ВЫСТАВКИ

ПТА-2005:
БЫТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ!
18-21 октября 2005 г. в Москве состоится пятая выставка «Передовые Технологии Автома
тизации». В этом году крупнейшее в России мероприятие, посвященное оборудованию и про
граммному обеспечению предназначенных  для нужд промышленной автоматизации и встраи
ваемых систем, отмечает свой юбилей.  
Выставка ПТА-2005 пройдет в лучшем
национальном выставочном комплек
се России – Экспоцентре на Красной
Пресне, в павильоне № 3. Это, несом
ненно, принесет множество дополни
тельных преимуществ как для участ
ников, так и для посетителей выстав
ки. Экспоцентр славится своим высо
коорганизованным сервисом и разви
той инфраструктурой. Кроме того, в
два раза выросла площадь выставки, а
соответственно увеличилось и коли
чество участников, т.е. значительно
расширился обзор российского рынка
автоматизации.

пресс-конференциями, маст ер-клас
сами, пленарными заседаниям
 и.

Одновременно с выставкой ПТА-2005
пройдет выставка «ChipExpo-2005»,
посвященная высоким технологиям и
микроэлектронике. Это определенно
выгодно для посетителей обеих выста
вок, сферы интересов которых во мно
гом пересекаются. У специалистов
появилась возможность побывать на
обоих мероприятиях в один день.

Так, компания SWD Software на выстав
ке ПТА-2005 представит все наиболее
важные решения на основе ОСРВ QNX
и встраиваемой СУБД Empress для
рынка промышленной автоматизации.

По традиции в рамках выставки ПТА2005 пройдет Всероссийская конфе
ренция по АСУ ТП и встраиваемым
системам. Отличительной особенно
стью конференции (как и всей выстав
ки ПТА-2005) является демонстрация
в одно время и в одном месте как
новинок оборудования, так и практ ики
внедрения систем автоматизации на
производстве.
В 2005 году изменится структ ура про
ведения Конференции. Доклады будут
чередоваться с круглыми столами,
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В состав Конференции входят секция
Промышленной автоматизации и сек
ция Бортовых и встраив аемых систем.
Внутри каждой секции доклады пла
нируется разделить по отраслевому
признаку.
Каждый раз к выставке ПТА, которая
зарекомендовала себя как ведущее
событие в отрасли, компании-участни
ки готовят новую экспозицию, стре
мятся продемонстрировать свои дос
тижения за год.

На территории стенда будет органи
зован зал для проведения техниче
ских и обзорных мини-семинаров для
заказчиков, участников программы
"QNX для вузов" и посетителей выстав
ки, интересующихся решениями от
компании SWD Software. Также плани
руется представить новую книгу по
системной архитектуре QNX 6.x на рус
ском языке и несколько новых старто
вых комплект ов, разработанных под
торговой маркой SWD TimeMaster на
новой линейке процессорных плат
различного типа.
Специалисты SWD Software примут
участие во Всероссийской конферен
ции по АСУ ТП и встраиваемым сист е
мам, проходящей в рамках выставки.

Группа компаний «ТЕКОН» представит
очередные новинки: МФК3000 в
искробезопасном исполнении и ПТК
ТЕПЛОНИК® ЦТП, предназначенный
для автоматизации тепловых пунктов
и построения систем диспетчериза
ции.
Компания «Весть» собирается проде
монстрировать результаты новых про
ектов. В этом году специалисты ком
пании осуществл яют первое и уни
кальное для России внедрение систе
мы оперативного управления произ
водством Factelligence. Таким образом,
на выставке «Весть» продемонстриру
ет систему и поделится опытом кон
кретного внедрения. Кроме того, будет
представлен демопример интеграции
ERP-системы Microsoft Axapta с уров
нем АСУ ТП при помощи технологии
рад иоч ас т отн ой
идент иф ик ац ии
(RFID), которая была реализована на
рыбообрабатывающем комбинате №1
г. Санкт-Петербурга.
Группа компаний АНТРЕЛ собирается
показать ряд новых разработок по
встроенным и интегрированным сис
темам.
Все желающие посетить выставку ПТА2005 могут бесплатно заказать билеты
на сайте организатора: www.pta-expo.
ru/2005/tickets.htm

Организатор выставки:
Выставочная компания «Экспотроника»
Тел. (095) 234- 22-10, Факс: (095) 234-22-26
e-mail: info@pta-expo.ru www.pta-expo.ru
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МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА ПРВЕДЕНИЯ

Конгрессы по коррозии 2005
16th International Corrosion Congress
16-й международный Конгресс по Коррозии

Пекин / Китай

19 - 24 сентября

Португалия / Лиссабон

4 -7 сентября

Индия, Мумбай

11-14 января

Ливия, Триполи

16-19 января

нефтехимическая выставка и конференция

Бахрейн, Манама

16-18 января

GEO 7-я ближневосточная Геологическая Конференция и Выставка

Бахрейн, Манама

27-29 марта

SYROIL Сирийская нефтегазовая выставка

Сирия, Дамаск

3-6 апреля

IRANOILSHOW 2006 Международная нефтегазовая выставка

Иран, Тегеран

Апрель-май

Китай, Пекин

3-5 апреля

Оман, Маскат

10-12 апреля

Казахстан, Атырау

12-14 Апреля

Узбекистан Ташкент

Май 2006

США, Хьюстон

1-4 мая

Азербайджан, Баку

Июнь 2006

Нидерланды, Амстердам

5-9 июня

Канада, Калгари

13-15 июня

Норвегия, Ставангер

22-25 августа

Туркменистан, Ашгабад

Сентябрь 2006

KIOGE Казахстанская нефтегазовая выставка

Казахстан, Алматы

Октябрь 2006

Vietnam Oil & Gas Expo Вьетнамская нефтегазовая выставка

Вьетнам, Хошимин

Октябрь 2006

ОАЭ, Абу-Даби

5-8 ноября

EUROCORR – 2005, международная конференция
и выставка по контролю и защите от коррозии
2006

OCEANTEX 2-я конференция и выставка оффшорных технологий
LIOGE международная выставка нефтегазовой, энергетической,
горной, водной отраслей и защиты окружающей среды
Middle East Petrotech 5-я Ближневосточная международная

Cipcae China выставка приборов и оборудования автоматизации
нефтехимического производства
CIPE China международная выставка трубопроводной отрасли Китая
OGWA Западно-Азиатская выставка и конференция
по нефтехимии и шельфовой добыче нефти и газа
5-я Северо-Каспийская Региональная Выставка «Нефть и Газ»

OGU Нефтегазовая выставка Узбекистана
OTC Международная конференция и выставка
по технологиям оффшорной зоны
Caspian Oil & Gas Нефтегазовая выставка Азербайджана
World Gas Conference 23-я Всемирная конференция
и выставка по газу
Global Petroleum Show нефтегазовая выставка
ONS Международная нефтегазовая выставка
и конференция шельфовой зоны Северного моря
Нефть и газ Туркменистана

ADIPEC нефтегазовая и нефтехимическая выставка

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка 26/2, офис 97		
тел./факс: +7(095) 258 5181, 258 5182, 258 5183, 545 0915, 545 0916, 545 0917 		

www.expoclub.ru
e-mail: negus@expoclub.ru, negus@orc.ru

