Мониторинг и диспетчеризация на промышленном предприятии.
Современное оборудование и технологии в металлообработке.
9 – 10 апреля 2015г.

Регистрация на сайте: www.intechnology.ru

Место проведения: г. Смоленск, ул. Карла Маркса 12, 3 этаж, ТвинсХолл.
Стоимость участия: бесплатно, количество мест ограничено. Вопросы по телефону: 8-4812-24-41-02
Программа III-го практического семинара на тему
Мониторинг и диспетчеризация на промышленном предприятии.
Современное оборудование и технологии в металлообработке.

9 апреля
9:30

Открытие регистрации на семинар

10:00 Приветственное слово: руководитель отдела энергосбережения и развития энергетики департамента смоленской
области Ю. Дмитриев

10:10
10:40
11:10
11:40

Мониторинг и контроль за работой промышленного оборудования на предприятии.
Возможности использования систем мониторинга состояния технических объектов при принятии управленческих
решений. И. Мухаметзянов, генеральный директор Консалтинговой группы "Вектор успеха".
Систем мониторинга HNC «IMPAKT», «Omative Pro», MDA «Siemens», MDC «Диспетчер». Сравнение, оценка,
возможности. А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис».
Особенности аппаратных средств системы мониторинга, варианты исполнения, коллективный и мобильный пульты
мониторинга. С. Чуранов, технический директор ООО ИЦ «Станкосервис».
Программное обеспечение АИС «Диспетчер», модульная структура. Принципы интеграция с системами ERP, MES,
ТОиР, 1С, примеры интеграций. А. Забурдаев, ведущий разработчик ООО ИЦ «Станкосервис».

12:10 Кофе-брейк

12:30
13:00

Современное промышленное оборудование и технологии для предприятий.
Поставка современного промышленного оборудования и технологий для предприятий различных отраслей
индустрии в России и странах СНГ. Г. Краснов, заместитель генерального директора ООО «Перитон Индастриал».
Системы ЧПУ Fanuc. Обзор продукции. Технические характеристики.
А. Парошин, инженер ООО «ФАНУК».

13:30 Обед

14:30
14:50
15:10

Ремонт и обслуживание станков с электронными системами управления. ППР оборудования.
Комплексные поставки запчастей и комплектующих для оборудования. Малая модернизация оборудования.
А. Ракицкий, руководитель отдела продаж ООО ИЦ «Станкосервис».
Система диагностики и ремонта промышленных устройств ТЭСТ-Д. Ремонт и наладка в современных условиях.
С. Полющенков, ведущий инженер ООО ИЦ «Станкосервис»
Система мониторинга АИС «Диспетчер» для технических служб предприятия. ТО и ППР оборудования.
С.Чуранов, технический директор ООО ИЦ «Станкосервис».

16:00 Подведение итогов работы первого дня.

10 апреля
10:00 Открытие второго дня семинара.

10:05

Современное промышленное оборудование и технологии для промышленных предприятий.
Семейство контроллеров SIMATIC S7-1200/1500. Обзор системы, возможности удалённого управления и сбора
информации. Дистанционный мониторинг энергоресурсов. Модуль ENERGY METER.
А. Гуленок, инженер ООО Сименс «Цифровое производство».

12:30 Обед
13:30 Консультации по темам семинара и подробное ознакомление с аппаратной и программной частью системы
мониторинга АИС «Диспетчер».
15:00 Экскурсия по достопримечательностям г. Смоленска

