
Уважаемые коллеги,  
компания АВЕОН приглашает на обучающие мероприятия в Челябинске: 

 8 октября / Технический семинар «Обзор новинок и флагманов 2019 от 
Industrial Automation Academy» 

 9 октября Профессиональный тренинг от Industrial Automation 
Academy 

Мероприятия ориентированы на специалистов всех уровней, работающих в 
сфере АСУ ТП: инженеров, руководителей служб АСУ и IT промышленных 
предприятий, а также системных интеграторов. 

Семинар носит более обзорный характер, и на него мы также приглашаем сотрудников отделов снабжения, 
которые больше узнают об оборудовании, которое закладывается в проекты автоматизации. 

Инженерам и проектировщикам предлагаем повысить квалификацию на профессиональном 
тренинге Industrial Automation Academy уровня BASE. Глубокое техническое обучение в этом формате 
мы проводим в различных городах России с 2016 года и неизменно получаем только положительные 
отзывы от участников. Тренинг позволяет выработать навыки настройки и конфигурирования 
компонентов, тщательно проработать самые популярные операции, которые встречаются при работе с 
системами сбора и передачи данных в реальных условиях. 

 

Технический семинар «Обзор новинок и флагманов 2019» 

8 октября 2019 г. 
г. Челябинск, ул. Маркса, 38, бизнес-центр Аркаим Плаза 

Начало регистрации в 09.30 
Начало семинара в 10.00. Окончание в 17.00 

В программе семинара: 

 Промышленная связь. Обзор решений компании Moxa 
– Устройства ввода/вывода для сбора данных. Серия ioLogik 
– Подключение конечных устройств. Серия NPort и Mgate 
– Коммутаторы – объединение конечных устройств в сеть.  
   Обзор линейки EDS, IKS, ICS, SDS 
– Беспроводные технологии для сбора и передачи данных. Сотовые шлюзы OnCell 
– Live Демонстрация 
– Передача данных в облако. Готовые IIoT решения компании Моха 

 Решения для IIoT (Промышленного Интернета Вещей) 
– MQTT протокол 
– Оборудование, используемое в сфере интернета вещей 
– Подключение WISE-5231/WISE-5231M-3GWA/MQ-7255M к облачным системам  
   IBM Bluemix, Rightech cloud и тестовому MQTT брокеру 

 Системы ввода/вывода: Обзор линейки ICP DAS 
– Децентрализованная система сбора и управления. Модули ввода-вывода 
– Обзор линеек модулей удаленного ввода-вывода компании ICP DAS 
– Обзор линеек свободно программируемых контроллеров 
– Панели оператора TPD/VPD 

 Линейка промышленных компьютеров Ruggnet powered by Advantech российского производства 

 Ответы на вопросы. Консультации 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. 

В пакет семинара входят раздаточные материалы и каталоги, а также бесплатный бизнес-ланч.  
По окончании семинара – розыгрыш призов. 

Для участия в семинаре, зарегистрируйтесь на сайте https://aveon.ru. 

https://crm.aveon.ru/news/company/pervyy-v-rossii-multibrendovyy-interaktivnyy-trening-po-sistemam-peredachi-dannykh-proshel-uspeshno/
https://aveon.ru/news/company/kompaniya-aveon-ekaterinburg-i-ipc2u-moskva-priglashayut-na-obuchayushchie-meropriyatiya-v-chelyabin/


Профессиональный тренинг  
от Industrial Automation Academy 

9 октября 2019 г. 
г. Челябинск, ул. Маркса, 38, бизнес-центр Аркаим Плаза 
 
Начало регистрации в 08.30 
Начало семинара в 09.00. Окончание в 18.00 

Тренинг включает: 

 Вводный инструктаж и презентации 
(2 часа) 

 Расширенную практическую часть 
(6 часов) 

По результатам тренинга: 

 Вы научитесь строить резервированные сети 2-го и 3-го 
уровня, конфигурировать сотовые шлюзы и 
промышленные роутеры, производить подключение 
датчиков и автоматизировать процессы их удалённого 
опроса и последующих действий.  

