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ПРИГЛАШЕНИЕ

Компания "НИП-Информатика" совместно с  ведущими поставщиками станков с числовым
программным управлением (ЧПУ) - компаниями “АСМ-Сервис”, “ИРЛЕН-Инжиниринг”, “PERITON
Industrial”, “ТЕХНОЛАДА”, проводят 8 апреля 2010 года “Первую Российскую конференцию
пользователей программного обеспечения MASTERCAM”.

Конференция позволит объединить усилия специалистов различных предприятий и отраслей
промышленности, занимающихся металлообработкой, для поиска эффективных методов проектирования и
обработки, обмена опытом решения технологических задач в работе с современным оборудованием ЧПУ,
с целью:

- сокращения сроков проектирования технологических процессов и УП обработки деталей,
- повышения качества и точности обработки,
- повышения загрузки оборудования и эффективности металлообрабатывающего производства в целом.

С актуальными докладами на конференции выступят как представители Российских предприятий, так и
зарубежные гости из компаний: IMS Software, Verisurf и др.

Темы докладов:

- “MASTERCAM. Новые возможности”
- “5-ти осевое фрезерование в MASTERCAM на примере обработки импеллера”
- “Высокоэффективные приемы обработки корпусных деталей”
- “Verisurf – новая система измерений и контроля качества интегрированная в MASTERCAM”
- “Постпроцессирование и симуляция обработки. Решения компании IMS Software“
- “Примеры использования MASTERCAM при работе с токарно-фрезерными станками с ЧПУ”
- “Создание пользовательских карт наладок средствами MASTERCAM”
- “Сверхточная обработка. Генерация УП модуляции линейного ускорителя в MASTERCAM”
- “C-Hooks – расширение функционала MASTERCAM силами пользователей”

Мы приглашаем всех пользователей MASTERCAM в России и тех, кто только планирует внедрение
CAD/CAM технологии на предприятии. Надеемся, что участие в конференции, обмен опытом и деловое
общение позволит участникам получить новые знания, применение которых на производстве обеспечит
дополнительные преимущества по сравнению с существующими методами и технологиями.

Для получения приглашения и подробной программы конференции просим заполнить анкету и переслать
ее в Оргкомитет до 19 марта 2010 года
по факсу +7 (812) 375-76-71,
либо по электронной почте: spb@mastercam.ru

Контактное лицо: Ловыгин Андрей Анатольевич, тел. +7 (812) 922-35-30, (812) 370-18-25

Участие в конференции бесплатное!
Для гостей и участников запланирован обед в ресторане гостиницы “Россия”,
подготовлены материалы конференции, сувениры и подарки от организаторов.

Место проведения семинара: конференц-центр “Буржуа”
Адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А
метро “Парк Победы”, за гостиницей “Россия”
Дата семинара: 08 апреля 2010 года
Время проведения семинара: 9.45 – 17.00

mailto:spb@mastercam.ru


Анкета для регистрации участия в конференции пользователей программного комплекса Mastercam.
Все поля обязательны для заполнения.

Фамилия, имя, отчество

Должность

Организация

Почтовый адрес

Город

Телефон

Факс

Электронная почта

Какая тема из списка докладов
вам наиболее интересна?
Хотите ли вы ознакомиться более
подробно (посещение демо-зала
компании после завершения
конференции) с оборудованием,
предлагаемым одним из
организаторов конференции?
Нужна ли вам помощь в
бронировании гостиницы?


