SOLIDWORKS FORUM RUSSIA 2018
2 октября 2018 года | Москва| Россия

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
10:00 Открытие форума, приветственное слово
Алексей Рыжов, генеральный директор в
России и странах СНГ, Dassault Systèmes
10:10

10:50 Стратегия SOLIDWORKS в России
Алексей Маликов, директор по развитию
бизнеса SOLIDWORKS, Dassault Systèmes
в России и странах СНГ

11:05 SOLIDWORKS SELL - облачная
Глобальная стратегия SOLIDWORKS ENG
3D-технология персонализации
Жан Паоло Басси, исполнительный директор
продукта, встраиваемая в
подразделения SOLIDWORKS, Dassault
интернет-магазин ENG
Systèmes в России и странах СНГ
Игал Капцан, вице-президент по
продуктовому маркетингу SOLIDWORKS

11:35 Перспективы и риски
искуственного интеллекта.
Тренды ближайшего будущего
Владимир Пирожков,
промышленный дизайнер,
директор центра
прототипирования Кинетика
МИСиС
MODELMANIA
Время работы уточняйте на
стойке регистрации

12:05 Кофе-брейк, работа партнерской выставки
СЕССИЯ 4

СЕССИЯ 1

СЕССИЯ 2

СЕССИЯ 3

12:30-13:00
Что нового в SOLIDWORKS 2019
Андрей Виноградов, технический
менеджер SOLIDWORKS, Dassault
Systèmes в России и странах СНГ

12:30-13:00
Как выбрать CAM для
SOLIDWORKS
Дмитрий Анпилогов, генеральный
директор, ПроЧПУ

12:30-13:00
12:30-13:00
Цифровое управление проектами myCADtools - инструменты
эффективного проектирования
капитального строительства
в SOLIDWORKS
(BIM Level 3/BEM)
Егор Бачурин, инженер
Андрей Айджанов, технический
эксперт по направлению ПГС, Dassault CAD/PDM, ITOOLS
Systèmes в России и странах СНГ

13:05-13:35
Реверс-инжиниринг
в SOLIDWORKS
Виталий Лоза, технический
эксперт, Softline
Михаил Крастелёв, инженер по
3D-сканированию, RangeVision

13:05-13:35
Использование SOLIDWORKS
в вычислительной и
экспериментальной
гемодинамике
Андрей Юхнев, руководитель
лаборатори гидродинамики
кровообращения Кафедры
Гидроаэродинамика, горение и
теплообмен Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого
история клиента

13:05-13:35
Обзор платформы 3DEXPERIENCE
Ценность для пользователей
SOLIDWORKS
Евгений Федотов, старший
технический эксперт по
направлению управление
жизненным циклом продукта
Dassault Systèmes в России и
странах СНГ

13:05-13:35
Построение безопасных рабочих
мест для САПР с возможностью
дистанционного доступа
Александр Белоглинцев,
менеджер по продаже решений,
рабочие станции Dell

14:30-15:00
Портфель решений компании
Dassault Systèmes для цифрового
производства
Дмитрий Лопаткин, технический
эксперт по направлению
цифровое производство Dassault
Systèmes в России и странах СНГ

14:30-15:00
Аппаратное обеспечение САПР
на примере линейки рабочих
станций
Евгений Горшков, менеджер
по продукту "рабочие станции",
HP

13:35 обед, работа партнерской выставки
14:30-15:00

14:30-15:00

SWOOD - комплексное решение
для проектирования и производства
изделий из дерева ENG
Брюно Калатья, менеджер по
международным проектам,
EFICAD
Кристоф Вермалю, генеральный
директор, EFICAD

Новые возможности SOLIDWORKS
PDM и расширение функционала
с помощью SOLIDWORKS Manage
Егор Бачурин, инженер CAD/PDM,
ITOOLS

15:05-15:25

15:05-15:25

Робототехника B2B: от идеи до
клиента
Алексей Антипов, ведущий
инженер проекта, AlfaRobotics
история клиента

