
 

Построение систем безопасности различного назначения на базе оборудования НПО «Сибирский Арсенал" 
ВНИМАНИЕ!  

В указанное время возможно очное присутствие на ВСЕХ занятиях в г. Новосибирске,  
адрес: ул. Станционная 60/10, аудитория 212, учебный центр НПО «Сибирский Арсенал». 

 
Дата и время Тематика Ак.часов Ссылка 

ВТОРНИК 
06 сентября  

09.00 Мск 

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

https://events.webinar.ru/NIB54/12328341 
Приборы серии «ВЕКТОР-АР». Новинка – «ВЕКТОР-С» (назначение, ТТХ, 

особенности, настройка и конфигурирование) 2 

СРЕДА 
07 сентября  

09.00 Мск 

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

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

https://events.webinar.ru/NIB54/12328447 
Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» – теоретическая часть   

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

ЧЕТВЕРГ 
08 сентября  

09.00 Мск 

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

настройки системы на учебном стенде.  2  

https://events.webinar.ru/NIB54/12328587 Пультовая система (СПИ) «ВЕТТА-2020» , отработка практической 

настройки системы на учебном стенде. 2 

ВТОРНИК 
12 сентября  

09.00 Мск 

Общие вопросы монтажа и обслуживания систем безопасности. ПКП. 

Охранные и пожарные извещатели. Электропитание систем безопасности 4 https://events.webinar.ru/NIB54/12259655 

СРЕДА 

13 сентября  

09.00 Мск 

Системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования НПО 

«Сибирский Арсенал»,  обзор новых требований к ПКП и ПС,  обзор 

приборов, выпускаемых по требованиям 2022 г. 

4 

https://events.webinar.ru/NIB54/12259717 

https://events.webinar.ru/NIB54/12328341
https://events.webinar.ru/NIB54/12328447
https://events.webinar.ru/NIB54/12328587
https://events.webinar.ru/NIB54/12259655
https://events.webinar.ru/NIB54/12259717


ВТОРНИК 
27 сентября  

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/NIB54/12328705 
Система речевого оповещения для средних и крупных объектов "Рокот-5" 

(назначение, ТТХ, особенности, настройка и конфигурирование) 1 

СРЕДА 
28 сентября  

09.00 Мск 

НОВЫЙ КУРС!  

Проектирование систем пожарной безопасности с учетом новых 

требований МЧС России. Часть 1. 

 

4 
https://events.webinar.ru/NIB54/12329129 

ЧЕТВЕРГ 
29 сентября  

09.00 Мск 

НОВЫЙ КУРС!  

Проектирование систем пожарной безопасности с учетом новых 

требований МЧС России. Часть 2. 

 

4 https://events.webinar.ru/NIB54/12329267 

 

ВНИМАНИЕ! На все вебинары необходимо предварительно пройти регистрацию,  

индивидуальная ссылка для доступа придет Вам на эл.почту.   

 

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/NIB54/12328705
https://events.webinar.ru/NIB54/12329129
https://events.webinar.ru/NIB54/12329267

