Программа семинара
«Практика автоматизации технической подготовки и
управления производством»
22 сентября 2010 года, конференц-зал Дома Туризма,
г. Самара, ул. Чапаевская, 201
09:00 — 09:30

Регистрация участников

09:30 — 09:50

Представление ИТ-решений для КТПП и управления производством

09:50 — 11:10

Комплекс АСКОН 2011 для автоматизации технической подготовки
производства и управления инженерными данными:
• управление конструкторско-технологическими данными в ЛОЦМАН:PLM;
• передача инженерных данных в 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 УПП;
• единые справочники (материалы и сортаменты, стандартные изделия,...)
как основа для систем управления предприятием (ERP);
• разработка изделий в системе трехмерного моделирования КОМПАС-3D;
• технологическая подготовка производства в среде САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

11:10 — 11:30

Программный комплекс для станков с ЧПУ — КОМПАС-3D+ MasterCAM

11:30 — 12:00

Кофе-брейк.

12:00 — 12:30

Филатов А.Н., начальник Управления ИТ ФГУП ГПНРКЦ ЦСКБ-Прогресс.
Опыт внедрения комплекса программного обеспечения АСКОН
на крупном машиностроительном предприятии

12:30 — 13:00

Савинов А.В., генеральный директор ПК СТАС.
Опыт разработки и внедрения комплексной информационной системы
планирования и учета производства:
• работа со справочником изделий, включая автоматизированный расчет
трудоемкости изготовления по ключевым параметрам;
• формирование структуры заказа с учетом этапов отгрузки и НЗП
(использование производственных заделов);
• автоматический расчет даты запуска в производство с учетом директивного
срока заказа, длительности операций и рабочих календарей ресурсов;
• диспетчерский контроль производства, включая оперативное
перепланирование, индикацию готовности операций к запуску, выдачу
сменных заданий исполнителям, ввод факта выполнения с использованием
технологии штрих-кодирования;
• наглядная индикация проблем при исполнении заказа, отчеты, статистика;
• права доступа и протоколирование всех действий пользователя системы

13:00 — 13:30

Загорцев В.В., зам. главного технолога ОАО Гидроавтоматика.
Опыт внедрения программных решений АСКОН

13:30 — 14:00

Ерендеев Ю.П. главный технолог ФГУП НИИ Экран.
Опыт комплексной автоматизации на предприятии:
• внедрение программных решений АСКОН;
• интеграция системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM
с системой канцелярского документооборота DIRECTUM

14:00 — 14:30

Обмен мнениями, ответы на вопросы

14:30 — 15:00

Викторина для участников. Розыгрыш призов

