
Такой выставки не было,
и ее стоило придумать
Игорь Баранов

6�7 декабря 2001 года в Российской ака�

демии государственной службы при Прези�

денте РФ (РАГС) прошел XV Международ�

ный семинар компании ПРОСОФТ, ведуще�

го поставщика оборудования и программ�

ных средств для решения задач промышлен�

ной автоматизации. Впервые в рамках се�

минара состаялась специализированная вы�

ставка, посвященная системам автоматиза�

ции и применению АСУ ТП в промышлен�

ном производстве. В течение двух дней ра�

боты выставки и семинара их участниками

стали около двух тысяч специалистов, что

явилось естественным отражением сущест�

вующих тенденций роста промышленного

производства в нашей стране.

По традиции XV семинар ПРОСОФТ, став�

ший за годы его проведения значительным

явлением в жизни российского сообщества

разработчиков, поставщиков и потребите�

лей встраиваемых систем и систем промыш�

ленной автоматизации, проходил в боль�

шом конференц�зале РАГС. Ключевым отли�

чием нынешнего форума, главная тема ко�

торого была заявлена как «Промышленная

автоматизация — шаг в будущее», стала его

ориентация на актуальные аппаратные и

программные средства для решения задач

автоматизации, уже нашедшие или имею�

щие хорошие шансы найти широкое приме�

нение в различных отраслях человеческой

деятельности.

Основной идеей многих докладов, про�

звучавших из уст представителей ПРОСОФТ,

стала мысль о том, что компания ориентиру�

ется прежде всего на потребности своих за�

казчиков. Стремясь быть к ним как можно

ближе, ПРОСОФТ имеет широкую дилер�

скую сеть, обеспечивая тем самым свое при�

сутствие во многих российских регионах.

Совместно со своими дилерами ПРОСОФТ

работает над тем, чтобы качество сервиса на

местах было не хуже того, что заказчик име�

ет в головном офисе компании.

На семинаре прозвучали доклады, в кото�

рых говорилось о новых направлениях в раз�

витии систем автоматизации как за рубе�

жом, так и у нас в стране, и о последних но�

винках в области АСУ ТП. В частности, разви�

тию и практическому применению OPCтех�

нологий и OPC ориентированных SCADA�си�

стем был посвящен доклад члена правления

ОРС Foundation г�на Михаэля Фэттера

(Michael Vetter). Об оборудовании для пост�

роения встраиваемых систем автоматизации

рассказал президент компании Octagon

Systems г�н Джон Мак�Коун (John McKown),

а опытом внедрения автоматизированных

комплексов на отечественных предприятиях

поделился ряд представителей ведущих рос�

сийских фирм — системных интеграторов.

Главной особенностью выставки, полу�

чившей название «Передовые технологии

автоматизации�2001», явилось то, что по�

давляющим большинством ее участников

были не поставщики�дилеры�дистрибьюто�

ры, а производители оборудования для

промышленной автоматизации и встраива�

емых систем, а также системные интеграто�

ры — российские предприятия, занимающи�

еся разработкой и внедрением АСУ ТП. 86
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Выступает президент фирмы Octagon Systems г�н Джон
Мак�Коун

Проходившая во время семинара выставка вызвала
большой интерес среди специалистов

Измерительные платы работают в режимах

• запоминающего осциллографа,
• спектрального осциллографа,
• вольтметра,
• записи переходных процессов

Число каналов – до 16
Частота опроса – до 100 МГц/2 канала
Полоса пропускания – от 0 до 200 МГц



Одно из главных достоинств проходив�

шей во время семинара выставки заключа�

лось в ее намеренно узкой специализации и

высоком уровне квалификации абсолютно

всех ее посетителей, приехавших в Москву

из различных регионов России и ближнего

зарубежья. Рассчитанное на специалистов,

это мероприятие имело успех,

во многом превзошедший

ожидания экспонентов и ор�

ганизаторов. Например, неко�

торым достаточно опытным

участникам традиционных от�

раслевых выставок пришлось

срочно завозить дополни�

тельные рекламные материа�

лы, поскольку обычная выста�

вочная норма была в букваль�

ном смысле «сметена» со

стендов в первый же день ра�

боты. 
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Участие в выставке приняли такие извест�

ные фирмы — системные интеграторы и раз�

работчики, как Промавтоматика, ПРО�

СОФТ�Е, Текон, Трайтек Системс, Шатл,

ЭлеСи, Энергосоюз, SWD Software и многие

другие.

Успех выставки и семинара, как надеются

организаторы, будет закреплен в следую�

щем году, во время очередной выставки

«Передовые Технологии Автоматизации»,

которая пройдет 3�4 декабря 2002 г. Это

время наверняка не будет потрачено даром,

и мы все вместе сможем сделать следующий

шаг навстречу будущему. ●

Посетители выставки могли
ознакомиться с последними новинками
аппаратных и программных средств для
систем автоматизации

В семинаре и выставке приняли участие около 2000
специалистов из России и ближнего зарубежья

Фирма ПРОСОФТ провела пресс�конференцию для
представителей российских средств массовой информации

Член правления ассоциации ОРС г�н
Фэттер рассказал о структуре и целях
этой организации, членами которой
уже являются несколько российских
компаний


