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�������������� �������� �������� ���������� �������� � ������ �������, 
                  ������� ��������� ���������� ����������� �� �������� ������ 
                                                               ��������� �����������

              «�������� ����������» (�. ������)  
                        ��������������� � ��������� ������������ ����������� ��� 
                         ������������� ��������� �������������� ������������ ������.

«����������»(�.���������)
������������ ������� ���������� � �������������� ��������������������� 
������������ � ������������, ���������� ������� ���������� ��������, �� 
�����, ��������� ����������� �����������.

«����������-���» (�.������) 
���������� ��������� ��������� � ������������ ��������-����������� 
������ ALTENDORF.

     

 «Concept Group»    
  ����������� �������� ����������, ������� � ������ ����������� 
  ��� �������.

������ ������� «����� ���» (�. ���������) 

������������� ��������� �����, ������ 
��������� ���������, � ����� ������� � ���������� ����� ������ ������.

������ «��������� ���» (�. ���������)  
������������ ������ ��� ������������ � ������� ��������� � 
�������������������� �������������� ��� ������.
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��������� �����������

� ������ ���������� ����������� ���� ����������� ����� ������������� ����������.

09:45 - 10:45     Регистрация участников семинара
10:10 - 10:20     Приветственное слово представителя «ConceptGroup»
10:20 - 10:30     Вступительное слово  
                           -Представление участников  
                           -Программа семинара  
                           -Организационные вопросы 
                           -Докладчик ООО «ПолиСОФТ» Консалтинг, Пронько А.С.
10:30 - 10:45     «Комплексная автоматизация мебельного предприятия»
10:30 - 10:45     Общие вопросы комплексной автоматизации 
                           Докладчик:  ООО «ПолиСОФТ Консалтинг», Пронько А.М.
10:45 - 12:00     «Автоматизация системы проектирования и подготовки 
                           производственной документации»   
                           -Проектирование мебели  
                           -Дизайн и организация продаж мебели  
                           -Получение отчетно-производственной документации  
                           -Дизайн интерьеров помещений и торговых залов 
                           Докладчик:  ООО «ПолиСОФТ Консалтинг», Пронько А.М
12:00 - 13:00     «Автоматизация системы управления мебельным предприятием»  
                           -Управление заказами  
                           -Складской учет и запасы  
                           -Снабжение и поставки  
                           -Учет, управление и планирование производства  
                           -Мониторинг производственных процессов  
                           -Оптимизация загрузки оборудования 
                           Докладчик:  ООО «ПолиСОФТ Консалтинг», Соболев Г.Ю.
13:00 - 13:30     Кофе-брейк
13:30 - 15:00     «Оптимизация выбора оборудования – станки с ЧПУ и без»
13:30 - 14:00     «Новый подход к выбору оборудования эконом-класса»  
                           -Новая марка деревообрабатывающего оборудования «RedWood» 
                           -Станки с ЧПУ – высокое качество не всегда дорого  
                           -Связь оборудования с ЧПУ с системой проектирования 
                           -Докладчик: представитель компании «Техснаб – Юг»
14:00 - 15:00     «Немецкое качество – интеллектуальный подход»   
                           -Обзор форматно-раскроечного оборудования Altendoft  
                           -Форматно-раскроечный станок с ЧПУ – максимальное удобство 
использования  
                           -Связь оборудования с ЧПУ с системой раскроя  
                           -Докладчик: представитель компании «Альтендорф – Рус»
15:00 - 15:30     «Сайт мебельного предприятия - источник заказов»
                           -Сайт –  витрина продукции с обратной связью

                           -Продвижение сайта в интернете - обязательный шаг

                           -Интернет-магазин - очень просто и доступно

                           -Докладчик: Студия дизайна «Белый шар», Качкин К.В.

15:30 - 16:00     Заключительное слово "ConceptGroup»
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����� ����������:                   ������, ���������� ����, �. �����������, 
                                                               ��. ��������, 2, ��������� «������»
                                                               ���������-��� � 2
����� ����������:                  � 10:00 � �� 17: 00, 26 ���� 2014 �.

������� �������:                        ���� ���������, �� ��������������� �����������

�����������:                                 �������������� �� ��������������� ������� 
                                                               �� ������: concept.pr@mail.ru

�����������:                                �������� ����������

������ �����������:            ������������ �������

��������: �/�:                              +38 (050) 616 93 70, �/�: +38 (0652) 601 987 
                                                                �-mail: concept.pr@mail.ru, expocrimea.com
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