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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!!! 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ БАЗИС» 
 

26 января 2017 г. 
с 9:00 до 18:30 
 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская 13а 
 

   

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Время Организация Докладчик 

09:00-09:30 Регистрация гостей 

9:30-09:35 
Сочинский профессиональный 

техникум 
Демирчян Владимир, Руководитель Сочинского 
профессионального техникума 

09:35-09:45 ООО «КомплектСервисМебель» Яценко Андрей, Генеральный директор 

09:45-09:50 ООО «КомплектСервисМебель» 
Ягнюков Александр, Начальник отдела 
автоматизации и механизации 
производственных процессов  

 

09:50-11:20 
ООО «Базис-центр» 

Каскевич Николай, Ведущий конструктор 

Филяев Алексей, Заместитель директора 

11:20-11:50 Перерыв, Обед, кофе брейк 

12:00-12:30 Выезд на предприятия ООО «КомплектСервисМебель» 

12:40-13:20 ALTENDORF RUS 
Евшинцев Андрей, Руководитель «Альт-центр» 

13:20-14:00 HOMAG RUSSLAND 

14:00-14:15 Перерыв, кофе брейк. 

14:15-16:00 
Автоматизация раскроя листового материала, облицовка кромкой панелей, 
сверловка отверстий, фрезеровка радиусных панелей на предприятии, ООО 
«КомплектСервисМебель» 

16:00-16:30 Возвращение на территорию Сочинского профессионального техникума  

16:30-16:45 Перерыв, кофе брейк. 

16:45-18:00 
Провидения конкурса среди учащихся Сочинского профессионального 
техникума, сборка изделий  смоделированных моделей в системе Базис!!! 

18:00-18:30 Награждение учащихся, подарки гостям!!! 

 
Организаторы:  
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 Ведущие мировые производители оборудования и разработчики программного 

обеспечения приглашают представителей малых и средних салонов, 
мебельщиков на практический семинар. 
  

 В рамках семинара будут продемонстрированы технологии, позволяющие 
существенно снизить влияние человеческого фактора на качество 
производимой мебели, оптимизировать процессы и снизить затраты для 
производимой мебели. 

 Для учащихся Сочинского профессионального техникума, будет 
продемонстрированно полный цикл производство мебели, от виртуального 
моделирования изделий, до сборки изделий произведённой в цеху на станках с 
Числовым Программным Управлением (ЧПУ).    

 
 ВЫ УВИДИТЕ: 

 Проектирование мебели в программе «БАЗИС МЕБЕЛЬЩИК», полный цикл 
создания мебели в электронном виде, это моделирование в Мебельщике и 
Шкафе, смета, раскрой, сборочные чертежи и т.д. 

 Оптимизация , раскрой, и печать этикеток (бирок) на станке ALTENDORF 
 Криволинейный раскрой  
 Присадка (сверление деталей) на станке ЧПУ SCM CYFLEX F900,  
 Автоматическое облицовывание и нанесение кромок на станках BRAND И 

HOMAG. 
 

 Семинар предназначен для начинающихся учащихся по профессии столяр-
станочник, мебельных салонов и их руководителей, конструкторов малых и 
средних мебельных предприятий 

 
 * * *  Посетители семинара получат знания и навыки практического использования 
программного обеспечения по «Базис-Мебельщику», получат полное представление о том, 
как проектируется мебель на персональном компьютере. 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ!!! 
 

 
 

Участие в семинаре требуется регистрация!!!   


