
 

 

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 

II-го практического семинара на тему 

"Современные средства и методы повышения эффективности и применения станков с ЧПУ и другого 

технологического оборудования предприятия" 

30 октября 
9:30    Открытие регистрации на семинар 

 

10:00 Приветственное слово: технический директор ООО ИЦ «Станкосервис» С.А. Чуранов 

 

Повышение эффективности работы станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования при использовании 

системы мониторинга. 

10:10 Мониторинг работы промышленного оборудования, как инструмент повышения прибыли предприятия. 

А.О. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис». 

10:40 Новые возможности системы мониторинга АИС «Диспетчер». Презентация модулей: web – мониторинг, генератор 

отчетов, подсчет деталей и контроль брака, видеомониторинг, табло эффективности. 

А.А. Болдырев, инженер технической поддержки ООО ИЦ «Станкосервис». 

11:10 Применение планшетов, мобильных телефонов, промышленных ПК в качестве коллективного пульта мониторинга 

О. А. Демьянов, инженер технической поддержки ООО ИЦ «Станкосервис». 
 

11:30 Кофе-брейк 

 

Модернизация станочного парка предприятия. 

11:45 Поставка нового оборудования: электроэрозионных станков, токарных и фрезерных ОЦ с ЧПУ. 

А.А. Кошляков, директор по развитию ЗАО «Измерительные технологии» (компания МЕАТЕК). 

12:10 Модернизация действующего оборудования на предприятии. Малая модернизация станков. 

В. А. Усольцев, ведущий менеджер ООО ИЦ «Станкосервис». 

12:30 Комплексная поставка систем ЧПУ и электроприводов ООО «БалтСистем» г.Санкт-Петербург для станков с ЧПУ. 

А.И. Костенко, технический директор ООО «БалтСистем». 

 

13:00 Обед 

  

Подготовка производства, разработка управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ. 

14:00 Система Go2cam как выбор специалистов по формированию Управляющих Программ для станков с ЧПУ. 

А.Э. Нестерчук, генеральный директор ООО «Аксонас». 

14:30 Повышение эффективности КТПП с применением отечественной CAD/CAM/CAPP/PDM системы ADEM. 

А.А. Аввакумов, ООО «АДЕМ-центр». 

 

15:00 Кофе-брейк 

 

Ремонт и обслуживание станков с электронными системами управления. ППР оборудования. 

15:15 Система мониторинга АИС «Диспетчер» для технических служб предприятия. ТО и ППР оборудования. 

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

15:45 Приобретение комплектующих и запчастей для ремонта оборудования. 

В. А. Усольцев, ведущий менеджер ООО ИЦ «Станкосервис». 

 

16:00 Подведение итогов работы первого дня. 

31 октября 
10:00 Консультации по темам семинара и подробное ознакомление с аппаратной и программной частью системы 

мониторинга АИС «Диспетчер». 

13:00 Обед 

14:00 Экскурсия по достопримечательностям г. Смоленска 
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30 – 31 октября 2014г. 

Регистрация на сайте: www.intechnology.ru 


