
 

 

Программа мероприятия 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-11:00 Официальное открытие мероприятия 

10:00-16:00 Работа демонстрационной зоны ЭТМ iPRO™  

Онлайн-демонстрация сервисов ЭТМ iPRO™ Регистрация в системе новых 

пользователей 

 

 

 

 

 

10:00-17:00 

 

Работа выставочных стендов производителей электротехнической продукции 

Электротехническое оборудование: ABB, DEVI, DKC, EKF, Ensto, HENSEL + 

MENNEKES, IEK, JUNG, Legrand, T.plast, Weidmuеller, Промрукав, Simon, 

Schneider Electric, Siemens, Finder, Веспер 

Светотехническое оборудование: Jazzway, Navigator, OSRAM, Philips, АСТЗ, 

Белый свет, БЛ Трейд, Космос, Lampyris, БЭЛЗ, Новый свет, Световые 

Технологии, Центрстройсвет, Эколайт, ЭЛЕТЕХ. 

Кабельно-проводниковая продукция: Nexans, Сегментэнерго, Тайко 

Электроникс, Энергокабель, СУПР, Нилед 

Системы безопасности: АБН, Технокабель, Эрвист 

Программное обеспечение: Нанософт, CSoft Development 

 

11:00-11:50 1 Сессия семинаров:  
 Презентация компании ЭТМ. Презентация информационного сервиса 

электротехнического рынка ЭТМ iPRO™ (компания ЭТМ, зал №1) 

 Электроустановочные изделия для стильного интерьера. Обзор новинок. 

(компания JUNG, зал №2) 

 Источники бесперебойного питания Legrand выгодный продукт в 

невыгодных рыночных условиях. (компания Legrand, зал №3) 

 Finder-ведущий европейский производитель реле и таймеров. 

Производственная линейка. Новинки продукции. (компания Finder, зал №4) 

 Круглый стол. Развитие российской экономики в 2015-2016 гг., оценка 

рынка продуктов и решений, особая роль предложения среднего ценового 

сегмента. Важность партнерства Шнейдер Электрик с российскими 

компаниями в условиях политики импортозамещения. Стратегия 

локализации производства. (компания Schneider Electric, зал №5) 

 

11:50-12:00 Кофе-брейк 

12:00-12:50 2 Сессия семинаров:  
 Новинки электротехнического ассортимента-2015 для оптово-розничных 

партнеров (компания ЭТМ, зал №1) 

 Арматура и инструмент IEK® для проводов СИП. Строительство и 

реконструкция воздушных линий электропередач (компания IEK, зал №2) 

 Светодиодные решения для офисно-административных, промышленных 

зданий и сооружений (компания Центрстройсвет, зал №3) 

 Актуальные предложения компании Шнейдер Электрик в медиум сегменте 

(компания  Schneider Electric, зал №4) 



 

 

 

 

 

 

 Сервис nanoCAD Электро-ЭТМ iPRO для проектных институтов и 

монтажных компаний, а также интеграция ЭТМ iPRO с ПК "ГрандСмета" 

для сметных специалистов (компания Нанософт, зал №5) 

 

12:50-13:00 Кофе-брейк 

13:00-13:50 3 Сессия семинаров:  
 Решения на базе сервисов ЭТМ iPRO для оптово-розничных партнеров 

(компания ЭТМ, зал №1) 

 Единая концепция, инновации, современные решения в области 

распределения и управления энергией. Защита и управление нагрузкой 

(компания  Siemens, зал № 2) 

 Энергоэффективное решение для освещения города и промышленных 

объектов (компания  БЛ Трейд, зал №3) 

 Современные технологии применяемые в кабельной арматуре (компания  

Тайко Электроникс, зал №4) 

 Опыт использования преобразователей частоты Компании Веспер, 

рекомендации по выбору и применению (компания Веспер, зал №5) 

 

13:50-14:20 Розыгрыш с ценными призами от Компании ЭТМ и ведущих производителей 

14:20-15:10 4 Сессия семинаров:  

 Новые продукты ДКС для промышленных объектов и агрессивных сред 

(компания DKC, зал №1) 

 Решения ABB для систем АВР- Новые силовые выключатели Еmax. 

Революция в управлении энергией- Устройство плавного пуска 

эффективной серии PSE (компания ABB, зал № 2) 

 Инновационные технологии в области светотехники– обзор светодиодных 

ламп и энергосберегающих светильников Philips (компания  Philips, зал №3) 

 Обзор продуктов и решений АРС by Schneider Electric (компания  Schneider 

Electric, зал №4), 

 Рынок электротехники в условиях изменившейся экономической ситуации 

в Российской Федерации (компания ЭТМ, зал №5) 

 

15:10-15:20 Кофе-брейк 

15:20-16:10 5 Сессия семинаров:  

 Развитие претерминированных решений HSCS. Наиболее характерные 

ошибки при проектировании и монтаже HSCS. Новинки hyperline 

(компания АБН, зал №1) 

 Качественное и ценовое преимущество электротехнических шкафов. 

Программа импортозамещения ЭКФ. СКАТ - надежность и точность. 

Счетчики электроэнергии EKF (компания EKF, зал № 2) 

 Изменение светотехнического рынка РФ в связи с экономическими 

факторами. Что стало выгодно? (компания  OSRAM, зал № 3) 

 Решения для организации рабочих мест и офисного пространства (компания 

Симон Электрик, зал № 4) 

 Проектирование систем электроснабжения ТЭК на основе решений CSoft 

Development. Расчеты и компоновка (компания  CSoft Development, зал №5) 

16:10-16:40 Розыгрыш с ценными призами от Компании ЭТМ и ведущих производителей 

16:40-17:00 Подведение итогов мероприятия 


