Энергоэффективность — основная
тема выставки «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА-2012»
С 9 по 11 октября 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась XII Международная специализированная выставка «Передовые технологии автоматизации. ПТА-2012». Организатором мероприятия выступила компания
«ЭКСПОТРОНИКА». В экспозиции выставки свои достижения и продукцию
представили российские и зарубежные дистрибьюторы, производители
и системные интеграторы.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие: руководитель аппарата президента МТПП В. И.
Лаврухин, президент Союза нефтепромышленников России Г. И. Шмаль,
генеральный директор Центра автоматизации зданий, председатель Комитета НП «АВОК» В. А. Максименко,
руководитель группы автоматика Политехнического музея С. Н. Лебедева,
заместитель руководителя гостевых
выставок ЗАО «Экспоцентр» М. С. Буденный и генеральный директор ЗАО
«ЭКСПОТРОНИКА» О. В. Афанасьева.
В рамках церемонии открытия организаторы выставки поздравили компанию НПФ «КРУГ» с 20-летним юбилеем, а Политехнический музей был
награжден дипломом в честь 140-летия. Традиционно состоялось награждение победителей конкурса «СТА»
на лучший инновационный продукт
в области автоматизации. В этом году награда досталась компаниям НВП
«Болид» и НПФ «КРУГ».
Посетители «ПТА-2012» могли не
только воочию увидеть и протестировать новейшее оборудование и продукты участников, но и прослушать
доклады и семинары экспертов и ведущих специалистов в рамках деловой программы выставки.
Большая часть тем, затронутых
в рамках деловой программы форума,
была посвящена энергоэффективным
и экологичным проектам. В частности,
на конференции «Энергосберегающие
решения в автоматизации промышленных предприятий, зданий, сооружений» представители «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.» поделились опытом
реализации энергосберегающих проектов на оборудовании компании. Об
автоматизированных системах контроля энергоресурсов на предприятиях
и объектах коммерческой недвижимости рассказали специалисты компании
«НОРВИКС ТЕХНОЛОДЖИ».
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Завершил программу конференции
семинар НПФ «КРУГ» на тему «20 лет
успешной работы в промышленной автоматизации». На семинаре представители компании не только поделились
достижениями и поведали о перспективах, но и представили свой проект
«ЭнергоГород» — масштабируемое
комплексное решение задач энергосбережения, за который им присудили
награду в конкурсе журнала «СТА».
В секции «Встраиваемые системы»
выступили представители компаний —
лидеров этого сегмента на отечественном рынке — SWD Software, «СВД
Встраиваемые Системы», «Кварта Технологии». Компания Fastwel продемонстрировала заказные изделия на базе
серийных платформ, преимуществами которых являются короткие сроки, гарантированный результат, уникальная функциональность. В начале
конференции был сделан обзор рынка встраиваемых систем — мирового
и российского.
Конференцию «Автоматизация машиностроительных предприятий России: состояние, проблемы, тенденции
развития» провел д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Компьютерные
системы управления» МГТУ «Станкин»
Г. М. Мартинов. Он выступил с докладом «Мультипротокольные решения
в области систем числового программного управления».
О своих разработках в этой области также рассказали специалисты компаний Siemens, HEIDENHAIN,
«Бош Рексрот», «ПРОСОФТ» и других. Представитель Siemens рассказал о достижениях энергоэффективности в прикладных задачах Motion
Control (управление движением). Итоговым мероприятием конференции
стал круглый стол «Подготовка и переподготовка специалистов в области промышленной автоматизации».
В свою очередь на конференции
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Официальное открытие выставки:
В. И. Лаврухин, М. С. Буденный,
О. В. Афанасьева, С. Н. Лебедева,
В. А. Максименко, Г.И. Шмаль

«Интеллектуальное здание» руководители и технические специалисты
строительных, управляющих, девелоперских и инвестиционных компаний
получили возможность обменяться
опытом и найти решения важнейших
вопросов в области «интеллектуального» управления инженерными системами зданий. Ведущим стал генеральный директор Центра автоматизаций
зданий, председатель Комитета НП
«АВОК» В.А. Максименко. Он открыл
конференцию обзорным докладом
«Системы автоматизации зданий. Актуальные вопросы».
О «Системах автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования как инструменте снижения
эксплуатационных затрат объектов
недвижимости различного назначения» рассказал представитель компании Johnson Controls.
Специалисты НПВ «Болид» раскрыли темы: «Автоматизация интеллектуальных зданий на базе оборудования
компании» и «SCADA Алгоритм. Реализация концепции «умного дома»
на примере управления коттеджными
поселками». Завершил конференцию
круглый стол: «Энергоэффективность
и возобновляемые источники энергии».
XIII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2013» состоится в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по
10 октября.
Официальный сайт выставки www.
pta-expo.ru.
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