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“Атмосфера” будет строить учебные гелио-лаборатории
Компания “Атмосфера” объявляет о запуске программы комплектования
лабораторий по изучению солнечных энергетических систем для учебных
заведений. Стать участником программы сможет любой украинский ВУЗ
или среднее образовательное учреждение независимо от уровня
аккредитации. Цель программы - повышение профессионального уровня
будущих инженеров-энергетиков и популяризация возобновляемой
энергетики.
Крупнейший украинский поставщик солнечных систем компания “Атмосфера” запускает
программу по построению и доукомплектованию гелиооборудованием образовательных и
исследовательских лабораторий украинских высших и средних образовательных
учреждений независимо от уровня аккредитации. Целью программы является
обеспечение доступа будущих инженеров к современным солнечным технологиям и
популяризация возобновляемых энергетических решений среди молодежи.
Став участником образовательной программы “Атмосферы”, учебное заведение сможет
построить собственную лабораторию солнечной теплотехники и фотоэлектрики, где
студенты смогут самостоятельно изучать принципы действия и эффективность
солнечных энергетических систем, а также проводить эксперименты и замеры
коэффициентов полезного действия систем возобновляемой энергетики в различных
условиях.
В рамках программы гелиотермальное и фотоэлектрическое оборудование будет
предоставляться учебным заведениям на льготных условиях финансирования. Кроме
того, руководство ВУЗов может рассчитывать на бесплатную консультационную и
методическую помощь квалифицированных экспертовтеплотехников компании
“Атмосфера”.
Директор компании “Атмосфера” так прокомментировал новую инициативу: “Мы
производим, продаем и монтируем гелиооборудование уже много лет. За это время наши
инженеры накопили огромный практический опыт, которым рады делиться с молодежью.
Кроме того, Атмосфера уже не первый год успешно развивает собственную
образовательную программу по обучению наших партнеров. Надеемся, наши
методические наработки будут полезны и преподавателям”.

Пилотный проект солнечной лаборатории “Атмосферы” уже работает на кафедре
возобновляемых источников энергии Факультета энерготехники и автоматики НТУУ
“КПИ”. Там студентытеплотехники могут на практике изучить работу гелиотермальных
систем, проводить исследования и лабораторные работы.
Кроме использования в учебном процессе, Факультет энерготехники и автоматики КПИ
планирует получать от лабораторной гелиосистемы и практическую пользу  с ее
помощью будут греть воду для студенческого буфета.
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