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ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

Практическая
конференция ПРОСОФТ
«Территория
автоматизации»

Мероприятие, которое компания ПРО-

СОФТ проведёт 21 ноября в Москве, станет

профессиональной площадкой для обсужде-

ния настоящего и будущего smart-техноло-

гий, в частности, перспектив развития интел-

лектуальных систем управления технологи-

ческими процессами в промышленности,

электроэнергетике, жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве и на городском транспорте.

Программа конференции предусматривает

общее пленарное заседание и три параллель-

ные секции: Smart City, Smart Energy и Smart

Industry.

В фокусе мероприятия – детальное рас-

смотрение и обсуждение примеров про-

ектов, реализованных в рамках трёх гло-

бальных концепций smart-автоматизации, а

также дискуссии на тему практических

аспектов разработки и внедрения интеллек-

туальных систем управления. Один из

ключевых докладов будет посвящён техно-

логическим аспектам реализации концеп-

ции «умных городов».

К участию приглашаются инженеры, раз-

работчики и руководители отделов промыш-

ленных предприятий и системных интегра-

торов, специализирующихся в области АСУ

ТП и встраиваемых систем. Для специали-

стов участие в мероприятии бесплатное,

запросы на получение подробной програм-

мы конференции и регистрацию прини-

маются по адресу conference@prosoft.ru. ●

Юбилейная выставка
по технологиям
автоматизации
«ПТА-Урал 2014»

С 19 по 21 ноября 2014 года в Екатерин -

бурге состоится одно из важнейших событий

для промышленных предприятий Уральс кого

федерального округа – юбилейная X Меж -

дународная специализированная выставка

«Передовые Технологии Автоматизации.

ПТА-Урал 2014».

В Уральском регионе выставка «ПТА-

Урал» стала первым профессиональным

мероприятием для специалистов в области

автоматизации, заслужив за десять лет рабо-

ты репутацию статусной деловой площадки.

Тематические разделы выставки

● Автоматизация промышленного пред-

приятия.

● Автоматизация технологических процес-

сов.

● Измерительные технологии и метрологи-

ческое обеспечение.

● Бортовые и встраиваемые системы.

● Системы пневмо- и гидроавтоматики.

● Системная интеграция и консалтинг.

● Автоматизация зданий.

● Электротехника. Электроэнергетика.

Преимуществами выставки «ПТА-Урал»

являются: высокий качественный состав

посетителей, многоотраслевая тематика, ши -

рокий спектр технологий и оборудования по

автоматизации от ведущих российских и зару-

бежных разработчиков, дистрибьюторов и

системных интеграторов, насыщенная дело-

вая программа.

В рамках деловой программы «ПТА-Урал

2014» состоится Уральская специализиро-

ванная конференция по промышленной ав -

томатизации, встраиваемым системам, авто -

матизации зданий. Секции конференции:

инженерные системы и продукты для авто-

матизации производства и зданий; практиче-

ские решения задач промышленной автома-

тизации; информационно-коммуникацион-

ные технологии; презентации и семинары

компаний.

В этом году официальную поддержку

«ПТА-Урал 2014» оказывают: Аппарат Пол -

номочного представителя Президента Рос -

сийской Федерации в Уральском федераль-

ном округе, Администрация города Екате -

ринбурга, Международное общество автома-

тизации (ISA), Центр Автоматизации Зданий

и Союз предприятий стройиндустрии Сверд -

ловской области. ●

«RADEL 2014» объединяет
профессионалов

С 28 по 30 октября 2014 года в Санкт-Пе -

тербурге проходит международная специа-

лизированная промышленная выставка

«Radel: Радиоэлектроника и приборострое-

ние». Ведущие участники рынка хорошо зна-

комы с данным мероприятием и уже давно

забронировали себе места в экспозиции. 

Авторитет выставки подтверждён специа-

листами различных регионов России и зару-

бежных стран – более 80% компаний явля -

ются постоянными участниками выставки.

В 2014 году в Санкт-Петербург приедут около

100 фирм из России, Украины, Белоруссии,

Китая, Тайваня и др. Традиционные участни-

ки – российские производители источников

питания и поставщики радиоизмерительного

оборудования, электронных компонентов,

комплектующих, печатных плат и приборов.

Большинство экспонентов – дилеры круп-

ных компаний-производителей, серьёзные

игроки радиоэлектронного рынка. 

Деловая программа выставки «Radel:

Радиоэлектроника и приборостроение» рас-

крывает актуальные вопросы отрасли, позво-

ляет познакомиться с опытом участников.

Обучающие семинары и презентации прово-

дят следующие компании: «Остек», «Новые

технологии», Завод полупроводниковых при-

боров, «УниверсалПрибор», EFind.ru, «АЛЕК-

САНДЕР ЭЛЕКТРИК источники питания»,

«ПКК Миландр», АЕДОН, НИИЭТ. 

Являясь площадкой, объединяющей

передовые профессиональные группы рос-

сийских и международных участников,

выставка «Radel: Радиоэлектроника и при-

боростроение» создаёт все необходимые

условия для плодотворного сотрудничества

российских и зарубежных предприятий,

инвесторов и разработчиков. ●

Центр международной торговли, Екатеринбург На выставке «Radel: Радиоэлектроника и приборостроение»
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