
Интерактивный тренинг при поддержке ведущих мировых производителей

Впервые уровень EXTRA! 

Количество мест ограничено

Industrial Automation Academy

Вы инженер АСУ ТП и хотите повысить квалификацию?
Вы работаете с Siemens и Cisco, но готовы протестировать качественные аналоги?

Добро пожаловать на уникальный двухступенчатый тренинг 
по сетевому оборудованию MOXA и системам ввода‐вывода ICP DAS и Advantech!

Тренинг включает:
Вводный инструктаж + презентации и 
расширенную практическую часть.

Мы предлагаем 2 этапа обучения:

Уровень BASE: обучение навыкам 
конфигурирования сетей и настройке 
компонентов АСУ ТП. Тренинги IAA уровня 
BASE успешно прошли в Москве и 
Екатеринбурге и получили самые 
положительные оценки от участников.

Впервые! Расширенный уровень 
EXTRA: добавлены новые актуальные темы 
с акцентом на IIoT (рекомендуем для тех, 
кто освоил уровень BASE).

Организаторы: 

IPС2U /Москва/, АВЕОН /Екатеринбург/

 Более 25 на рынке автоматизации

 Первый официальный дистрибутор 
MOXA в России

 Золотой дистрибьютор ICP DAS в России и 
в странах СНГ

 Официальный партнер Advantech в России

Специалисты: Специалисты: 

Евгений ОсиповЕвгений Осипов
Руководитель направления «АСУ ТП и Коммуникации» /ICP2U/.Руководитель направления «АСУ ТП и Коммуникации» /ICP2U/.
Единственный обладатель сертификата MOXA MNDC в России и Единственный обладатель сертификата MOXA MNDC в России и 
СНГ. Сертифицированный специалист MOXA MTSC с 2013 года СНГ. Сертифицированный специалист MOXA MTSC с 2013 года 

Михаил СелезнёвМихаил Селезнёв
Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.  Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.  
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017
Advantech AE LEAP Camp 2016Advantech AE LEAP Camp 2016

Валентин ТочилкинВалентин Точилкин
Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017

Денис ГранкинДенис Гранкин
родакт-менеджер по коммуникационному оборудованию /IPC2U/ родакт-менеджер по коммуникационному оборудованию /IPC2U/ 
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017, Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017, 
MOXA MNDC 2017MOXA MNDC 2017

Антон ОзорнинАнтон Озорнин
Руководитель департамента продаж /АВЕОН/Руководитель департамента продаж /АВЕОН/
Сертифицированный специалист Advantech AE LEAP Camp, Сертифицированный специалист Advantech AE LEAP Camp, 
уровень Advancedуровень Advanced

Специалисты: 

Евгений Осипов
Руководитель направления «АСУ ТП и Коммуникации» /ICP2U/.
Единственный обладатель сертификата MOXA MNDC в России и 
СНГ. Сертифицированный специалист MOXA MTSC с 2013 года 

Михаил Селезнёв
Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.  
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017
Advantech AE LEAP Camp 2016

Валентин Точилкин
Старший продакт-менеджер по АСУ ТП /IPC2U/.
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017

Денис Гранкин
родакт-менеджер по коммуникационному оборудованию /IPC2U/ 
Сертифицированный специалист MOXA MTSC 2017, 
MOXA MNDC 2017

Антон Озорнин
Руководитель департамента продаж /АВЕОН/
Сертифицированный специалист Advantech AE LEAP Camp, 
уровень Advanced

По результатам тренинга:По результатам тренинга:
 Вы научитесь строить резервированные сети  Вы научитесь строить резервированные сети 

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

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

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

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

 Получите именной сертификат, свидетельствующий о  Получите именной сертификат, свидетельствующий о 
повышении ваших компетенций и конкуренто-способности. повышении ваших компетенций и конкуренто-способности. 

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

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 конкуренто-способности. 

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

14-15 февраля 2018

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 2015-
2017 года, а также модели, завоевавшие 
популярность на российских предприятиях.

Обучение проходит в группах по 3-6 
человек. 

