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Программа IV-го технического семинара 
 

Мониторинг промышленного оборудования. 
Современные методы организации технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования предприятия. 

 

25 ноября 
 

9:30    Открытие регистрации на семинар 
 

10:00 Приветственное слово организаторов. Руководитель отдела энергосбережения и развития 

энергетики департамента Смоленской области Ю.В. Дмитриев.  

 

Автоматизация технического обслуживания промышленного оборудования с применением систем 

мониторинга 

10:10 Современные системы управления производством. Место систем мониторинга класса MDC среди 

систем управления.  

И. Мухаметзянов, генеральный директор Консалтинговой группы "Вектор успеха". 

10:35 Система мониторинга промышленного оборудования АИС «Диспетчер» как важное звено для 

комплексной автоматизации основных и вспомогательных производственных процессов. 

А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис». 

11:00 Возможности системы мониторинга АИС «Диспетчер» для технических служб предприятия. 

Модуль «Управление простоями»: подсистема «Диспетчеризация», подсистема «ТоИР». 

С.Чуранов, технический директор ООО ИЦ «Станкосервис». 

12:10 Практический опыт применения систем мониторинга и ТоИР на промышленных предприятиях. 

Отзывы, результаты и рекомендации предприятий, эксплуатирующих системы.  

А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис»,  

И. Еременко, руководитель группы ФГУП «УЭМЗ» г. Екатеринбург. 

 

12:30 Обед 

  

14:00 Системы оптимизации процессов металлообработки.  

Б. Файнштейн, Вице президент по развитию компании OMATIVE Systems. 

14:30 Техническое обслуживание и современные методы диагностики станков с ЧПУ.  

А. Журавлев, Начальник отдела сервисных услуг и ремонта ООО ГК «Финвал». 

15:30 Автоматизация диспетчерских и сервисных служб промышленных предприятий с помощью 

системы «Мастер». Презентация, обзор возможностей. 

С. Попов, руководитель проектов ООО ИЦ «Станкосервис». 

 

16:30 Подведение итогов работы первого дня. 

 

26 ноября 
10:00 Открытие второго дня семинара. 

 

Современное оборудование и технологии для промышленных предприятий 

10:10 Преимущества использования системы идентификации инструмента на станках с ЧПУ. 

Д. Медведев, технический директор ООО «БАЛЛУФФ». 

11:30 Линейные и круговые энкодеры для отечественного станкостроения. 

В. Поляков, заместитель генерального директора по новой технике ОАО "СКБ ИС". 
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12:00 Сервисные возможности компании HeidenHain. 

ООО «ХАЙДНЕХАЙН». 

 

13:00 Обед 

 

14:00 Сервисные возможности компании HEIDENHAIN. 

И. Ю. Белинский, руководитель сервисного центра ООО «ХАЙДНЕХАЙН». 

15:10 Презентация компании ООО Фанук. 

Д. Александров, инженер ООО «ФАНУК». 

16:20 Комплексный подход компании Станкосервис к решению задач оснащения предприятий системой 

мониторинга, комплектующими и запчастями для станочного оборудования, организация 

обучения специалистов.  

А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис». 

 

16:30 Подведение итогов работы второго дня. 

 

27 ноября 
10:00 Открытие третьего дня семинара. 

 

Мониторинг и контроль за работой промышленного оборудования на предприятии  

(Опыт практического использования) 

10:05 Обзор способов подключения оборудования предприятия к системе мониторинга АИС 

«Диспетчер». Возможности и варианты исполнения аппаратной части. 

С. Трунов, ведущий инженер ООО ИЦ «Станкосервис» 

11:00 Структура программной части системы мониторинга АИС «Диспетчер». Модули и опции. 

Возможности интеграции с внешними системами ERP, MES, ТоИР, 1С 

А. Забурдаев, ведущий разработчик ООО ИЦ «Станкосервис» 

 

12:20 Подведение итогов семинара 

 

12:30 Обед 

 

15:00 Экскурсия по достопримечательностям г. Смоленска 

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Карла Маркса 12, 3 этаж, ТвинсХолл. 

Стоимость участия: бесплатно, количество мест ограничено.  

Регистрация на сайте: www.intechnology.ru  

Вопросы по телефону: 8-4812-24-41-02 
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