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«Цифровое» машиностроение  

Инструменты для современного производства на «Дне машиностроителя с АСКОН»   

С 18 по 27 сентября 2013 года компания АСКОН, крупнейший российский разработчик инженерного 
программного обеспечения для автоматизации проектной и производственной деятельности, проведет цикл 
семинаров — «День машиностроителя с АСКОН». Мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику 
специалистов машиностроительной отрасли, пройдет в 28 городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.  

Как использовать данные, которые содержит 3D-модель, для изготовления изделия? Как учесть специфику работы 
конструкторских бюро в функционале PDM-системы? Как управлять информацией об изделии, процессами и 
планами работ в единой базе данных и едином интерфейсе? Встреча экспертов АСКОН с представителями 
машиностроительных предприятий даст ответы на эти и многие другие вопросы по комплексной автоматизации 
инженерной подготовки производства и управления производством в машиностроении. Также участникам 
мероприятия будет представлена новая стратегия АСКОН на рынке PLM-решений — от универсальной системы к 
специализированным решениям.  

Специалисты машиностроительных предприятий обсудят с коллегами и экспертами АСКОН актуальные 
проблемы отрасли, поделятся опытом внедрения новейших ИТ-инструментов, расскажут о том, чего им удалось 
достичь в области автоматизации проектирования и производства, и узнают, как усовершенствовать инженерные 
бизнес-процессы с помощью решений АСКОН.  

В программе «Дня машиностроителя с АСКОН»: 

− Сквозная 3D-технология 2014: эффективная работа с цифровыми данными от проектирования изделия до 
его эксплуатации; 

− ЛОЦМАН:PLM. 10-лет на службе машиностроения! Анонс новых инструментов и методик в 
ЛОЦМАН:PLM 2014; 

− Впервые на «Дне машиностроителя»! Демонстрация возможностей нового типового решения для 
машиностроительных конструкторских бюро ЛОЦМАН:КБ в режиме реального времени; 

− Анонс новинок КОМПАС-3D V15 и преимущества приложений КОМПАС-3D для машиностроительного 
проектирования; 

− САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2013, новинки следующей версии и методики разработки техпроцессов; 

− ГОЛЬФСТРИМ 2013. Новая версия системы управления производством: от повышения скорости работы 
до монитора руководителя. 

АСКОН приглашает принять участие в праздничном семинаре специалистов и руководителей конструкторских и 
технологических отделов и производственных служб, главных инженеров и технологов, технических директоров, 
представителей научных, промышленных и инженерных сообществ.  

«День машиностроителя с АСКОН» охватит 28 городов: Белгород, Воронеж, Ижевск, Казань, Караганда, Киев, 
Курган, Пермь, Москва, Минск, Николаев, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, 
Днепропетровск, Донецк, Орск, Владимир, Кривой Рог, Луганск, Саратов, Уфа, Харьков, Челябинск, Ярославль, 
Тверь. 
 
Официальный сайт мероприятия: http://machineryday.ascon.ru/ 

Контакты оргкомитета: 

E-mail: machineryday@ascon.ru  
Телефон: (495) 783-2559  
 
О компании АСКОН 
АСКОН (ascon.ru) — российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор в сфере 
автоматизации проектной и производственной деятельности. Флагманские программные продукты компании: 
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КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM, ЛОЦМАН:ПГС, ГОЛЬФСТРИМ. В них воплощены достижения 
отечественной математической школы, 24-летний опыт создания САПР и глубокая экспертиза в области 
проектирования и управления инженерными данными в машиностроении и строительстве. Программное 
обеспечение АСКОН используют 8000 промышленных предприятий и проектных организаций в России и за 
рубежом. 
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