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Уважаемые господа! 

Традиционно, в конце года компания ЭЛТИКОН приглашает Вас и Ваших коллег посетить технический семинар 
«Advantech Solution Day», посвященный новинкам в продукции компании ADVANTECH в области 
промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, который состоится 24 ноября 
2015 г. в Минске.  

Компания Advantech (Тайвань), основанная в 1983 году, является ведущим поставщиком надежных 
ультрасовременных продуктов и решений для встраиваемых систем и автоматизации. Advantech предлагает 
комплексную системную интеграцию, оборудование, программное обеспечение, разработку по индивидуальным 
проектам и глобальную логистическую поддержку, располагая передовыми решениями электронной коммерции 
для работы с клиентами и организации внутренних процессов. 

Компания Advantech постоянно является новатором в разработке и производстве качественных вычислительных 
платформ высокой производительности, и ее миссия состоит в раскрытии практического потенциала этих 
инноваций в надежных продуктах и услугах для автоматизации. 

Мероприятие представляет профессиональный интерес для специалистов по промышленной автоматизации, 
сотрудников инженерно-технических служб, разработчиков, конструкторов и руководителей проектов 
предприятий различных отраслей промышленности. 

Тематика текущего семинара будет сосредоточена исключительно на новых продуктах и технологиях. Много 
внимания по ходу докладов будет уделено программному обеспечению, конфигурационным утилитам и SCADA-
системам.  

 Обзор встраиваемых компьютеров для промышленных и транспортных применений; 
 Промышленные компьютерные и серверные решения, контроллеры видео стен, системы хранения 

данных;  
 Оборудование для реализации концепций Internet-Of-Things и Factory 4.0; 
 Системы HMI, дисплеи и мониторы, ПО для панелей управления; 
 Обзор новинок коммуникационного оборудования; 
 ПЛК и системы сбора данных, новые решения для облачных и распределенных систем;  
 SCADA-система WebAccess, новое в версии 8.1. 

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Для регистрации нужно заполнить форму по 
адресу www.elticon.ru/seminars/reg/, или выслать по факсу (017) 289-6169 или e-mail market@elticon.ru заявку с 
указанием ФИО, должности, названия организации, телефона и e-mail для связи. 

В ходе семинара участники получат знания по работе с основными линейками продукции Advantech, смогут 
получить консультации квалифицированных технических специалистов, узнать о новинках продукции в 
программе поставок ADVANTECH и актуальных тенденциях рынка АСУТП и встраиваемых систем,  ознакомиться с 
образцами изделий на мини-выставке и получить информацию, которую нельзя найти в открытых источниках. 
Традиционно все участники получат комплект информационных материалов. 

Время проведения: с 10:00 до 15:30, регистрация: в 09:30 
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 19, конф.-зал гостиницы «Юбилейная» (вход в административное 
здание справа от главного входа) 

Дополнительную информацию о программе смотрите на сайте www.elticon.ru/seminars/asd/. Справки по телефону 
(017) 286-4649. 

До встречи на семинаре! 


