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Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество «Вольна»
приглашает Вас с 17 по 20 марта 2020 года посетить  выставку «Автоматизация. Электроника»,
которая пройдет по адресу: "Фэлкон Клаб" пр-т Победителей 20.

Это единственная в Беларуси специализированная выставка отечественных и мировых
производителей, поставщиков средств автоматизации и электронных компонентов,
технологического оборудования и материалов для электронной и электротехнической
промышленности.

На стенде нашего предприятия Вы получите квалифицированную консультацию
специалистов по вопросам:
· автоматизированные системы и технические средства управления производством и

технологическими процессами
· системы контроля, регулирования и управления
· диспетчеризации ЖКХ, ЦТП, водоснабжения, водозаборов, повысительных станций,

очистныех сооружений, канализации, насосных станций, котельных, лифтовых хозяйств,
станций обезжелезивания и др.

· внедрения энергосберегающих технологий
· изготовление оборудования для оснащения цехов (печи промышленные камерные,

испытательные стенды, пропиточные установки, станки и др.)

ЗАО «Вольна» на своем стенде будет представлять своих партнеров: Delta Electronics,
REO, МНПП Сатурн, Siemens, WEG, , SKF, Телеофис, «Могилевский завод
Электродвигатель», Элком, Энерал, Прожекторные угли и т.д.

Вы сможете ознакомиться с новинками выпускаемой продукции, получить рекламные
материалы, и увидеть объекты в режиме реального времени, контролируемые при помощи
систем диспетчерского контроля, а также системы взаимной нагрузки и стенд контроля
вибрации и температуры электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Для бесплатного прохода на выставку, посетителям необходимо
заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://automation.minskexpo.com/ticket и получить

электронный билет.

Исполнитель Мороз Н.О.
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