
 

 

Конференция 27 апреля 2018  

Autodesk: Эффективные технологии  
программирования станков с ЧПУ 

г. Алматы 

Программа конференции 

РЕГИСТРАЦИЯ 9:30 – 10:00 
10:00 - 10:30 Вступление 
10:30 - 10:45 Общая презентация по продуктам Autodesk DMG. 

КОФЕ-БРЕЙК 10:45 – 11:00 

11:00 - 11:30 
PowerMill. Программирование фрезерных центров в инструментальном 
производстве. Обработка лопаток, крыльчаток, модельной оснастки. 

11:30 - 11:45 PowerMill. Vortex, Robot, Additive Plugin 
ОБЕД 11:45 – 13:30 

13:00 - 13:30 

FeatureCAM. Программирование фрезерных и ток-фрезерных станков в 
механообрабатывающем производстве. Автораспознавание. Многозадачные 
станки. 

13:30 - 13:45 FeatureCAM. Программирование прутковых автоматов 
КОФЕ-БРЕЙК 13:45 – 14:00 

14:00 - 14:15 Мониторинг станков. DPA. 
14:15 - 14:45 Круглый стол. Подведение итогов.  

 

Организаторы конференции: 

ГК «ПЛМ Урал» (ранее «Делкам-Урал») – одна из ведущих российских IT-компаний в области САПР. Работает 
на рынке РФ с 1993 г. Специализируется на внедрении комплексных CAD/CAM/CAE/CAI/PDM/MES /QMS 
решений, предназначенных для сопровождения изделия на всех этапах его жизненного цикла. Среди клиентов 
компании – предприятия корпораций Оборонпром, ОДК, Русгидро, ОАК и др. «ПЛМ Урал» оказывает услуги по 
консалтингу и реализации проектов внедрения, обучению работе в программном обеспечении, выполнению 
инженерных расчетов, разработке управляющих программ для станков с ЧПУ. 

CAD Systems – главной целью компании является внедрение современных технологий в различные 
организации строительной отрасли. «CAD SYSTEMS» носит статус официального дистрибьютора Autodesk в 
странах Средней Азии (а именно в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане). Компания способна не только 
поставлять, но и внедрять программные продукты, оказывать техническую поддержку на высоком уровне. 
Одно из подразделений «CAD SYSTEMS» под названием «The CAD Academy» проводит обучение продуктам, 
при этом предоставляя сертификаты обучающимся.  
 



 

    Конференция 27 апреля 2018   

Autodesk: Эффективные технологии  
программирования станков с ЧПУ 

г. Алматы 

Группа компаний «ПЛМ Урал» (Россия) совместно с компанией CAD Systems (Казахстан) рады пригласить Вас на 
конференцию «Autodesk: Эффективные технологии программирования станков с ЧПУ», которая состоится 27 
апреля 2018 г. в Алматы. 

Мероприятие будет полезно всем предприятиям: 
• Находящимся на стадии выбора станков с ЧПУ, роботов и программного обеспечения к нему.  
• Ищущих пути повышения эффективности имеющихся обрабатывающих центров.  
• Пользователям программного обеспечения PowerMill, FeatureCAM. 

Наша конференция станет отличной площадкой для обмена опытом, общения с коллегами и получения 
актуальной информации о программировании станков с ЧПУ и роботов от квалифицированных специалистов. 

В рамках конференции мы расскажем о следующем: 
• Комплексное решение задач по программированию станков с ЧПУ и роботов.  
• Сокращение времени программирования и станочного времени. 
• Адаптивная обработка, измерения на станке. 
• Наплавка роботом. Аддитивные технологии.  
• Система мониторинга станков с ЧПУ – DPA. Демонстрация работы системы. 

В рамках конференции пройдет круглый стол, на котором каждый участник сможет задать свои вопросы и 
обсудить возникающие при работе проблемы и пути их решения.  

Мероприятие пройдет в г. Алматы, конференц-зал «Gong», пр. Назарбаева (бывш. Фурманова), 110/60, уг. ул. 
Толе би. Участие в конференции для представителей предприятий – бесплатное. Необходимо пройти 
предварительную регистрацию. 

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию Вы можете: 
• заполнив электронную форму на сайте www.delcam.ru  
• по телефонам в Казахстане +7 707 832 37 90, +7 (727) 269 83 03 
• по телефону в РФ +7 (343) 214 46 70 (добавочный 128)  
• по электронной почте zaa@plm-ural.ru   

  

mailto:zaa@plm-ural.ru

