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Уважаемые коллеги! 
Компания «КЭЛС-центр» и компания «ИНТЕРМЕХ» приглашают Вас принять участие в 
научно-практическом семинаре на тему 

 

 

 

«Построение единого информационного пространства по 
управлению инженерными данными на базе решений ИНТЕРМЕХ». 

 

 

 

На семинаре будет представлена корпоративная система автоматизации процессов 
конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными 
данными, построенная на платформе IPS 4.0 разработки компании «ИНТЕРМЕХ». 
Подробно будут рассматриваться следующие темы: 
 Управление инженерными данными и жизненным циклом изделий в IPS Search. 
 Эффективное и безопасное управление технической и организационно-

распорядительной документацией с помощью IPS Search TDM.  
 Организация прозрачного документооборота предприятия с помощью 

IPS Search Workflow. 
 Рациональное планирование деятельности конструкторских и технологических 

подразделений с помощью IPS IMProject. 
 Автоматизация процесса разработки технического задания и управление 

техническими требованиями будущих продуктов IPS Управление требованиями. 
 Инновационные инструменты для проектирования конкурентоспособных изделий с 

помощью Cadmech 3D - от идеи до цифровой производственной модели изделия 
на базе Autodesk Inventor, SolidWorks, Creo, NX, AutoCAD, BricsCAD. 

 Автоматизированное построение структуры изделия с помощью средств 
интеграции с CAD и ECAD-системами IPS CAD Connectors. 

 Комплексное решение задачи технологической подготовки производства в среде 
IPS Techcard. 

 Построение распределенной сети с помощью портальных средств IPS WebPortal. 
 Основные преимущества и новшества продуктовой линейки IPS 4.0. 
 Методология и опыт внедрения комплексного PLM-решения на базе решений 

ИНТЕРМЕХ. 
Семинар включает «живую» демонстрацию предлагаемых решений, а также 
практические примеры эффективного построения и использования систем ИНТЕРМЕХ на 
предприятиях машиностроительного и приборостроительного комплекса России. 
Участники семинара получат дополнительную скидку в размере 5% при покупке 
лицензий ПО ИНТЕРМЕХ до 01.03.2017г. 
В течение дня предусмотрен перерыв на кофе-брейк, во время которого можно 
пообщаться со специалистами КЭЛС-центра и ИНТЕРМЕХ. 
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Дата проведения: 13 декабря 2016 г 
Время проведения: 10:00-14:30 
Место проведения: г. Москва, 
конференц-зал отеля «Бородино»,  
ул. Русаковская, дом 13, строение 5. 
  
Участие в семинаре бесплатное. 
Необходимо пройти предварительную 
регистрацию.  

 

Дополнительная информация:  

 на сайте КЭЛС-центр 

 по телефону +7 (499) 707-17-59 

 по email: seminar@calscenter.ru. 
 

 

   

 

Регистрация на семинар: 
http://www.calscenter.ru/seminar-ips/#regform 
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