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Об участии в XXII выставке и
конференции «Релейная защита и
автоматика энергосистем 2014»

В соответствии с «Планом конгрессно-выставочных мероприятий» Минэнерго
России с 27 по 29 мая 2014 года на территории Всероссийского выставочного центра
в

городе

Москве

в

Выставочном

павильоне

«Электрификация»

пройдет

Международная выставка и XXII конференция «Релейная защита и автоматика
энергосистем 2014».
Организаторами

мероприятия

выступают

ОАО

«СО

ЕЭС»

и

ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».
В экспозиции выставки будут представлены новейшие образцы техники,
методические, технические и программные разработки в области релейной защиты и
автоматики.
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Основная тематика выставки и конференции:
1.

Современная идеология построения и концептуальные вопросы развития

систем РЗА:
- комплексная оценка и методы повышения надежности и технического
совершенства систем РЗА;
моделирование

электроэнергетических

систем

для

целей

совершенствования и развития систем РЗА;
- функциональная и аппаратная интеграция систем технологического
управления

электроэнергетических

систем

(РЗ,

ПА,

АРЧМ

и

др.),

интегрированные системы управления энергообъектами;
- стандарт IEC 61850, вопросы внедрения и особенности реализации
проектов.
2.

Методическое обеспечение процессов расчета и выбора параметров

настройки и конфигурирования микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики.
3.

Вопросы эксплуатации устройств РЗА в ЕЭС России.

4.

Современные

тенденции

развития

систем

противоаварийного

и

режимного управления.
5.

Вопросы управления и защиты, связанные с развитием SMART GRID.

6.

Опыт применения и вопросы развития WAMS, WACS и WAPS.

7.

Экспертные системы анализа аварийных ситуаций.

Целью конференции является анализ современного состояния релейной
защиты и автоматики, обмен опытом, решение проблемы обеспечения надежности
работы релейной защиты и автоматики, вопросы эксплуатации, технического
обслуживания и технического перевооружения релейной защиты и автоматики.
Приглашаю принять участие и организовать стенд компании в рамках
выставки

«Релейная

защита

и

автоматика

энергосистем

2014»

с

целью

демонстрации собственных разработок и услуг в данной области, установления

новых деловых контактов, а также обмена опытом с коллегами и получения
актуальной информации о последних достижениях в отрасли в рамках конференции.
Для регистрации участия просьба обращаться в оргкомитет:
тел./факс 8 (499) 760-27-30, e-mail: info@,rza-expo.ru.
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