ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20 марта 2018, Тюмень
«Оборудование и решения компании Phoenix Contact в нефтегазовой отрасли»
09:30 – 10:00

10.00 – 10.20

10:20 – 11:45

11.45 – 12.00

Регистрация участников
Открытие производства Phoenix Contact в России.
Производственная номенклатура изделий, план производства на
ближайшее время, снижение цены изделий, сделанных в РФ.
«Основы построения и защиты промышленных сетей.
Информационная безопасность»
 Построение промышленных сетей. Сетевое оборудование
Phoenix Contact.
 Обеспечение информационной безопасности промышленного
объекта:
 Нормативные документы по созданию информационной
безопасности промышленных сетей;
 Основы работы межсетевых экранов / фаерволов;
 Мониторинг промышленной сети и технологических операций;
 Глубокая инспекция промышленных протоколов;
 Архитектуры построения защиты промышленных сетей.
Кофе-брейк

12.00 – 12.30

«Станция управления системы телемеханики на базе
контроллера Phoenix Contact для нефтедобывающего
производства. Особенности и преимущества. Демонстрация
оборудования».

12.30 – 13.00

«Опыт разработки и внедрения АСУТП и ПАЗ установок ПХУ,
НТА, КССГ-1 на газоперерабатывающем заводе в г. Лангепас».

13.00 – 13.45

Обед «шведский стол» за счет приглашающей стороны

13:45 – 15:15

«Обеспечение взрывозащиты потенциально опасных
производственных процессов»
 Основы взрывозащиты: понятия, термины и определения;
 Нормативно-правовая база обеспечения
взрывобезопасности;
 Классификация оборудования, применяемого в потенциально
взрывоопасных зонах;
 Виды взрывозащиты электрооборудования. Маркировка
взрывозащищенного электрооборудования;
 Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».
Расчет и оценка искробезопасных цепей. Искробезопасные
барьеры Phoenix Contact.

15.15 – 15.30

Кофе-брейк

15:30 – 16:45

«Обеспечение гарантированного питания в шкафах управления
АСУТП»
 Источники питания для промышленной автоматики;
 Резервирование питания;
 Селективная защита цепей 24 В;
 Концепции обеспечения бесперебойного питания;
 Аккумуляторные батареи;
 Методика выбора системы ИБП.

16.45 – 17.30

Розыгрыш призов. Свободная дискуссия.
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