Использование SOLIDWORKS для
проектирования внутренних
интерьеров воздушных и морских
судов
Петр Железняков, ведущий
инженер, РПК

15:30-15:50
Параметрическая оптимизация
в SOLIDWORKS
Иван Гайдуков, технический
специалист, Syssoft

15:30-15:50
SOLIDWORKS и TechnologiCS:
единое информационное
пространство предприятия
Борис Бабушкин, заместитель
директора инженерного
консалтинга, CSoft

15:30-15:50
Binology Smart Bin технология "Умных городов"
Алексей Кондрашов, директор
по развитию бизнеса, Binology
Александр Скрылев, главный
конструктор, Binology
история клиента

15:30-15:50
Временные лицензии и подписка
Андрей Серавкин, генеральный
директор, ITOOLS

15:55-16:25

15:55-16:25

Возможности расчетов
SOLIDWORKS с использованием
облачных технологий
Виталий Лоза, технический
эксперт Softline

Расчеты в SOLIDWORKS
Simulation
Стефан Андрианов, инженер
CAD/CAE, ITOOLS

15:55-16:25
Конструкторско-технологически
й комплекс SOLIDWORKS на базе
системы управления НСИ
“Semantic”
Андрей Андриченко, председатель
совета директоров, SDI Solution

15:55-16:25
ITOOLS: организация
техподдержки в России
Андрей Серавкин, генеральный
директор, ITOOLS

16:30-16:50
Топологическая оптимизация
в SOLIDWORKS
Иван Гайдуков, технический
специалист, Syssoft

16:30-16:50
Инженерные решения
SOLIDWORKS для
механической обработки.
SOLIDWORKS CAM
Дмитрий Гюмюшлю, инженер
CAD/CAM, ITOOLS

16:30-16:50
ITOOLS: Спецификация Toolbox –
состояние и перспективы
проекта
Андрей Серавкин, генеральный
директор, ITOOLS

16:50-17:10

16:50-17:10
Применения функционала
SOLIDWORKS к задачам
создания и сопряжения
рельефных элементов
Петр Железняков, ведущий
инженер, РПК

16:50-17:10
Решения CAMNETICS по
проектированию зубчатых
передач и кулачковых
механизмов
Егор Бачурин, инженер
CAD/PDM, ITOOLS

SOLIDWORKS tips&tricks
Олег Бобков, ведущий
технический специалист, IDT

15:05-15:25

15:05-15:25
Большая сборка. Конфигурации
Полнофункциональный PLM для
SOLIDWORKS на базе 3DEXPERIENCE Олег Бобков, ведущий
Рифат Мухаметшин, коммерческий технический специалист, IDT
директор, IGA Group
Андрей Сальников, консультант по
PLM решениям, IGA Group

17:10 Церемония награждения участников хакатона, фуршет
СЕССИЯ 1

СЕССИЯ 2

СЕССИЯ 3

СЕССИЯ 4

12:30-13:00

12:30-13:00

12:30-13:00

12:30-13:00

Андрей Виноградов,
технический менеджер
SOLIDWORKS,
Dassault Systèmes
ЧТО НОВОГО В SOLIDWORKS 2019
Я расскажу про большие сборки,
чертежи, расчёты,
визуализацию, новые команды
– основные акценты новой
версии SOLIDWORKS 2019

Дмитрий Анпилогов
генеральный директор,
ПроЧПУ
КАК ВЫБРАТЬ CAM
ДЛЯ SOLIDWORKS
Это доклад о продукте
SOLIDWORKS CAM, о том, как
можно быстро разработать
управляющую программу на
основе ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ и БАЗЫ ЗНАНИЙ,
проверить G-код без стойки
станка, сделать презентацию
проекта обработки в eDrawings.
В докладе будет показано, для
каких станков лучше применять
SOLIDWORKS CAM.
Дополнительно будут
рассмотрены CAM-системы
SolidCAM и DCAMCUT
(электроэрозионная обработка)
и необходимость их применения

