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ПТА�2003:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С 9 по 11 декабря 2003 года в

Москве в Центре международ�

ной торговли прошла третья еже�

годная выставка «Передовые тех�

нологии автоматизации» (ПТА�

2003, www.pta�expo.ru). Органи�

затором выставки в этом году

впервые выступила компания

«Экспотроника». Все участники

были удовлетворены работой на

выставке и отмечали, что их стен�

ды посетило большое число специалистов.

Директор выставки К.А. Морозов отме�

тил: «Около половины посетителей ПТА�

2003 — руководители служб АСУ ТП, 

КИПиА, начальники профильных отделов

и подразделений предприятий. Около чет�

верти — прочие технические специалисты.

Порядка 15% — руководители предприятий

и их заместители. Оргкомитет предоставил

также возможность вузам технического

профиля направить на выставку препода�

вательский состав профильных кафедр.

Отрадно видеть картину распределения

экспонентов по отраслям, которая показы�

вает, что производственный сектор эконо�

мики оживает. Структура фирм�участников

выставки выглядит следующим образом:

предприятия приборостроения — 22%, ма�

шиностроения и ВПК — 21%, энергетичес�

кого комплекса — 18%, по 12% приходится

на представителей топливного комплекса и

транспорта, по 5% — на предприятия связи

и металлургии.

Географическое распределение посети�

телей сюрпризов не преподнесло: чуть бо�

лее половины работают на предприятиях

Москвы и Московской области, далее в по�

рядке убывания следуют Центральный

район, Северо�Западный район, Поволжье

и Урал. Представители Украины и Белорус�

сии в сумме составили чуть менее 10% по�

сетителей.»

В выставке приняли участие

компании из России, Украины,

Белоруссии, Германии, Фран�

ции, Италии, США. Среди них

были компании, хорошо извест�

ные специалистам по автомати�

зации, регулярно участвующие

во всех отраслевых и специали�

зированных мероприятиях, про�

водимых на московских выста�

вочных площадках, — Антрел,

Весть, ДЭП, НВТ�Автоматика,

Овен, Siemens, ТоксСофт, 

Schneider Electric, Эмикон, НПП

«Мера», Элеси, SWD Software,

ЭФО и др. Экспонентами ПТА�2003 также

стали фирмы, редко принимающие участие

в московских выставках, — Векон, ПКП

«ИРИС», НПП «Квинт» и др. На выставке

было представлено большое число специа�

лизированных научно�технических изда�

ний. 

Остановимся подробнее на экспозициях

фирм, представленных на выставке.

На стенде компании Техноконт  состоя�

лась презентация современного программ�

ного инструмента «P.I.D.�expert. Станция

инженерного сопровождения систем авто�

матического регулирования». Это специа�

лизированное АРМ инженера�наладчика

САР, интегрируемое в состав АСУ ТП.

«P.I.D.�expert» предназначен для оптими�

зации настроек П/ПИ/ПИД�регулятора,

функционирующего в замкнутой (однокон�

турной, каскадной, многосвязной) системе

регулирования, а также для оценки эффек�

тивности функционирования САР.

Специалисты компании ТоксСофт  пред�

ставили автоматизированную систему сбо�

ра и обработки технологической информа�

ции СКАТ. Идея системы заключается в

объединении разнородных источников

технологических данных в единое инфор�

мационное поле и предоставлении специа�

листу инструмента для их анализа, генера�

ции и отслеживания исполнения решений.

Объектом автоматизации явля�

ется совокупность всей техноло�

гической информации, которая

вырабатывается и потребляется

производством, за исключением

информации, относящейся к

сфере финансово�хозяйствен�

ного управления [1].

Компания Весть продемонстри�

ровала интегрированное решение

по управлению производством в

режиме реального времени,

включающее все три уровня авто�

матизации предприятий, — ERP

(система управления ресурсами

предприятия), MES (система оперативного

управления производством) и АСУ ТП [2]. 

Посетителям выставки была представле�

на система Factelligence компании CIMNET,

предлагающей решения класса MES для

оперативного управления производством.

Сотрудники компании Весть (эксклюзивно�

го представителя компании CIMNET на тер�

ритории России и стран СНГ) рассказали о

возможностях системы, об опыте её ис�

пользования на производственных пред�

приятиях различных отраслей, продемон�

стрировали её интеграцию с ERP�системой

Microsoft Business Solutions Axapta и сооб�

щили о выгодах использования такого ин�

тегрированного решения.

