УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для нашей компании становится доброй традицией представлять наши продукты и услуги на замечательной
всеобъемлющей выставке Husum Wind 2019. Надеемся, что Вы разделяете наш энтузиазм по поводу этого
мирового события и посетите наш стенд во время своего визита.
ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ В УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Посетите нас и познакомьтесь с нашей командой - мы представим Вам новейшие разработки в области
управления возобновляемыми активами и регулирования выработки. У нас Вы найдёте идеальное решение,
закрывающее все Ваши потребности и удовлетворяющее всем Вашим требованиям, а также узнайте, как
оптимизировать производительность и процесс эксплуатации.
Как это сделать? Вы можете принять участие в нашем семинаре или заказать персональную демонстрацию
во время мероприятия. Узнайте больше о наших технологиях для индустрии на выставке в Husum.
СЕМИНАР

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Хотите знать, как нормализация и слияние
данных могут помочь в Вашей повседневной
работе? Познакомьтесь с нашими экспертами в
области данных в Husum и узнайте, как получить
максимальную отдачу от данных, генерируемых
вашими активовами. Семинар состоится во
вторник 10-го, в 16:00 и в среду 11-го, в 16:00.
В среду после семинара предполагается легкий
фуршет.

Вы можете узнать больше о наших решениях
во время Husum Wind 2019 – мы можем провести
для
Вас
персональную
демонстрацию
управления
возобновляемыми
активами
OneView®
SCADA!
Вы
можете
заказать
демонстрацию у одного из наших экспертов,
отправив нам электронное письмо по адресу:
alo@scada-international.com

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАС В ХОЛЛЕ №1, СТЕНД 1B18…

С уважением и надеждой на Ваш визит,
Константин Никишин и Кшиштоф Комендзиньски
+7 (499) 390-28-96

SCADA International enables the renewable energy sector to optimize production and reduce cost, through intelligent
software and hardware solutions that capture live production data from various sources and turn them into decision-supporting
information. SCADA International provides consulting, system engineering, hardware solutions and application software related
to real-time Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. We are located in Denmark (HQ), Germany, Poland,
Россия, Spain, United Kingdom and USA.

