
 

Смотрите подробности на www.elticon.ru 

«Профессионалы для профессионалов»: 

 
В отдел АСУТП, 
главному инженеру, 
техническим специалистам 

Уважаемые господа! 

Компания ЭЛТИКОН приглашает Вас принять участие в технических семинарах, которые проведет 
совместно с компанией ПРОСОФТ 9 апреля в Минске: «Промышленные сети» и «Источники 
питания». Семинары будут проходить друг за другом, и вы можете посетить оба либо только один по 
желанию. 

В первой части будут представлены последние новинки промышленных коммутаторов и 
преобразователей Ethernet от компаний Hirschmann, Advantech, Etherwan, озвучены технологии 
резервирования каналов и сетей Ethernet для повышения отказоустойчивости на примере 
автоматизации цифровых подстанций по стандарту МЭК-61850, проведен сравнительный ценовой 
анализ сетевых решений различных мировых производителей, а также будет представлена 
технология защиты промышленных протоколов передачи данных от специализированных вирусов и 
кибер-угроз. 

Вторая часть будет посвящена источникам питания TDK-Lambda - одного из лидеров в разработке и 
производстве источников питания в мире. Представитель компании TDK-Lambda познакомит с новыми 
и наиболее перспективными сериями источников питания для встраиваемых систем, промышленных 
применений и жестких условий эксплуатации. Отдельное внимание будет уделено программируемым 
источникам питания серий Genesys, Z+, ZUP, продемонстрирована работа с ними и удаленное 
управление. 

В рамках семинара традиционно будет организована мини-выставка оборудования. При подготовке 
презентаций докладчики сделают упор на представление уникальной информации, которую 
невозможно найти в открытых источниках. Кроме этого, участники получат новые каталоги продукции 
и другие информационные материалы. 

Дополнительная информация и программа обоих семинаров приведена на 
сайте http://www.elticon.ru/news/32.html. Справки по тел. (017) 286-4649. 

Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.  

Заявку на участие можно оформить по адресу http://www.elticon.ru/seminars/reg/, или прислать по 
факсу (017)289-6169 или e-mail: market@elticon.ru с указанием ФИО специалиста, названия 
организации и контактных координат. Для оперативной связи и подтверждения в регистрации просим 
указывать контактный e-mail. 
 
Время проведения: 

     Семинар "Промышленные сети": с 10:00 до 12:30, регистрация с 09:30 до 10:00 

     Семинар "Источники питания": с 13:00 до 15:00, регистрация с 12:30 до 13:00 

Место проведения: "Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау", 
г. Минск, пр. Газеты Правда, 11 (ст. метро «Петровщина») 
 
До встречи на семинаре! 

 

  

 
Просим направить данное письмо всем заинтересованным специалистам Вашей организации! 


