Одиннадцатый Международный Форум

«КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
28-31 мая 2013, г. Ялта
Раздел «Проектирование и производство»

АО «Аркада» – разработчик инновационных решений и
поставщик комплексных услуг для автоматизации промышленных
предприятий и проектных организаций, совместно с мировым лидером
в области систем автоматизации проектирования компанией Autodesk,
приглашают руководителей и специалистов принять участие в 11-м
Международном Форуме «Комплексная автоматизация промышленных
предприятий и проектных организаций».
В рамках Форума Вы ознакомитесь с современными системами
и технологиями повышения эффективности работ на этапах
проектирования изделий, создания конструкторской документации (КД),
запуска КД в производство, управления технологическими и
производственными процессами. Знакомство с возможностями систем
и технологий будет проводиться на примерах опыта внедрений в таких
предприятиях как ГКБ «Южное», ГП «Антонов». Цель мероприятия
обсудить проблемы, с которыми сталкивается предприятие при
внедрении таких систем: организация совместной работы, управление
конфигурациями,
учет
изменений,
соответствие
стандартам,
организация
межсистемного
обмена
данными,
оптимизация
производственных процессов.
Программа мероприятия предполагает расширенный обмен
мнениями между участниками, с целью определения приоритетных
решений для автоматизации бизнес-процессов Вашего предприятия.
В программе Форума:
− создание и управление проектной информацией в среде
программных продуктов компании Autodesk (Autodesk Inventor,
AutoCAD Electrical, Vault Professional)
− создание систем запуска КД в производство, управление
технологическими и производственными процессами в системе
APS-предприятие;
− механизмы обмена данными между PLM-CAD-ERP системами;
− системы 3D-сканирования и 3D-печати для производства;
− опыт внедрения данных технологий на украинских предприятиях;
− круглые столы.
Приглашаем Вас принять участие в Форуме.
Форум состоится в Ялте 28-31 мая 2013 г. на базе курортнооздоровительного комплекса «РОССИЯ», который расположен в одном из
красивейших мест Крыма, на западном берегу Ялтинского залива в вечно
зеленом реликтовом парке «Чукур-лар».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Все мероприятия Форума, а также проживание и питание участников
Форума будут осуществляться на базе курортно-оздоровительного
комплекса «Россия» (Ялта, ул. Коммунаров, 12).
Программа Форума рассчитана на 4 дня с 28 по 31 мая 2013 года.
Возможно трехдневное участие с 28 по 30 мая 2013 года.
Регистрация участников Форума – 28 мая 2013 года (с 12:00 до 14:00).
Выезд участников Форума – 30 или 31 мая 2013 года, освобождение
номера до 12:00.
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Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на участие и
выслать ее организаторам по факсу: (044) 502-33-35 или по
e-mail:
common@arcada.com.ua Контактное лицо: Любовь Яковенко.
Количество мест ограничено. Просим регистрироваться заблаговременно.

Стоимость 4х дневного участия за одного человека:
при двухместном размещении – 3 900 грн.
при одноместном размещении – 4 500 грн.
Стоимость 3х дневного участия за одного человека:
при двухместном размещении – 3 240 грн.
при одноместном размещении – 3 900 грн.
В стоимость участия включено: информационно-консультационное
обслуживание, информационные материалы, проживание и питание.
Организациям, желающим принять участие в работе Форума, необходимо
перечислить указанную сумму на расчетный счет ЧАО «Аркада» согласно
выставленному счету.
Билеты на проезд просим приобрести заблаговременно!
Будем рады видеть Вас среди участников форума. Свое участие в
форуме с докладами уже подтвердили представители ряда ведущих
украинских проектных и промышленных предприятий. Если у Вас есть
возможность выступить с докладом о Ваших работах в сфере
автоматизации или пожелания по организации встреч на форуме мы
готовы рассмотреть Ваши предложения и учесть их в программе
докладов и «круглых столов».

