1 день
9:00 9:45

Тематическая
зона 1

11:00 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:15

Торжествен
ное
открытие

Как мы делаем
"умные" города
реальностью.

Автоматизация гостиничного
номера и автоматизация
здания с помощью
комплексного решения
SmartStruxure.

Ланч-брейк

регистрация и кофе-брейк

Конференц-зал

10:00 - 11:00

Простые решения
Быстрое повышение
для
Что нового в области
энергоэффективности с
энергосбережения
интеллектуальных
помощью компенсации
и создания
электросетей?
реактивной мощности (КРМ) комфорта в домах
и квартирах

Тематическая
зона 2

Комплексная система
автоматизации
PlantStruxure

Комплексные решения для
небольших серверных
комнат и коммутационных
узлов

11:00 - 11:45

11:45 - 12:30

13:15 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

Отзывы клиентов
Управление энергией с Презентация решений
в области
помощью "умных
для водоснабжения и
водоснабжения и
шкафов" (Smart Panels)
водоотведения
водоотведения

Эффективность и
повсеместная
доступность,
благодаря новым
предложениям
компании Schneider
Electric

15:30 - 16:15

Кофе-брейк

16:15 - 17:00

17:45 18:00

Сделайте своё офисное
здание эффективным с Тренд в ЦОДах:
помощью
стандартизация и
кабеленесущих систем
модульность
Schneider Electric

Надёжное "зелёное"
Оценка
Обеспечение
энергоснабжение с
энергоэффектив Управление энергией с
безопасности зданий в
помощью нового
ности Центра
помощью "умных
"умных" городах.
предложения Schneider
Обработки
шкафов" (Smart Panels)
Electric для солнечной
Данных
энергетики

Schneider Electric
Преобразователь
Сервисы по
помогает сделать дом
Как Schneider Electric и
Новейшие решения
частоты среднего
партнеры добиваются
Энергоменеджме
лучшим местом для
напряжения ATV1200 и
Schneider Electric
качественной сборки
нту для сегмента
жизни с помощью
срок окупаемости ПЧ
для СКС
электрощитов
WWW
дизайна и инноваций в
Eco-2
электроустановке

17:00 - 17:45

Единая точка
доступа для
клиентов

Решения MidMarket/Can2Go

Решения Termis и
Aquis для теплои водоснабжения

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

17:00 - 17:45

Кофе-брейк

Schneider помогает
сделать дом лучшим
местом для жизни с
помощью дизайна и
инноваций в
электроустановке

2 день
9:00 9:45

Комплексное
Торжествен
предложение
ное
Schneider Electric для
открытие
Центров Обработки
Данных

Тематическая
зона 2

регистрация и кофе-брейк

Конференц-зал

Тематическая
зона 1

10:00 - 11:00

Комплексная система
автоматизации
PlantStruxure

Новые тенденции в
конечном
распределении революция от
Schneider Electric

Програмный комплекс
StruxureWare для Центров
Обработки Данных

Как Schneider Electric и
партнеры добиваются
качественной сборки
электрощитов

Путь к энергоэффективным
"зелёным" зданиям и
"умным" городам

12:30 - 13:15

Ланч-брейк

Ознакомление со
стандартизацией в
области
интеллектуальных
сетей

Система
автоматизации
машин и
оборудования
MachineStruxure +
реализованные
проекты

13:15 - 14:00

Отзывы клиентов

HP

Распределение
электроэнергии с
помощью
шинопроводов

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

Надёжное
"зелёное"
энергоснабжение
Последние инновации
с помощью
в системе
нового
автоматизированного
предложения
управления (SCADA)
Schneider Electric
для солнечной
энергетики

Преобразователь
Программный комплекс
Эффективность и
частоты среднего
Обеспечение
StruxureWare для
напряжения ATV1200 и
повсеместная
безопасности зданий в
водоснабжение
срок окупаемости ПЧ
доступность
"умных" городах.
Eco-2

Новейшие решения
Schneider Electric для
СКС

Решения по
энергоэффектив
ности

Безопасность как
стратегический
инструмент
развития бизнеса

Оптимизация
поставки и
потребления
энергии

Сделайте своё
офисное здание
Как мы делаем "умные"
Сервисы
эффективным с
города реальностью:
Энергетического
помощью
пять шагов к "умному"
Бюро
кабеленесущих систем
городу.
Schneider Electric

17:45 18:00

3 день
9:00 9:45

11:00 - 11:45

11:45 - 12:30

Торжествен
ное
открытие Презентация решений
Отзывы клиентов в области
для
горнодобывающей
горнодобывающей
промышленности
промышленности
регистрация и кофе-брейк

Конференц-зал

Тематическая
зона 1

10:00 - 11:00

Интеллектуальная
сеть –
эквивалентные
решения для
электропитания и
энергопотребления

Тематическая
зона 2

Готова ли коммутационная
аппаратура среднего
напряжения к
использованию в
интеллектуальных сетях?

12:30 - 13:15

13:15 - 14:00

Ланч-брейк

Быстрое повышение
энергоэффективности
с помощью
компенсации
реактивной мощности
(КРМ)

Повышение
энергоэффективно
сти Центров
Обработки Данных

Решения MidMarket/Can2Go

Новые тенденции в
конечном
распределении революция от
Schneider Electric

Сервис для парка
установленного
оборудования

Распределение
электроэнергии с
помощью
шинопроводов

Почему для
высокоэффективного
здания важна
комплексная
автоматизация?

11:00 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:15

13:15 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30 - 16:15

Автоматизированная
система управления
трубовопроводом

Безопасность как
стратегический
инструмент
развития бизнеса

Кофе-брейк

16:15 - 17:00

17:00 - 17:45

17:45 18:00

Энергоэффективность и
Новейшие
Надежность ЦОД решения
взаимоисключение или Schneider Electric
компромисс?
для СКС

Сделайте своё
Решения и
офисное здание
Сервис по
эффективным с
Энергоменеджме
помощью
нту для сегмента
кабеленесущих систем
MMM
Schneider Electric

Почему для
Достижение
высокоэффективного энергоэффективности
путём внедрения систем
здания важна
технического и
комплексная
коммерческого учёта
автоматизация?

Система управления
производством (MES)
AMPLA

Установка 43MW
в Восточной
Европе

Путь к
энергоэффективным
"зелёным" зданиям и
"умным" городам

Управление энергией с
помощью "умных
шкафов" (Smart Panels)

Защита
электропитания
критически
важных
процессов и
инфраструктуры

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

17:00 - 17:45

Возможности
интеллектуально
й сети для
клиентов в
сферах
промышленности
и торговли.

Презентация
Центра
проектных
решений

4 день

Конференц-зал

Тематическая
зона 1

регистрация и кофе-брейк

9:30 10:30

10:30 - 11:00

Достижение
энергоэффективност
Простые решения для
Торжествен
и путём внедрения
энергосбережения и
ное
систем технического создания комфорта в домах
открытие
и коммерческого
и квартирах
учёта

Инновационные
решения для
интеллектуальных
сетей

Быстрое повышение
энергоэффективности с
помощью компенсации
реактивной мощности (КРМ)

Решения MidMarket/Can2Go

Комплексная система
автоматизации
PlantStruxure

Отзывы клиентов

Система
автоматизации
машин и
оборудования
MachineStruxure +
реализованные
проекты

Защита
электропитания
критически важных
процессов и
инфраструктуры

Сделайте своё
офисное здание
эффективным с
помощью
кабеленесущих систем
Schneider Electric

17:45 18:00

