ПРОГРАММА
Электротехнический Форум
г. Воронеж, Айдаровское сельское поселение, ул. Промышленная 1, д.11.

10.00
10.30
10.00 - 17.00

10.00 - 16.00

11.00 - 11.50

Начало работы выставки. Регистрация участников
Торжественная церемония открытия Форума
Работа выставочных стендов производителей электротехнической продукции:
• Электротехническое оборудование: ABB, DKC, EATON, EKF, Extherm,
FINDER, HENSEL+MENNEKES, IEK, КВТ, Legrand,
• ОВО Bettermann, Rittal, Siemens, Schneider Electric, UNIVersal, Веспер
Автоматика, Контактор, Промрукав, Энергомера,
• КЭАЗ, Ensto, Devi, ЗM, КМ-профиль, HAUPA, Рувинил, МЕКА, Узола,
Промоборудование, Weidmuller, Bosch.
• Светотехническое оборудование: GALAD, JAZZWAY, LEDeffect, Navigator,
Philips, Technolux, Группа компаний «Вартон»,
• ЛидерЛайт, Световые Технологии, Центрстройсвет, Новый свет, Технологии
света, Пересвет, OSRAM,
• Ардатовский светотехнический завод (АСТЗ), Белый Свет, Космос, Ксенон,
Uniel.
• Кабельно-проводниковая продукция: LAPP Group, МАГНА, Конкорд, Тайко
Электроникс РУС, Ensto, Угличкабель,
• Кабельный завод АЛЮР, Энергокабель, Севкабель, Росскат, Ореол, СегментЭнерго, Людиновокабель.
• Системы безопасности: АБН, Hyperline, ITK, Supr, Паритет, Технокабель-НН,
BEWARD.
• Крепеж: Sormat, Техкреп.
• Программное обеспечение: Нанософт, CSoft Development.
•
Работа демонстрационной зоны ЭТМ iPRO™
Индивидуальные консультации по работе в системе ЭТМ iPRO™. Регистрация в
системе новых пользователей. Презентация мобильного приложения ЭТМ iPRO™.
Сессия семинаров №1:
• Зал 1: Комплекс решений на базе электротехнической продукции Шнейдер Электрик для сетей
электроснабжения при жилищном строительстве (Schneider Electric)
• Зал 2: Системы автоматизации освещения. Трансформация светотехнического рынка коммерческих
и промышленных объектов (Varton)
• Зал 3: Встреча с экспертами электротехнического рынка. Обсуждение тем:
• 1. «Изменения на рынке кабеля» - Продукцию какого качества можно продавать и использовать?
•

Использование НЕ ГОСТ кабеля - какие могут быть последствия? Обзор реального опыта работы и
результатов деятельности проекта «Кабель без опасности» за 2017-2018 год.
2. «Бизнес без коррупции» - Итоги работы Ассоциации «Честная позиция».

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.50 - 12.00

3. «Соответствие в светотехнике» - Что необходимо знать в 2018 году, чтобы продавать и
устанавливать светотехнические приборы не нарушая закон.
4. Сервис электротехнического рынка iPRO - реальный инструмент повышения эффективности
закупок. (ЭТМ; Конкор; Ассоциация «Честная позиция», Вартон, Ассоциация

«Электрокабель»)
Зал 4: Светодиодное освещение IEK для решения задач освещения в сфере ЖКХ, промышленного и
уличного освещения (IEK)
Зал 5: Светотехническая продукция Philips - минимальные затраты, при максимальном удобстве
эксплуатации и качестве продукции (Phillips)
Зал «Круглый стол - 1» (2 этаж): Ч.1 Как сборщику НКУ победить в борьбе за новые заказы?
Вход по пригласительным.
Зал «Круглый стол - 2» (2 этаж): Закупки для электромонтажных работ: качественно, быстро
и по оптимальной цене. Конкретные примеры частных электромонтажников (ЭТМ)
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. Как светильник рабочего освещения
превратить в аварийный за 5 минут. Универсальные блоки аварийного питания CONVERSION KIT
POWER LED (Световые Технологии)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Успеть за 60 секунд: быстрый и качественный
монтаж ЭУИ (Legrand)

Перерыв
Сессия семинаров №2:
• Зал 1: Устройство на Din-рейку серии OptiDin ТМ KEAZ Optima. Решение для бытового и
промышленного назначения (КЭАЗ)
• Зал 2: Качество и безопасность кабельно-проводниковой продукции. Современные тенденции.
Отраслевые решения в техническом партнерстве с Nexans. (Угличкабель)
• Зал 3: Конференция: Ч. 2: Встреча с экспертами электротехнического рынка. Обсуждение тем:
• 1. «Изменения на рынке кабеля» - Продукцию какого качества можно продавать и использовать?
•
•
•

12.00 - 12.50

•
•
•
•
•
•
•

Использование НЕ ГОСТ кабеля - какие могут быть последствия? Обзор реального опыта работы и
результатов деятельности проекта «Кабель без опасности» за 2017-2018 год.
2. «Бизнес без коррупции» - Итоги работы Ассоциации «Честная позиция».
3. «Соответствие в светотехнике» - Что необходимо знать в 2018 году, чтобы продавать и
устанавливать светотехнические приборы не нарушая закон.
4. Сервис электротехнического рынка iPro - реальный инструмент повышения эффективности
закупок.
Зал 4: Современые решения Legand для производителей электрощитового оборудования и
построение информационных систем зданий (LEGRAND)
Зал 5: Новая станция SIMATIC ET 200SP от SIEMENS. Построение высокоэффективной
многофункциональной модульной системы для промышленных предприятий. (Siemens)

Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Ч. 2. Как сборщику НКУ победить в борьбе за новые
заказы? (ЭТМ)

Зал «Круглый стол-2» (2 этаж): Снижение трудозатрат и повышение точности при
подготовке сметной документации (ЭТМ) 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. Новейшие технологии монтажа для
опытного монтажника c применением продукции Sormat (Sormat)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Особенности монтажа различных технологий
кабельной арматуры 0,4-35 кВ (Тайко)

12.50 – 13.00 Перерыв

Сессия семинаров №3:
• Зал 1: Огнестойкая кабельная линия. Новый стандарт безопасности в промышленном секторе и
инфраструктуре. (ДКС; Конкорд)
• Зал 2: Продукция EKF в промышленном секторе . Демонстрация современных возможностей
релейной автоматики для сборщиков НКУ. (EKF)

•

Зал 3: Конференция. Как увеличить объемы продаж и повысить доходность розничного
магазина, практические рекомендации (ЭТМ;1C; Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»)
Зал 4: Практические рекомендации по подбору и применению климатического щитового
оборудования. Программирование реле времени с помощью смартфона (Finder)
Зал 5: Системы кабельного электрообогрева в гражданском и промышленном строительстве

•

Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Круглый стол Практическое внедрение
антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс) (ЭТМ; Ассоциация «Честная
позиция»)
Зал «Круглый стол-2» (2 этаж): Проектирование силового электрооборудования, внутреннего

•
•

(Extherm)

13.00 - 13.50

•
•
•
13.50 - 14.10

14.10 - 15.00

Перерыв

Сессия семинаров №4:
• Зал 1: Базовые светотехнические решения на основе светильников АСТЗ и опционального
управления освещением на объектах промышленности и строительства (АСТЗ)
• Зал 2: Слаботочные кабели для видеонаблюдения, пожарной безопасности и СКС (Паритет).
Зал 3: Конференция: Как увеличить объемы продаж и повысить доходность розничного
магазина, практические рекомендации. (ЭТМ; 1C; Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»)
Вход по пригласительным.
• Зал 4: Переоцениваем стандарты освещения! Новинки в тенденциях светодиодных решений: лампы
OSRAM, светильники LEDVANCE - Больше чем свет! (Osram)
• Зал 5: Эффективные решения для автоматизации производства. Совершенная система VX25
(Rittal)
• Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Стандарты качества, защита от фальсификата, последствия
использования не качественного кабеля (ЭТМ; Конкорд; Росскат; Ассоциация
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»; Клиент; Энергокабель)
• Зал «Круглый стол-2»: Круглый стол для промышленных и агропроомышленных
•
•
•

15.00 - 15.10

и наружного электроосвещения промышленных и гражданских объектов с помощью nanoCAD
Электро. Итеграция с ЭТМ iPRO (Нанософт)
Зал ЭТМ iPRO™: прикладные преимущества ЭТМ iPRO™ для снабженцев, сметчиков,
инженеров, проектировщиков. Регистрация в системе новых пользователей (ЭТМ)
Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Монтаж электроустановочного и
модульного оборудования на объектах инфраструктуры и гранжданского строительства с
использованием продукции Schneider Electric (Schneider Electric)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Безогневые технологии 3М для ремонта изоляции
кабеля (3М)

предприятий:Промышленная автоматизация по доступной цене. Практические решения для
предприятий промышленности (ЭТМ; EKF; IEK). Вход по пригласительным.
Зал ЭТМ iPRO™: Проблемы при внедрении современных систем проектирования и пути их
решения (ЭТМ)
Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Монтаж универсальной кабельной
системы для слаботочных сервисов современного здания (ITK)
Зона мастер-классов №2: Мастер-класс. Подключение удаленного IP управления охраннопожарной сигнализацией «ВЭРС» с помощью функции «LAN» и IP функции удаленного управления
домофонией Slinex на примере вызывной панели ML-20IP (Приборы охраны)

Перерыв

Сессия семинаров №5:
• Зал 1: Применение огнестойких систем в промышленной прокладке кабеля (Беттерман)
• Зал 2: Повышение эффективности и надежности оборудования для управления и защиты
•
•
•
15.10 - 16.00

•
•
•
•

электродвигателей (АББ)
Зал 3: Конференция для представителей отраслевых учебных заведений: Современный
информационный сервис в системе массового образования электротехнической отрасли (ЭТМ)
Зал 4: Современные решения в области учета электроэнергии на базе продукции ТМ
«Энергомера» для промышленных и энергетических предприятий, управляющих компаний,
проектных и монтажных организаций (Энергомера)
Зал 5: Обеспечение комплексной безопасности от пожара, вызванного электрическими
неисправностями. Новинка от Eaton: интеллектуальные автоматические выключатели NZM с
функцией мониторинга (Eaton)
Зал «Круглый стол-1» (2 этаж): Стандарты качества, защита от фальсификата, последствия
использования не качественного кабеля (ЭТМ; Конкорд; Росскат; Ассоциация
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»; Энергокабель)
Зал «Круглый стол-2»: Круглый стол для промышленных и агропромышленных
предприятий, ч.2: Промышленная автоматизация по доступной цене. Практические решения для
предприятий промышленности (ЭТМ; EKF; IEK).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 (ЭТМ)
Зона мастер-классов №1 (сцена): Мастер-класс. Монтаж учетно-распределительного

щита (IEK)

16.10 - 16.50

Розыгрыш приза игры «Я PROфессионал»
Розыгрыш приза «Дружи с iPRO»
Розыгрыш призов от компании ЭТМ и производителей

16.50 - 17.00

Торжественная церемония закрытия Форума

