведения:
г. Екатеринбург

Конференц-зал
Бизнес-центр, ул . Добролюбова, 16/2

При поддержке:

К участию в семинаре приглашаются представители сферы ЖКХ,
ведущие специалисты монтажных, проектных и теплоснабжающих организаций.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Семинар проводится

на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 5 марта 2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕТА ГАЗА

*Обращаем ваше внимание, что возможные небольшие изменения в программе семинара.

Подать заявку на участие Вы можете: 
• перейдя на форму регистрации на сайте
• отправив заявку по e-mail: service@tem.spb.ru
• отправив заявку по факсу + 7 (812) 320-98-28, 320-98-38

Контактное лицо:
Елена Сухорукова, начальник отдела рекламы и маркетинга 
тел./факс: + 7 (812) 320-98-28, 320-98-38 
www.logika-consortium.ru

8 (343) 363-00-41
Представительство в г. Екатеринбург

Контактное лицо:
Мезенов Алексей Владимирович, руководитель представительства 

8 (800) 500-03-70 
Звонок по России бесплатный

https://www.logika-consortium.ru/
https://www.logika-consortium.ru/events/seminar-ekb-4-5-mar-2020/
https://www.logika-consortium.ru/events/seminar-ekb-4-5-mar-2020/
https://www.logika-consortium.ru/



