
 
 

Приглашение 
Компания «Вектор» Киев приглашает Вас посетить наш стенд на X 
международной выставке «EIA: электроника и промышленная автоматизация 
2015», которая состоится 21 – 24 апреля в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» 
(Киев, ул. Салютная, 2-Б).  

 Компания «Вектор» Киев - ведущий украинский производитель и поставщик сетевого оборудования и решений для банков, 
ISP, NSP, корпораций и промышленных предприятий приглашает посетить наш стенд (см. расположение стенда ниже) 
   На этой выставке «Вектор» Киев представит всю гамму продукции производства MOXA для индустриальной автоматизации, 
которая включает: 
¤ Серию высоконадежных индустриальных Ethernet коммутаторов (IEC 61850-3, NEMA TS2) 
¤ Ethernet сервера ввода-вывода серии ioLogik 
¤ Беспроводные IEEE 802.11 (WLAN) и GSM/GPRS/UMTS/HSDPA шлюзы, мосты, маршрутизаторы 
¤ Индустриальные компьютеры на базе RISC и x86 процессоров 
¤ Мультипортовые RS-232/422/485 платы для шин ISA, Universal PCI, PCI Expess и PC-104 
¤ Семейство UPort - USB-Serial адаптеров и  индустриальных USB HUB 
¤ Семейство NPort - серию асинхронных серверов для подключения RS-232/422/485 устройств в Ethernet сети,  
              терминальных серверов и серверов безопасности 
¤ Fieldbus решения (Modbus шлюзы) 
¤ Серию индустриальных медиаконвертеров 
¤ Серию VPort - индустриальных видеосерверов, видеодешифраторов и видеокамер для удаленного  
              видеонаблюдения   через TCP/IP сети 
 

    Оборудование MOXA для индустриальной автоматизации разработано специально с учетом требования применения в 
жестких условиях функционирования промышленных сред: работает в широком диапазоне температур от -40 до +70 С, имеет 
специальные защищенные (IP30, IP68) корпуса, большую наработку на отказ, обширную встроенную диагностику и 
соответствует многим индустриальным стандартам, таким как EN50155/50121-3-2/50121-4 (железнодорожные применения), 
NEMA TS2 (управление движением), IEC 61850-3, IEEE 1613 (энергетика), DNV, GL (морские применения) и e1 (управление 
транспортными средствами) и др. 
   Кроме высоконадежного и экономически эффективного оборудования MOXA, предоставляет своим пользователям широкий 
выбор программного обеспечения, для эффективного внедрения и управления своей продукции в пользовательских системах 
автоматизации. 
   Оборудование MOXA широко используется как за рубежом, так и на Украине в системах автоматизации в энергетике, на 
железнодорожном транспорте, в системах управления морским транспортом, в военных применениях, нефте- и газовой 
промышленности и на многих промышленных предприятиях. 
 

   Наши специалисты помогут Вам в выборе необходимого оборудования для Ваших индустриальных проектов. Мы надеемся, 
что экспонаты стенда «Вектор» Киев будут интересны, как разработчикам индустриальных проектов автоматизации 
предприятий, автоматизации на транспорте, в коммунальном хозяйстве, в строительстве, нефтехимической и 
машиностроительной промышленности, так и разработчикам проектов для банков, корпораций, промышленных и торговых 
предприятий, ISP, операторам связи, телекомам, а так же поставщикам компьютерной техники и периферии. 
 

Схема расположения стенда компании «Вектор» Киев на данной выставке 

 
На фрагменте схемы павильона N1 стенд компании "Вектор" Киев отмечен логотипом компании, а так же красной стрелкой показан проход к 
стенду от стойки регистрации участников. 
 

Подробнее смотрите на сайте: http://www.moxa.com.ua/2015/News/ieia2015.htm 
 

 

Работа выставки 
21 – 24 апреля с 10.00 до 18.00. 
Вход посетителей прекращается в 17:30. 

Проезд  
От станции метро «Нивки» троллейбусами № 5, 26 и 
автобусами № 14, 23, 32 до остановки «ул. Салютная». 

Регистрация посетителей 
Вход на выставку осуществляется только по беджам. Для получения беджа посетителя подойдите с этим пригласительным к 
любому оператору в зоне «Регистрация посетителей» и получите бедж после заполнения анкеты. Бедж дает право на посещение 
выставок elcomUkraine, «EIA: электроника и промышленная автоматизация», GreenExpo и «ТехноПривод». 

До встречи на выставке «EIA: электроника и промышленная автоматизация»! 
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