Впервые демонстрировались возмож�

ности интеграции системы класса EMI

(Enterprise Manufacturing Intelligence) —

Visual Plant с системой SCADA Круг�2000.

Информационно�аналитическая система

Visual Plant, разработанная компанией

EMT, относится к классу систем поддержки

принятия решений на производстве (EMI�

системы). Visual Plant позволяет осуществ�

лять сбор и визуальное отображение ин�

формации с любого уровня управления,

включая информацию о работе производ�

ственного оборудования, для последую�

щего анализа и построения различных

форм отчётности. SCADA�система Круг�

2000 создана российской ком�

панией НПФ «КРУГ» и представ�

ляет собой полнофункциональ�

ный открытый пакет программ

для создания систем автомати�

зации ТП, реализованный для

платформ Windows

NT/2000/XP и частично для

Linux и QNX.

Обе системы были интегриро�

ваны специалистами департа�

мента АСУ ТП компании Весть в

рамках одного из комплексных

проектов автоматизации компа�

нии заказчика, принадлежащей

к энергетической отрасли, после80
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того как осенью 2003 года Весть

заключила эксклюзивное парт�

нерство с компанией EMT на ло�

кализацию и продвижение на

российском рынке продукта

Visual Plant. Реализованная связ�

ка этих систем позволяет полу�

чать и аккумулировать данные

самого нижнего уровня управле�

ния производственным предпри�

ятием — уровня АСУ ТП, а затем

использовать их для анализа и

построения различных отчётов с

целью принятия оперативных и

стратегических решений по раз�

витию производства.

Компания Элеси пополнила линейку сво�

ей продукции блоком электронного управ�

ления приводами ПБЭ�2,5 и регулируемым

блоком управления серии БУР, предназна�

ченными для управления асинхронными

трёхфазными электродвигателями с корот�

козамкнутым ротором мощностью

0,37…5,5 кВт (БУР) и 1,5…4 кВт (ПБЭ�2,5) в

составе электроприводов запорной и за�

порно�регулируемой арматуры.

Компания Овен представила новый из�

меритель�регулятор температуры ТРМ101 с

ПИД�регулятором и универсальным вхо�

дом для подключения широкого спектра

первичных преобразователей. Прибор ре�

комендуется применять для точного под�

держания температуры в сложных техно�

логических процессах. Предусмотрены

возможности дистанционного управления

запуском/остановом регулирования и пе�

реключение на управление от компьютера

через интерфейс RS�485, а также обнару�

жения обрыва в цепи регулирования; авто�

настройки ПИД�регулятора предваритель�

ной (при наладке) и точной (во время ра�

боты оборудования).

Компания SWD Software участвовала в

выставке ПТА�2003 под девизом «Самый

эффективный инструментарий для разра�

ботки надёжных встраиваемых систем». На

её стенде были представлены не только де�

монстрационные макеты встраи�

ваемых приложений, но и обра�

зец стартового комплекта для

разработки встраиваемых систем

на основе ОС QNX и аппаратного

обеспечения Fastwel, а также

книги по ОС QNX на русском язы�

ке, выпущенные SWD Software:

«Введение в QNX Neutrino» Роба

Кертена и вышедшую в ноябре

2003 года «ОСРВ QNX: от теории

к практике» С. Зыля. За время ра�

боты выставки более 400 посети�

телей стенда SWD Software за�

полнили анкету и получили бес�

платный экземпляр новой книги, а также

прилагаемый к ней компакт�диск с неком�

мерческой версией комплекта разработчи�

ка QNX Momentics NC.

Диски с бесплатным SCADA�пакетом

MasterSCADA на 32 точки ввода�вывода

получили посетители стенда компании

ИнСАТ. Новая для рынка SCADA�пакетов

политика распространения вызвала одоб�

рение многих системных интеграторов и

представителей предприятий. По мнению

многих из них, такой подход не только да�

ёт возможность уменьшить себестоимость

малоканальных систем, но и предоставляет

разработчикам больших систем возмож�

ность оценить работу MasterSCADA в круг�

лосуточном режиме ещё на этапе выбора

средства разработки.

Интерес посетителей ПТА�2003 вызвали

также демонстрировавшиеся на стенде

ИнСАТ контроллеры Master для высокоточ�

ного дозирования, мультипортовые платы

и конверторы для последовательных ин�

терфейсов (RS�485/232 и ИРПС), а также

новые версии пакета MasterSCADA 2.0, си�

стемы программирования промышленных

контроллеров MasterLogic, инструмента

разработки OPC�серверов Master OPC

Toolkit v.4.3. 

Компания ЭФО представила на выставке

последние новинки крупных зарубежных

производителей программного и аппарат�

ного обеспечения систем авто�

матизации — NAIS (Matsushita

Electric Works) и Vipa. Стержнем

экспозиции был макет системы

управления технологического

уровня, в котором было проде�

монстрировано объединение

интеллектуальных модулей раз�

ной функциональности различ�

ных производителей (мастер�

модуль на базе ПЛК Vipa, ведо�

мые модули на базе ПЛК и час�

тотно�регулируемого привода

NAIS) в единую сеть по протоко�

лу PROFIBUS�DP. Специалисты

ЭФО сообщили также о новом скоростном

программируемом контроллере Speed7

производства Vipa. В нём применён новый

микропроцессор Speed7 оригинальной ар�

хитектуры (разработка компании

ProfiChip), в результате чего оказалось воз�

можным поднять производительность ПЛК

на порядок по сравнению с ныне распрост�

ранёнными промышленными стандартами.

Специалисты ООО «Ниеншанц�Автома�

тика» среди прочего оборудования для

промышленной автоматизации представи�

ли новинки коммуникационного оборудо�

вания компании MOXA Technologies —

NPort�серверы, предназначенные для адап�

тации последовательных устройств пред�

приятия к сетям Ethernet, в том числе про�

граммируемую версию — коммуникацион�

ный шлюз NPort�4511. Его отличительной

особенностью по сравнению с предшест�

венниками является то, что пользователь

получает возможность самостоятельно про�

граммировать NPort�4511, воспользовав�

шись компилятором Turbo C и библиотекой

SDK API, предоставляемой фирмой MOXA.

Данная особенность фактически ставит

NPort�4511 в один ряд со встраиваемыми

контроллерами. Также «Ниеншанц�Авто�

матика» представила серию промышлен�

ных Ethernet�коммутаторов MOXA, спроек�

тированных для удалённого доступа и уп�

равления устройствами в промышленных

сетях.

Специалисты компании Векон

познакомили посетителей вы�

ставки с возможностями специа�

лизированных решений компа�

нии для промышленных пред�

приятий, среди которых системы

учета электроэнергии «ЭРПА�

электроэнергия» и теплоэнерго�

ресурсов «ЭРПА�теплоэнергоре�

сурсы», система технологичес�

кого штрихового кодирования,

система учета рабочего времени

(автоматизированная проход�

ная). 
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НПФ «Интек» показала распределённую

систему управления производством МЕГА.

Система предназначена для автоматичес�

кого управления распределёнными ТП и

информационного обеспечения специали�

стов всех служб предприятия. На уровне

технологических объектов устанавливают�

ся контроллеры МЕГА, которые легко кон�

фигурируются на типовом объекте автома�

тизации и выполняют всю работу по ло�

кальному управлению и предварительной

обработке информации. С диспетчерским

пунктом контроллеры могут быть связаны в

произвольном порядке любым из пяти ви�

дов связи (проводная, УКВ�радиосвязь,

сотовая, GSM/GPRS) c помощью пакетного

протокола PTM�64/var. На уровне диспет�

черского управления на индустриальном

компьютере устанавливается менеджер

контроллеров РОТОР, отвечающий за оп�

рос и настройку контроллеров, и сервер

объектов, осуществляющий обработку

данных от контроллеров, контроль выход�

ных параметров, обеспечивающий аварий�

ную сигнализацию и предоставление дан�

ных клиентам. Автоматизированные рабо�

чие места оснащаются стандартными

SCADA�пакетами, с помощью которых спе�

циалисты получают доступ ко всей необхо�

димой информации.

НПП «Квинт», помимо поставки средств

автоматизации для создания АСУ ТП, рас�

пределенных и встраиваемых систем уп�

равления, занимается разработкой и со�

зданием автоматизированных систем по

индивидуальному заказу. На выставке

ПТА�2003 были представлены проектно�

компонуемые шкафы управления котель�

ным оборудованием для ГРЭС, ТЭЦ, ЦТП,

котельных. Шкаф управления горелкой

(ШУГ) предназначен для обеспечения роз�

жига газовой горелки в ручном и автомати�

ческом режимах, останова горелки, кон�

троля аварийных состояний. В качестве яд�

ра устройства используется контроллер

Fastwel RTU188, поддерживающий сетевой

обмен по интерфейсу RS�485, информиру�

ющий центральный компьютер о состоя�

нии котельной арматуры и принимающий

команды управления на автоматический

розжиг/останов горелки. Потенциал кон�

троллера позволяет решать комплексные

задачи регулирования работы котельного

оборудования. С 2002 года четыре ШУГ

эксплуатируются на Кемеровской ГРЭС,

обеспечивая работу котла № 4, утилизиру�

ющего коксовый газ. Для котельных Сиби�

ри и Крайнего Севера разработан шкаф уп�

равления котлом, обеспечивающий авто�

матическую работу котельных на газе и

жидком топливе. 

ФГУП ПКП «Ирис» осуществляет разра�

ботку, изготовление и испытание ПТК высо�

кой надёжности для управления технологи�

ческим оборудованием ракетно�космичес�

ких стартовых комплексов, промышленных

предприятий, транспорта. На выставке де�

монстрировалась микропроцессорная сис�

тема управления и диагностики (МСУД)

магистральных электровозов ЭП1, ВЛ 80 М

и др. Система обеспечивает автоматическое

управление электроприводом и электриче�

скими аппаратами электровоза в режимах

тяги и торможения; разгон электровоза до

заданной скорости; рекуперативное тормо�

жение с последующим автоматическим

поддержанием заданной скорости на спус�

ках; автоматическое плавное торможение с

учетом тормозных характеристик до полной

остановки электровоза; защиту от пробук�

совки и юза колесных пар; автоматическую

диагностику состояния электрооборудова�

ния электровоза; режим автоведения и т.д.

МСУД разработана по техническому зада�

нию ОАО «ВЭлНИИ» с использованием со�

временной элементной базы, поставляемой

компанией ПРОСОФТ. Система находится в

эксплуатации в Красноярском и Хабаров�

ском локомотивных депо.

Компания Пролог представила универ�

сальные промышленные контроллеры (РС�

04, МКА, мультипроцессорную модульную

систему — МСТС), промышленную электро�

нику, инструменты программирования

ПЛК IEC 61131�3 (система CoDeSys разрабо�

тана компанией Smart Software Solution). 

Компания Техно�Т продемонстрировала

на ПТА�2003 три новые разработки. Мно�

гозонный измеритель температуры ИТМТТ

предназначен для непрерывного многото�

чечного измерения температуры жидкос�

тей любой плотности и прозрачности,
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включая нефть и нефтепродукты,

в открытых и закрытых резервуа�

рах различного объёма и конст�

руктивного исполнения. Следя�

щий уровнемер УСТТ предназна�

чен для измерения уровня жид�

костей в открытых и закрытых ре�

зервуарах, безнапорных каналах

и стоках. Расходомер�счётчик для

безнапорных потоков измеряет

уровень, среднюю скорость и

расход безнапорных потоков

жидкостей в открытых и закры�

тых безнапорных стоках. При ус�

тановке, эксплуатации и техниче�

ском обслуживании приборов не требуется

специальной подготовки персонала.

Группа компаний ТЕКОН представила на

выставке перспективные разработки, но�

вую продукцию и решения для АСУ ТП.

Среди них новый контроллер ТКМ410, раз�

работанный для применения на объектах

теплоэнергетики и предназначенный для

автоматизации тепловых пунктов любой

сложности, одно� и двухгорелочных котлов

и блочных котельных. На базе ТКМ410

можно реализовать функции контроля, ре�

гулирования, технологических защит и

блокировок, управления горелками энер�

гетических котлов и другим технологичес�

ким оборудованием. Контроллер построен

на основе современного 32�разрядного

RISC�процессора фирмы ATMEL с тактовой

частотой 33 МГц, имеет флэш�память

2 Мбайт, ОЗУ 2 Мбайт, энергонезависимое

статическое ОЗУ 512 кбайт, 82 канала вво�

да�вывода. Каналы дискретного вывода

допускают непосредственное подключение

исполнительных механизмов (220 В, 2 А).

Предусмотрено исполнение ТКМ410 с ин�

дивидуальным набором каналов ввода�

вывода по желанию заказчика, а также ин�

дустриальное исполнение, рассчитанное

на работу при температуре –40…+70°С. При

необходимости число каналов ввода�вы�

вода ТКМ410 может быть увеличено с по�

мощью модулей Теконик®.

Отличительной особенностью

контроллера является наличие

широкого спектра коммуникаци�

онных интерфейсов (Ethernet

TCP/IP, три RS�232, два RS�485 с

гальванической развязкой, опци�

онально два CAN), с помощью

которых обеспечивается подклю�

чение графической панели опе�

ратора V04M, различных прибо�

ров учёта (теплосчётчиков, элект�

росчётчиков и расходомеров),

частотно�регулируемого приво�

да, а также телефонных, радио� и

GSM�модемов с целью интегра�

ции локальной АСУ ТП в систему диспет�

черского управления.

ПО «Промконтроллер», входящее в со�

став группы компаний ТЕКОН, приступает к

серийному производству и поставкам тех�

нологического контроллера ТКМ410 с янва�

ря 2004 года. 

ЗАО «Флекс Контролз» поставляет ПЛК,

SCADA�системы, частотно�регулируемые

приводы производства компании Rockwell

Automation (США), датчики компании

Endress+Hauser, а также оказывает полный

набор услуг по технической поддержке, га�

рантийному и послегарантийному обслу�

живанию.

Продукцию компании Phoenix Contact

(Германия) на выставке ПТА�2003 пред�

ставляли компании «Феникс Контакт Рус» и

ЭФО. Перечислим некоторые новинки из

каталога компании Phoenix Contact. В

клеммах Quickon compact применена тех�

нология монтажа провода с прорезанием

изоляции — IDC. Габариты поворотного ме�

ханизма зажима сокращены на 20%.

ST�Combi — система пружинных клемм со

встроенными гнёздами для подключения

разъёмов — делает все соединения мо�

бильными и сокращает время на монтаж и

настройку. Возможность установки в клем�

мы двух мостиков создаёт совместимость с

клеммами ST и Quikon. Новые варианты

клемм ST�Combi позволяют создавать

разъёмные соединения в раз�

водке шкафа и одновременно

подключать периферийные уст�

ройства при помощи однотип�

ных разъёмов. Для подключения

шины DeviceNet разработаны

штекеры TWIN с пружинными

клеммами серии TFKC 2,5 мм2,

растром 5,08 мм, имеется гнез�

до для щупа тестового прибора.

Адаптеры Variosub позволяют

применять стандартные разъё�

мы D�Sub в шкафу управления,

начиная от контроллера и закан�

чивая переходом к периферии

со степенью защиты IP67. Единый тип ште�

кера упрощает работу при проектировании

и монтаже.

Компания Pepperl+Fuchs Elcon известна

как производитель искробезопасных ин�

терфейсов для использования в АСУ ТП на

взрывоопасных производствах. На выстав�

ке среди прочих изделий компании демон�

стрировался универсальный измеритель�

ный преобразователь RFD2�UT�Ex1, цена

которого снижена за счет исполнения без

взрывозащиты. К прибору могут подклю�

чаться все распространенные датчики тем�

пературы. Преобразователь обеспечивает

коммуникацию в оперативном режиме. С

сохранением свойств взрывозащищённос�

ти во время эксплуатации возможны изме�

нение параметров (например диапазона

измерения), индикация измеренных зна�

чений, считывание всех установленных па�

раметров блока, что до сих пор было не�

возможно для приборов такого класса. Эк�

ранное управление действиями оператора

со стороны соответствующей программы

отвечает требованиям VDI/VDE�GMA 2187.

ФГУП ЭЗАН представило систему про�

граммирования PLC Designer, созданную на

основе языков стандарта IEC 61131�3 и пред�

назначенную для разработки прикладных

задач, исполняемых на ПЛК серии Сонет

(промышленных контроллерах, выпускае�

мых на базе процессора Atmega 103 фирмы

Atmel). В PLC Designer заложена ме�

тодология структурного програм�

мирования, которая даёт возмож�

ность пользователю описывать ав�

томатизируемый процесс в наибо�

лее привычной и понятной форме.

Компания Модус представила

ПО для энергетики: тренажёры для

оперативного персонала, графиче�

ские интерфейсы к БД энергетичес�

кого оборудования, АРМ оператив�

ного персонала. Разработки компа�

нии известны специалистам всех

крупных энергосистем России,

ЦДУ, ОДУ. Среди заказчиков ком�
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пании не только предприятия энергетики,

но и энергоёмкие производства металлур�

гии, нефтяной отрасли, транспорта, цент�

ров подготовки кадров. 