Андрей Айджанов
технический эксперт в России
истранах СНГ по направлению
ПГС, Dassault Systèmes
ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
(BIM LEVEL 3 / BEM)
В современном мире информация
– это главный ресурс и главная
ценность. Информация лежит в
основе любых процессов компании,
будь то проектирование, управление проектом, возведение объектов
или его эксплуатация. Поэтому на
первый план встают вопросы сбора
информации, ее хранения и
управления ее изменениями. В
докладе будут освящены вопросы
работы с информацией при
реализации проектов капитального
строительства с использованием
PLM-платформы 3DExperience, а
также приведены основные
возможности платформы по
управлению проектами капитального строительства с использованием методологии BIM

Егор Бачурин
инженер CAD/PDM,
ITOOLS
MYCADTOOLS - ИНСТРУМЕНТЫ
ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В SOLIDWORKS
Я расскажу об инструментах,
ускоряющих работу
в SOLIDWORKS – о гибкой
настройке свойств файла,
упрощенном выборе размеров
и простановке допусков

13:05-13:35

Михаил Крастелёв,
инженер по 3D-сканированию,
RangeVision

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ В
SOLIDWORKS
3D сканирование – технология,
которая и на сегодняшний день
имеет огромный потенциал для
внедрения в производственные
процессы компаний
развивающихся стран, в том числе
России. В рамках своей
презентации я расскажу
о возможностях применения 3D
сканирования, в частности
о реверс инжиниринге,
продемонстрирую весь цикл этого
процесса: от физического объекта
до математической модели
в SOLIDWORKS

14:30-15:00

Брюно Калатья,
менеджер по международным
проектам, EFICAD
ENG
SWOOD – КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ДЕРЕВА
Мы расскажем о наборе
профессиональных решений
для оптимизирования процесса
проектирования и изготовления
мебели.

13:05-13:35

Андрей Юхнев
руководитель лаборатории,
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOLIDWORKS
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКЕ
Я продемонстрирую примеры
использования системы
автоматического
проектирования SOLIDWORKS
в вычислительной и
экспериментальной
гемодинамике:
• построение моделей артерий и
вен для расчета кровотока;
• отливка из силикона и 3D
печать моделей протезов
сосудов и клапанов сердца для
экспериментальных стендов
с использованием данных
компьютерной томографии и
ультразвуковой диагностики
история клиента

14:30-15:00

Егор Бачурин
инженер CAD/PDM,
ITOOLS

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SOLIDWORKS PDM И
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
С ПОМОЩЬЮ SOLIDWORKS
MANAGE
Я расскажу об отслеживание
времени выполнения задач
непосредственно в среде
SOLIDWORKS для оценки
эффективности работы
сотрудников и минимизации
рисков и о календарном
планировании процессов

13:05-13:35

13:05-13:35

Евгений Федотов
старший технический эксперт
по направлению управление
жизненным циклом продукта
в России и странах СНГ,
Dassault Systèmes

Александр Белоглинцев,
менеджер
по продаже решений,
рабочие станции Dell

ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ
3DEXPERIENCE. ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SOLIDWORKS
Скорость вывода продукта на
рынок, его инновационность и
соответствие ожиданиям
заказчика являются сегодня
решающими факторами роста
конкурентоспособности. Для
достижения этого компаниям
необходимо выстраивать
оптимальные процессы
с использованием передовых
технологий. Платформа
3DEXPERIENCE позволяет
организовать работу всех
участников проекта и выстроить
управляемые процессы
на единой цифровой платформе
для создания инновационного
продукта. Пользователям
SOLIDWORKS платформа дает
доступ к мощнейшей PLM
системе и продвинутым инструментам моделирования,
оптимизации, подготовки
и управления производством,
обеспечивая тем самым эффективность вложений в решения
SOLIDWORKS

ПОСТРОЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ САПР
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА
Работа в САПР приложениях
требует как высокой
производительности вычислений,
так и обеспечения безопасности
данных для сохранения
интеллектуальной собственности.
Речь пойдет о подходах
к организации рабочих мест
инженеров и проектировщиков
с обеспечением мер безопасности
данных и дистанционным
доступом к рабочей станции

14:30-15:00

14:30-15:00

Дмитрий Лопаткин
технический эксперт по
направлению цифровое
производство в России и странах
СНГ Dassault Systèmes
ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ
КОМПАНИИ DASSAULT
SYSTEMES ДЛЯ ЦИФРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В рамках данного доклада Вы
узнаете о подходе и решениях
компании Dassault Systèmes
в области цифрового
производства, а именно, каким
образом можно объединить
цифровую разработку и
технологическую подготовку
производства с реальным
производством

Евгений Горшков
менеджер по продукту
"рабочие станции", HP

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР
НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙКИ РАБОЧИХ
СТАНЦИЙ HP
Рабочее место инженера предъявляет особые требования к аппаратному
обеспечению. Ключевые среди них гарантированная совместимость с
программным обеспечением
проектирования, высокая производительность и защищенность.
В своем докладе я расскажу на
примере HP Inc, как производители
аппаратного обеспечения учитывают
вызовы и тенденции рынка автоматизированного проектирования, чем
специализированное рабочее место
отличается от простого офисного ПК
и какие инструменты доступны
бизнесу, чтобы раскрыть потенциал
своих сотрудников и облегчить
ИТ-службам обслуживание рабочих
мест инженеров

15:05-15:25

15:05-15:25

15:05-15:25

15:05-15:25

Алексей Антипов,
ведущий инженер проекта,
AlfaRobotics
история клиента

Петр Железняков
ведущий инженер,
РПК

Андрей Сальников
консультант по PLM решениям,
IGA Group

РОБОТОТЕХНИКА B2B: ОТ ИДЕИ
ДО КЛИЕНТА
Процесс создания успешного
коммерческого продукта
в общем понятен, и описан
в учебниках по экономике. Наш
путь получился с «маленькими»
особенностями:
- мы захотели сделать "всего
лишь" человекоподобного
робота;
- наш робот должен был быть
не похожим на других, потому
что других таких не было;
- наш робот должен был стоить
столько денег, чтобы его
захотели купить для
зарабатывания денег;
- это был стартап без сторонних
инвестиций, грантов и госзаказа.
Я расскажу вам, как мы прошли
этот путь вместе с SolidWorks

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOLIDWORKS
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ИНТЕРЬЕРОВ
ВОЗДУШНЫХ И МОРСКИХ
СУДОВ
Вы узнаете, как с помощью
кривых и построенных с их
помощью поверхностей можно
проектировать изделия сложной
формы. Темы, которые я затрону:
• Поверхностное моделирование
в SOLIDWORKS
• Типы кривых и поверхностей
в SOLIDWORKS инструменты
анализа поверхностей
• Подготовка управляющих
программ для станков с ЧПУ
в САМ-системе Edgecam
• Ассоциативная связь
с моделями и сборками
SOLIDWORKS
• Возможности программы
по работе с различными типами
оборудования
• Автоматизация работы
технолога-программиста
и разработка постпроцессоров
под имеющееся оборудование

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
PLM ДЛЯ SOLIDWORKS НА БАЗЕ
3DEXPERIENCE
Темы нашего доклада:
• Функциональная и программная архитектура 3DEXPERIENCE +
SOLIDWORKS
• Панель инструментов
3DEXPERIENCE в SOLIDWORKS
• Организация коллективной
работы в SOLIDWORKS
• Цифровой состав изделия
(BOM) в 3DEXPERIENCE на основе
3D модели из SOLIDWORKS
• Управление изменениями в
3DEXPERIENCE
• Управление проектами в
3DEXPERIENCE
• Демонстрация возможностей
работы с 3D моделями из
SOLIDWORKS в веб-браузере
• Работа в 3DEXPERIENCE с
моделями из разных CAD
• Аналитические панели инструментов для опытно-конструкторских работ
• Истории заказчиков

