
10.00 - 10.15 Вступительное слово директора СПб филиала Группы Компаний «В-Люкс» 
(Минаев А.В.)

10.15 - 10.30 Группа Компаний « В-Люкс» - победы и достижения 
(Минаев А.В.)

10.30 - 11.20 Бизнес направления компании Belden 
(Седышев М.А., Директор компании Belden по продажам в России и СНГ) 

11.20 - 11.50 Продукция Hirschmann – технические решения для сетей с шинной топологией 
(Ганюшкин С.Е.) 

11.50 - 12.20 Различие между резервированием каналов передачи данных и резервированием самих 
данных, протоколы резервирования - возможности их совместного применения. 
(Лотош О.Е.)

12.20 - 12.40 Кофе Брейк

12.40 - 14.00 Продукция Hirschmann – технические решения для отказоустойчивых сетей нового 
поколения. 
(Ганюшкин С.Е.) 

14.00 - 15.00 Обед

15.00 - 15.30 Уникальные возможности коммутаторов Хиршманн, функции о которых мало кто знает. 
(Лотош О.Е)

15.30 - 16.00 Мировой опыт применения оборудования Хиршманн. Выполненные проекты.
(Седышев М.А., Директор компании Belden по продажам в России и СНГ) 

16.00 - 16.15 Кофе Брейк

16.15 - 17.15 Industrial IoT / решения от Группы Компаний «В-ЛЮКС» Промышленный «Интернет вещей» 
(Лотош О.Е)

17.15 - 17.30 Заключительное слово директора СПб филиала Группа Компаний «В-Люкс» 
Минаева А.В. и Седышев М.А, ответы на вопросы

17.30 - 19.30 Фуршет

ПРИГЛАШЕНИЕ 24 НОЯБРЯ 2017
AZIMUT Отель Санкт-Петербург 
зал «МОСКВА»НА СЕМИНАР

«Все о Hirschmann за один день»

Мы работаем в особо динамичных отраслях промышлен-
ности, которые движутся вперед благодаря инновациям и 
конкурентным преимуществам. 
 
Департамент промышленной автоматизации ГК «В-ЛЮКС» 
уже  более 10 лет успешно создает и внедряет современные 
промышленные мультисервисные системы для различных 
отраслей промышленности и народного хозяйства. 
 
В своих усилиях по расширению знаний, а также по предви-
дению и реагированию на изменения ГК «В-ЛЮКС» придает 
большое значение постоянному диалогу со своими клиента-
ми. 
 
Именно по этой причине мы организуем семинар в 
AZIMUT Отель Санкт-Петербург 24 ноября 2017 г.
 
Приглашаем вас присоединиться к нашему интересному 
сочетанию семинаров и презентаций. 

У вас будет прекрасная возможность по взаимодействию с 
нашими ведущими специалистами и представителями произ-
водителя,а так же узнать максимум информации по оборудо-
ванию Hirschmann всего за один день.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:


