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ДЕНЬ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ — 
AUTOMATION DAY

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

Приглашаем Вас на семинар, который состоится  
25 октября в Нижнем Новгороде.

Адрес проведения семинара

Верхне-Волжская наб., д. 9А, Гостиница «Октябрьская», конференц-зал

Начало семинара

Регистрация — 10:00, начало семинара — 10:15.

Продолжительность семинара

6 часов, включая перерывы и кофе-брейк.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

На этой встрече мы хотим рассказать о предложении компании «ЭФО» области контрольно-измерительных при-
боров и средств автоматизации.

Перед вами выступят сотрудники отдела промышленной автоматики и приглашенные специалисты. Программа 
семинара акцентирована на задачах электроэнергетики, но, как нам кажется, представляет интерес и для спе-
циалистов других отраслей.

• Контроль качества электрической энергии.

Нормативная база, требования к измерительному оборудованию. Различные варианты постановки задачи. 
Приборы LUMEL для измерения ПКЭ. Обзор приборов LUMEL (Польша) для энергетики и не только.

Докладчик — начальник отдела промышленной автоматики компании «ЭФО» Евгений Егоров.

• Оборудование для работы с протоколом IEC 61850 в России и в программе поставок «ЭФО».

Докладчик — инженер отдела промышленной автоматики компании «ЭФО» Михаил Зайцев

• Обзор предложений «ЭФО» в области электроавтоматики.

Докладчик — ведущий инженер отдела промышленной автоматики компании «ЭФО» Дмитрий Афанасьев.

• Программируемые контроллеры VIPA — бюджетная альтернатива дорогим брендам. Новые разработки VIPA.

Докладчик — представитель компании VIPA в России Алексей Бармин.



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА СЕМИНАРОВ

ФИО  ...............................................................................................................................................................................................

Организация, которую Вы представляете:  .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Область деятельности Вашей организации:  .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Должность:  ..................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Адрес (с индексом):  ....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Телефон/Факс:  ............................................................................................................................................................................
 

E-mail:  ..........................................................................................................................................................................................

ФИО ответственного за комплектацию
(или главного конструктора) Вашей организации:  ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Серийность Вашей продукции в год:      до 100 шт.       до 1000 шт.       более 1000 шт.
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С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 220-3679
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

ООО «ЭФО» — ПОСТАВКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Участие в семинаре бесплатное, но количество слушателей ограничено.
Поэтому просим Вас зарегистрироваться на сайте www.efo.ru или заполнить регистрационную форму 
и выслать её по факсу (831) 434-17-84.

Дополнительная информация в филиале «ЭФО» в Нижнем Новгороде — (831) 434-17-84.


