
№п

п
Дата Время Тема Структура Описание

1 26 мая
10:00 

(мск)

EcoFerox + AlfaSoft или 

FeroSoft. 

Преимущества и недостатки  

комплексных загрузок

Краткое описание материалов и схем.

Основные критерии подбора схемы

Области применения технологии

Практика эксплуатации

Вопросы слушателей.

Обсудим плюсы и минусы 

применения комплексных 

фильтрующих материалов в 

схемах очиски воды. Разберем 

особенности эксплуатации.

2 29 мая
10:00 

(мск)

Runxin или ClackCorp. 

Выбираем клапан управления 

Обзор линейки клапанов (ассортимент, 

разнообразие)

Конструктив и материалы (особенности, 

универсальность, надежность)

Построение схем (программирование, 

визуализация)

Комплектация, логистика, доступность.

Практика эксплуатации.

Вопорсы слушателей.

Разберем особенности и практику 

применения каждого типа 

клапанов. Обсудим опыт 

эксплуатации в различных 

условиях.

3 2 июня
10:00 

(мск)

Системы реагентной или 

безреагентной обработки воды. 

В каких случаях применять 

реагенты в системах очистки 

воды?

Основные понятия - что относим к 

реагентной и безреагентной обработке 

воды.

Основные критерии применимости 

реагентной и безреагентной технологии.

Основные применяемые реагенты.

Особенности эксплуатации.

Вопросы слушателей.

Разберем критерии применения 

реагентов для различных типов 

загрязнений. Обсудим 

особенности подбора и наладки 

систем дозировагния реагентов. 

Поговорим об особенностях 

эксплуатации каждого вида 

систем.  

4 5 июня
10:00 

(мск)

Обратный осмос или Ионный 

обмен.

Выбираем технологию

Основные определения и понятия

Критерии подбора технологии.

Области применения.

Практика эксплуатации и экономический 

эффект.

Вопросы слушателей.

Обсудим методологию выбора 

технологии. Определим границы 

применимости оборудования. 

Разберем плюсы и минусы 

процессов эксплуатации 

оборудования каждого типа.  

Сравним капитальные и 

эксплуатационные затраты 

оборудования каждого типа 

5 9 июня
10:00 

(мск)

Коттедж или Промышленость. 

Принципиальные различия в 

подходах. 

Основные понятия - что относим к 

коттежной и промышленой очистке.

Общие черты в подходах.

Особенности в технических решениях и 

подборе оборудования (дисковая 

фильтрация, ультрафильтрация).

Особенности в документальном 

сопровождении и работе с заказчиком.

Вопросы слушателей. 

Поговорим о принципиальных 

отличиях в подходах к решению 

задач очистки воды для 

коттеджного и промышленного 

сегмента ранка. Особенности 

подбора схем, оборудования, 

работы с заказчиком и 

документами.

Плановая продолжительность вебинаров 1,5-2  часа, из которых 1 час это разбор основной темы и 30 мин-1 час обсуждегние вопросов.

Особенности работы с различными типами оборудования


