
НАУЧНО -  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ  

                 г. Новосибирск, Горский микрорайон, д.8А,    тел. +7 (383) 240-86-40 
                      E-mail: info@arsenalnpo.ru          http://www.arsenalnpo.ru 

                             
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в однодневном бесплатном обучающем семинаре для 
специалистов в области проектирования и монтажа систем ОПС на тему: 

«Построение систем пожарной безопасности на крупных объектах на базе  
пультовой системы передачи извещений «ВЕТТА-2020». Применение комби-
нированного способа передачи извещений. Особенности программирования». 

Демонстрация действующего оборудования. 
Семинар состоится 23 ноября 2017 года  по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Добролюбова -2, отель River Park Hotel, конференц-зал - 1этаж. 
Автостоянка для участников семинара на территории отеля бесплатна.  
Семинар проводят: начальник отдела по техническому сопровождению Викторов Вяче-
слав Евгеньевич, главный инженер проектов Лебедев Алексей Николаевич, инженер-
испытатель Хохлов Вячеслав Викторович.   

В семинаре участвуют: директор по маркетингу Крутянский Игорь Эдуардович 

ООО НПО «Сибирский Арсенал» предлагает участникам семинара  особые условия при 
закупке данного оборудования в представительстве нашего предприятия – предоставле-
ние скидки от заводских цен в размере 14%. 

Среди участников семинара проводится розыгрыш ценных призов.  

Участникам выдаются Сертификаты и информационные материалы. 

Программа семинара: 
9.30-10.00 Регистрация участников семинара 
10:00-10:10 Начало  семинара. Приветственное слово.  
Часть 1 Объектовое оборудование СПИ. 
Часть 2 Структура, состав и каналы передачи информации системы передачи из-

вещений (СПИ) «ВЕТТА-2020».  
12.00-12.30 Кофе-брейк. 
Часть 3 Демонстрация действующего оборудования. Особенности программирова-

ния СПИ.  
Часть 4 Вопросы и ответы. 
14:00 Розыгрыш ценных призов. Окончание семинара. 

 

Оргкомитет просит подтвердить Ваше участие в семинаре любым удобным для Вас способом. 
Регистрация организована на сайте НПО «Сибирский Арсенал» и филиалом НПО «Сибир-
ский Арсенал» в г. Новосибирске по тел. (383) 245-20-85, 246-20-86. 
 

С описанием системы предварительно приглашаем ознакомиться на нашем сайте 
http://arsenalnpo.ru/system_vetta2020/.  
Для более полного ответа на Ваши вопросы по интересующим Вас темам просим заранее эти вопросы сфор-
мулировать и прислать в наш адрес электронной почтой на адрес:  info@arsenalnpo.ru 
НПО «Сибирский Арсенал» является одним из ведущих российских предприятий, ведущих раз-
работку и производство оборудования охранно-пожарной сигнализации, оповещения, систем 
контроля и управления доступом. «Сибирский Арсенал» заслуженно пользуется доверием по-
требителей. Простота в эксплуатации, максимальная совместимость всех приборов и компонен-
тов, доступность и надежность являются приоритетными задачами предприятия. 

С уважением, Генеральный директор НПО «Сибирский Арсенал»      Л.П. Сатышев 

tel:83832408640
mailto:info@arsenalnpo.ru

