
ПЛАН 

сервисных семинаров на 2014 год 

 

Семинары будет проводиться в учебном классе ООО «Вило Рус», по адресу:  

г. Екатеринбург, пер. Автоматики 2. Начало семинара в 10 00 часов. 

По результатам семинара будет проведено тестирование и выдача именных сертификатах 

успешно прошедшим тестирование. 

№ 
п/п 

Тема семинара Часы Дата 
проведения 

Кол-
во 

чел. 

Пригла-
шенные 

1.  Семинар 1 уровня  
«Теоретические основы 
гидравлических систем и насосного 
оборудования, обзор насосного 
оборудования, поставляемого ООО 
«Вило Рус» и его устройство, 
требования к сервисным партнерам, 
правила диагностики насосного 
оборудования и заполнения 
гарантийного акта» 

16 25-26.02.2014 12 Сервисные 
партнеры 

2.  Семинар 2 уровня  
«Монтаж и пуско-наладка насосов с 
сухим ротором, консольных насосов 
и многонасосных установок» 

16 25-26.03.2014 12 Сервисные 
партнеры 
эксплуатация, 
монтажники 

3.  Семинар 2 уровня  
«Монтаж, пуско-наладка, 
эксплуатация и ремонт насосов с 
мокрым ротором» 

8 27.03.2014 12 Монтажники 
Сервисные 
партнеры, 
 

4.  Семинар 1 уровня  
«Теоретические основы 
гидравлических систем и насосного 
оборудования, обзор насосного 
оборудования, поставляемого ООО 
«Вило Рус» и его устройство, 
требования к сервисным партнерам, 
правила диагностики насосного 
оборудования и заполнения 
гарантийного акта» 

16 08-09.04.2014 12 Сервисные 
партнеры 

5.  Семинар 2 уровня  
«Монтаж и пуско-наладка насосов с 
сухим ротором, консольных насосов 
и многонасосных установок» 

16 29-30.04.2014 12 Сервисные 
партнеры, 
эксплуатация, 
монтажники 

6.  Семинар 2 уровня  
«Наладка и ремонт приборов 
управления и систем 
регулирования» 
 

8 13.05.2014 12 Сервисные 
партнеры 



№ 
п/п 

Тема семинара Часы Дата 
проведения 

Кол-
во 

чел. 

Пригла-
шенные 

7.  Семинар 2 уровня  
«Монтаж и пуско-наладка 
канализационных насосов » 

8 27.05.2014 12 Сервисные 
партнеры, 
эксплуатация, 
монтажники 

8.  Семинар 1 уровня  
«Теоретические основы 
гидравлических систем и насосного 
оборудования, обзор насосного 
оборудования, поставляемого ООО 
«Вило Рус» и его устройство, 
требования к сервисным партнерам, 
правила диагностики насосного 
оборудования и заполнения 
гарантийного акта» 

16 01-02.07.2014 12 Сервисные 
партнеры 

 

 

С уважением, 

Тюпич Павел Васильевич 

ООО «ВИЛО РУС»  

Руководитель сервиса 

в Большом Уральском регионе 

тел.: +7 343 345 03 50 

моб.: +7 912 204 40 64 

pavel.tyupich@wilo.ru 

 


