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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Увеличение производительности и гибкости технологий механообработки на 

агрегатных станках «BTB Transfer». 
г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»,  

зал семинаров №2 Павильона №8 (3-й этаж). 
17 мая 2018 г. 

13.15 – 13.30  Регистрация участников. 

13.30 – 13.40 Приветствие организаторов. 

13.40 – 14.25 Агрегатные станки с поворотным столом с ЧПУ и гибкие производственные модули 
(ГПМ) компании «ВТВ Transfer». Типовые конструктивные и компоновочные схемы, 
типовые и уникальные агрегатные узлы, основные системы. Принципиальные схемы 
циклов обработки. Основные технологические операции механообработки, 
реализуемые в оборудовании компании. Системы числового программного 
управления для одновременной многоосевой многоинструментной механообработ-
ки. Дополнительное оборудование и системы (системы измерения, технического 
зрения, мойки; роботизированные транспортные системы и пр.).  
(Д.Пазотти, управляющий по сбыту)  

14.25 - 14.40 Линейные агрегатные станки для производства замков и ключей.  
(А. Кадеи, руководитель направления)  

14.40 - 15.00 Перерыв на чашку кофе. 

15.00 - 15.40 Увеличение производительности с одновременным увеличением гибкости 
технологий многоосевой механообработки в серийном и массовом производстве на 
примере агрегатных станков типового ряда BTB-М10 и ГПМ компании «ВТВ Transfer». 
(Д. Пазотти, управляющий по сбыту).  

15.40- 15.55 Реализация концепции цифровизации производственных процессов «Индустрия 4.0» 
в агрегатных станках и ГПМ «ВТВ Transfer».  
(Э.Бономи, менеджер) 

15.55 - 17.00 Рассмотрение основных типов оборудования и его функциональных возможностей 
на примере конкретных моделей агрегатных станков и ГПМ для изготовления 
автокомпонентов, гидро- и пневмоаппаратуры, деталей транспортного и 
нефтехимического машиностроения, сантехарматуры, газовой аппаратуры, 
электробытовой техники и др.  
(Д.Пазотти, управляющий по сбыту) 

 

Для предварительной регистрации и получения именного Приглашения просим заполнить Заявку на 
участие и направить ее нам по адресу: eniprinf-vm@eniprom.ru, либо воспользовавшись Формой 
обратной связи на сайте www.eniprom.ru.  
За справками просим обращаться: Белов Вячеслав, +7 916 135 86 13, e-mail: eniprinf-vm@eniprom.ru 
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