ООО «КБ 2.0», РФ, г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков, д. 10, корпус 2, офис 5
+7 812 618-75-74, +7 921 090-60-30
www.kb20.ru

№ 181116-1 на вх. №____
от 20.11.18
Автоматизация процессов КТПП

Генеральному директору
Руководителю конструкторского отдела
Руководителю ИТ отдела

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые Специалисты!
Предлагаем принять участие в семинаре «Автоматизация процессов конструкторской и
технологической подготовки
производства на базе российского программного комплекса
«Союз-PLM», который состоится в Санкт-Петербурге.
В рамках мероприятия будут рассмотрены следующие основные вопросы: критерии выбора
информационных систем класса PDM/PLM для машиностроительных предприятий;
функциональные возможности информационной системы «Союз-PLM»; ключевые факторы
успешного проекта внедрения и практический опыт применения информационной системы
«Союз-PLM».
Дата проведения: 12 декабря 2018.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, корп. 5 (м. Петроградская). КонгрессЦентр "ЛПМ" (КДЦ "Club-House"). Зал «Леонардо» (этаж «Н»). Карта.
Условия участия: Участие бесплатное. Требуется регистрация.
Регистрация: Необходимо направить заявку на участие на фирменном бланке предприятия на
почту dn@kb20.ru, с указанием ФИО, должности и контактного телефона. На семинар
допускаются лица, прошедшие регистрацию. Количество мест ограничено.
Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии!
Контактные данные организатора мероприятия:
Дмитрий Нагуманов, dn@kb20.ru, +7 (921) 09-06-030; +7 (812) 618-75-74
План семинара приложен к приглашению.

КБ 2.0 – авторизованный поставщик высокотехнологичных решений SOLIDWORKS. Сертифицированные специалисты компании оказывают
профессиональные услуги по технической поддержке, сопровождению и обучению инженеров работе в SOLIDWORKS и прикладных модулях.
Наша специализация – создание типовых и уникальных информационных систем управления жизненным циклом изделий (системы класса PDM / PLM).
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Предварительный план семинара

Автоматизация процессов конструкторской и технологической подготовки
базе российского программного комплекса «Союз-PLM»

№

Время

1

9.30-9.55

2

10.00-10.10

Открытие семинара

3

10.10-10.20

Презентация компании «КБ 2.0»: профиль деятельности,
компетенции, Заказчики

4

10.20-10.50

Доклад главного архитектора ПО компании «Програмсоюз»
М. Г. Холина. «Союз-PLM» - современный подход к созданию
информационных систем класса PDM/PLM

5

10.50-11.20

Актуальность перехода на цифровые технологии. Критерии
выбора PDM/PLM системы для решения задач предприятия

6

11.20-12.50

«Союз-PLM» - российская технологическая платформа для
автоматизации
процессов
КТПП.
Функциональные
возможности. Техническая демонстрация

7

12.50-13.30

Кофе-пауза

13.30-13.55

Внедрение (развертывание) системы «Союз-PLM».
Типовой (стандартный) проект внедрения.
Создание PLM-системы в индивидуальной конфигурации (по
требованиям Заказчика).

9

13.55-14.30

История создания индивидуальной информационной
системы предприятия на базе «Союз-PLM». Доклад
Заказчика.

10

14.30-15.00

Ответы на вопросы. Закрытие семинара.

8

Этап семинара

производства на

Примечание

Регистрация участников

В программу семинара могут быть внесены незначительные изменения.
Командировочные удостоверения можно отметить у организаторов мероприятия.
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