
10 ноября компания ПРОСОФТ провела свой
традиционный осенний семинар для специалис�
тов в области АСУ ТП. Семинар посетили пред�
ставители 320 предприятий (всего около 600
специалистов, в основном из различных регио�
нов России, Казахстана, Украи�
ны и Белоруссии). Семинары
ПРОСОФТ уже давно стали неким
индикатором состояния промы�
шленности России. Тем больше
специалистов принимает в них
участие, чем больше предприя�
тий успешно ведут производст�
венную деятельность. Во время
семинара была организована
мини�выставка оборудования и
ПО для автоматизации, постав�
ляемого фирмой ПРОСОФТ. Глав�
ными новостями семинара ста�
ли сообщения о новинках попу�
лярной среди российских автома�
тизаторов продукции американской фирмы
Octagon Systems и совместимых с ней изделиях
фирмы Fastwel, в т.ч. разработанных в России.
Кроме того, было объявлено о новых дистрибью�
торских соглашениях фирмы ПРОСОФТ с такими

признанными лидерами рынка оборудова�
ния и компонентов для АСУ ТП, как Siemens,
Omron, Hirsсhman и Bopla. Изделия всех но�
вых поставщиков, появившихся в программе
поставок ПРОСОФТ этим летом, нашли отра�
жение в очередном 4�м выпуске 192�стра�
ничного каталога ПРОСОФТ, который полу�
чили все участники семинара. С докладами о
предлагаемом фирмой ПРОСОФТ оборудова�
нии и программном обеспечении, а также о
перспективах развития техники для жестких
условий промышленной эксплуатации вы�
ступили:
� Генеральный директор фирмы ПРОСОФТ Со�

рокин Сергей Александрович,
� Главный инженер фир�

мы ПРОСОФТ Бердичев�
ский Михаил Ефимо�
вич,

� Президент фирмы Oc�
tagon Systems, США,
Джон МакКоун (John
McKown),

� Менеджер по прода�
жам фирмы WAGO, Гер�
мания, Марк Андре Па�
уль (Marc�Andree Paul).
По традиции все участ�

ники семинара получили
обширный комплект материалов
семинара,  в том числе переведен�
ную на русский язык полную вер�
сию каталога ведущего мирового
производителя промышленных
компьютеров фирмы Advantech.
Также было объявлено о появле�
нии в ПРОСОФТ специальных ком�
плектов оборудования и ПО для
учебных заведений. Подробный
отчет и материалы семинара мож�
но получить на сайте ПРОСОФТ
www.prosoft.ru.
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Двенадцатый международный семинар
по компьютерной автоматизации
технологических процессов

В семинаре приняло участие около 600 технических
специалистов

Octagon Systems и ПРОСОФТ — братья навек

Г>н М. Пауль, WAGO, Германия

Г>н М. Бердичевский,
ПРОСОФТ, Москва

Г>н М. Рейман, «Медуза», Н. Новгород

Г>н И. Лапко, «Системы реального
времени», Днепропетровск

Во время семинара работала мини>выставка
оборудования ПРОСОФТ
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