15:30-15:50

15:30-15:50

Иван Гайдуков,
технический специалист,
Syssoft

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ В SOLIDWORKS
Классический подход к
оптимизации, позволяющий
сделать вашу конструкцию ещё
более совершенной.
Конструирование – творческий
процесс увязки множества
конкурирующих параметров в
рамках разрабатываемой
конструкции. Это всегда поиск
компромиссов между
функциональностью,
технологичностью и
себестоимостью. Вы узнаете, как
средствами SolidWorks можно
решать задачи многофакторной
параметрической оптимизации с
учётом существующих
ограничений проекта

Борис Бабушкин
заместитель директора
инженерного консалтинга,
CSoft

SOLIDWORKS И TECHNOLOGICS:
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
SolidWorks-TechnologiCS – единая
платформа для цифрового
предприятия. В рамках
совместного решения
SolidWorks-TechnologiCS нам
удалось связать конструкторов,
технологов и функциональный
производственных блок в единую
систему с физически единой
базой данных. Мы
продемонстрируем, как все
этапы проектирования изделий,
последующего планирования
и управления производством
проходят в рамках этой единой
системы и какую роль играет
каждый из участников процесса
в рамках цифрового
производства

15:30-15:50

Алексей
Кондрашов
директор
по развитию
бизнеса,
Binology

Олег Бобков
ведущий технический
специалист,IDT
БОЛЬШАЯ СБОРКА.
КОНФИГУРАЦИИ
В моем докладе речь пойдет
об оценке производительности
в SOLIDWORKS для анализа
эффективности сборки,
о вариантах решений для
улучшения быстродействия.
Коснемся создания нескольких
вариантов модели детали или
сборки в одном документе
с помощью конфигураций.
Затронем тему управления
данными конфигураций

15:30-15:50

Александр
Скрылев
главный
конструктор,
Binology

SBINOLOGY SAMRT BIN ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ «УМНЫХ
ГОРОДОВ»
Мы расскажем о нашем проекте
«Умная урна» и его целях, а также
о том, как мы проектировали
свою разработку с помощью
SOLIDWORKS

Андрей Серавкин
генеральный директор,
ITOOLS

ВРЕМЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И
ПОДПИСКА
В докладе будет обзорно
представлены преимущества
подписки SOLIDWORKS а также
анализ целесообразности
приобретения подписки
и временных лицензий
в сравнении с постоянными
лицензиями

15:55-16:25

15:55-16:25

15:55-16:25

15:55-16:25

Андрей Серавкин
генеральный директор,
TOOLS

Виталий Лоза,
технический эксперт
Softline

Стефан Андрианов
инженер CAD/CAE,
ITOOLS

Андрей Андриченко
председатель совета директоров
SDI Solution

ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТОВ
SOLIDWORKS С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Конструктор должен уметь не
только создать изделие
соответствующие требованиям
по качеству и прочности, но и
минимизировать вес и стоимость
изделия и при этом сохранить
эстетичный внешний вид.
В рамках доклада ответим
на вопросы:
Какие с помощью решений
SOLIDWORKS можно выполнить
расчеты?
Какие изделия можно
рассчитывать?
И как виртуализация и облачные
технологии помогают сократить
время?

РАСЧЕТЫ В SOLIDWORKS
SIMULATION
В этом докладе я расскажу о новых
возможностях FEA и CFD модулей
для инженерных расчетов, покажу
на примерах, где эти функции
можно использовать

КОНСТРУКТОРСКО
-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
SOLIDWORKS НА БАЗЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НСИ “SEMANTIC”
В состав разработанного
конструкторско-технологический
комплекса входят: SolidWorks
PDM, SolidWorks CAD, САПР
технологических процессов
“Timeline”, Система трудового
нормирования (СТН) и Система
управления
нормативно-справочной
информацией (НСИ) “Semantic”.
SolidWorks PDM реализует
функции управления составом
изделий, в привязке к которому
аккумулируются результаты
работы в SolidWorks CAD и САПР
ТП “Timeline”. Система
управления НСИ “Semantic”
унифицирует сервисы по
управлению
нормативно-справочной
информацией (НСИ), организует
централизованное хранение,
синхронизацию и передачу
объектов НСИ всем прикладным
информационным системам,
работающим на предприятии

