Открытый практический семинар для производителей
мебели в Екатеринбурге!
30 и 31 марта 2021 г в Екатеринбурге состоится открытый практический
семинар для производителей мебели.
Современное программное обеспечение для мебельной отрасли
Технологии и передовое оборудование
А также материалы и комплектующие для производства мебели
Решения по оптимизации производственного процесса за счет
использования пристаночной механизации и автоматизации
Тенденции и перспективы мебельной отрасли в России
Организаторы:
БАЗИС ЦЕНТР - ведущий производитель программного обеспечения для
производства мебели.
ЛИГА – поставщик оборудования для мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.
УГЛТУ - Уральский государственный лесотехнический университет
АО ФИЕРА – ведущий поставщик мебельной фурнитуры.
ООО «Томские мебельные фасады» - ведущий поставщик фасадов для
мебели
Официальные партнеры семинара:
Ассоциация Уральских Мебельщиков
Информационные партнеры: журнал «МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС»,
журнал «САПР и Графика», журнал «Мебельщик Сибири»,
информационный портал WOOD.RU.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
30 марта 2021 г.
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОГРАММНЫЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ.»
Место проведения семинара: Дворец культуры и спорта Уральского
Государственного Лесотехнического Университета, г. Екатеринбург, ул. Сибирский
тракт, 36
Время проведения семинара: 09.30 – 18.00
9.00 – 09.30

Регистрация участников семинара.

09:30 – 09:50

Официальное открытие семинара. Краткий анонс программы.
Представление организаторов и участников.
Приветственное
слово
ректора
Уральского
государственного
лесотехнического университета Платонова Евгения Петровича
Приветственное слово президента Ассоциации Уральских Мебельщиков,
Михаила Вячеславовича Плышевского
Уральский государственный лесотехнический университет
1. О подготовке технологов деревообработки в УГЛТУ (зав. кафедрой МОД
и ПБ Чернышев О.Н.)
2. Дополнительное профессиональное образование в УГЛТУ (директор
ИДО Бондарева Ю.А.).
3. Студенческий центр карьеры УГЛТУ (Карылин Б.Е.)

09:50 – 10:20

10:20 – 10:50

Система БАЗИС в структуре Цифрового мебельного предприятия.

10:50 – 12:30

Презентация БАЗИС 2021. Новые возможности в проектировании и
производстве

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

БАЗИС 2021. Технологическая подготовка производства при обработке заказов
CAD/CAM. Формирование документации, карт раскроя, управляющих программ
для пильных центров и обрабатывающих центров с ЧПУ.
LIGA и KDT, 5 лет работы в России. Презентация современных и эффективных
решений для автоматизации мебельных производств.
Механизация мебельного производства. Возможности и экономическая
целесообразность.

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 15:30

Система БАЗИС. Облачные сервисы.

15:30 – 16:00

Система БАЗИС. Коммерческий раскрой

16:00 – 16.30

Новое решение от компании БАЗИС-ЦЕНТР. 1С-БАЗИС: Производство.
-Контроль финансового состояния предприятия
-Контроль процесса производства
-Мотивация персонала (KPI)

16:30 – 17:10

17:10 – 17:50
17.50 – 18.00

«Современные электронные сервисы Blum»
зам директора по продажам АО «ФИЕРА» Формазюк Сергей Анатольевич
«Продукция компании Томские мебельные фасады и тенденции развития»
Капущак Михаил Александрович, директор Уральского филиала компании
ООО «Томские мебельные фасады»
Ответы на вопросы.

31 марта 2021 г.
Современное оборудование для производства корпусной мебели и фасадов,
демонстрация работы станков с использованием ПО БАЗИС-Мебельщик.
Место сбора на трансфер: Дворец культуры и спорта Уральского Государственного
Лесотехнического Университета, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 36
Время проведения семинара: 9.00 – 18.00
9:00 – 9:30

Регистрация участников семинара.

Трансфер
на
место проведения
практикума
производство,
укомплектованное оборудованием KDT:
г. Екатеринбург, п. Прохладный, Березовая улица, 5.
10:00 - 12:00 Использование Программного обеспечения Базис-мебельщик на
примере действующего производства, оснащенного станками KDT.
Передача управляющих программ на форматно-раскроечный центр с ЧПУ
KDT KS-832Е и нестинговый обрабатывающий центр с ЧПУ KDT KN2710Е. Раскрой и печать этикетки.
БАЗИС бирка и её использование на участке кромкооблицовки.
Практическая демонстрация на новом кромкооблицовочном станке KDT
KE-468JS с возвратным конвейером
Работа с БАЗИС биркой на сверлильных центрах с ЧПУ KDT KN-2309E и
KDT KN-2312E. Объединение зеркальных деталей для одновременной
присадки.
12:00 – 13:00 Система БАЗИС: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.
9:30-10:00

13:00 – 13:30

Внедрение пристаночной механизации (рольганги, подъемные столы и
прочее) в Ваше производство для оптимизации технологического процесса
на примере реального работающего производства.
13:30 – 14:00 Кофе-брейк
14:00 – 15:00

Демонстрация возможностей обрабатывающего центра с ЧПУ для нестинга
KDT KN-2710Е
Раскрой ЛДСП и обработка мебельных фасадов.
15:00 – 17:00 Демонстрация студентам УГЛТУ современных технологий на примере
работающего производства, оснащенного оборудованием KDT с
интеграцией ПО БАЗИС.
15:00 – 18:00 Индивидуальные консультации и переговоры со специалистами компании
ЛИГА.
15:00 – 18:00 Индивидуальные консультации со специалистами компании БАЗИС-Центр.

Контакты организаторов:

Компания «БАЗИС-ЦЕНТР»
Тел. +7 (496) 623-09-90
Татьяна Андреева – специалист Базис-Центр.
info@bazissoft.ru seminar@bazissoft.ru

Компания «ЛИГА»
Тел. +7 (495) 419-06-50, +7 (495) 998-58-88
Максим Шелихов - Руководитель направления оборудования с ЧПУ г. Москва.
Моб. Тел. +7 (926) 180-79-58
shelihov.m@ligamachinery.com
Станислав Сидоренко - Руководитель обособленных подразделений в Екатеринбурге и Уфе.
Моб. Тел. +7(905) 000-01-91
ssv@ligamachinery.com
Лейла Воробьева - Руководитель отдела маркетинга и рекламы.
Моб. Тел. +7(916) 646-28-69
vla@ligamac.com

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет
Газеев Максим Владимирович - Доктор технических наук, профессор кафедры механической
обработки древесины и производственной безопасности, проректор по научной работе и
инновационной деятельности.
Тел. +7 (343)221-21-00
Моб. Тел. +7 (912) 680-14-08
gazeevmv@m.usfeu.ru
Чернышев Олег Николаевич - Заведующий кафедрой механической обработки древесины и
производственной безопасности.
Кандидат технических наук, доцент.
Тел. +7 (343) 221-21-91
chernyshevon@m.usfeu.ru

