Уважаемые партнеры!
Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» выражает Вам свою благодарность за
продуктивное и продолжительное сотрудничество и приглашает Вас посетить
технический семинар по средствам промышленной автоматизации Mitsubishi
Electric.
Тема семинара: «Эффективные решения для автоматизации технологических процессов в
различных отраслях промышленности. Примеры реализации».
Дата и время проведения: 07 июня 2016 года, 10:00 — 15.00
Место проведения: г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT отель, конференц-зал «Саммит».
В рамках семинара специалисты компании Mitsubishi Electric представят новинки оборудования
для промышленной автоматизации:
- новое поколение компактных промышленных контроллеров FX5;
- сенсорные панели оператора GOT2000;
- SCADA-система MAPS;
- преобразователи частоты FR;
- сервооборудование.
В рамках семинара будут рассмотрены вопросы наиболее оптимального применения
оборудования Mitsubishi Electric в задачах автоматизации технологических объектов различных
отраслей промышленности. На примере реализованных проектов будет представлен опыт
партнеров по внедрению оборудования Mitsubishi Electric на объектах водоснабжения,
нефтегазовой отрасли, машиностроения различного масштаба. Особое внимание будет уделено
технологическим особенностям представленных решений АСУТП, а также достигнутым техникоэкономическим результатам от внедрения.

Программа семинара
Время

Тема

0930 – 1000

Регистрация участников

1000 – 1030

Солдатов С.Ю.,
менеджер по региональному развитию
 О компании: Mitsubishi Electric – ведущий мировой производитель широкого
спектра оборудования для промышленной автоматизации технологических
процессов

1030 – 1130

Почуев А.П.,
Менеджер по продвижению продукции
 Компактные контроллеры FX5, модульные контроллеры SystemQ (конфигурация,
технические характеристики, инструменты для проектных инженеров (CAD файлы,
On-line Конфигураторы и т.д.)

1130 – 1230

Почуев А.П.,
Менеджер по продвижению продукции
 Системы визуализации: панели оператора GOT, SCADA-система
MAPS
Кофе-брейк

1230 – 1300

1300 – 1400

Воробьев А.Г.,
руководитель отдела по продвижению продукции
 Преобразователи частоты семейства FR. Низковольтная
коммутационная аппаратура Mitsubishi Electric

1400 – 1430

Воробьев А.Г.,
руководитель отдела по продвижению продукции
 Сервосистемы Servo/Robot Mitsubishi Electric

1430 – 1500

Титов С.П.,
ведущий менеджер по развитию бизнеса
 Примеры реализованных проектов по внедрению оборудования Mitsubishi
Electric в различных отраслях промышленности

1500 – 1530

Круглый стол: ответы на вопросы, обмен мнениями

1530 – 1800

Фуршет

По вопросам регистрации участия на семинаре просьба обращаться к Татьяне Ахромеевой,
Tatiana.Akhromeeva@mer.mee.com, тел. +7 (495) 721-2070 (доб. 135), +7 915 407 3241.

Будем рады видеть Вас!

С уважением,
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Подразделение промышленной автоматизации
Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.1
Тел. +7 495 721-2070, факс: +7 495 721-2071
automation@mer.mee.com
Web: ru3a.mitsubishielectric.com

