
OUR
SERVICES

Phoenix Contact Dialog Days - Edition Hannover Messe
с 12 по 16 апреля

LIMEDA
WALK-IN CLINIC

Программа
13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
10:00 – 10:30  3D-печать в производстве. 

Технология PROTIQ.

11:00 – 11:30 От цифрового двойника до 

реального компонента: платформа Protiq

12:00 – 12:30  SPE: больше, чем просто 

новые штекерные соединители

13:00 – 13:30 3D-печать в производстве. 

Технология PROTIQ.

14:00 – 14:30Технология Power-to-X как 

основа реализации концепции 

«Полностью электрифицированного 

общества».

15:00 – 15:30 От цифрового двойника до 

реального компонента: платформа Protiq.

16:00 – 16:30 SPE: больше, чем просто 

новые штекерные соединители.

17:00 – 17:30 Технология Power-to-X как 

основа реализации концепции 

«Полностью электрифицированного 

общества».

14 АПРЕЛЯ, СРЕДА
07:00 – 07:30 Пути устойчивого преобразования 

промышленности: продвижение концепции 

«Полностью электрифицированного общества»

07:30 – 08:00 Сохранение энергии - залог успешной 

электрификации.

08:00 – 08:30 Штекерные соединители и кабели как 

аналоги нервной системы энергоаккумуляторов

08:30 – 09:00 Испытание 5G:опыт первых успешных 

промышленных испытаний сети 5G

09:00 – 09:30 Объединение секторов: сценарии 

промышленного использования технологии 

«Интернет вещей»

09:30 – 10:00 Области применения и возможности 

периферийных, облачных и туманных вычислений.

10:00 – 10:30 Создание устойчивой и 

интеллектуальной зарядной инфраструктуры с 

помощью модуля управления CHARX — 

контроллера нового поколения

10:30 – 11:00 Новый уровень эффективности 

инженерных решений

11:00 – 11:30 Простое управление 

электродвигателями без лишних затрат

11:30 – 12:00Успешная электрификация 

распределительных устройств и создание надежных 

электрических сетей

12:00 – 12:30Контроль на производственных 

объектах: сценарии  использования периферийных 

вычислений

12:30 – 13:00Как сделать производство шкафов 

управления эффективным и ориентированным на 

будущее с помощью умных продуктов и 

интегрированных процессов

13:00 – 13:30Пути устойчивого преобразования 

промышленности: продвижение концепции 

«полностью электрифицированного общества»

13:30 – 14:00Прозрачный контроль 

энергопотребления как главное условие достижения 

энергоэффективности

14:00 – 14:30Предотвращение простоев в 

автомобильной промышленности

14:30 – 15:00Бесперебойное общение в режиме 

реального времени с помощью новой бесконтактной 

технологии NearFi

Время в программе указано по UTC+1 
(Разница с минскким временем +2ч)



People’s health 
is our priority

15:00 – 15:30Электрификация 

транспортных средств

16:00 – 16:30Технология TSN: 

управляемые коммутаторы для новой 

эры реального времени

16:30 – 17:00Мощная технология 

зарядки - интегрированное решение для 

реализации концепции «полностью 

электрифицированного общества»

17:00 – 17:30Разработка умных 

устройств для промышленности как 

фактор успеха

17:30 – 18:00«Умный город»: концепции 

и решения для интеллектуального города 

будущего

18:00 – 18:30Применение 

интеллектуальных технологий в 

строительстве: реализуем цифровизацию 

вместе

18:30 – 19:00Решения на базе 

платформы PLCnext Technology

19:00 – 19:15Заключительное слово 

модераторов.

15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
09:00 – 09:30Концепция «Умной 

безопасности» для Индустрии 4.0

11:00 – 11:30Цифровое предприятие 

сегодня. Создание дополнительных 

преимуществ за счет использования 

интеллектуальных данных и обеспечения 

кибербезопасности в цифровом 

производстве

12:00 – 12:30Штекерные соединители 

push-pull M12 как рыночный стандарт

13:00 – 13:30Концепция «Умной 

безопасности» для Индустрии 4.0

14:00 – 14:30Цифровое предприятие 

сегодня. Создание дополнительных 

преимуществ за счет использования 

интеллектуальных данных и обеспечения 

кибербезопасности в цифровом 

производстве

15:00 – 15:30Штекерные соединители 

push-pull M12 как рыночный стандарт

Время в программе указано по UTC+1 
(разница с Минским временем +2ч)