ITOOLS: ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХПОДДЕРЖКИ В РОССИИ
В этом докладе я расскажу об
организации технической
поддержки пользователей
с помощью двухуровневого
партнерского канала: с какими
вопросами и к кому обращаться,
о действующих ограничениях

16:30-16:50

16:30-16:50

16:30-16:50

16:30-16:50

Иван Гайдуков
технический специалист,
Syssoft
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ В SOLIDWORKS
Новый подход в создании лёгких
и прочных конструкций – просто
позвольте САПР удалить лишнее.
С развитием аддитивных
технологий и ростом
вычислительных мощностей
топологическая оптимизация
стала всё чаще применяться в
конструировании. В SOLIDWORKS
2018, впервые в линейке,
появился этот вид оптимизации. С
его помощью можно превратить
заурядный кронштейн в
настоящее произведение
искусства

Дмитрий Гюмюшлю
инженер CAD/CAM,
ITOOLS
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
SOLIDWORKS ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
SOLIDWORKS CAM
После создания детали
и проведения необходимых
расчетов нужно понять, как
производить данную деталь.
Именно для этого и существует
решение SolidWorks CAM.
C помощью него вы сможете
создать управляющую программу
для станка с ЧПУ и реализовать
в производстве свой проект

Андрей Серавкин
генеральный директор,
ITOOLS
ITOOLS: СПЕЦИФИКАЦИЯ И
TOOLBOX СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
Темы данного доклада - текущий
статус разработки модуля,
спецификации и библиотеки
стандартных изделий,
перспективы развития и
кантрификации SOLIDWORKS

16:50-17:10

16:50-17:10

Олег Бобков,
ведущий технический специалист,
IDT
SOLIDWORKS TIPS&TRICKS
Каждый из нас привык
проектировать по своему
“шаблону”, который
формировался во время работы с
программным комплексом. Я
постараюсь расширить границы
Ваших шаблонов и хочу показать
Вам несколько эффективных
методов ускорения работы в
SOLIDWORKS. Данное
выступление нацелено на то,
чтобы за предельно короткое
время показать максимальное
количество разнообразных
быстрых команд, операций и
других “секретных” фишек
SOLIDWORKS

16:50-17:10

Петр Железняков
ведущий инженер,
РПК

Егор Бачурин
инженер CAD/PDM,
ITOOLS

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
SOLIDWORKS К ЗАДАЧАМ
СОЗДАНИЯ И СОПРЯЖЕНИЯ
РЕЛЬЕФНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Мы увидим, как быстро и просто
с помощью средств Solidworks
создавать и изменять
художественные элементы и
формы. Изучим процесс
подготовки управляющих
программ для станков с ЧПУ в
САМ-системе Alphacam.
Возможности применения стилей
обработки Alphacam к моделям и
сборкам SolidWorks для
максимального ускорения
рабочего процесса.
Автоматизация работы
технолога-программиста и
проверка с помощью симуляции
обработки. Во время докладов
посмотрим, как с помощью
технических средств
реализовывать свою тягу к
прекрасному. Как органично
сочетать творческий подход с
работой автоматизированных
систем

РЕШЕНИЯ CAMNETICS ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗУБЧАТЫХ
ПЕРЕДАЧ И КУЛАЧКОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ
Я расскажу о быстром создании
зубчатых передач, сборок,
добавлении сопряжений,
генерации управляющих
программ для их создания

ИЗУЧАЙ. ПРОБУЙ. СОЗДАВАЙ. ОБЪЕДИНЯЙ. ВДОХНОВЛЯЙ
WWW.SOLIDWORKSFORUM.RU

16:50-17:10

