СОБЫТИЯ

«ЭлектроникаТранспорт 2013» –
насыщенная программа для специалистов!
С 22 по 24 мая 2013 года в Москве пройдёт 7&я Международная
специализированная выставка электроники и информационных
технологий для транспорта и транспортной инфраструктуры
«Электроника&Транспорт 2013».

Мероприятие ориентировано на
руководителей и специалистов пред
приятий автомобильного, городско
го, железнодорожного транспорта и
метрополитенов. Выставке оказыва
ют поддержку Министерство транс
порта РФ, ОАО «РЖД», Международ
ная ассоциация «Метро», Ассоциация
предприятий городского электро
транспорта.
В рамках деловой программы вы
ставки «ЭлектроникаТранспорт 2013»
планируются:
● Конференция «Практические осо
бенности внедрения навигацион
ноинформационных технологий
на современном транспортном
предприятии». На пленарном за
седании будет обсуждаться роль
информационных технологий в
вопросах развития и повышения
эффективности автомобильного
транспорта и транспортной инф
раструктуры, в частности для пере
возки пассажиров наземным об
щественным транспортом, такси, а
также управления городскими гру
зоперевозками.
● Семинар «Современные техноло
гии оплаты проезда и учёта пасса
жиропотока» будет посвящён проб
лематике опыта внедрения совре
менных систем оплаты проезда на
городском общественном транс
порте. Специалисты представят
прогноз рынка и анализ техноло
гических тенденций, а также анон
сируют первые проекты с исполь
зованием NFC и других перспектив
ных технологий.
● Конференция для главных конст
рукторов и разработчиков транс
портной электроники «Электрон
ные модули и компоненты для
транспортного приборостроения
и транспортных систем» призва
на содействовать решению вопро
сов выбора надёжных комплек
тующих для приборов и систем
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●

●

транспортного назначения: ис
точников питания, дисплейных
модулей и индикаторов, управ
ляющих контроллеров, датчиков,
корпусов, соединителей, кабелей,
муфт.
Семинар «Видеонаблюдение и
обеспечение безопасности пасса
жиров на городском обществен
ном транспорте» посвящён вопро
сам организации и проведения ра
бот по обеспечению требований
ФЗ «О транспортной безопаснос
ти» от 09.02.2007 г. № 16, приказов
Минтранса РФ на объектах транс
портной инфраструктуры и транс
портных средствах. Будет пред
ставлен опыт построения интегри
рованных систем безопасности на
объектах общественного транс
порта и выбора оптимальных тех
нических средств.
Конференция «Новые технологии
в инфраструктуре энергообеспе
чения на ГЭТ и метрополитене.
Модернизация тяговых подстан
ций» позволит детально проана
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лизировать вопросы повышения
энергоэффективности традици
онного электротранспорта, модер
низации контактной сети, энер
гоучёта. Также производители
технических средств (аккумулято
ров, накопителей, преобразовате
лей, оборудования для токосъёма,
соединителей) представят компо
ненты для перспективного под
вижного состава – электробусов,
троллейбусов и трамваев с ав
тономным ходом. Планируются
технические визиты на объекты
транспортного энергоснабжения
в Москве.
В ы с т а в к а « Э л е к т р о н и к а  Тр а н с 
порт» – ведущее отраслевое меро
приятие, ориентированное на реше
ние актуальных практических задач
транспортных компаний и предпри
ятий транспортного приборострое
ния. Она является традиционным
местом встречи специалистов со
всей России и гостей из ряда зару
бежных стран.
Посещение выставочной экспози
ции для специалистов бесплатное.
Для участия в деловой программе
необходима регистрация.
Тел.: +7 (495) 2874412
www.etransport.ru
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