Компания «ПЛК Системы» в дни прове�

дения выставки отмечала свое восьмиле�

тие, в связи с этим для посетителей стенда

были подготовлены уникальные предложе�

ния и приятные сюрпризы. Главным празд�

ничным мероприятием стала лотерея, при�

зами которой стали приглашение на бес�

платное обучение на курсах по Wonderware

с получением сертификата международно�

го образца, дисконтная карта, предоставля�

ющая скидку в размере 8% на приобрете�

ние продукции Automation Direct; набор

компакт�дисков с ПО Wonderware; книга 

А. Павлюченко «Практикум по Wonderware

InTouch» с автографом автора. В лотерее

приняло участие более 50 представителей

различных компаний. 

Департамент автоматизации и приводов

(A&D) компании Siemens представил ком�

плексные, чётко согласованные решения в

области автоматизации различных отрас�

лей промышленности, начиная от перифе�

рийного уровня и заканчивая ЭВМ, управ�

ляющими ТП, и промышленными ПК. К вы�

ставке ПТА�2003 специалисты компании

подготовили новые каталоги, содержащие

информацию о последних промышленных

проектах, реализованных на базе оборудо�

вания и ПО компании Siemens в металлур�

гической, нефтегазовой, пищевой промыш�

ленности, а также на транспорте.

В выставке ПТА�2003 также приняли уча�

стие компании AVD Systems, «Абител

Групп», «Первая Миля», ПРОСОФТ — дис�

трибьюторы оборудования для телекомму�

никационных решений и средств промыш�

ленной автоматизации. НВК «Вист Групп»,

НТЦ «Лидер», «Прайм Групп», Прософт�Си�

стемс, Трайтек, Энтас, Avnet Group осуще�

ствляют системную интеграцию и комплекс�

ную поставку оборудования для АСУ ТП,

АСУП, АСКУЭ и др. Авитрон�Ойл, АТМ,

ПВФ «Вибро�Центр», «Инлайн Групп», Оса�

тек, Поиск, «Стрела Плюс», ЦНИИИА зани�

маются разработкой, производством и вне�

дрением передовых средств автоматизации

и промышленной электроники.

МЭТГ «Комплектэлектро» специализиру�

ется на изготовлении и поставке электро�

технического оборудования; НПП «Спецка�

бель»  разрабатывает и производит кабели

для промышленных сетей; НПО «Техника�

Сервис» — разработчик и производитель

уникальных вычислительных комплексов,

предназначенных для эксплуатации в усло�

виях агрессивных внешних воздействий;

National Instruments производит ПО и обо�

рудование для автоматизации эксперимен�

та, диагностики, контроля качества, управ�

ления ТП; Fastwel обеспечивает полный

комплекс услуг по разработке и контракт�

ному производству электронных модулей;

Rittal, Schroff — производители корпусов,

шкафов и стоек для сетевого, электронного

и электротехнического оборудования,

WAGO — разработчик и производитель

безвинтовых соединителей на основе за�

жима Cage Clamp. 

Параллельно с выставкой ПТА�2003 в

Центре международной торговли прошла

Всероссийская конференция по АСУ ТП и

встраиваемым системам, на которой про�

звучали доклады представителей компаний

Iconics, «Абител Групп», Весть, ДЭП, ИнСат,

«Кварта технологии», НВТ�Автоматика, «От�

крытые технологии», ПРОСОФТ, Siemens,

ТЕКОН, Schneider Electric, Эмикон, Элеси,

ЭФО, Octagon Systems, Advantech, Fastwel.

Все участники выставки и конференции

отмечали высокий уровень организации,

интересную экспозицию, большое число

посетителей.

В заключение приведем еще одну цитату

из интервью с директором выставки

ПТА�2003 К.А. Морозовым о планах на

2004 год: «Выставка ПТА следующего года

пройдет золотой осенью, с 29 сентября по

1 октября в Центре международной тор�

говли в Москве, — говорит он. — Если в

2003 году многие компании присматрива�

лись к мероприятию или участвовали с не�

большим стендом, то уже на следующую

выставку ПТА они ориентируются как на

главное событие года на рынке АСУ ТП и

встраиваемых систем. Ожидается рост ко�

личества иностранных участников, как

представительств в России, так и непо�

средственно инофирм. Мы искренне наде�

емся на дальнейшее увеличение значимо�

сти выставки для развития российской

экономики.» ●
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