ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАРЫ

на выставке «Электрические сети России»

Компания «ЭФО» приглашает посетить семинары на выставке «Электрические сети России — 2015».
Семинары состоятся 3 декабря с 12:00 до 15:00 часов.
3 декабря с 12:00 до 13:00 часов

«Промежуточные и специализорованные реле ARTECHE»
Особенности конструкции и варианты применения реле Arteche в проектах энергетического сектора России.

3 декабря с 13:00 до 15:00 часов

«Анализ качества электроэнергии.
Нормативная база и примеры оборудования
для решения задачи в различных постановках»
В рамках семинара будет произведен обзор существующей нормативной базы в области мониторинга качества
электроэнергии и рассмотрены различные аспекты проблемы. Не всегда для её решения требуется дорогостоящее
оборудование, имеющее полный набор функций по ГОСТ 32144/DIN EN 50160.
Существует широкий класс задач, для решения которых достаточно более доступного по цене оборудования, реализующего только часть функций, предусмотренных ГОСТом. Будут рассмотрены различные классы оборудования
на примере продукции LUMEL S.A. (Польша). Также в заключительной части семинара будет представлен краткий
обзор всей линейки приборной продукции LUMEL.
Место проведения семинаров:
Выставка «Электрические сети России – 2015».
Павильон № 75, зал В, 2 этаж, комната № 238.
Вход на выставку и на семинары бесплатный.
Количество участников на семинаре ограничено, поэтому просим Вас зарегистрироваться на сайте www.efo.ru.

С 1 по 4 декабря 2015 года в Москве, на территории ВВЦ,
в международном выставочном центре «МосЭкспо» (павильон № 75) пройдет 18-я специализированная
выставка «Электрические сети России – 2015».
Стенд компании «ЭФО» (№ B08) будет расположен
в павильоне № 75 в зале B.
Место проведения выставки:
Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон № 75.

Время работы выставки:
1–3 декабря – с 10:00 до 18:00 часов;
4 декабря – с 10:00 до 14:00 часов.
Приглашаем вас на стенд компании «ЭФО», наши специалисты ответят на все ваши вопросы и смогут проконсультировать по продукции ведущих зарубежных
производителей.
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