62

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

С 7 по 9 декабря 2010 г. в Екатеринбурге состоится VI Между народная специализированная выставка «Передовые технологии автоматизации. ПТА–Урал ’2010». Форум, организованный ЗАО «Экспотроника», пройдет на новой современной площадке в ГРВЦ «Инэкспо» — единственном специализированном центре выставочно-ярмарочной деятельности в Уральском
регионе.
Официальную поддержку выставке оказывают Полномочное представительство Президента РФ в
УрФО, Администрация города Екатеринбурга, Правительство Свердловской области, Союз предприятий стройиндустрии Свердловской
области.
В выставке «ПТА-Урал ’2010»
примут участие ведущие компании
рынка промышленной автоматизации: ABB, Phoenix, Contact Rus, Weidmuller Interface GmbH & Co. KG,
IPC2U, «Авеон», «АТ-Электро», «Витек», НИЛ АП, «ПЛКСистемы», «Прософт-Системы», «Хартинг» и многие
другие. В 2010 г. в тематику «ПТАУрал ’2010» введен новый раздел —
«Измерительные технологии и мет-
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рологическое обеспечение», включающий:
• контрольно-измерительные приборы;
• оборудование для испытаний,
диагностики и неразрушающего контроля;
• аналитическое и лабораторное
оборудование;
• системы измерений расхода,
контроля качества и коммерческого
учета сырья;
• калибраторы;
• автоматизированные системы
измерений;
• датчики;
• автоматизированные системы
коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ).
В рамках деловой программы
выставки состоится Уральская специализированная конференция по
АСУТП и встраиваемым системам, на
которой участники представят свои
доклады по актуальным темам рынка
автоматизации. Кроме того, программа предусматривает проведение семинаров компаний. В мероприятии
принимают участие представители
многих регионов России, от небольших компаний до лидеров отрасли

мирового значения. Велик процент
иностранных участников. Это позволяет специалистам знакомиться с
новейшими разработками в сфере
автоматизации, которые могут быть
реализованы на предприятиях Уральского федерального округа.
По мнению заместителя полномочного представителя Президента
Российской Федерации А. С. Белецкого, выставки и конференции «ПТАУрал» всегда проходят на высоком
уровне. Ежегодно увеличивается
состав участников, появляются новые решения в области автоматизации производства. О выставке «ПТАУрал ’2010» информируют ведущие
СМИ и Интернет-ресурсы, в т. ч. «Современные технологии автоматизации» («СТА»), «ИСУП», «Сфера Нефтегаз», «Автоматизация и IT в энергетике», «Новости приводной техники»,
«Техсовет», «Строительство. ЖКХ»,
Asutp.ru.
ПТА — единственная специализированная российская выставка, входящая во Всемирную ассоциацию выставок по автоматизации World F. I. M. A.
По материалам
ЗАО «Экспотроника»

Заявки на рекламу в еженедельнике «Снабженец» присылайте по тел/ф. (495) 232-23-18

Снабженец
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