
 
 
Компания «МастерПроект» совместно с ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА» приглашает посетить стенд 8А на 
19-й Международной специализированной выставке «ТИБО-2012». 
 
ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА» – ведущий поставщик оборудования для промышленной автоматизации в 
странах СНГ. 
 
Компания MOXA специализируется на разработке и производстве телекоммуникационных решений 
промышленного стандарта и уже более 20 лет известна на рынке систем связи. Благодаря универсальности, 
высокой надежности и простоте использования, сегодня коммуникационное оборудование MOXA востребовано 
не только в сфере промышленной автоматизации, но и в других ответственных отраслях: в энергетике, на 
транспорте, в банковских, охранных, POS-системах, в системах автоматизации зданий. По подсчетам 
специалистов MOXA, на сегодняшний день более 9 миллионов устройств в мире объединены в сети через 
коммуникационные решения MOXA.  
 
В линейку продукции MOXA входят мультипортовые платы последовательного интерфейса, преобразователи 
RS-232/422/485 в Ethernet, медиаконвертеры, коммутаторы Industrial Ethernet, оборудование беспроводной 
связи Wi-Fi, GSM/GPRS-модемы, коммуникационные контроллеры, встраиваемые компьютеры, системы сбора 
данных – всего более 200 различных продуктов. Учитывая современные тенденции к использованию открытых 
систем, особый акцент делается на системы связи по сетям Ethernet.  
 
В продвижении своих продуктов на международный рынок MOXA позиционирует себя как компанию, 
ориентированную на потребителей. Специалисты MOXA стремятся внимательно изучать потребности своих 
клиентов. Команда разработчиков MOXA работает в тесном взаимодействии с департаментом технической 
поддержки, что позволяет компании выпускать на рынок продукты, наилучшим образом удовлетворяющие 
нужды потребителей.  
 
Высокая надежность оборудования, использование передовых технологий, профессиональная и быстрая 
техническая поддержка, 5-летняя гарантия на всю линейку оборудования позволяет компании MOXA в течение 
многих лет поддерживать лояльность своих клиентов по всему миру.  
 
Посетители стенда смогут:  
- ознакомиться с оборудованием и высоконадежными, отказоустойчивыми решениями MOXA; 
- обсудить вопросы применения оборудования MOXA со специалистами ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА»; 
- обсудить вопросы сотрудничества. 
 
Посетителям стенда будут представлены каталоги на русском языке. 
 
Компания «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА» приглашает на семинар «Промышленные сетевые технологии МОХА», 
который пройдет в рамках выставки «ТИБО-2012» 26-го апреля в конференц-зале №1 с 14:00 до 15:00. 
Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации на стенде 8А. 
 
Семинар посвящен линейке оборудования MOXA, поставляемой ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА» на рынке 
средств промышленной автоматизации и промышленных систем связи. На семинаре будет представлен обзор 
функциональных возможностей оборудования, продемонстрированы новинки и популярные модели устройств, 
рассмотрены примеры успешных внедрений. 
 
Семинар предназначен для технических специалистов, инженеров и начальников отделов АСУ промышленных 
предприятий и компаний - системных интеграторов. Участники смогут получить комплекты информационных 
материалов и консультации технических специалистов ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА». 
 
 
 
 
 

 


