Приглашение на учебный семинар по системам
промышленной автоматизации (г. Новосибирск)
Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» совместно с Новосибирской
городской торгово-промышленной палатой, Консорциумом
«Энергоэффективная Сибирь» и ООО «Электротехнические системы Сибирь» —
официальным системным интегратором мирового производителя Mitsubishi
Electric на территории РФ — приглашает Вас посетить учебный семинар.
Тема семинара: «Применение энергоэффективного оборудования Mitsubishi Electric, особенности
и новинки года».
Дата и время проведения: 25 июня 2015 года 10:00 — 14.30, г. Новосибирск, ул. Титова, дом 14,
аудитория 11.
Цель семинара: ознакомление с промышленными контроллерами, панелями оператора
и частотным приводом, а также получение прикладных знаний о современных способах
энергосбережения и автоматизации современных предприятий.
В рамках семинара будет представлен обзор оборудования Mitsubishi Electric, его отличительные
характеристики, нюансы и опыт применения, новинки года, технические решения для типовых
объектов, примеры внедрения. Программа семинара дополнена практическими примерами,
образцами работ и рабочими методическими материалами.
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Регистрация участников
Бернадский Ю.
Президент Новосибирской
городской торгово-промышленной
палаты
Почуев А. (Москва)
Координатор развития бизнеса,
Подразделение промышленной
автоматизации ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)»
Чумаков А. (Новосибирск)
Заместитель директора
по коммерческим вопросам ООО
«ЭС Сибирь»
Кофе брейк
Хен О. (Новосибирск)
Директор ООО «ЭС Сибирь»
Левковский Н. (Новосибирск)
Заместитель директора
по техническим вопросам ООО
«ЭС Сибирь»
Ответы на вопросы, обмен мнениями

Тема
Вступительное слово, открытие семинара

Основные направления деятельности
Корпорации Mitsubishi Electric. Обзор новинок
в области промышленной автоматизации.
Программируемые логические контроллеры
серии iQ-R, iQ-F, L
Новинки в области промышленной
автоматизации. Преобразователи частоты FRA800-й серии
Преобразователи частоты среднего напряжения
производства корпорации «Toshiba Mitsubishi
Electric Industrial Systems Corporation», Япония.
Применение оборудования Mitsubishi Electricдля
автоматизации предприятий

По вопросам участия в семинаре просьба обращаться в ООО «Электротехнические системы
Сибирь», телефон: +7 (383) 342-16-29, 3-150-150, e-mail: kashapova@ess-sib.ru, Кашапова Елена.

