
 
 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ 
20-й юбилейной международной специализированной выставки «Вода и тепло»  

3-6 апреля 2018 г.  
 
Место проведения: Футбольный манеж (г. Минск, пр. Победителей, 20/2) 
 
Руководитель проекта: Николаевич Александр Дмитриевич 
Помощник руководителя проекта: Дасюкевич Александр Александрович 
Куратор деловой программы: Пухова Тамара Леонидовна 
Строительство стендов: Стариков Антон Анатольевич 

тел. (+375 17) 314 34 38, 314 34 30  
моб. (+375 29) 603 24 86 
моб. (+375 29) 603 24 85 

 
Время работы выставки: 
Для участников: 
3 апреля (вторник)  09:00 – 19:00 
4 апреля (среда)  09:00 – 19:00 
5 апреля (четверг) 09:00 – 19:00 
6 апреля (пятница)  09:00 – 14:00 

Для посетителей: 
3 апреля (вторник)  10:00 – 19:00 
4 апреля (среда)  10:00 – 19:00 
5 апреля (четверг)  10:00 – 19:00 
6 апреля (пятница)  10:00 – 14:00 

 
Доставка выставочных грузов, погрузочно-разгрузочные работы:  
Доставка выставочных грузов осуществляется к грузовым воротам №1 (с обратной стороны Футбольного манежа). В случае 
отсутствия возможности доставки выставочных грузов, осуществления погрузочно-разгрузочных работ собственными силами 
просим обращаться к официальному таможенному агенту выставки УП «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПЕДИТОР», www.ekspeditor.by, 
контактный телефон/факс: (+375 17) 254 75 93 (94, 96), e-mail: info@ekspeditor.com, Павлович Наталья Александровна. 
 
Заезд на выставку, монтаж и оформление стендов:  
2 апреля (понедельник) 10:00 – 19:00.  
На стенде Организатора необходимо получить бейджи – стенд F1.  
Вход участников в дни работы выставки с 9:00 до 10:00 осуществляется 
только по бейджам участников. 
 
Прием стендов под охрану: 2-5 апреля с 19:00 до 09:00  
 
Официальное открытие выставки: 3 апреля в 12:00 
Официальное закрытие выставки: 6 апреля в 13:00 
 
Счета-фактуры, акты выполненных работ выдаются на стенде 
Организатора (стенд F1) 
 
Интернет: Участникам выдаются логин и пароль для доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (один стенд – один доступ на 
одно устройство). Как подключиться? Выбрать Wi-Fi сеть: BELTELECOM, после ввода любого адреса в строке браузера 
открывается главная страница web-портала самообслуживания (авторизации), выбрать «У меня есть логин и пароль», ввести логин 
и пароль. В случае, если вы не пользуетесь Интернетом в течение 15 минут, провайдер РУП «Белтелеком» автоматически 
разрывает соединение. Для повторного соединения требуется повторить процедуру подключения.  
Также на выставке будет работать беспарольный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi (при SMS авторизации). Название Wi-Fi 
сети: Water&Heat free.  
Справочно: Большинство устройств работает на частоте 2 ГГц, меньшее количество – на частоте 5 ГГц. Как следствие: 
Частота 2,4 ГГц является более загруженной по сравнению с частотой 5 ГГц. Устройства на частоте 2,4 ГГц испытывают 
больше помех, чем устройства на частоте 5 ГГц. В этой связи в выставочном павильоне лучше использовать устройства, 
поддерживающие диапазон частот 5 ГГц.  
Как узнать умеет ли ваше устройство работать с сетями в диапазоне 5 ГГц? Если в характеристиках устройства указана 
поддержка Wi-Fi стандарта 802.11ac, то оно точно умеет работать с сетями в диапазоне 5 ГГц. Но если там указано только 
802.11a/b/g/n, то это не значит, что нет поддержки новой частоты, так как частота 5 ГГц работает со стандартом 802.11n и 
802.11ac. Если ваше устройство поддерживает частоту 5 ГГц – на выставке выбирайте Wi-Fi сеть: Water&Heat free 5 GHz. 
Убедительная просьба не подключать собственные Wi-Fi роутеры! Большое количество гостевых Wi-Fi сетей нарушают доступ к 
сети Интернет, который Организатор предоставляет участникам. По желанию участника может быть организован доступ в 
Интернет по высокоскоростной выделенной линии (заказ осуществляется Формой №3). 
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