
 

Построение систем безопасности различного назначения на базе оборудования НПО «Сибирский Арсенал" 
с учетом требований новых Сводов Правил в области пожарной безопасности 

Дата и время Тематика Ак.часов Ссылка 

ВТОРНИК 

04 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Системы речевого оповещения на базе «ВЕТТА-2020», «ВЕКТОР-

116» и «ВЕКТОР-120» Система проводного речевого оповещения 

«Рокот».  (назначение, ТТХ, особенности, настройка и 

конфигурирование) 

2 

https://events.webinar.ru/NIB54/1003562854 
Система речевого оповещения для средних и крупных объектов 

"Рокот-5" 

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 
2 

СРЕДА 

05 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Радиосистемы «Вектор 116» и «ВЕКТОР-120»  – теоретическая часть 

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 2 

https://events.webinar.ru/NIB54/466929881 
Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» – теоретическая часть   

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 2 

ЧЕТВЕРГ 

06 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Радиосистемы «Вектор 116» и «ВЕКТОР-120» -  отработка 

практической настройки системы на учебном стенде.  2  

https://events.webinar.ru/NIB54/1439457496 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» , отработка практической 

настройки системы на учебном стенде. 2 

СРЕДА 

12 октября 

2022г 

09.00 Мск 

НОВЫЙ КУРС!  

Проектирование систем пожарной безопасности с учетом новых 

требований МЧС России. Часть 1. 

2 
https://events.webinar.ru/NIB54/637074554 

2 

ЧЕТВЕРГ 

13 октября 

2022г 

09.00 Мск 

НОВЫЙ КУРС!  

Проектирование систем пожарной безопасности с учетом новых 

требований МЧС России. Часть 2. 

2  
https://events.webinar.ru/NIB54/1990391613 

2 

https://events.webinar.ru/NIB54/1003562854
https://events.webinar.ru/NIB54/466929881
https://events.webinar.ru/NIB54/1439457496
https://events.webinar.ru/NIB54/637074554
https://events.webinar.ru/NIB54/1990391613


ВТОРНИК 

18 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Приборы серии «Гранит». Новинка – «ГРАНИТ-20» (назначение, ТТХ, 

особенности, настройка и конфигурирование) 2 

https://events.webinar.ru/NIB54/741992273 
Приборы серии «ВЕКТОР-АР». Новинка – «ВЕКТОР-С» (назначение, 

ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 1 

СРЕДА 

19 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Радиосистемы «Вектор 116» и «ВЕКТОР-120»  – теоретическая часть 

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 2  

https://events.webinar.ru/NIB54/879007266 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» – теоретическая часть   

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 2 

ЧЕТВЕРГ 

20 октября 

2022г 

09.00 Мск 

Радиосистемы «Вектор 116» и «ВЕКТОР-120»  -  отработка 

практической настройки системы на учебном стенде.  2  

https://events.webinar.ru/NIB54/660113816 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» , отработка практической 

настройки системы на учебном стенде. 2 

 

ВНИМАНИЕ! На все вебинары необходимо предварительно пройти регистрацию,  

индивидуальная ссылка для доступа придет Вам на эл.почту.   

 

НА ВСЕХ ЗАНЯТИЯХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ! 
(ТОЛЬКО ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕДИТЬ НАС ОБ ЭТО ЗАРАНЕЕ) 

 

Если вы не пройдете регистрацию на вебинар, доступа к нему у Вас не будет.  

 

При регистрации просьба указывать фамилию, имя и отчество полностью  

– это необходимо для подготовки электронного сертификата о 

прохождении обучения 

 

https://events.webinar.ru/NIB54/741992273
https://events.webinar.ru/NIB54/879007266
https://events.webinar.ru/NIB54/660113816

