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КУРСЫ  ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ:  
обучение, консультации, повышение квалификации, переподготовка

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА !!! 
 Коллектив компании~НПО !Дискрет!приглашает Вас принять участие в  

Научно,Образовательной Конференции

  
т. моб. 8 (048) 700-12-25

© 2009 - НПО "ДИСКРЕТ"

C  уважением, 
Ольга Владимировна 
НПО "ДИСКРЕТ"       

Темы для обсуждения на конференции  
"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА": 

  
1) Способы интеграции средств видеонаблюдения с программным обеспечением весов; 
2) Видеонаблюдение и распознавание номеров вагонов и автомобилей; 
3) Внедрение АСУТП; 
4) Промышленная электротехника и автоматика; 
5) Автоматизация цементных заводов; 
6) Автоматизация нефтеперерабатывающих заводов; 
7) Встраиваемые компьютерные технологии; 
8) GPS-навигация. Отслеживание движущегося транспорта через спутниковые системы; 
9) Выбор основных геометрических и конструктивных параметров автомобильных весов; 
10) Способы внедрения систем видеонаблюдения на предприятиях с большим грузооборотом; 
  
  На конференции будут представлены: 
- Обзорная презентация компании 
- Презентации реализованных проектов и решений 
  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Культурная программа включает в себя посещение театров, прогулки по МОРЮ, посещение 

музеев Одессы и её пригородов, с использованием наземного и водного транспорта в дневное и 
вечернее время, ныряние с аквалангами, скалолазание, яхты, прыжки с парашютом, виндсерфинг... и 
многое другое !!!

Заполните анкету УЧАСТНИКА и примите участие в Конференции !!! 
Скачать анкету участника можно по адресу:  http://www.diskret.com.ua/menu/conf.html
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