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                                                               УВАЖАЕМЫЕ   ГОСПОДА ! 
 
Настоящим  сообщаем  Вам  о  проведении  учебных  семинаров  по  тематике  систем  
автоматизации   и   диспетчеризации  SAUTER. 
      В 2019 году  на  базе  инженерного центра  SAUTER – фирмы  УНИСЕРВИС  в  городе  
Жуковском  Московской области  планируются к проведению:  
 
  семинар  на  тему  “Протокол BACnet и архитектура   системы  SAUTER Modulo 5,  

основы  программирования  контроллеров SAUTER Modulo5 с помощью  CASE-Sute- 
BACnet ” ; 

 семинар  на  тему  “Архитектура   систем  SAUTER Modulo 2,  SAUTER EY3600. Основы  
программирования  контроллеров SAUTER Modulo 2,  SAUTER EY3600 с помощью  пакета 
CASE-Sute. Введение в  NOVAPRO OPEN” ; 

 семинар  на  тему  “Система автоматизации SAUTER,  основы  программирования 
системы диспетчеризации NOVAPRO OPEN” ;  

 семинар  на  тему  “Архитектура   системы  SAUTER EY3600,  основы  
программирования  контроллеров SAUTER EY3600 с помощью  пакета CASE-FBD. 
Введение в  NOVAPRO OPEN” ( проводится по индивидуальной договоренности при 
наличии не менее 4 участников.)  ; 

 семинар  на  тему  “Архитектура   системы  SAUTER EY2400,  основы  
программирования  контроллеров SAUTER EY2400 с помощью пакета CASE-FUPLAN. 
Введение в PROVI” ( проводится по индивидуальной договоренности при наличии не 
менее 4 участников.)   

 
Просим прислать заявку на участие в семинаре с указанием количества человек и 
гарантией оплаты.  

     Стоимость  участия  одного  человека  в семинаре  составляет  1000 EURO,   форма оплаты  
- 100%  аванс,  оплата  в рублях  по  курсу  ЦБ  на день  платежа. 
      В  указанную  стоимость  не   входит  стоимость  проезда  и   проживания. 
Участники  семинара  обеспечиваются  необходимыми  информационными материалами,  
обучение  проводится  с тренингом  на  конкретных  примерах  на реальном оборудовании.  
      Срок начала семинаров назначается при получении заявок от заинтересованных 
предприятий в количестве не менее 5-х человек. 

По  Вашей  заявке могут быть забронированы  места  в  гостинице   в    городе Жуковский, 
Московской обл. 

 
 
С уважением, 
Заместитель  Генерального директора     /В.А. Воеводенко/      
 


