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Уважаемые специалисты!
Третий дайджест Петербургской технической ярмарки и её участников расскажет, что представят на своих стендах
компании «ЗЕТЕК» и Kilews Industrial Co., какие проекты на конкурс HI‐TECH представит Петрозаводский
госуниверситет, а также – кто выступит на бизнес‐конференции Ferrostaal AG «Судостроение. Энергетика.
Двигателестроение. Тракторостроение. Автомобилестроение».

Новости участников ПТЯ 2016
ЗЕТЕК
Компания «ЗЕТЕК» – поставщик промышленных компонентов ведущих мировых
производителей – представит на ПТЯ сервопривод HIWIN с сервоусилителем серии
D2.
Комплект сервопривода HIWIN состоит из сервоусилителя D2, серводвигателей
серии FR и кабелей, соединяющих сервоусилитель и серводвигатель.
В дополнение к этому «ЗЕТЕК» продемонстрирует алюминиевый станочный
профиль для создания станин и других частей станков, позиционирующих столов,
испытательных стендов и др., а также червячные мотор‐редукторы нескольких
серий. >>>

KILEWS Industrial Co
Тайваньская компания Kilews Industrial Co впервые станет участником ПТЯ. В
настоящее время Kilews является мировым лидером по производству
профессиональных винтовертов для сборочных производств.
На совместном стенде с компанией «Техника‐М» будут представлены образцы
электроинструмента и сопутствующего оборудования KILEWS >>>

АПЕКС
Еще один новый участник ПТЯ – ООО «Апекс». Компания специализируется на
разработке и изготовлении оборудования и систем управления для выращивания
кристаллов, обработке выращенной продукции, а также предоставляет услуги в
области металлообработки.
На стенде «Апекс» представит монокристаллы лейкосапфира собственного
ростового производства, прошедшие обработку и без нее, а также образцы изделий
металлообрабатывающего производства.
>>>

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПетрГУ – постоянный участник Петербургской технической ярмарки.
В 2016 году Госуниверситет представит на выставке 14 новых инновационных
проектов и разработок. Среди них:
Инерциальный навигационный модуль
Комплект многофункционального навесного оборудования
Система автоматического уклонения от столкновения с препятствиями для
мультикоптеров
>>>

Новости Петербургского промышленного конгресса
15‐16 марта – семинар «Литье в песчаные формы»
Семинар пройдет при поддержке Ассоциации литейщиков Санкт‐Петербурга и
Ленинградской области. Организаторы – ООО «Униреп‐Сервис» и ООО «ВО
«РЕСТЭК».
В рамках семинара специалисты обсудят целый ряд значимых вопросов:
Технология и оборудование для изготовления форм и стержней
САПР и моделирование литейных процессов
Новые технологии и оборудование в выплавке черных и цветных сплавов
Экологические проблемы применения ХТС, в том числе пепсет‐процесса
И другие >>>

15 марта – круглый стол «Кластеры Санкт‐Петербурга – возможности для промышленной
кооперации»
Технопарк Санкт‐Петербурга и Центр кластерного развития Санкт‐Петербурга
проведут в рамках конгресса круглый стол, на котором обсудят следующие темы:
Возможности для промышленной кооперации в рамках кластера
Промышленная кооперация кластера
Презентация кластерных проектов
Презентация межкластерных проектов
Подробности в программе >>>

16 марта – международная бизнес‐конференция Ferrostaal AG
Немецкая компания «Ферросталь» совместно с торгово‐промышленной палатой
Германии и Министерством промышленности и торговли РФ приглашает
специалистов на ежегодную бизнес‐конференцию Ferrostaal AG «Судостроение.
Энергетика.
Двигателестроение.
Тракторостроение.
Автомобилестроение».
Программа доступна на сайте ПТЯ >>>

Биржа деловых контактов
Для посетителей и участников ПТЯ доступна бесплатная онлайн система организации
встреч, которая позволяет найти потенциальных партнеров и организовать деловые
переговоры по заранее составленному индивидуальному графику.
Подробнее >>>

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

ПАРТНЕРЫ:

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:
Тел.: +7 (812) 320‐80‐92, 335‐89‐04
E‐mail: ptf‐pr@restec.ru

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ ПТЯ
Место и время проведения

Контакты

15‐17 марта 2016
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

+7 (812) 320‐80‐92
ptf‐pr@restec.ru
www.ptfair.ru

Организатор

*Настоящее сообщение направлено по данному адресу, предоставленному Вами ООО «ВО «РЕСТЭК» путем заполнения
регистрационной анкеты посетителя на одной из проводимых ООО «ВО «РЕСТЭК» выставок, либо полученному ООО «ВО «РЕСТЭК» из
общедоступных источников.
Подписаться на новости Выставочного объединения «РЕСТЭК» можно здесь
Если Вы не хотите получать данную рассылку, напишите, пожалуйста, об этом на visitor1@ptfair.ru.

