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Двухдневный практический курс обучения применению программного 
комплекса MIKE URBAN WD позволяет участникам узнать, как использовать 
данный инструмент для анализа, моделирования, а также оценки 
экономической эффективности работы систем водоснабжения.  

MIKE URBAN является мощным современным программным пакетом, 
предназначенным для моделирования систем водоснабжения и 
водоотведения ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. 

Возможности, предоставляемые программой MIKE URBAN:  

 Анализ работы систем водоснабжения.  

 Интегрированный динамический анализ гидравлических режимов в сети и 
гидравлического удара. 

 Оценка экономической эффективности работы насосов.  

 Нахождение критических узлов в сети. 

 Эффект от подключения новых потребителей.  
 Определение качества воды у каждого потребителя. 

 Интегрированный модуль анализа качества воды, пожарного расхода, 
управления в режиме реального времени и гидравлического удара.  

ПРОГРАММА КУРСА 

 Общие сведения о программе. 

 Сведения об исходных данных и их форматах. 

 Принцип построения модели (ручной и автоматический сбор данных). 

 Взаимодействие с программным комплексом ArcGIS. 

 Создание моделей гидравлической сети в MIKE URBAN WD. 

 Просмотр и анализ результатов. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Курсы THE ACADEMY by DHI предназначены для специалистов различных 
уровней, в том числе для руководителей и специалистов проектных 
организаций, научно-исследовательских институтов, университетов, 
водоканалов и др.   

ДАТА И ВРЕМЯ 

4-5 Февраля 2019 

28-29 Августа 2019 

Начало курса в 9.00, окончание в 17.00 

Перерыв 13.00-14.00 
 

СТОИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ 

Стоимость курса 30 000 рублей для 
одного участника (НДС не облагается). 

Минимальное количество участников 
(могут быть из разных организаций)  - 3. 

Скидки:  
 10% при наличии у компании 
действующего сервисного контракта 
(SMA);  

 33%  для третьего и последующих  
участников курса. 

В СТОИМОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧЕНЫ 
 обучающие материалы;   

 рабочее место с персональным 
компьютером;  

 официальный сертификат о 
прохождении курса; 

 программные обновления в случае 
действия сервисного контракта. 

ЯЗЫК КУРСА 

Все информационные материалы и сам 
курс представлены на русском языке.  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Офис ООО «ЭКХАЙДЕН»:  
127550 Россия, Москва,                               
ул. Б. Академическая, д. 44, к.2 
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

За 3 недели до начала курса. Наша 
компания оставляет за собой право 
изменить даты проведения курса не 
менее чем за три недели до их начала. 

За более подробной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь к  

Кондратовой Ольге: +7 (499) 976-39-26,  
info@echyden.ru 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION 
Оперативное управление сетями водоотведения  
(хозбытовая и ливневая канализация) 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY BY DHI предлагает большой спектр курсов и специальных предложений 
для различных задач и применений. 

Курсы THE ACADEMY by DHI доступны как в виде коротких стандартных курсов на базе 
объявленной тематики, так и в виде продолжительных расширенных курсов, 
использующих предоставленные пользователем данные для моделирования в одной или 
нескольких  из  выбранных  программ  MIKE by DHI. 

Курсы MIKE by DHI предназначены для формирования базовых навыков в работе с 
программными продуктами и достаточны для обеспечения дальнейшей долговременной 
самостоятельной практической работы. 

Общая тематика курсов:  городское водоснабжение и водоотведение, наводнения и 
паводки, водные объекты различных масштабов (реки, речные системы, водохранилища, 
озера, моря), управление водными ресурсами. 
Узнайте больше о THE ACADEMY: www.theacademybydhi.com 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ 
 

 MIKE URBAN WD WATER HAMMER - Введение в рас-
четы гидравлического удара в сети водоснабжения; 

 MIKE URBAN CS - Введение в моделирование сетей 
водоотведения (хозбытовая и ливневая канализация); 

 MIKE URBAN Control - Оперативное управление сетя-
ми водоотведения. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

Посетите календарь курсов и 
мероприятий, чтобы узнать больше: 
www.theacademybydhi.com/courses-and-
events-calendar 

Официальный    дистрибьютор 
программного обеспечения и 
единый сервисный центр DHI   
в России и странах СНГ -           

 ООО «ЭКХАЙДЕН»  

127550 Россия, Москва,               
ул. Б. Академическая, 44, к.2 

Тел: +7 (499) 976-39-26 

info@echyden.ru 

WWW.ECHYDEN.RU 

ГОКОНОВА ЕЛЕНА 

Елена Гоконова  - Технический директор                              
ООО «ЭКХАЙДЕН». 

Обладает экспертными знаниями                                               
в области гидравлики и гидрологии,                                       
имеет богатый практический опыт в применении 
моделирующей системы MIKE URBAN, проведении 
курсов обучения в России и странах СНГ и  оказании 
технической поддержке пользователей программных 
продуктов MIKE Powered by DHI. 

Окончила магистратуру по направлению управления 
водными ресурсами.   

Московский Государственный Университет 
Природообустройства.  

Москва, Россия 

 

 


