6 июня 2012 г.

Семинар
«Автоматизация зданий: комплексные сбалансированные
решения на базе технологий Beckhoff и Iconics»
Москва, 6 июня
Группа «Астерос», ведущий системный интегратор России, Совет по экологическому
строительству и мировые лидеры в области решений для автоматизации зданий - компании
Beckhoff и ICONICS, выражают Вам свою признательность и приглашают на семинар.
В рамках этого мероприятия мы познакомим Вас с тенденциями развития рынка промышленной
автоматизации, расскажем о экостроительстве в России, сертификации, «зеленых стандартах» и
плюсах их использования.
Ведущие эксперты расскажут о новых решениях в области автоматизации зданий, поделятся
опытом построения систем автоматизации от инженерной инфраструктуры до централизованного
мониторинга и управления всеми системами, приводя примеры практической реализации
объектов.
Что дает внедрение современных систем управления зданием?
Какая экономия достигается за счет внедрения этих систем?
Как интегрируются различные системы и решения?
Как осуществляется внедрение?
Ответы на эти и другие вопросы Вы получите на семинаре «Астерос»
К участию в мероприятии приглашаются начальники служб автоматизации и эксплуатации зданий,
начальники отделов автоматики проектных организаций, начальники по АСУ, директора и
начальники отделов по техническим вопросам, начальники отделов проектирования,
руководители АСДУ, главные инженеры.
Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.
Программа семинара
09:30 – 10:00 – Регистрация, кофе
10:00 – 10:20 – Вступительное слово. Тенденции развития рынка автоматизации
Евгений Калашников, заместитель директора департамента инженерных систем «Астерос»
10:20 – 10:50 Зеленое строительство в России
Гай Имз, генеральный директор, Совет по экологическому строительству

10:50 – 11:10 – Обзорный доклад о компании ICONICS. Конкурентные преимущества с проектами
ICONICS
Zdenek Zadak, исполнительный директор ICONICS
11:10 – 11:30 – Технологии в планах на десятилетия
Дмитрий Швецов, начальник технического отдела ПРОСОФТ
11:30 – 11:50 – Перерыв на кофе
11:50 – 12:30 – Линейка оборудования Beckhoff
Алексей Орлов, руководитель департамента продаж Beckhoff
12:30 – 13:10 Современные программные технологии ICONICS для автоматизации зданий. Как
это работает- примеры реальных проектов
Ольга Киселева, бренд-менеджер ПРОСОФТ
13:10 – 13:40 – Построение систем автоматики и диспетчеризации на базе оборудования Beckhoff
Александр Дудкин, главный инженер Beckhoff
13:40 – 14:10 – Опыт компании «Астерос» по построению комплексных систем АСДУ на примере
крупных корпоративных заказчиков
Евгений Калашников, заместитель директора департамента инженерных систем «Астерос»
14:10 – 14:30 – Вопросы для обсуждения
14:30 – 16:00 – Фуршет
Семинар состоится 6 июня в Marriott Тверская, 2 этаж, зал «Невский». Адрес: 1-я ТверскаяЯмская, 34
Зарегистрироваться на мероприятие Вы можете до 4 июня.
Заполнив регистрационную форму на сайте:
По телефону: +7 925 809 36 98
По e-mail: event@asteros.ru
Контактное лицо: Светлана Бородина
Анонс программы на нашем сайте:

