Семинар 21 мая 2019 г.

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
Г. Ярославль, «ЯГТУ»

Уважаемые дамы и господа!
Группа компаний «ПЛМ Урал» и ООО «КванторФорм» рады пригласить вас в Центр CAD/CAM-технологий
Ярославского государственного технического университета на совместную презентацию
«УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА».
В рамках мероприятия мы обсудим:
1. Опыт компании на промышленном рынке России.
2. Интеграция ведущих программных решений ESI Group в области технологического анализа (ProCAST для
моделирования литья, PAM-STAMP для моделирования задач листовой штамповки, SYSWELD для
моделирования задач сварки и термообработки) как ключ к уменьшению затрат на производство.
3. Отечественное ПО QForm - моделирование техпроцессов обработки давлением для построения цифрового
производства.
В качестве экспертов выступят представители компаний-разработчиков программного обеспечения ESI Group и
QForm совместно с ГК «ПЛМ Урал».
На семинаре прозвучат примеры внедрения и успешного использования программ для моделирования
технологических процессов, современные тенденции в проектировании оснастки на предприятиях. Будет
представлен полученный экономический эффект.
В конце мероприятия пройдет секция вопросов и ответов, на которой можно будет обсудить существующие
проблемы на производстве и пути их решения.
К участию приглашаются главные технологи, руководители отделов и главные специалисты, отвечающие за
технологическую подготовку производства (ТПП).
Дата проведения: 21 мая 2019 г.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Московский проспект, 88, «ЯГТУ»
Посещение семинара – бесплатное.
Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию Вы можете:
 заполнив электронную форму на сайте;
 по телефону +7 (343) 214 46 70 (добавочный 158);
 по факсу +7 (343) 214 46 76;
 по электронной почте info@plm-ural.ru.
Ждем Вас на нашем семинаре!
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Программа семинара
Время

Тема

Докладчик

09:30-10:00

Регистрация гостей. Утренний кофе

10:00-10:15

Представление ГК «ПЛМ Урал».
Опыт компании на промышленном рынке России

Валиуллин Рустам Равинович
Заместитель руководителя департамента САЕ
ГК «ПЛМ Урал»

10:15-10:45

Интеграция ведущих программных решений ESI
Group в области технологического анализа как ключ к
уменьшению затрат на производство

Кучин Павел Сергеевич
Руководитель отдела технологического
анализа ГК «ПЛМ Урал»

10:45-11:30

Отечественное ПО QForm - моделирование
техпроцессов обработки давлением для построения
цифрового производства

Гладков Юрий Анатольевич
руководитель отдела продаж и
сопровождения ООО «КванторФорм», доцент
каф. МТ-6 МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н.

11:15-11:30

Обсуждение. Ответы на вопросы

11:30-12:00

Окончание семинара

Группа Компаний «ПЛМ Урал» - одна из ведущих российских IT компаний в области САПР, специализирующаяся на
внедрении комплексных интегрированных решений CAD/CAM/CAE/PDM/PLM, предназначенных для сопровождения
изделия на всех этапах его жизненного цикла.
Среди клиентов компании более 400 предприятий и организаций, включая крупнейшие промышленные корпораций РФ
(Оборонпром, ОДК, Вертолеты России, Роскосмос, Русгидро, ОАК, Трансмашхолдинг).
Штат группы компаний насчитывает более 90 сотрудников. Опыт работы и высокий профессионализм специалистов
позволяет оказывать услуги по внедрению, консалтингу, обучению пользователей, а также по выполнению инженерных
расчетов в формате аутсорсинга.
ООО «КванторФорм» работает на рынке программ для конечно-элементного моделирования с 1991 года.
Компания занимается разработкой программного обеспечения для моделирования процессов обработки металлов
давлением. Треть специалистов компании имеют научные степени кандидатов и докторов наук. Программное
обеспечение QForm распространяется по всему миру сетью представительств и дистрибьюторов, программа доступна на
восьми языках и используется в более чем 30 странах мира.
Также компания занимается обучением и сопровождением разрабатываемого программного обеспечения. ООО
«КванторФорм» поддерживает контакты и работает совместно с ведущими российскими вузами и научноисследовательскими центрами.

