
ТЕМА СЕМИНАРА:  Сервис и диагностика электрических машин
ЛЕКТОР: Касияник Андрей Николаевич - Начальник аккредитованной испытательной лаборатории

Семинар проходит в рамках XXIV Белорусского энергетического и экологического форума "Энергетика. Эколо-
гия. Энергосбережение. Электро" (Energy expo' 2019).

От надежности Вашего оборудования зависит успешное функционирование всего предприятия, и как
следствие, выпуск продукции или производимых услуг. 25-ти летний опыт нашего предприятия позволяет нам
выявить основные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы работа Вашего оборудования не да-
вала сбоев и работала в оптимальном режиме.

Вы сможете продлить срок службы  Ваших электрических машин, благодаря грамотному контролю и тех-
ническому обслуживанию

Диагностика всех узлов и компонентов для определения текущего состояния и решения задач по прогнозиро-
ванию срока службы оборудования является одной из главных составляющих предупреждения аварийных отка-
зов оборудования.

На наших семинарах  мы делимся опытом по организации и проведению обслуживания, ремонта и правильной
технической эксплуатации электрических машин, а также обучаем современным методикам и принципам диа-
гностирования их состояния.

Программа семинара:

Подбор и приобретение электрических машин
Мероприятия по вводу в эксплуатацию (монтаж/демонтаж)
Мониторинг (способы оценки состояния и отслеживание параметров)
Диагностика и обслуживание в течение жизни (динамическая и статическая диагностика)

В ходе семинара по электродиагностике Ваши специалисты приобретают навыки, которые в дальнейшем позво-
ляют им существенно снизить время на проведение тех или иных операций по обслуживанию и ремонту обору-
дования, производить более точный контроль его состояния, и повысить качество работ.

При возникновении вопросов Вы сможете получить грамотную техническую консультацию специалистов, как
на самом семинаре, так и по его окончанию на стенде ЗАО «Вольна» или на нашем предприятии.

Будем рады если Вы заранее подготовите и отправите на электронный адрес market@volna.by вопросы по
Вашему оборудованию, чтобы получить целевую консультацию специалистов уже на самом семинаре!

Семинар является БЕСПЛАТНЫМ! Заявку на бронирование мест на семинаре отправлять на market@volna.by !
Электронный билет на БЕСПЛАТНЫЙ вход Вы можете получить на сайте организаторов по ссылке

https://www.energyexpo.by/visitors/ticket/

Дата проведения: 09.10.2019 г.
Время проведения: 11.00
Место проведения: пр-т.Победителей 20/2
(футбольный манеж) Конференц-зал
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