
 

ООО «Итон» 
Электрозаводская улица 
дом 33, строение 4 
Москва, 107076, Россия 
тел: +7 495 981-3770 
факс: +7 495 981-377 

 

Россия ИНН No.7743518606 ООО «Итон», Москва, 107076 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас на прохождение обзорного обучения по оборудованию  
направления «Качественное Электропитание»  

12 октября 2018 года, начало в 10.00, окончание 16.00 
 

В ходе мероприятия Вы узнаете о предложениях компании Eaton. 
 

Темы обучения: 
 

 Оффлайн ИБП: 3S, Protection Station, Ellipse ECO 

 Линейно-интерактивные ИБП: 5E, 5S, Ellipse Pro 

 Линейно-интерактивные ИБП: 5SC, 5P, 5PX 

 ИБП с двойным преобразованием:  9SX, 9PX, 9E, 9155 

 Запуск новой линейки источников бесперебойного питания Eaton 91PS 

 Обзор компонентов распределения электроэнергии в стойках: ePDU, ATS 

 Обзор стоек 

 Обзор ПО, работа с конфигураторами/каталогами, сервисное предложение 

 Технологии, применяемые в 3ф ИБП ИТОН 

 Обзор: Батареи, Суперконденсаторы 

 Обзор 3ф ИБП : Серия 93E, 93PM, 93PS, 9395P 

 Обзор технологий ИБП для промышленного применения, чем они обусловлены 

 Серия 9PHD 
 
Тренировочные модули включают в себя следующую информацию: 

 Обзор линеек, продуктов 

 Основные технические характеристики, исполнения 

 Аксессуары 

 Обзор применений 

 Обзор конкурентных преимуществ и потребительских выгод 

 Другую обзорную информацию 
 

Докладчик 
 
Евгения Кеменова 
Специалист по продукции направления «Качественное электропитание» 

 
Для официальных партнеров компании ООО «Итон» прохождение данного курса может 
быть зачтено в рамках и согласно партнерской программы как одно из условий получения 
партнерского статуса, после сертификации путем похождения теста оценки знаний. 

 
 
 

Для записи на обучение просим Вас направить в адрес менеджера, 
курирующего Вашу компанию, наименование компании, ФИО и должности 

сотрудников, которые будут проходить обучение. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Наш адрес: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 33, строение 4, 3 этаж 
Телефон:  + 7 (495) 981 37 70 
 

 

 Московский офис Eaton                            
ул. Электрозаводская, дом 33, 
строение 4, 3 этаж 

 
На метро: станция метро «Преображенская площадь», последний вагон из центра, в 
переходе направо, выход в город - налево. Далее до большого зеленого здания 
«Сбербанка», около которого на светофоре нужно перейти дорогу и попасть на улицу 
Электрозаводская. Идти по правой стороне улицы до здания бизнес-центра (оранжевая 
четырехэтажная постройка с красными крышами).  
 
Зайти в проходную, находящуюся рядом со шлагбаумом, назвать фамилию охранникам 
(если на Вас заранее заказан пропуск), либо позвонить к нам в офис секретарям: +7 (495) 
981 37 70. После этого через двор до конца построек, повернуть направо, зайти в дверь, 
открывающуюся магнитным пропуском, подняться на третий (предпоследний) этаж.  
 
На машине: как из центра, так и со стороны МКАД, есть поворот на улицу 
Электрозаводская.  
 
Парковка на территории не предусмотрена. Оставляйте машины на близлежащих 
улицах (стоянка платная). 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 


