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ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Партнерская конференция 
«Технологии автоматизации 
АББ»

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас посетить ежегодную Партнерскую конференцию по технологиям 
автоматизации АББ, которая состоится 29 ноября 2017 года в офисе ABB г. Москве по 
адресу: Волгоградский проспект д. 42, корп. 5. 

Обзоры решений и наиболее интересных проектов будут представлены ведущими 
специалистами AББ из Швеции, Латвии и России с дистанционным подключением к 
реальным производственным установкам и проектам. 

Вы сможете задать интересующие Вас вопросы и ознакомиться с демонстрацион-
ным программным обеспечением, контроллерной техникой и эргономичными рабо-
чими местами операторов. 
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—  
 «Технополис Москва», 29 ноября 2017 года 

Партнерская конференция              
«Технологии Автоматизации АББ» 
Среда 
29.11.2017 

Инновационный Учебный Центр АББ 
на территории Технополиса «Москва» 

9:00 Добро пожаловать! 

9:15 ABB Ability™, Промышленная революция 4.0 Современные 
тренды а промышленной автоматизации 

9:30 Новое в системе управления System 800xA v6 

10:30 Перерыв 

10.45 Обзор новой серии универсальных модулей в/в - Select IO. 
xStream Engineering 

11:15 Freelance 2016 SP1. Что нового? 

12:00  Обед 

13:00 Decathlon Service. Решение MES уровня 

13:45 Eco Suit (Решение для мониторинга потребления энергоресурсов) 

14:30 Перерыв 

14:45 Кибербезопасность в промышленности. Видение АББ. 

15:15 Миграция устаревших систем. Sentinel - сервисная поддержка си-
стем в рабочем и защищенном состоянии 

15:30 Презентация интеллектуального рабочего места оператора IOW и 
Стола Сотрудничества 

16:30 Подведение итогов. Вопросы. Живое общение. 

 



 
 

 Схема проезда  
Учебный Центр АББ, Технополис «Москва» 
 
 

 

Адрес 

Москва, 109548, Волгоградский проспект 
д. 42, корп. 5. 

Как добраться на метро  

До станции Текстильщики (Таганско-
Краснопресненская линия), последний 
вагон из центра. 

После прохода через турникеты 
поворачивайте направо и следуйте 
прямо по подземному переходу. Выйдя 
на площадь, следуйте прямо по 
направлению к пешеходному тоннелю, 
проходящему под Шоссейной улицей. 
После тоннеля поверните налево, слева 
от круглого здания СМ-Клиника 
расположен КПП №3. 

Попав на территорию Технополиса 
«Москва», поверните направо и идите 
прямо вдоль здания. Через 300 метров 
располагается наш учебный центр. 

Не забудьте зарегистрироваться на 
охране и получить наш пропуск. 

Порядок оформления.  

Всем приглашенным лицам на 
конференцию, будут заказаны пропуска 
для доступа на территорию Технополиса 
«Москва» и в здание Учебного Центра 
АББ на все время мероприятий. 

Мы подаем списки участников на охрану. 
Проход по спискам осуществляется 
ТОЛЬКО на КПП №3. 

Если заявка подана незаблаговременно 
или вас предупредили об ином порядке 
прохода, вам необходимо на любом КПП 
в бюро пропусков по паспорту оформить 
одноразовый пропуск. 

 

  



 

Как добраться на автомобиле: 
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