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Строительство в 2022:
как снабжать объекты
в условиях санкционного
давления,
как автоматизировать
здания и промышленные
объекты комплексно

Менять, нельзя
импортировать:
актуализируем
технические решения
в условиях дефицита
импортных компонентов
щитового оборудования

14.20-15.00 Сессия 5

Готовые решения на основе
продукции DEKraft. Обзор
новинок оборудования,
конфигураторы и типовые
схемы для профессионалов
электротехнического рынка

15.10-15.50 Сессия 6

ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ

Приводная техника
и релейная автоматика IEK
GROUP. Альтернативная
замена санкционных
брендов

Круглый стол
Изменения на российском
рынке светотехники:
внедрение Единой системы
входного контроля
продукции

Новые возможности
iPRO 3. Демонстрация
инструментов
для специалистов
технических служб и служб
снабжения

Умный дом Wiser
для квартир и коттеджей:
научитесь подключать
управляемые элементы
и настраивать работу
со смартфона

Монтаж слаботочных
кабельных систем
многоквартирного дома по
ГОСТ

Конференция
по экономической
безопасности

iPRO: инструмент
оперативного снабжения
в условиях санкций и ухода
западных брендов

Демонстрация поведения
изоляции силового
пожаробезопасного кабеля
в условиях возгорания.
Методы проверки качества
кабельных изделий

Технология
и преимущества монтажа
при помощи газового
монтажного пистолета

Централизованная
и децентрализованная
система бесперебойного
электропитания: актуальные
технические решения,
принцип построения и
успешные кейсы

Конференция для
торговых партнеров

Водное, аэрозольное
и порошковое
пожаротушение: выбираем
оптимальную технологию
для зданий, транспорта,
промышленных объектов

Инструменты iPRO
для руководителей
предприятий. Оптимизация
бизнес-процессов и Центр
Принятия Решений в iPRO

Умный дом на базе
интернета вещей: решения,
доступные каждому

Сборка металлической
оболочки FORMAT IEK®

Успешная конкуренция
с DIY-сетями и онлайнгигантами. Комплекс
интернет-продвижения
розничного
электротехнического
магазина

Рынок автоматизации
в новых экономических
условиях: время
наращивать объемы

Огнестойкие кабельные
линии Промрукав: подбор
и монтаж. Разбираем
конкретные кейсы

Мобильные решения iPRO:
кроссплатформенное
приложение и мобильная
версия сервиса.
Демонстрация
функциональности

Анкеры и дюбели Партнер:
краш-тест по работе
с газобетоном
и фундаментными блоками

Подключение
и преимущества
интеллектуального
оборудования Navigator
SmartHome

nanoCAD: быстрый переход
на российскую САПР
без потери качества
проектирования

Лига профессионалов
конкурс монтажного
мастерства

Трековая система
освещения: преимущества
и тонкости монтажа.
Как подобрать нужную
серию LED светильников

Демонстрация работы
инструмента
от аккумуляторного
обжимного до VDE
отвёрток

Комплаенс в ЭТМ – бизнесэтика, основанная
на соблюдении закона

Светильники INNOLUX:
проектные решения
для промышленного
и гражданского
строительства

От кабеленесущих систем
до шкафов управления.
ДКС - эффективное
решение
для импортозамещения

Системы электрообогрева
в гражданском
и промышленном секторе

Комплексные решения
в освещении улиц
и общественных
пространств

Сделано в России:
что нужно кабельным
заводам, чтобы обеспечить
реальное
импортозамещение

Котельное оборудование
Baxi и De Dietrich: тренды,
ассортимент, программа
лояльности для монтажных
организаций

Сборка монтажного щитка
с IEK GROUP

Интеграционные решения
на базе iPRO.
Интеграционная шина 1С.
Решение для SAP и Oracle.
ЭДО

11.50-12.30 Сессия 2

Семинар для частных
монтажников
Как закупаться в интернетмагазине ЭТМ выгодно?
Скидки и кешбэк для профессионалов. Новый
интернет-магазин в iPRO
и мобильное приложение

11.00-11.40 Сессия 1

Тенденции развития рынка
СКС и новинки Hyperline

Как продолжить работу
в условиях санкций

Решения в области учета
электрической энергии
для строительномонтажных организаций,
промышленных
предприятий, сборщиков
щитового оборудования

Зона
мастер-классов 1

Зал iPRO

12.40-13.20 Сессия 3

12.40-13.20 Сессия 3

Круглый стол
для сборщиков щитового
оборудования

13.30-14.10 Сессия 4

Конференция для
строительно-монтажных
организаций

Конференция
для руководителей
предприятий различных
отраслей

Мастер-классы
на сцене

Конференц-зал 5

13.30-14.10 Сессия 4

Инструменты и сервисы
для оптимизации работы
проектной организации

GENERICA®, KARAT IEK®,
ARMAT IEK®:
линейки модульного
оборудования от эконом
сегмента
до промышленных
решений

Конференц-зал 4

14.20-15.00 Сессия 5

Уходим от ручного
управления: модернизация
и автоматизация
производства,
цифровизация закупок

Круглый стол для
проектных институтов

Конференц-зал 3

15.10-15.50 Сессия 6

Конференция
для промышленных
предприятий

Конференц-зал 2

11.50-12.30 Сессия 2

11.00-11.40 Сессия 1

Конференц-зал 1

