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В
конце августа в Бангкоке (Таи�

ланд) состоялась конференция

компании SolidCAM Ltd. для

партнеров в странах APAC1. 

В работе форума приняли участие более

80 специалистов из различных стран ре�

гиона, включая представителей четырех

российских компаний.

Насыщенная программа конференции

была посвящена новым разработкам от

SolidCAM Ltd., реализованным в версиях

программного обеспечения SolidCAM

2012 и InventorCAM 2012. Ежедневно

проводился тренинг, посвященный од�

ной из наиболее значимых тем (непре�

рывная многоосевая фрезерная обработ�

ка, расширенная фрезерно�токарная об�

работка, фрезерная обработка с модулем

iMachining 3D и др.), по окончании каж�

дого из которых осуществлялись тести�

рование слушателей на усвоение прой�

денного материала и обработка подго�

товленных ими проектов на станках.

Нельзя не отметить, что в этом тестиро�

вании "команда из России" проявила се�

бя с самой лучшей стороны. И хотя мы

никогда не были "чемпионами" по ско�

рости, наши проекты обрабатывались на

станках с первого раза и не требовали ни�

какой доработки со стороны квалифици�

рованных преподавателей и технологов.

Этим успехом мы обязаны не только сво�

ему профессиональному знанию про�

граммного обеспечения, но и навыкам

практического применения технологии

для каждого конкретного материала за�

готовки, инструмента и условий обра�

ботки. В частности, для шоу�показа об�

работки не использовался СОЖ, поэто�

му в параметрах подготовки проекта мы

не применяли значения, заданные систе�

мой по умолчанию.

Очень важной и, на наш взгляд, очень

полезной была секция сравнительного

анализа решений от SolidCAM Ltd. с

конкурентными продуктами. В работе

этой секции приняли участие специали�

сты не только компании�разработчика,

но и компаний�партнеров, которые по�

делились своими знаниями и опытом в

этой области. 

Все участники конференции были оча�

рованы атмосферой, в которой проходи�

ли пленарные заседания, тренинги, ра�

бота в цехе и общение в кулуарах. 

Кто умеет хорошо работать, тот умеет и

хорошо отдыхать! Незабываемым стал

вечер отдыха в пабе с "живой" танцеваль�

ной и песенной программой, нефор�

мальным общением партнеров из разных

стран между собой и с представителями

головной компании, включая управляю�

щего директора д�ра Эмиля Сомеха.

ПАРТНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМПАНИИ SOLIDCAM LTD

1APAC (англ.: Asia, Pacific) – страны Азиатско'Тихоокеанского региона.
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Полученные знания, опыт и личные

знакомства позволят нам донести до

российских пользователей самые совре�

менные технологические решения в об�

ласти подготовки управляющих про�

грамм обработки на станках с ЧПУ. Но�

вые разработки SolidCAM Ltd. – осо�

бенно уникальная технология

iMachining – придают нам уверенность

в завтрашнем дне и подтверждают пра�

вильность выбора компании�вендора.

Пользователи программного обеспече�

ния SolidCAM и InventorCAM получают

лучшие, интегрированные в графичес�

кие платформы SolidWorks и Autodesk

Inventor, технологические решения. 

А сданный нашими специалистами сер�

тификационный экзамен гарантирует

клиентам своевременную и полную тех�

ническую поддержку! 
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