Работу участников практикума курируют 
сертифицированные специалисты. Они 
отвечают на все ваши вопросы и помогают 
решать возникшие затруднения.



Сети
 Настройка Turbo Ring/Turbo Chain 

(MOXA 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 через сотовый шлюз 
(MOXA OnCell G3151‐HSPA)

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 tDS‐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 серии E, EDR‐810)

Будем рады видеть вас на нашем тренинге!

Программа тренинга
Уровень EXTRA (15/02/18):Уровень BASE (14/02/18):

АСУ ТП
 Назначение дополнительных функций 

NPort и MGate, а также их применение 
(MOXA MGate MB3270, 
MOXA NPort Ia5150)

 Принцип работы и преимущества 
использования шлюза 
MOXA MGate Mb3660

 Особенности применения Modbus 
концентраторов MDC-700 
(ICP DAS MDC‐714):

 Индустриальный интернет вещей 
(IIoT). Настройка WISE‐5231 для 
сбора данных с локальных датчиков и 
передачи в облачный сервис

 Работа с логическим движком WISE-
5231M-3GWA, настройка отправки SMS 
и CGI команд, опрос по SNMP

 Pair Connection на базе модулей 
Advantech ADAM‐6200

 Программирование HMI панелей серий 
TPD/VPD

Даты:    14 февраля 2018 г. – Уровень BASE
   15 февраля 2018 г. – Уровень EXTRA 

Продолжительность:  с 9.00 до 18.00

Место проведения:  Екатеринбург, пр. Ленина, 40, Гранд Авеню отель

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

Стоимость тренинга:  6000 руб. за 1 день; 9000 руб. за 2 дня 
   Скидки и бонусы: 
   При оплате до 19 января 2018 г.: 5000 руб. за 1 день; 7500 руб. за 2 дня 
   Для участников тренинга 06.10.2016 уровень EXTRA стоит 3000 руб.
   Возможна оплата по безналичному расчету, предоставляются бухгалтерские документы.
   В стоимость включены кофе-брейки и бизнес-ланч. 

Регистрация на сайте https://aveon.ru/registr_iaa/. 
Информацию уточняйте по тел. (343) 381-75-75; ipcsales@aveon.ru.

Сети:Сети:
 Создание виртуального шлюза: VRRP  Создание виртуального шлюза: VRRP 

(MOXA PT‐7828, EDR‐810)(MOXA PT‐7828, EDR‐810)

 Создание списков доступа: ACL  Создание списков доступа: ACL 
(MOXA PT‐7828, EDR‐810)(MOXA PT‐7828, EDR‐810)

 Функция Mac Sticky (MOXA EDS‐510E) Функция Mac Sticky (MOXA EDS‐510E)
Настройка VPN-тоннеля на роутерах и Настройка VPN-тоннеля на роутерах и 
сотовых шлюзах (EDR‐G903, сотовых шлюзах (EDR‐G903, 
OnCell 5104‐HSPA)OnCell 5104‐HSPA)

 Проброс портов (OnCell 5104) Проброс портов (OnCell 5104)

 Pair-Connection на модулях ввода-вывода  Pair-Connection на модулях ввода-вывода 
через сотовую связь и VPN (модули через сотовую связь и VPN (модули 
MOXA ioLogik серии E1200, EDR‐G903, MOXA ioLogik серии E1200, EDR‐G903, 
OnCell 5104‐HSPA)OnCell 5104‐HSPA)

Сети:
 Создание виртуального шлюза: VRRP 

(MOXA PT‐7828, EDR‐810)

 Создание списков доступа: ACL 
(MOXA PT‐7828, EDR‐810)

 Функция Mac Sticky (MOXA EDS‐510E)
Настройка VPN-тоннеля на роутерах и 
сотовых шлюзах (EDR‐G903, 
OnCell 5104‐HSPA)

 Проброс портов (OnCell 5104)

 Pair-Connection на модулях ввода-вывода 
через сотовую связь и VPN (модули 
MOXA ioLogik серии E1200, EDR‐G903, 
OnCell 5104‐HSPA)


