
 

 

 
 

 

07.04.2022 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

для размещения на сайте 

выставки «Нефтегаз-2022» 

 

 

Технический семинар «Импортозамещение. Обзор промышленных контроллеров 

REGUL RX00 и ПТК AstraRegul для построения АСУ ТП» 

 

 

 

19 апреля 2022 г. в рамках выставки «Нефтегаз-2022» состоится технический семинар 

компании «Прософт-Системы» – «Импортозамещение. Обзор промышленных контроллеров 

REGUL RX00 и ПТК AstraRegul для построения АСУ ТП».  

Семинар пройдет с 10.00 до 12.00 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №8, зал фуршетов. 

Участие бесплатное по предварительной регистрации.  

 

С подробной информацией и программой можно ознакомиться на сайте мероприятия. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму. 

 
  

 

Ключевые темы для обсуждения 

 

1. Программируемые логические контроллеры REGUL RX00: 

 обзор линейки контроллеров REGUL RX00: основные характеристики, особенности, 

преимущества; 

 программное обеспечение Epsilon LD. 

 

2. Программно-технический комплекс AstraRegul для построения распределенных систем 

управления в нефтегазовой отрасли. 

3. Примеры построения АСУ ТП, примеры замещения структур, выполненных на импортном 

оборудовании. 

4. Ответы на вопросы. 
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Ознакомиться с оборудованием и получить дополнительную консультацию вы также сможете 

на нашем стенде №23B19 в дни работы выставки «Нефтегаз-2022» с 18 по 21 апреля.  
 

Обращаем ваше внимание, что для посещения семинара вам также необходимо зарегистрироваться 

на сайте выставки и получить электронный входной билет в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

 

Время работы выставки «Нефтегаз-2022»: 
18–20 апреля: с 10.00 до 18.00 

21 апреля: с 10.00 до 16.00 

 

Контакты 

 

Вера Шевченко 

организационные вопросы 

+7 (343) 35-65-111 (доб. 180) 

+7 (922) 613-75-45 

shevchenko@prosoftsystems.ru          

 

 

Евстигнеева Анна 

организационные вопросы 

+7 (343) 35-65-111 (доб. 4224) 

 

a.evstigneeva@prosoftsystems.ru 

 

Антон Макаревич 

технические вопросы 

и реализация решений 

+7 (922) 604-89-04 

a.makarevich@prosoftsystems.ru 

 

______________________________________________________________________________ 

 
Справка о компании 

Компания «Прософт-Системы» – один из ведущих российских разработчиков и производителей программного 

и аппаратного обеспечения в сфере промышленной автоматизации.  

 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 

– автоматизация технологических процессов нефтегазовых предприятий; 

– автоматизация энергоснабжения нефтегазовых предприятий; 

– автоматизация объектов газового хозяйства; 

– неразрушающие методы контроля; 

– линейка ПЛК REGUL для отказоустойчивых АСУ ТП; 

– ПЛК REGUL R500S для систем ПАЗ, сертифицированных до SIL3; 

– ПЛК REGUL R100 – устройство типа all-in-one; 

– решение по замене импортных систем вибродиагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты:  

Шевченко Вера Михайловна 

Тел.: +7 (343) 356-51-11, доб. 1800 

vera@prosoftsystems.ru 
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