
 

 
 

Россия, г.Санкт-Петербург   
192102,   ул.  Фучика,     4 К 
Tел/факс: +7(812)321-0055 
E-mail:        info@nipinfor.ru 
Internet:       www.nipinfor.ru 

Вниманию: 
 
Генерального директора 
Главного конструктора 
Руководителя службы информационных 
технологий 
 
№ 326 / «14» марта 2018 г. 
 
Семинар Autodesk 

 
Уважаемые коллеги. 

 
Компания НИП-Информатика имеет честь пригласить специалистов Вашего предприятия  принять 
участие в семинаре 
 

Решения Autodesk для разработки и производства изделий 
 
Семинар проводится в г. Санкт-Петербурге,  27 апреля 2018 г 
 
Целевая аудитория семинара: Конструкторы, инженеры-электротехники, технологи-
программисты станков с ЧПУ, специалисты по ИТ 
 
Цель семинара: предоставление информации о решениях Autodesk для эффективной 
конструкторской и технологической подготовки производства в машиностроении, 
приборостроении, электротехнике. 
 
Освещаемые темы:  

1. Презентация новых возможностей Product Design & Manufacturing Collection 
2. Конструирование (3D, анализ напряженно-деформированного состояния, анализ 

проливаемости  детали из пластика, коллективная работа над проектом) 
3. Проектирование механической обработки для оборудования  с ЧПУ, комплексное решение 

задач раскроя листового материала 
4. Проектирование электрических систем управления в машиностроении, кабели и 

конструктив в приборостроении, проектирование электрических устройств распределения 
и управления 

 
Участие в семинаре бесплатное. 
 
Программа семинара Autodesk и порядок регистрации приведены в Приложении 1 
 
 
 
 
С уважением,  
Директор ООО “НИП-Информатика” 
А.А. Лиферов  

 

 
 
Контактная информация: 

+7 (812) 321 00 55 (компания НИП-Информатика)  
по электронной почте info@nipinfor.ru с темой Autodesk 
 
Константин Якубович / тел. +7 (812) 321-00-55 (доб.215)   
E-mail: konstantin.yakubovich@nipinfor.ru 

 

http://www.nipinfor.ru/
file:///C:/Users/antonenkov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CCNVVXOL/Ilya.antonenkov@nipinfor.ru


 

Приложение 1 

Программа 
Решения Autodesk для разработки и производства изделий (27 апреля 2018 г) 

 

Место проведения:  Санкт-Петербург, Фучика 4-К 
Начало: 10-00, окончание: 13-00 
 

№ Тема доклада Описание Продукт 

1 Презентация новых возможностей Product Design & Manufacturing Collection 

2 Конструирование изделия и проектирование обработки на станках с ЧПУ 

 Демонстрация 
моделей и обмен 
данными 

Демонстрация 3D модели в Интернет браузере. 
Коллективная работа над проектом. 
Обмен данными через облако. 

Коллекция Autodesk,   
Fusion 360 

 Разработка пресс-
формы для литья 
пластиковой детали 

На основании полученной модели из Fusion 360 
создаётся пресс форма. 
При разработке пресс-формы учитываются точки 
впрыска, усадка, линия разъёма, конфигурация 
литниковой системы 

Коллекция Autodesk,  
Inventor 

 Оценка качества 
отливаемой детали 

Оценивается качество отливаемой детали Moldflow 

 Изменение пресс-
формы 

В пресс-форму вносятся изменения, по результатам 
проведённых расчётов. 

Коллекция Autodesk,   
Inventor 

 Прочностной расчет 
пластиковой детали 

Расчет запаса прочности при циклическом нагружении Коллекция Autodesk,   
Nastran In-CAD 

 Проектирование 
обработки для 
станка с ЧПУ 

Проектирование с использованием типовых стратегий 
обработки (2D, 3D, 3+2 обработка, 5 осей), симуляция и 
проверка коллизий, генерация и проверка управляющей 
программы. Освещается список постпроцессоров из 
комплекта поставки и  основные возможности для 
разработки новых постпроцессоров. 

Коллекция Autodesk,   
Inventor HSM 

3 Конструирование и раскрой листового материала 

 Демонстрация 
моделей и обмен 
данными 

Передача деталей из сборки Inventor в  Техтран. Коллекция Autodesk,  
Inventor 

 Комплексное 
решение задач 
раскроя листового 
материала 

Комплексное решение задач раскроя листового 
материала и подготовка управляющих программ для 
оборудования с ЧПУ 

Техтран 

4 Эффективное проектирование электротехнических систем 
 Приборостроение, 

машиностроение 
Разработка электрических принципиальных схем и схем 
соединений (монтажных схем), создание цифрового 
прототипа изделий, прокладка жгутов в изделиях, 
получение плаза жгутов, проверка радиуса сгиба 
кабелей, получение выходной документации при 
помощи инструментов Autodesk.  

Коллекция Autodesk,  
AutoCAD One 

 АСУТП и НКУ Проектирование шкафов от схемной части проекта 
(принципиальные схемы, монтажные схемы, сборочные 
чертежи, работа с ПЛК, получение выходной 
документации), до разработки конструктива изделия, 
прокладка шин в изделиях, проверка заполняемости 
кабельных лотков при помощи инструментов Autodesk. 

Коллекция Autodesk,  
AutoCAD One 

 
 

Ссылка для регистрации на мероприятие: http://www.nipinfor.ru/events/10261/ 

http://www.nipinfor.ru/events/10261/

