
 

 
БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ от НПО «Сибирский Арсенал»! 

Построение систем безопасности различного назначения  
с учетом требований новых Сводов Правил в области пожарной безопасности 

 
Дата и время Тематика Ак.часов Ссылка 

ВТОРНИК 

15 ноября 

2022г 

 

09.00 Мск 

Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре производства 

НПО «Сибирский Арсенал». Назначение, ТТХ, особенности, настройка, 

конфигурирование и пусконаладка).  

Обучение по требованиям  ГОСТ Р 59639-2021 (п.5.6.1) 

2 

https://events.webinar.ru/NIB54/1871108098 

2 

СРЕДА 

16 ноября 

2022г 

 

09.00 Мск 

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

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

https://events.webinar.ru/NIB54/106402535 
Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» – теоретическая часть   

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

ЧЕТВЕРГ 

17 ноября 

2022г 

 

09.00 Мск 

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

настройки системы на учебном стенде.  2  

https://events.webinar.ru/NIB54/711765122 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» , отработка практической 

настройки системы на учебном стенде. 2 

ВТОРНИК 

29 ноября 

2022г 

 

09.00 Мск 

Приборы серии «Гранит». Новинка – «ГРАНИТ-20» (назначение, ТТХ, 
особенности, настройка и конфигурирование) 2 

https://events.webinar.ru/NIB54/2049212268 
Приборы серии «ВЕКТОР-АР». Новинка – «ВЕКТОР-С» (назначение, ТТХ, 

особенности, настройка и конфигурирование) 1 

https://events.webinar.ru/NIB54/1871108098
https://events.webinar.ru/NIB54/106402535
https://events.webinar.ru/NIB54/711765122
https://events.webinar.ru/NIB54/2049212268


СРЕДА 

30 ноября 

2022г 

 

09.00 Мск 

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

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

https://events.webinar.ru/NIB54/1401920073 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» – теоретическая часть   

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

ЧЕТВЕРГ 

01 декабря 

2022г 

 

09.00 Мск 

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

настройки системы на учебном стенде.  2  

https://events.webinar.ru/NIB54/657755542 

 
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/NIB54/1401920073
https://events.webinar.ru/NIB54/657755542
kokos
Текстовое поле
(только просьба предупредить нас об этом заранее)