 Приобретенные навыки позволят вам в дальнейшем 
значительно сократить время на разработку и 
внедрение промышленных коммуникационных систем. 

 Вы изучите современные типовые решения и получите 
индивидуальные консультации по применению MOXA, 
ICP DAS и Advantech в ваших проектах автоматизации. 

 Вы познакомитесь с ведущими российскими 
специалистами по MOXA, ICP DAS и Advantech и с 
вашими коллегами – опытными инженерами АСУ ТП, 
сможете обменяться опытом. 

 Получите именной сертификат, свидетельствующий о 
повышении ваших компетенций и 
конкурентоспособности. 

 После обучения сможете взять на тест оборудование 
на особых партнерских условиях. 

Во время практикума вы своими руками 
собираете и самостоятельно настраиваете 
системы передачи данных. Схемы 
установок и инструкции разработаны 
специально для данного тренинга. 

Оборудование включает продукты 2017-
2019 года, а также модели, завоевавшие 
популярность на российских предприятиях. 

Обучение проходит в группах по 3-4 
человек. 
Работу участников практикума курируют 
сертифицированные специалисты. Они 
отвечают на все ваши вопросы и помогают 
решать возникшие затруднения. 

В программе тренинга: 

Сети 

 Настройка Turbo Ring/Tu EDS-500 серий A и E) 

 Настройка RSTP + Turbo Chain (MOXA EDS-500 серий A и E ) 

 Настройка маршрутизации. Протокол OSPF (MOXA PT-7828 и EDR-810 ) 

 Настройка промышленного роутера для работы одновременно в двух ролях:  
в качестве маршрутизатора с протоколом OSPF по одним портам и  
в качестве коммутатора 2-го уровня с протоколом Turbo Ring по другим (MOXA EDR-
810 ) 

 Выход в интернет 

АСУ ТП 

 Pair Connection на базе ICP DAS, MOXA, Advantech (ICP DAS ET-7253, ET-7242; MOXA 
ioLogik E1210, ioLogik E1211; Advantech ADAM-6251, ADAM-6256) 

 Логика If-Then-Else на базе ioLogik и Wise (MOXA ioLogik E2210, WISE-5231) 

 Настройка шлюзов Modbus tGW и MGate в режимы Master, Slave, парное подключение 
(MOXA MGate MB3270, ICP DAS tGW-718 ) 

 Подключение СОМ-устройств к компьютеру через Ethernet с помощью серверов 
последовательных интерфейсов tDS и NPort. 
Настройка режима парного подключения (MOXA NPort IA-5150, ICP DAS tGW-718) 

Совместная работа стендов 

 Проброс портов на OnCell, опрос удалённого датчика (MOXA OnCell G3151-HSPA, 
ioLogik 2542-HSPA) 

 Интернет вещей (IoT). 
Конфигурирование контроллера WISE-5231 для работы с облачными сервисами (ICP 
DAS WISE-5231) 

 Запись через IP-камеру по сигналу тревоги с использованием контроллера и 
встроенного реле коммутатора  
(MOXA VPort 56, ioLogik 2542-HSPA, EDS-500 серий A и E, EDR-810) 

  

   



С собой принести: 
Ноутбук с поддержкой подключения RJ-45 и USB-разъёмом 

Стоимость тренинга: 
6000 руб. 
В стоимость включены кофе-брейки и бизнес-ланч. 
Возможна оплата по безналичному расчету, предоставляются бухгалтерские документы. 

Скидки и бонусы: 
При оплате до 13 сентября 2019 г. – стоимость 5000 руб. 

Для участия в семинаре, зарегистрируйтесь на сайте https://aveon.ru. 
Информацию уточняйте по тел. (343) 381-75-75; ipcsales@aveon.ru 

 

Будем рады видеть вас и ваших коллег на наших мероприятиях! 

 
 
 
 
 
  

https://aveon.ru/news/company/kompaniya-aveon-ekaterinburg-i-ipc2u-moskva-priglashayut-na-obuchayushchie-meropriyatiya-v-chelyabin/
mailto:ipcsales@aveon.ru

