ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО САЛОНА ПРОСТРАНСТВА 1520
PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО

Уважаемый участник!
От лица организационного комитета позвольте Вас поблагодарить за решение принять
участие в деловой программе Международного железнодорожного салона пространства
1520 PRO//Движение.Экспо, который пройдет с 28 по 31 августа на территории
экспериментального кольца АО «ВНИИЖТ» в г. Щербинка. Ниже представлена вся
необходимая для участника информация по мероприятию.

//ПЛАН/СХЕМА САЛОНА

//КАК ДОБРАТЬСЯ
Для участников и гостей Международного железнодорожного салона пространства 1520
«PRO//Движение.Экспо» будет обеспечено движение бесплатных пригородных электричек
от ст. Курская до ст. Щербинка (Экспериментальное кольцо АО «ВНИИЖТ»).
РАСПИСАНИЕ:
28 АВГУСТА 2019 ГОДА
МОСКВА-ЩЕРБИКА

ЩЕРБИНКА - МОСКВА

ПОЕЗД№ 7601

ПОЕЗД №7603

ПОЕЗД №7602

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 4

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 7

//ОТПРАВЛЕНИЕ

Москва-Пасс.Курская

7:28

//ПРИБЫТИЕ
ст.Щербинка

Москва-Пасс.Курская

9:19

//ПРИБЫТИЕ
8:12

ст.Щербинка

9:52

ст.Щербинка

ПОЕЗД№7604
//ОТПРАВЛЕНИЕ
18:31

ст.Щербинка

//ПРИБЫТИЕ

//ПРИБЫТИЕ

Москва-Пасс.Курская 19:17

Москва-Пасс.Курская

19:00

19:39

//КАК ДОБРАТЬСЯ
РАСПИСАНИЕ:
29 АВГУСТА 2019 ГОДА
МОСКВА-ЩЕРБИКА

ЩЕРБИНКА - МОСКВА

ПОЕЗД№ 7601

ПОЕЗД №7603

ПОЕЗД №7602

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 1

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 9

//ОТПРАВЛЕНИЕ

Москва-Пасс.Курская

8:05

//ПРИБЫТИЕ

Москва-Пасс.Курская

9:19

//ПРИБЫТИЕ

ст.Щербинка

9:00

ст.Щербинка

9:52

ст.Щербинка

ПОЕЗД№7604
//ОТПРАВЛЕНИЕ
18:31

ст.Щербинка

//ПРИБЫТИЕ

//ПРИБЫТИЕ

Москва-Пасс.Курская 19:17

Москва-Пасс.Курская

19:00

19:39

РАСПИСАНИЕ:
30 АВГУСТА 2019 ГОДА
МОСКВА-ЩЕРБИКА

ЩЕРБИНКА - МОСКВА

ПОЕЗД№ 7601

ПОЕЗД №7603

ПОЕЗД №7602

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 7

//ОТПРАВЛЕНИЕ Путь 7

//ОТПРАВЛЕНИЕ

Москва-Пасс.Курская

8:05

//ПРИБЫТИЕ
ст.Щербинка

Москва-Пасс.Курская

8:55

//ПРИБЫТИЕ
9:00

ст.Щербинка

9:40

ст.Щербинка

ПОЕЗД№7604
//ОТПРАВЛЕНИЕ
18:31

ст.Щербинка

//ПРИБЫТИЕ

//ПРИБЫТИЕ

Москва-Пасс.Курская 19:17

Москва-Пасс.Курская

19:00

19:39

//КАК ДОБРАТЬСЯ
Экспериментальное железнодорожное кольцо АО «ВНИИЖТ»
г. Москва, Щербинка, Бутовский тупик д. 1

//РЕГИСТРАЦИЯ

• Распечатайте предварительно полученный бейдж на цветном принтере на листе A4*
• Лист сложите по линии сгиба на 4 части таким образом, чтобы план/ схема выставки
оказалась с внутренней стороны
• На стойке регистрации, расположенной на входе №1**, получите карман и ленту.
• За закрывающими документами Вы можете обратиться так же на стойку регистрации,
расположенной на входе №1**

*- Если у Вас нет возможности распечатать бейдж предварительно, обратитесь на стойку регистрации на входе №1** **-Смотри
план/схему салона

//ДОСТУПЫ К СЕРВИСАМ И ПЛОЩАДКАМ САЛОНА
Церемония
открытия (28
августа Зал №1;
10:00 – 11:30)

Залы деловой
программы
(Залы 1,2,3,4)

Питание
павильон №6

Пакет делегата

Статическая
экспозиция

Динамическая
экспозиция

B

+

+

+

+

+

+

D

+

+

+

+

+

+

E

+

+

+

+

+

+

С

+

+

+

+

+

+

F

-

+

-

-

+

+

// ДОСТУП К WI-FI
• Для прохождения процедуры идентификации нужно подключить
своё устройство к внутренней сети Wi-Fi «EXPO.1520_WiFi_Free».
Большинство современных устройств при этом через несколько
секунд откроют окно с авторизацией*
На некоторых устройствах окно с авторизацией не открывается автоматически. Можно попробовать загрузить
штатный браузер устройства и открыть любой адрес в интернете. После этого производите авторизацию, как
описано выше, или обратитесь на информационную стойку в павильоне регистрации Международного
железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение.Экспо для получения ваучера.

• В соответствующем поле введите номер своего мобильного
телефона и нажмите кнопку «получить код по СМС». С этого
момента начинается отсчёт времени (5 минут) на завершение
действий по авторизации*

* - Авторизация в сети Wi-Fi по СМС возможна только при наличии SIM карт, зарегистрированных на территории России и Казахстана

// ДОСТУП К WI-FI

Обычно через несколько секунд* от имени сети Wi-Fi
EXPO.1520_WiFi_Free приходит СМС «Код доступа в интернет
XXXXX». В поле ввода нужно ввести полученный код (четыре
цифры) и нажать кнопку «Подтвердить код»

* - Время, через которое должно прийти СМС, определяется параметрами сотовой сети и услугами поставщика сотовой связи. В некоторых случаях СМС-сообщения
могут не прийти в оговоренный интервал (5 минут)

// ДОСТУП К WI-FI

Для пользователей иностранных государств предусмотрена авторизация по ваучеру*,
который можно получить на информационной стойке в павильоне регистрации**
Международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение.Экспо.
Каждый ваучер предназначен только для одного устройства в сети Wi-Fi. Для остальных
устройств необходимо получить ваучеры* на информационной стойке**.

*- Ваучеры выдаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
**- См. план/схему

// ДОСТУП К WI-FI
Для входа в интернет подключитесь к сети WI-Fi
«EXPO.1520_WiFi_Free», откройте браузер, перейдите на любой сайт и
в окне приветствия нашей системы авторизации выберите «Вход по
ваучеру», затем введите код с ваучера и нажмите кнопку «Подтвердить
код».

// МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Участники и посетители Международного железнодорожного салона пространства 1520
PRO//Движение.Экспо могут бесплатно скачать мобильное приложение Выставки на свои
смартфоны.
Получить контакты и другие полезные сведения о компаниях-участницах,
заранее сориентироваться в месте нахождения того или иного стенда,
поделиться важной информацией о своей организации и
продукции, которая будет презентована на Выставке - все это
можно сделать, скачав приложение «PRO// Motion.Expo» в App
Store (для смартфонов iOs) или в Google Play (для смартфонов
Android).

