
 

Приглашаем на семинар Renishaw 

Современные станочные измерительные системы, аддитивное 
производство деталей, системы вакуумного литья 

14-15 февраля 2017 года в 10.00  в городе Смоленск состоится 
презентационный семинар компании Renishaw (Великобритания), 

организованный при поддержке ООО ИЦ "Станкосервис".  

Компания Renishaw – признанный лидер в области проектирования и производства 
прецизионных средств измерения для металлорежущих станков, контрольно-измерительных 
машин (КИМ) и систем автоматизации технологических процессов в машиностроении,  а с 
недавнего времени лидер в области аддитивного производства и оборудования для вакуумного 
литья пластмасс. 

Измерительные системы Renishaw приняты во всем мире в качестве отраслевого стандарта 
по контролю эксплуатационных характеристик оборудования. 

На семинаре будут представлены: станочные измерительные системы контроля деталей и 
настройки режущего инструмента на станках, датчики для КИМ, щупы и расходные материалы, 
крепежная оснастка, измерительные системы LX80 и QC20 специально для проверки, 
мониторинга и улучшения технических характеристик промышленного оборудования. 

Для ремонтных служб предприятия - средства диагностики и калибровки металлорежущего 
оборудования системы калибровки станков QC-20W и XL80 

Устройства  производимые компанией, дают возможность экономии различного вида 
ресурсов, повышения качества и производительности, в том числе и в условиях действующего 
производства, а  благодаря комплексному внедрению на производстве инноваций  компании 
Renishaw совместно с продуктом АС Диспетчер компании ИЦ Станкосервис значительно 
сокращается время наладки и увеличивается производительность станочного оборудования. 

Представительство компании Renishaw в России было открыто 15 лет назад, за этот период 
была охвачена география России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. 

 В ходе семинара-презентации участникам будет предоставлена возможность получить 
информацию об основных направлениях применения продукции для повышения эффективности 
эксплуатации оборудования, о системах диагностики и калибровки станков, системе  Productivity+,  
аддитивные технологии в российской промышленности  и многом другом. 

Семинар предназначен для руководящего и инженерного состава промышленных предприятий 

 
Участие в мероприятии бесплатное. 

Место проведения: конференц-зал ИЦ Станкосервис (г. Смоленск ул. Карла-Маркса 12. 3 этаж). 

  

 

 

 



 

Программа мероприятия 

 

Первый день 14.02.2017 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Карла-Маркса д.12, 3 этаж. 

 10:00 Приветственная часть . Направления работы Renishaw. 
 10:30 Аддитивное производство  и вакуумное литье. 
 11:30 Ответы на вопросы. 
 12:00 Перерыв. 
 12:30 Системы калибровки станков QC-20W и XL80. 
 15:30 Ответы на вопросы. 
 16:00 Заключительная часть 

Второй день 15.02.2017 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Карла-Маркса д.12, 3 этаж. 

  9:30 Увеличения производительности станков с ЧПУ при совместном использовании 
системы мониторинга АИС Диспетчер станочных измерительных систем контроль  детали и 
инструмента Renishaw 

 10:00 Контроль инструмента (Станочные измерительные системы) 
 11:00 Ответы на вопросы 
 11:30 Контроль  детали (Станочные измерительные системы) 
 13:00 Ответы на вопросы 
 13:30 Перерыв 
 14:00 Щупы и расходные части. Что делать в случае поломки. 
 15:00 Датчики, головки для КИМ и крепежная оснастка 
 16:30 Ответы на вопросы 
 17:00 Заключительная часть 

Третий день 16.02.2017 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Шевченко 86 

ЗАО НПП “Грань” 

 10:00 – 16:00 Реальная демонстрация систем калибровки станков QC- 20W и XL80 

  

В случае принятия решения участия в семинаре, просим  прислать список участников от Вашего 
предприятия на следующий адрес: 

ak@cncinfo.ru 
Коробков Александр Владимирович 
Руководитель отдела продаж ООО ИЦ «Станкосервис» 
214000, Россия, г.Смоленск, ул. Карла Маркса, д.12 
тел.: 8(4812) 24-41-02 
тел.моб.: 8(919) 0-46-48-46 
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