ПРОГРАММА
Электротехнический Форум
г. Казань, посёлок Новониколаевский, ул. Искра, д. 20

10.00
10.30
10.00 - 17.00

Начало работы выставки. Регистрация участников.
Торжественная церемония открытия Форума.
Работа выставочных стендов производителей электротехнической продукции:
 Электротехническое оборудование: ABB, Schneider Electric, IEK, Siemens, DKC,
HENSEL+MENNEKES, КЭАЗ, Тайпит, Промрукав, Rittal, EATON, Энергомера,
EKF, UNIVersal, Ensto, Simon, DEVI, Meka, 3М, Legrand, Контактор, HEGEL,
FINDER, Extherm, Веспер Автоматика, ОВО Bettermann, КМ-профиль, Bosch, Узола,
DYSON, Электроспектр, Завод Энергомаш, Orbis, Евроавтоматика, Weidmuller,
ADAX+Elektra, КВТ, ONI
 Светотехническое оборудование: Technolux, Ардатовский светотехнический завод,
Космос, Центрстройсвет, Световые Технологии, Лайт Аудио Дизайн, Navigator,
Экономка, JazzWay, LEDeffect, Новый свет, Uniel, Вартон + Gauss, Philips,
ЛидерЛайт, Технологии света, OSRAM, GALAD, Аргос трейд, Ксенон, Пересвет
 Кабельно-проводниковая продукция: Prysmian Group, Nexans, Радиус, Росскат,
Энсто, Энергорегионкомплект, Людиновокабель, Lapp Group, Тайко Электроникс
РУС, Металлист, Нилед, Конкорд, ООО "Холдинг Кабельный Альянс" Кольчугино,
Сикам, Цветлит, ЗЭТА, Магна
 Системы безопасности: АБН, Приборы Охраны, ITK (ИЕК), Паритет, ТехнокабельНН + Skynet, ЭиА, СУПР
 Крепеж: Sormat
 Программное обеспечение: Нанософт, CSoft Development.

10.00 - 16.00

Работа демонстрационной зоны ЭТМ iPRO™
Индивидуальные консультации по работе в системе ЭТМ iPRO™. Регистрация в
системе новых пользователей. Презентация мобильного приложения ЭТМ iPRO™.

11.00 - 11.50

Сессия семинаров №1:
 Зал 1: Комплексные решения ДКС для систем распределения электроэнергии на
токи до 6300 Ампер - RAM power (DKC)
 Зал 2: Комплекс решений на базе электротехнической продукции Шнейдер
Электрик для сетей электроснабжения при жилищном строительстве (Schneider
Electric)
 Зал 3: Что и как надо проверять, чтобы не стать жертвой обмана производителей
кабельной продукции (АО «Завод «Энергокабель»)
 Зал 4: Конференция для представителей отраслевых учебных заведений:
Современный информационный сервис в системе массового образования
электротехнической отрасли (ЭТМ)
 Зал "Круглый стол - 1" (2 этаж): Круглый стол для руководителей служб
безопасности и для лиц, отвечающих за экономическую эффективность бизнеса:







Практическое внедрение антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс)
(ЭТМ, АЧП) Вход по пригласительным.
Зал "Круглый стол - 2" (2 этаж): Энергоэффективные светильники АСТЗ и
опциональное управление освещением (АСТЗ)
Зал ЭТМ iPRO™: Решения на базе ЭТМ iPRO для технических специалистов:
калькулятор расчета освещенности, сервисы подбора приводной техники и другие
инструменты (ЭТМ)
Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Монтаж учетнораспределительного щитка (IEK)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Управлять на расстоянии процессами
автоматизации? С LOGO!8 - просто! Покажем как! (Siemens)
Зона мастер-классов №3: Мастер-класс. Успей за 60 секунд! Быстрый и
качественный монтаж электроустановочных изделий Legrand (Legrand)

11.50 - 12.00

Перерыв

12.00 - 12.50

Сессия семинаров №2:
 Зал 1: Применение огнестойких систем в промышленной прокладке кабеля (ОВО
Bettermann)
 Зал 2: Инновационные решения АББ для диспетчеризации низковольтных
электроустановок. ABB Ability (ABB)
 Зал 3: Комплексные решения LEGRAND для повышения функциональности
офисного пространства: система СКС, кабельные каналы DLP и METRA
(LEGRAND)
 Зал 4: Конференция: Как увеличить объемы продаж и повысить доходность
розничного магазина, практические рекомендации (часть 1) (ЭТМ)
 Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Круглый стол: Рынок кабельно-проводниковой
продукции в России: стандарты качества, защита от фальсификата (часть 1) (ЭТМ,
Конкорд, Энергокабель)
 Зал «Круглый стол-2» (2 этаж): Круглый стол для промышленных предприятий:
Обзор современных практик крупнейших промышленных предприятий по
повышению эффективности производства (часть 1) (ЭТМ, ABB, Schneider Electric)
Вход по пригласительным.
 Зал ЭТМ iPRO™: Преимущества ЭТМ iPRO™ для руководителей отделов,
направлений и собственников бизнеса. Регистрация в системе новых пользователей
(ЭТМ)
 Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Смонтировать СКС за 50 минут
(Hyperline)
 Зона мастер-классов №3: Мастер-класс. Демонстрация современных
возможностей релейной автоматики для сборщиков НКУ (EKF)

