
  

Семинар 
 

«Применение широкого спектра вентиляционного оборудования 

«Soler&Palau» при комплексном проектировании промышленных и 

гражданских объектов.» 
         

30 ноября 2017 года 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, гостиница PARK  INN-Пулковская, 

пл.Победы д.1., Красный зал «D»  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Докладчики:  

Технический специалист представительства компании «Soler&Palau» в Российской Федерации 

Смирнов Алексей Николаевич,  

Технический директор ООО «ПП Благовест-С+» 

Хрошин Виктор Александрович. 

 

Время (ч.м.) Проводимые мероприятия 

10.00 – 10.30 Регистрация участников семинара 

10.30 – 10.45 
Представление компании «Soler&Palau» 

10.45-11.10 Представление модельного ряда вентиляционного оборудования 

компании «Soler&Palau». Обзор выпускаемых новинок 2017 года. 

11.10-11.40 
Промышленные вентиляторы «S&P» специального исполнения: 

 Низкотемпературное исполнение 

 Высокотемпературное исполнение 

 Коррозионностойкое исполнение 

 Взрывозащищенное исполнение 

 Дополнительные опции и адаптация продукции под нужды клиента.  

Примеры реализованных проектов с применением специальных вентиляторов 

«S&P». 

11.40-12.00 Вентиляторы дымоудаления компании «SOLER&PALAU»: 

 Типы вентиляторов дымоудаления 

 Модельный ряд вентиляторов дымоудаления «S&P» 

 Струйные вентиляторы дымоудаления «S&P» 

12.00-12.30 Пути повышения эффективности вентиляционных систем с применением 

оборудования «Soler&Palau» 

 Вентиляционные установки с роторным рекуператором тепла серии RHE 

компании «Soler&Palau». 



  

Всем  участникам  семинара будет выдана информационно-техническая документация.  

Условия участия:  бесплатное, по предварительной регистрации. 

Категория участников: инженеры-проектировщики, главные инженеры  строительно-монтажных 

организаций.  

Для регистрации необходимо заполнить заявку и отправить   на почту: 

по e-mail: anastasiya@sro-is.ru 

Контактное лицо: Мишукова Анастасия, +7 (812) 336-95-69, доб. 127; + 7 (931) 308-07-04 

 

 Высокоэффективные вентиляторы с ЕС двигателями 

 Система управления производительностью вентиляции в соответствии с 

текущей потребностью. 

12.30-13.00 Перерыв  (кофе-брейк) 

13.00-14.00 Программа подбора оборудования EASYVENT, как инструмент работы 

проектировщика. 

 Основные функции 

 Расчет акустических характеристик 

 Работа с разделом «Проект» 

 Возможность одновременного экспресс подбора группы вентиляторов 

 Возможности отображения итоговой технической информации 

 Режим обмена проектами для совместной работы над выбором оборудования 

 База BIM моделей оборудования в программе EASYVENT 

14.00-14.20 Представление продукции компании ООО «ПП Благовест-С+-

официального дистрибьютора компании «Soler&Palau» в Российской 

Федерации.  

-оборудование поставляемое компанией на рынке, перечень предлагаемых услуг 

-основные модели приточных установок,  производимые ООО «ПП Благовест-

С+». Модели с ЕС-двигателями, особенности работы автоматики  GTС 

-новые и перспективные модели  оборудования, приточно-вытяжные установки. 

14.20-14.30 Подведение итогов. Ответ на вопросы. Завершение семинара. 

14.30-15.45 Фуршет 


