Техническая Конференция

«Литье пластмасс под давлением.
Пресс-формы, технологии, оборудование»
в рамках выставки «РОСМОЛД-2019»
МВЦ «Крокус-Экспо», пав. 1, зал 1, конференц-зал 2
19 июня 2019 г., 10:00-18:00
Организаторы: ЦОП «Профессия», Мессе Франкфурт РУС
Освоение новых знаний и успешных case study, расширение компетенций специалистов в традиционных и новых областях - остаются ключевыми факторами в развитии современного литьевого
производства. Мы предлагаем получить это непосредственно от профессионалов и лидеров отрасли
на специальных сессиях нашей технической конференции. Темы докладов охватывают широкий круг
актуальных вопросов и проблем, включая ранее не рассматриваемые, а предлагаемые решения опираются на проверенные и надежные практики. Вооруженные новыми знаниями, практическими рекомендациями и профессиональными контактами наши слушатели смогут эффективно использовать их
в повседневной работе.

Рабочая программа
1-я сессия:
Пресс-формы и технологическая оснастка.
Конструирование, изготовление, обслуживание.
09:30 Регистрация участников 1-й сессии. Открытие. Приветственное слово
Александр Огай, генеральный директор, ЦОП ”Профессия”
10:00

Инновационные инструментальные стали сверхвысокой теплопроводности для изготовления
пресс-форм
Андрей Владимирович Антошин, генеральный директор, ДЭРРЕН

10:30

Практический кейс – эффективность применения ГКС и моделирования в MOLDEX 3D на примере формы для сложного изделия
Игорь Александрович Багимов, менеджер по развитию, Т-Молд

11:00

Управление последовательностью раскрытия пресс-форм. Тяговые механизмы STRACK(R)
Андрей Мультатули, представитель в России, STRACK NORMA (Германия)

11:30

Единый технологический комплекс изготовления формообразующих деталей литьевых форм:
материал-станки-инструмент-технологии DMG MORI.
ДМГ Мори Рус

12:00

Немецкое качество на российском рынке. Проблемы и решения
Марко Шулькен, генеральный директор SCHUELKEN FORM (Германия)

12:30

Инновационные технологии для решения актуальных проблем литья термопластов
Исаак Ефимович Гольдберг, автор многочисленных книг и изданий

13:00 – 13:30 Дискуссия по итогам сессии.
2-я сессия:
Литьевые машины и вспомогательное оборудование.
Контроль качества, выявление и устранение проблем.
14:00 Регистрация участников 2-й сессии. Приветственное слово
Александр Огай, генеральный директор, ЦОП ”Профессия”

14:30 Неоднородность структуры литьевых деталей из термопластов и ее влияние на качество
Игорь Анатольевич Барвинский, ведущий специалист, СиСофт
М.Б. Саковцева, СиСофт
Э.Л. Калинчев, СиСофт
15:00 Причины успеха электрических термопластавтоматов JSW в России.
Константин Юрьевич Крейг, менеджер по продажам, Японские литьевые машины
15:30 Выбор типоразмера сопла ГКС, в зависимости от материала и геометрии изделия, на примере
продукции YUDO
Владимир Корчагин, Ведущий инженер, YUDO Россия
16:00

Охлаждение термопластавтоматов. Оптимизация технологического процесса.
Георгий Сваржеский, специалист по оборудованию, Европолимер-Трейдинг

16:30

Особенности технологической подготовки производства деталей из РЕЕК
Владимир Григорьевич Дувидзон, главный конструктор, АБ Универсал

17:00

Повышение эффективности литьевого производства при помощи системы "Прозрачное производство"
Илья Евстрин, генеральный директор, Промышленные технологии

17:30 – 18:00 Дискуссия по итогам сессии
Приглашаем к участию в технической конференции!

Генеральный спонсор: Японские литьевые машины

Официальные спонсоры: Т-Молд и DMG MORI

Медиа партнеры:

Внимание! Посещение конференции платное. Количество мест ограничено.
Сайт конференции и регистрация участников: https://www.plastseminar.com/
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на выставку и получить бейдж
посетителя выставки: www.rosmould.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ЦОП «ПРОФЕССИЯ»
Тел: +7 (812) 313-5414
e-mail: marketing@epcprof.ru
https://www.plastseminar.com

Мессе Франкфурт РУС
Тел: +7 (495) 649-87-75, доб. 109,153
e-mail: marketing@rosmould.ru
https://rosmould.ru.messefrankfurt.com