12.50 – 13.00 Перерыв

13.00 - 13.50

Сессия семинаров №3:
 Зал 1: Переход на энергоэффективные светодиодные решения Philips для
промышленных предприятий (Philips)
 Зал 2: Новые разработки КЭАЗ. Система контроля и управления автоматического
ввода резерва в продуктовом ассортименте ТМ KEAZ Optima" (КЭАЗ)
 Зал 3: Хороший свет может быть недорогим! Новинки в тенденциях светодиодного
освещения. Лампы OSRAM, светильники LEDVANCE - Больше, чем свет! (Ледванс
(OSRAM))
 Зал 4: Конференция. Как увеличить объемы продаж и повысить доходность
розничного магазина, практические рекомендации (часть 2) (ЭТМ)
 Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Круглый стол: Рынок кабельно-проводниковой
продукции в России: стандарты качества, защита от фальсификата (часть 2) (ЭТМ,
Конкорд, Энергокабель)







.
Зал «Круглый стол-2» (2 этаж): Круглый стол для промышленных предприятий:
Обзор современных практик крупнейших промышленных предприятий по
повышению эффективности производства (часть 2) (ЭТМ, ABB, Schneider Electric)
Вход по пригласительным.
Зал ЭТМ iPRO™: Сервисы и решения в области интеграции ЭТМ iPRO™ с КИС
клиентов. Решение для интеграции с 1С: Предприятие (ЭТМ)
Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Как светильник рабочего
освещения превратить в аварийный за 5 минут? (Световые Технологии)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Решения для дома и дачи: разводка
вводного щитка и монтаж электроустановочного оборудования (Schneider Electric)

13.50 - 14.10

Перерыв

14.10 - 15.00

Сессия семинаров №4:
 Зал 1: Новые возможности по управлению приводом с использованием
преобразователей частоты SINAMICS (Siemens)
 Зал 2: Надежные компоненты ITK для создания информационной инфраструкты
современного здания (ITK)
 Зал 3: Кабели для построения надежной системы пожарной безопасности. Все о
качестве Lan кабеля для СКС. Влияние кабеля на качество построения систем
видеонаблюдения. (Паритет)
 Зал 4: Конференция для руководителей предприятий.
Рынок электротехники — 2017: важные изменения для предприятий
промышленности, строительства, инфраструктуры:
- результаты деятельности Ассоциации "Честная позиция" на электротехническом
рынке
- проект "Кабель без опасности"
- изменения требований к качеству светотехнической продукции (часть 1) (ЭТМ,
Конкорд) Вход по пригласительным.
 Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Круглый стол для строительно-монтажных
организаций: Снижение трудозатрат и повышение точности при подготовке
сметной документации (ЭТМ, ГРАНД-Смет) Вход по пригласительным.
 Зал «Круглый стол-2»: Круглый стол для производителей электрощитового
оборудования: Организация эффективной работы с компанией поставщиком как
основа получения существенных конкурентных преимуществ (часть 1) (ЭТМ +
КЭАЗ , Schneider Electric) Вход по пригласительным.
 Зал ЭТМ iPRO™: Мастер-класс для специалистов: прикладные преимущества
ЭТМ iPRO™ для снабженцев, сметчиков, инженеров, проектировщиков.
Регистрация в системе новых пользователей (ЭТМ)
 Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Новейшие технологии крепежа
для опытного монтажника c применением продукции Sormat (Sormat)
 Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Сборка и комплектация
распределительного щита для бытового сегмента (КЭАЗ)
 Зона мастер-классов №3: Мастер-класс. БЕЗогневые технологии изоляции кабеля
от компании 3М (3М)

15.00 - 15.10

Перерыв

15.10 - 16.00

16.10 - 16.50
16.50 - 17.00

Сессия семинаров №5:
 Зал 1: Энергоэффективные решения на базе продукции EKF для сборщиков НКУ
(EKF)
 Зал 2: Промышленная автоматизация может быть доступна: преобразователи
частоты и программируемые логические контроллеры ONI (ONI)
 Зал 3: Энергоэффективные решения в наружном и внутреннем освещении на базе
оборудования GALAD и Opora Engineering (GALAD)
 Зал 4: Конференция для руководителей предприятий.
Рынок электротехники — 2017: важные изменения для предприятий
промышленности, строительства, инфраструктуры:
- результаты деятельности Ассоциации "Честная позиция" на электротехническом
рынке
- проект "Кабель без опасности"
- изменения требований к качеству светотехнической продукции (часть 2) (ЭТМ)
Вход по пригласительным.
 Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Проектирование силового электрооборудования,
внутреннего и наружного электроосвещения промышленных и гражданских
объектов с помощью nanoCAD Электро. Интеграция с ЭТМ iPRO™ (Нанософт,
CSoft Development)
 Зал «Круглый стол-2»: Круглый стол для производителей электрощитового
оборудования: Организация эффективной работы с компанией поставщиком как
основа получения существенных конкурентных преимуществ (часть 2) (ЭТМ +
КЭАЗ , Schneider Electric) Вход по пригласительным.
 Зал ЭТМ iPRO™: Мастер-класс: Презентация мобильного решения ЭТМ iPRO™
для удобного подбора оборудования в пути и на объекте. Регистрация в системе
новых пользователей (компания ЭТМ)
 Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Профессиональное соединение
кабелей 1 кВ без применения специальных монтажных инструментов с
использованием гелевых муфт. Монтаж самой компактной термоусаживаемой
муфты 10 кВ. (Тайко Электроникс РУС)
 Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Как быстро и качественно осуществить
монтаж частей Структурированных Кабельных Систем на примере российского
оборудования ТМ ITK (ITK)
Розыгрыш приза игры "Я PROфессионал ".
Розыгрыш приза "Дружи с iPRO".
Розыгрыш призов от компании ЭТМ и производителей.
Торжественная церемония закрытия Форума.

