Деловая программа выставки "Электроника-Транспорт 2007":
20 февраля 2007г.
время

Мероприятие

11:30-12:00 Перспективы дальнейшего развития систем управления и безопасности на ЖД
транспорте. Выступление вице-президента Российской инженерной академии
12:00-12:40 Презентация продукции предприятий Управления радиоэлектронной промышленности
и систем управления Роспрома для оснащения транспортного комплекса
12:00-16:00 Семинар: Корпуса, шкафы и конструктивы для транспортной РЭА
12:00-16:00 Семинары ПетроИнТрейд по продукции Weidmüller, STMicroelectronics, Tyco Electronics,
Omron и по компонентам систем питания для специальных применений на транспорте
12:30-14:30 Круглый стол: Новое поколение электронной аппаратуры для метрополитенов
14:00-16:00 Семинар: Современные средства навигации и связи для предприятий транспорта и
подвижного состава
15:00-18:00 Дискуссионный клуб: Интегрированные системы безопасности и видеонаблюдения на
объектах транспорта
16:00-18:00 Семинар: Отечественные и зарубежные электронные компоненты для электроники и
электрооборудования транспорта
16:30-17:30 Семинар: Оптимизация применения кварцевых изделий в аппаратуре заказчика,
проводит представительство Jauch Quart

21 февраля 2007г.
10:00-12:30

Конференция: Системы микропроцессорной автоматики для железнодорожного
транспорта: модернизация, развитие, опыт внедрения: Электроника и системы
управления в устройствах СЦБ и диспетчерских пунктах

10:00-12:00

Семинар компании Рустэл: Развитие новейших технологий создания наукоемкой
продукции транспортного назначения. Проводится с участием ведущих производителей
компонентов силовой электроники для транспорта (ABB, Ferraz Shawmut, EBG, NCL)

10:00-11:30

Семинар: Электротехническая продукция для подвижного состава и транспортной
инфраструктуры

12:00-18:00

Семинар: Клеммы, соединители и кабели в электронной аппаратуре железнодорожного
и автомобильного транспорта

13:00-13:30

Семинар: Системные решения ХАРТИНГ для сетей передачи данных
железнодорожного и городского транспорта

13:00-15:00

Семинар: Современные контроллеры и одноплатные компьютеры в транспортной
автоматике: разработка, испытания, внедрение

14:30-18:00

Конференция: Системы микропроцессорной автоматики для железнодорожного
транспорта: модернизация, развитие, опыт внедрения. Современная электронная
аппаратура для подвижного состава железных дорог

15:00-16:00

Совместный семинар группы компаний Симметрон и компании Infineon Technologies:
"Новые силовые IGBT-модули фирмы Infineon на низкие температуры (до -55ºС) для
транспортных тяговых электроприводов и автоэлектроники"

16:00-18:00

Семинар: Кондиционеры, обогреватели и другие средства климат-контроля и
обеспечения комфорта транспортных средств

16:00-18:00

Семинар: ОС РВ, системное и прикладное ПО для транспортной инфраструктуры

22 февраля 2007г.
10:00-12:00

Семинар: Стационарные и встраиваемые системы и приборы неразрушающего
контроля и диагностики для производства и эксплуатации технических средств и
подвижного состава на городском, железнодорожном и автомобильном транспорте

10:30-12:30

Семинар: Системы управления автопарком предприятия

12:30-14:30

Круглый стол: Средства отображения информации для подвижного состава и
транспортной инфраструктуры

13:00-15:00

Семинар: АСУ дорожным движением

