
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
«Электрические сети России – 2016»

С 6 по 9 декабря 2016 года в Москве, на территории ВВЦ, 
в международном выставочном центре «МосЭкспо»  
(павильон № 75) пройдет 19-я специализированная  
выставка «Электрические сети России – 2016».

Стенд компании «ЭФО» (№ B22) будет расположен  
в павильоне № 75 в зале B.

Место проведения выставки:

Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон № 75.

Время работы выставки: 

6–8 декабря – с 10:00 до 18:00; 
9 декабря – с 10:00 до 14:00.

Приглашаем вас на стенд компании «ЭФО», наши спе-
циалисты ответят на все ваши вопросы и смогут про-
консультировать по продукции ведущих зарубежных 
производителей.

Электротехническая продукция
Электротехническое направление «ЭФО» будет представлено продукцией немецкой компании Electronicon, которая 
на протяжении 75 лет производит высококачественные конденсаторы, дроссели, контакторы и регуляторы для си-
стем компенсации реактивной мощности; продукцией австрийской фирмы Schrack Technik (автоматические выклю-
чатели, УЗО, контакторы, пускатели, переключатели); продукцией французской компании Mersen (предохранители 
и держатели, силовые разъединители и контакторы); SIR (тормозные резисторы); Elhand (трансформаторы и дроссе-
ли); TE Connectivity (реле и аксессуары, соединители).

www.efo-electro.ru 

Системы и оборудование промышленной автоматики для энергетической отрасли
С 1998 года «ЭФО» работает на рынке систем и оборудования промышленной автоматики. Мы поставляем промыш-
ленные контроллеры, реле, выключатели, таймеры, счетчики, датчики, соединительное оборудование и корпусные 
изделия ведущих мировых производителей. На стенде будет представлено электротехническое и коммутационное 
оборудование компании Lovato Electric, анализаторы параметров сети, средства диагностики, контроля и измере-
ния LUMEL.

www.efometry.ru 

Электромеханические компоненты
На выставке будет продемонстрирован широкий спектр электромеханических компонентов для всех отраслей про-
мышленности – разнообразные соединители и монтажный инструмент, реле всех типов и исполнений, клавиатуры, 
в том числе вандалоустойчивые, а также переключатели, сетевые фильтры и датчики. Из новинок мы предлагаем 
реле компании Arteche. Реле Arteche характеризуются высокими электрическими и механическими параметрами  
и предлагаются для использования в атомной энергетике, в высоконадежных системах управления, распределения 
и контроля электрической энергии, а также в системах автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта 
и подвижного состава.

www.efo.ru/emc 

Доклад на конференции  7 декабря с 11:30 до 11:50

«Как это делается в Польше. Системы мониторинга качества электроэнергии 
на крупных объектах с использованием оборудования LUMEL»
В докладе будет рассмотрен опыт использования программно-технических комплексов на базе продукции LUMEL 
S.A. при создании систем мониторинга параметров качества и технического учета электроэнергии на крупных пред-
приятиях Польши.

Доклад будет проведен на 6-й Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информаци-
онные технологии в энергетике – 2016».

Место проведения семинара: выставка «Электрические сети России – 2016». ВВЦ, павильон № 75, зал С (централь-
ный вход, 2-й этаж), конференц-зал № 215. Вход бесплатный.
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