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Отражены результаты теоретических и прикладных разработок в области электротехники, систем-

ных исследований и моделирования в науке, технике и образовании, электромеханических систем управ-

ления, промышленных АСУ, АСУТП, АСНИ, САИ, аппаратурного и программного обеспечения инфор-

мационно-управляющих систем, SCADA-систем, систем телекоммуникации и связи. Представленные 

материалы информируют о новейших программных и аппаратных средствах, опыте работы ученых элек-

тротехнического факультета Пермского национального исследовательского политехнического универси-

тета, системной интеграции кафедр и промышленных предприятий региона. Приведены обзоры информа-

ционно-управляющих систем и комплексов, даны рекомендации по применению методического, аппарат-

ного и программного обеспечения. 

Предназначено для широкого круга специалистов в области электротехники, современных систем 

автоматизации и управления, а также для студентов старших курсов и аспирантов, у которых результаты 

исследований данных вопросов могут вызвать интерес. 
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