
 

Руководителям и  специалистам, в сферу 

компетенций которых входит повышение 

технологической и производственной 

эффективности предприятия. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие  в семинаре: 
 

Автоматизация технологической подготовки производства  

не на словах, а на деле! (Группа компаний АДЕМ) 
 

Мониторинг станков с программным управлением.  

Владелец – будь хозяином! (Экстенсив-Автоматизация) 
 

Немецкое качество обработки  

с режущим инструментом компании «Walter» (Германия) 
 

Качественный подход к подготовке специалистов в МРМТ  

(ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ») 
 

который состоится 21 апреля 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» по адресу: г. Йошкар-

Ола, ул. Пушкина, 27. Организаторы семинара: группа компаний ADEM (ООО «Лион»), МРМТ , X-

Tensive (ООО «Экстенсив»), Walter (ООО «Вальтер»). Начало семинара в 9 часов 00 минут. 
 

Программа семинара: 

8:30 - 9:00 – Регистрация участников. 

9:00 – Приветственное слово  организаторов Семинара.  

9:15 - Качественный подход к подготовке специалистов в МРМТ. Докладчик – руководитель 

Ресурсного центра ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» Никитин Дмитрий Валерианович. 

 9:30 - Презентация режущего инструмента компанией «Walter» Немецкое качество обработки.  

Докладчик – заместитель генерального директора по региональному развитию «Walter»,  Хрипунов 

Антон Владимирович. 

10:30 - DPA - мониторинг дискретного оборудования - продукт компании X-Tensive. 

Discrete Processes Automation - Многоуровневая система сбора, отображения и управления 

информации о работе дискретного оборудования (станки с ЧПУ), позволяющая управлять 

производственным процессом в реальном времени. Владелец - будь хозяином!  Докладчик - директор 

по развитию ООО «Экстенсив» Третьяков Игорь Вячеславович. 

11:45 – 12:05 – Кофе-брейк 

12:05 - Демонстрация новых функциональных возможностей ADEM с применением в обработке   

металлорежущего инструмента фирмы «Walter». Осуществление мониторинга станков с программным 

управлением  с помощью  программного продукта DPA в учебном центре МРМТ. 

12:35 – Автоматизация технологической подготовки производства не на словах, а на деле!  

Докладчик – директор ООО «Лион» Николаев Олег Анатольевич. 

13:15 – CAD/CAM/CAPP/ PDM система ADEM ,  как средство повышения технологической и 

производственной эффективности  предприятия. Докладчик – эксперт группы компаний «ADEM» 

Сальников Алексей Михайлович 

14:35 - Круглый стол. Обсуждение возникших вопросов, обмен мнениями. 

15:30  - Фуршет.  

Всем участникам мероприятия будут розданы информационные материалы по семинару на 

электронных и бумажных носителях. 

Участие в семинаре бесплатное. Для регистрации в качестве участника необходимо подать 

предварительную заявку до 19 апреля 2016 г.  

тел. 8-927-883-20-37 (Никитин Дмитрий Валерианович), e-mail: rc_mrmt@mail.ru     ИЛИ  

тел. 8-960-305-81-38 (Николаев Олег Анатольевич),     e-mail: ole19740807@yandex.ru 

http://x-tensive.ru/dpa/
http://x-tensive.ru/dpa/
http://x-tensive.ru/dpa/

