ИТОГИ ВЫСТАВКИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 2019»
С 17 по 19 сентября 2019 в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошла
XX международная специализированная выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ».
Организатор: выставочное объединение «ФАРЭКСПО».
Выставка традиционно прошла в рамках Международного промышленного форума
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация» совместно с выставкой «РАДЭЛ».
Общая площадь экспозиции составила 4000 кв.м. В выставках и мероприятиях деловой программы приняли участие 124 компаний из 11 стран.
Главной отличительной чертой выставки 2019 года стало рекордное за последние
десять лет количество посетителей. За три дня выставку посетило более 7500 человек из 168
городов России и 18 зарубежных стран. 97% посетителей – специалисты отрасли. Это очевидный результат большой работы по привлечению посетителей, проделанной организаторами выставки. Все участники выставки отметили не только возросшее число посетителей,
но и их высокий профессиональный уровень.

На выставке «АВТОМАТИЗАЦИЯ» свои новинки представили многолетние участники выставки: 5С Групп, Dewesoft, EKF, Hummel, JUMO, Samson, ЗМКС, ИнСАТ, Интер Электрик, КИПЭнерго, МЕАНДР, МЗТА, Микропривод, Осатек, Пильц Рус и другие.
Международный статус выставки в 2019 году подтвержден не только участием российских представительств ведущих зарубежных производителей. Для первого шага на российский рынок петербургскую выставку выбрали: Allterco Robotics EOOD (Болгария), HTP-PETERS
INDU PRODUKT LLC (Италия), Matics (Израиль).

В числе российских дебютантов компании: Shelly, Арктические Технологии, АСМ тесты и
измерения, Инфраструктура ТК, КомПА, КонтрАвт, КРЕЙТ, ОВЕН-ЭНЕРГО, ПЛКСистемы, СмартСервис, СТОИК, Трест «СЗМА».

Участники продемонстрировали новые разработки и решения, последние достижения и
тенденции производства. Компания «DEWESoft» представила R4-интегрированное решение с 4мя слайсами SIRIUS и мощным компьютером SBOX в одном приборе с интерфейсом реального времени EtherCat, SIRIUS модуль, KRYPTON CPU, SIRIUSiwe и др. Компания «ПЛКСистемы» продемонстрировала контроллеры серии Productivity, систему LANTANSoft SCADA для промышленной автоматизации, IIoT-решение для телеметрии насосов по приемке нефтепродуктов на
участке железнодорожных линий и другое оборудование и решения для АСУ ТП и IIoT. Трест
«СЗМА» на своем стенде показал оборудование Honeywell. «Крейт» представил систему автоматизированного управления газораспределительной станцией (САУ ГРС) Т-21, САУ АГНКС
«Т21», шкаф автоматического управления индивидуальным тепловым пунктом (ШАУ ИТП) и др.
«congatec» продемонстрировали «Real Time Hypervisor», conga-В7Е3, conga-SMX8X, conga –
QMX8X и др. Компания «ОСАТЕК» представила встраиваемый промышленный компьютер для
систем ответственного применения «Зацеп М», линейку программируемых контроллеров ЧГПРТ и др.
В 2019 году в ходе подготовки к выставке началась реализация нового
интернет-проекта «Биржа решений». В рамках проекта участники выставки анонсировали новейшие разработки и готовые решения, которые затем были представлены на выставке. Специалисты получили возможность еще до открытия выставки ознакомиться с предложения компании, заранее договориться о встрече с разработчиками и дистрибуторами на выставке. В проекте приняли участие большинство участников
выставки, по отзывам которых, многие посетители приходили на выставку уже готовые к обсуждению конкретных предложений экспонентов.
Выставка завершилась – «Биржа решений» продолжает работать!
С представленными
решениями можно ознакомиться на сайте выставки:
http://automation-expo.ru/visitor/birzha/ .
В рамках деловой программы прошла научно-практическая конференция «Промышленная автоматизация и информационные технологии на пути к «Индустрии 4.0».
На конференции были представлены доклады следующих компаний: Омрон Электроникс, Пильц Рус, Солвер, КРОК инкорпорейтед, АКОМ, Калининградское предприятие «ЭРА».
В завершение конференции прошел Круглый стол «Индустрия 4.0 – мифы и реальность.
Что нужно знать промышленным предприятиям».
Организаторы конференции: журнал «Автоматизация в промышленности» и ВО «ФАРЭКСПО». Партнер: Омрон Электроникс.
Деловая программа выставки также включала семинар компании «ALLTERCO Robotics»
(Болгария): IOT в бизнесе и промышленности от Shelly!
В 2020 году выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ» пройдет 21-23 сентября
в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге.
WWW.AUTOMATION-EXPO.RU

