
Построение эффективного 
машиностроительного производства”

Конференция 
“

Компании ЛО ЦНИТИ, НИП-Информатика, Системология (АСКОН-Производственные решения) и Абамет приглашают 

специалистов Вашего предприятия принять участие в конференции, посвященной построению современной модели 

производственного цикла, включающего: конструкторскую (CAD) и технологическую подготовку производства (CAM), 

мониторинг и эффективное использование станков с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматизированное 

управление производством (MRP). 

Познакомить специалистов предприятий с практическими аспектами 
промышленного внедрения комплексной технологии проектирования, 
производства деталей и мониторинга станков на примере передовых 
отечественных и зарубежных разработок.

Цель:

•  новые версии популярных САПР

•  практический опыт использования инженерного ПО

•  решение задач автоматизации производства

1. Широкие возможности ПО Autodesk для проектирования и производства

2. ESPRIT 2016 – преимущества новой версии CAM-системы от DP Technology

3. UMC750 – обрабатывающий центр HAAS для 5-ти осевой обработки

4. Опыт использования ESPRIT для кастомизации мотоциклов в BOX39

5. Техтран 7.5 – улучшенный раскрой и обработка по 3D модели 

6. Cimco Edit – все о новом поколении популярного редактора УП

7. Программные продукты для верификации обработки по G-коду

8. Foreman V5 – мониторинг и повышение эффективности станков с ЧПУ

9. Автоматизированное управление производством в системе ГОЛЬФСТРИМ

10. Живая демонстрация интегрированного решения ГОЛЬФСТРИМ / Foreman

11. Будущее CAM-систем – эволюция ПО для станков с ЧПУ

12. Программно-аппаратные решения для организации и управления данными 

о режущем инструменте и оснастке на современном предприятии

Участие в конференции бесплатное, 
количество мест ограничено! 

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика д. 4 Литер К, 
БЦ “Альянс”, метро “Бухарестская”; 
Cхема проезда: www.locniti.ru/contact

По всем вопросам: uk@locniti.ru

Мы продемонстрируем:

Программа мероприятия:

•  отправить заявку на электронную 

почту: info@locniti.ru с указанием 

ФИО, должности, названия 

предприятия и контактных данных

•  по тел./факс: (812) 321-00-55, 

(812) 408-77-17

•  заполнить форму на сайтах 

кккомпаний-организаторов

Зарегистрироваться:

Дата и место проведения:

Особенности:

21 апреля 2016  
 

с 10.00 до 17.00

Организаторы: Технологические партнеры: Информационные партнеры: 

Яркие презентации 
и полезные доклады 

Прямое общение 
с разработчиками

Возможность перенять 
успешный опыт

Угощаем 
вкусным обедом 

Технологическая выставка 
и тест-драйвы ПО

Вниманию: директора предприятия, главного инженера, начальника производства, главного технолога, начальника бюро ЧПУ

* Предварительная программа, возможны изменения
** Для участия в конференции необходимо подтверждение регистрации со стороны организаторов

cccp3d.ru


