Юридический адрес:
650051, г. Кемерово, ул.2-я Камышинская, д. 2 А
ИНН/КПП 4205101670/420501001
Р/с: 40702810000120002356
К/с: 30101810400000000784
в КФ ОАО «МДМ-Банк» г. Кемерово
БИК: 043207784

Почтовый адрес:
650051, г. Кемерово, ул.2-я Камышинская, д. 2 А,
т./ф. (384 2) 28-32-29; 28-38-97;28-37-47

Web-site: www.elektro-mashina.ru
E-mail: e-mashina@yandex.ru

Уважаемые господа!
ООО

«Электромашина»

имеет

честь

пригласить

Вас

и

Ваших

специалистов

на

презентационный семинар, посвящѐнный обновленной линейки Горно-шахтного энергосберегающего,
энергоэффективного оборудования, а также запуску поставок поверхностных ячеек с элегазовой
изоляцией на базе ячеек производства Siemens со сроком необслуживаемой эксплуатации 35 лет:
Дата проведения мероприятия:

17 декабря 2013 года.

Место проведения:

Олимпик плаза «Кемерово»,
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20

В случае положительного решения Просим сообщить контактные данные лиц планирующих
посетить семинар. Контактные данные ответственного лица указаны в Приложении (Программа
семинара).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
09.00 – 09.30

- регистрация, приветственный кофе-брейк

09.30 – 09.45

- вступительное слово

09.45 – 10.00

- Обзор КРУ комплектные распределительные устройства 6, 10,20кВ

10.00 – 11.30

- Обзор КРУ комплектные распределительные устройства 6, 10,35кВJH

11.30 – 11.45

- кофе-брейк

11.45 – 12.15

- Ячейки КРУЭ комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией
серии NX PLUS C

12.15 – 12.45
12.45 – 13.00

- элегазовые моноблоки 8DJH
- КТП комплектные трансформаторные подстанции, компактные
трансформаторные подстанции для питания дегазационных установок,
главных вентиляторов проветривания.

13.00 – 13.15

- ответы на вопросы

13.15 – 14.15

- обед

14.15 – 14.30

- КТПВШ тип 1, КТПВШ тип 2 «Rollark» комплектные трансформаторные подстанции;

14.30 – 14.45

- РКСВ тип 1 «трансвич» Rollark, РКСВ тип 3 «магнитная станция»;

14.45 – 15.00

- ЧПСВ /ЧПСШ - частотно преобразовательная станция взрывозащищѐнная;

15.00 – 15.15

- ЧПВП - частотный преобразователь вентилятора проветривания;

15.15 – 15.30

- ЧПЛК - частотный преобразователь лебедки конвейера;

15.30 – 15.45

- кофе-брейк

15.45 – 16:15

- САУ-ЛК – станция автоматического управления ленточным конвейером;

16.15 – 16.30

- КУУВП - устройство управления вспомогательными приводами;

16.30 – 16:45

- БМКВУ мобильная блочно-модульная электрокаллориферная вентиляционная
установка

16.45 – 17.15

- ответы на вопросы

ООО «Электромашина» основано в 2006 году в городе Кемерово. Основное направление
деятельности предприятия — это разработка, проектирование, изготовление, поставка, монтаж
высоковольтного горношахтного электрооборудования и комплексных решений, обеспечивающих
качественное, безопасное и энергоэффективное электроснабжение, управление и автоматизацию
горно-рудных организаций. Мы будем рады видеть Вас на данном мероприятии и готовы ответить на
все интересующие Вас вопросы.

Контактное лицо по организационным вопросам:
Агафонов Евгений
Моб. +7 (913) 310-64-48
Email: e.agafonov@elektro-mashina.ru

