
 

Конференция 29-30 мая 2018 г. 

Эффективные технологии  
программирования станков с ЧПУ 

г. Екатеринбург 

Программа конференции 

1 день. Продукты Autodesk (Delcam) 

Регистрация 9.00-10.00. Приветственный кофе 

10.00-10.20 Комплексные решения в части САМ систем.  

10.20-11.15 PowerMill. Обзор продукта. Токарная обработка, новый ViewMILL, редактор траекторий. Что 
нового? 

Кофе-брейк 11.15-11.30 

11.30-12.15 FeatureCAM. Обзор продукта. Автораспознавание. Примеры использования.  

Обед 12.15-13.15 

13.15-14.00 FeatureCAM. Продолжение. Примеры многозадачной обработки. Синхронизация. Прутковые 
автоматы. Что нового? 

14.00-14.10 PowerShape. Трибридное моделирование. Технологическая подготовка 3Д моделей. 

14.10-14.30 PowerInspect. Контроль на станке. Программное базирование.  

14.30-15.00 Программирование обработки роботами в PowerMill. Наплавка, аддитивное производство. 

15.00-15.30 Подведение итогов. Вопросы. 

 
 

2 день. DPA. Siemens NX CAM. 

Регистрация 9.00-10.00. Приветственный кофе 

10.00-10.30 DPA – система мониторинга станков с ЧПУ. Интеграция с ПО NX CAM и Autodesk. 

10.30-11.15 NX CAM – Обзор. Автораспознавание. Постпроцессирование, симуляция по G кодам.  
Что нового? 

Кофе-брейк 11.15-11.30 

11.30-12.25 NX CAM. Примеры использования. Дополнительные решения по автоматизации NX CAM. PMI. 
Взаимодействие с Teamcenter. MRL – каталоги поставщиков инструментов. 

12.25-13.00 Подведение итогов 

Обед 13.00-13.30 

13.30-13.30 Завершение семинара.  

 



 

Конференция 29-30 мая 2018 г. 

Эффективные технологии  
программирования станков с ЧПУ 

г. Екатеринбург 

Группа компаний «ПЛМ Урал» рада пригласить Вас на конференцию «Эффективные технологии 
программирования станков с ЧПУ», которая состоится 29-30 мая 2018 г. в Екатеринбурге. 

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, NX CAM и др. 

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 первого дня конференции мы расскажем о следующем: 

 Комплексное решение задач по программированию станков с ЧПУ и роботов.  

 Сокращение времени программирования и станочного времени. 

 Новые возможности PowerMill, FeatureCAM. 

 Адаптивная обработка, измерения на станке. 

 Наплавка роботом. Аддитивные технологии. 

Второй день будет посвящен таким темам, как: 

 Особенности и новые возможности NX CAM 

 Система мониторинга станков с ЧПУ – DPA. Демонстрация работы системы. 

В рамках конференции пройдут круглые столы, на которых каждый участник сможет задать свои вопросы и 
обсудить возникающие при работе проблемы и пути их решения.  

Мероприятие пройдет в отеле TENET, Екатеринбург, ул. Хохрякова 1А. 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 телефону +7 (343) 214 46 70 (добавочный 128) 
 по электронной почте zaa@plm-ural.ru   

Группа компаний «ПЛМ Урал» (ранее «Делкам-Урал») - одна из ведущих российских IT-компаний, специализирующаяся на внедрении 
PLM решений (CAD/CAM/CAE/CAI/CAPP/PDM), предназначенных для автоматизации проектирования изделий, разработки технологии его 
изготовления, инженерного анализа (FEA), а также программирования станков с ЧПУ, управления производством изделия и его 
постпродажным обслуживанием. 

«ПЛМ Урал» была основана в 1993 году и за 25 лет работы зарекомендовала себя в качестве надежного партнера для промышленных 
предприятий и проектных организаций. Компания является официальным дилером ведущих мировых компаний-разработчиков 
программного обеспечения Autodesk, Siemens PLM Software, ANSYS, ESI Group, КванторФорм и др. 

Компания оказывает услуги по настройке постпроцессоров, внедрению обработки, настройке драйверов, обучению работе в 
программах, компьютерным инженерным расчетам. 
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