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К о м п л е к т :

18 февраля 2015 года состоялся семинар, проводимый ООО 
«ХАЙДЕНХАЙН» (представитель компании DR. JOHANNES 
HEIDENHAIN GmbH, Германия) при поддержке Ассоциации 
«Станкоинструмент».

Первое мероприятие такого масштаба привлекло более 
50 участников из многих регионов Российской Федерации, а 
так же стран ближнего зарубежья. Среди участников семина-
ры были практически все станкостроительные предприятия 
России, а также региональные представители ведущих инос-
транных станкопроизводителей. Было представлено восемь 
тематических докладов в трех секциях.

Семинар открыл президент Ассоциации «Станкоинстру-
мент» Самодуров Г. В., ознакомивший присутствующих с ра-
ботой Ассоциации и важностью развития новых технологий и 
кооперации в станкоинструментальной промышленности.

Продолжили семинар сотрудники ООО «ХАЙДЕНХАЙН». 
В первой секции доклад представил генеральный директор 
ООО «ХАЙДЕНХАЙН» Кутьев А. П. Он рассказал о деятельнос-
ти компании HEIDENHAIN в России и мире, о выпускаемой 
продукции, возможностях поставок, проводимых обучениях 
и осуществляемой техподдержке.

Помимо обсуждения вопросов, связанных с системами ЧПУ, 
должное внимание было уделено также контактным щупам 
для измерения детали и инструмента на станке. Докладчик 
рассказал о новом поколении контактных щупов HEIDENHAIN, 
о их особенностях и преимуществах. Также были рассмотре-
ны актуальные модели линейных и круговых измерительных 
систем, а также основные требования и рекомендации по их 
монтажу и эксплуатации.

Кроме представленной в зале экспозиции участники се-
минара получили возможность посетить склад и сервисный 
центр ООО «ХАЙДЕНХАЙН».

Были проведены кофе-брейки и круглые столы, где в дру-
жественной обстановке участники семинара укрепили свои 
деловые контакты, обменялись мнениями и наладили парт-
нёрские взаимоотношения.

По итогам семинара участники отметили высокий уровень 
организации и значительный успех мероприятия. Главная за-
дача была выполнена, было привлечено большое количество 
специалистов различных организаций к проблемам и акту-
альным вопросам станкоинструментальной промышленнос-
ти, внедрения в практику новых технологий с целью способс-
твования успешному развитию отраслей, использующих ме-
таллообрабатывающее оборудование.

Ирина Жесткова

После перерыва семинар продолжил руководитель учеб-
ного центра ООО «ХАЙДЕНХАЙН» Конов Н. А., рассказавший 
о современных системах ЧПУ для фрезерной и токарной об-
работки, доступных дополнительных опциях, а также об осо-
бенностях этапов проектов по подбору системы ЧПУ и пуску в 
эксплуатацию с обзором некоторых реализованных проектов.

Семинар компании
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