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В ысокий статус «АПСС-Урал» подчер-
кивает традиционная поддержка со 
стороны администрации Екатерин-

бурга, а также Центра автоматизации 
зданий, Международного общества авто-
матизации (ISA), Уральской торгово-про-
мышленной палаты и Союза предприятий 
стройиндустрии Свердловской области. 

Свое участие подтвердили такие ком-
пании, как «Феникс Контакт РУС», «Про-
софт-Системы», «Эмерсон» (ПГ «Ме-
тран»), EPLAN Software&Service Россия, 
«Пепперл и Фукс Аутомейшен», «Аве-
он», «Сайа Бургесс Контролз Рус», «Б+Р 
Промышленная автоматизация», «ВИС-
Автоматика», «СКБ-Контур», Panasonic  
и ряд других.

Тематические разделы конференции: 
автоматизация технологических про-
цессов, автоматизация зданий и борто-
вые встраиваемые системы. Программа 
«АПСС-Урал – 2013» состоит из двух 
больших секций, в рамках которых бу-
дут представлены актуальные доклады 
и презентации ведущих игроков в сфере 
автоматизации. 

Секция «Инновационные продукты 
и решения для промышленных предпри-
ятий» включает семинары:

– RadioLine – промышленная система 
беспроводной связи («Феникс Контакт 
РУС»);

– Архитектура встраиваемой и про-
мышленной вычислительной техники:  

17 апреля 2013 года в Екатеринбурге состоится IV специализиро-
ванная конференция «АПСС-Урал – 2013». Мероприятие будет прохо-
дить на престижной площадке в конференц-зале администрации го-
рода. Организатором выступает ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» – устроитель 
специализированных выставок по автоматизации и встраиваемым си-
стемам «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА».

КОНФЕРЕНЦИЯ  «АПСС-УРАЛ – 2013»:  
АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  
АВТОМАТИЗАЦИИ

• Конференция «АПСС-Урал», 2012 год

• Демонстрация оборудования 
 компании «Сайа Бургесс», 2012 год

• Круглый стол «Перспективы модернизации предприятий Екатеринбурга», 2012 год

– Линейка расходомеров по перепаду 
давления («Эмерсон» (ПГ «Метран»);

– B&R. Гибкость и скорость ПК, про-
стота ПЛК («Б+Р Промышленная автома-
тизация»);

– Автоматизация и диспетчериза-
ция инженерных систем промышлен-
ных предприятий, зданий и сооружений 
(«ВИС-Автоматика»);

– Защита персональных данных на про-
изводственном предприятии. Управление 
предприятием: учетный софт или ERP. Пре-
имущества и недостатки («СКБ-Контур»);

– Защищенные ноутбуки и планшеты 
Panasonic Tougbook для промышленных 
применений (Panasonic).

Завершится деловая программа кон-
ференции круглым столом «Промышлен-
ная автоматизация Урала: диалог произ-
водителей и поставщиков».

К участию в конференции приглашают-
ся российские и зарубежные компании – 
разработчики, поставщики решений и тех-
нологий, оборудования и компонентов для 
автоматизации процессов производства. 

Подробности на сайте:
www.pta-expo.ru/smarthouse
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прошлое, настоящее, будущее («Про-
софт-Системы»);

– Беспроводные продукты («Эмер-
сон» (ПГ «Метран»);

– Повышение производительности ин-
женерного труда (EPLAN Software&Service 
Россия);

– Датчики компании Pepperl+Fuchs: 
история и современность; 

– Линейка промышленных компьюте-
ров Aveon.

На секции «Проверено временем: 
успешно внедренные и действующие 
проекты автоматизации промышленных 
предприятий, зданий, сооружений» про-
звучат следующие доклады:

– Программно-аппаратные решения 
комплексной автоматизации и диспетче-
ризации промышленного предприятия на 
оборудовании Saia-Burgess;

• Компания EPLAN Software&Service Россия – 
 постоянный участник конференции


