ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ФОРУМ

RUBEZH

30 января

ЭВОЛЮЦИЯ

г. Минск

БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАКАЗЧИКИ, ИНТЕГРАТОРЫ,
ПРОЕКТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ

УНИКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
Деловая программа и практический семинар
Специалисты и эксперты на одной площадке

Информационный партнер форума:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
10:00-10:15

Приветственное слово.

10:15-10:35

НПА «RUBEZH»: Вчера, сегодня, завтра.

10:45-11:30

Система пожарной и охранной
безопасности от НПА «RUBEZH».
Структура построения.
Преимущества системы.

12:10-12:50

Продуктовый портфель НПА «RUBEZH»:
11:30-11:45

Системы оповещения тм «SONAR».

11:45-12:00

Система инновационного управления
безопасностью класса PSIM.

12:00-12:10

Надежные системы электропитания
тм ИВЭПР.

Перерыв

Практический семинар по проектированию
12:50-15:30

Преимущества применения оборудования ТМ «Рубеж».
Общая структура построения системы противопожарной защиты ТМ «Рубеж».
Сервисы для ускорения процесса проектирования.
Организация верхнего уровня управления в системе противопожарной защиты ТМ «Рубеж».
Виды программного обеспечения.
џ Организация среднего уровня управления в системе противопожарной защиты ТМ «Рубеж».
Приемно-контрольные приборы, блоки индикации, блоки индикации и управления, пульты
дистанционного управления и пр.). Организация перекрестных связей между устройствами.
џ Практическое задание: защита контрольного объекта системой пожарной сигнализации на базе
оборудования ТМ «Рубеж».
џ Технические требования к организации системы охранной сигнализации на объекте.

15:30-15:50

Кофе-брейк

15:50-17:20
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Практическое задание: защита контрольного объекта системой охранной сигнализации на базе
оборудования ТМ «Рубеж».
BIM проектирование – реалии сегодняшнего дня.
Организация системы оповещения и управления эвакуации при пожаре на объекте на базе
оборудования ТМ «Рубеж» («Сонар»).
Практическое задание: организация системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на
контрольном объекте на базе оборудования ТМ «Рубеж».
Построение системы противодымной вентиляции.
Практическое задание: организация системы автоматизации противодымной вентиляции на
контрольном объекте на базе оборудования ТМ «Рубеж».
Структура организации системы модульного пожаротушения на объекте.
Практическое задание: организация системы модульного порошкового пожаротушения на
контрольном объекте на базе оборудования ТМ «Рубеж».
Организация системы централизованного пожаротушения на объекте.
Технические возможности организации систем передачи извещений.
Интеграция с сетями диспетчеризации.
Программный комплекс для автоматизации процессов проектирования RubezhCAD.

Практический семинар по пуско-наладке адресной системы ОПС тм «RUBEZH» прот. R3
12:50-15:30

Организация адресной пожарной сигнализации.
Настройка адресной охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Системы оповещения 1, 2 и 3 типа.
Системы порошкового пожаротушения.
Системы дымоудаления / огнезащиты.

15:30-15:50

Кофе-брейк

15:50-17:20

Организация пороговой ОПС.
Повышение информативности системы ОПС «RUBEZH».
Создание планов помещений.
* Организаторы оставляют за собой право внесение изменений в программу форума.

Руководитель отдела ВЭД:
Якименко Татьяна Андреевна
+7 (906) 313-59-31
yakimenkota@rubezh.ru

Заместитель директора по маркетингу:
Журавлев Кирилл Владимирович
+37517-285-93-59, +37529-622-11-29
zhuravlev@alarm.by

Начальник отдела маркетинга:
Ивановская Евгения Дмитриевна
+37517-285-94-01, +37529-628-86-84
e.ivanovskaya@alarm.by

Концертный зал
«Минск», (Малый зал)
г. Минск, ул. Октябрьская 5,
(вход в арку со стороны кассы)

