
Использование интерактивных 

обучающих стендов при подготовке 

инженерных кадров

Спикер

7-8 февраля 2019, г. Омск

/



ИТвО2019

7-8 февраля 2019, г. Омск

Тюгаева Елена Валерьевна,
руководитель учебного центра



ИТвО2019

7-8 февраля 2019, г. Омск

Инженерный центр Униматик
• Опыт работы на рынке – 18 лет;

• Годовой объем продаж – ~ 2500 млн. руб

• Поставленных станков – более 700 ед.;

• Свыше 120 клиентов в стратегически 

важных отраслях машиностроения;

• Численность персонала – более 100 человек;

• Сервисный центр – 25 сервисных инженеров;

• Собственный инжиниринговый центр;

• Центр станочного оборудования «Униматик» в Екатеринбурге (Россия) –
собственное офисное здание площадью 2700 кв. метров;

• С 2015 год - совместное предприятие по производству станков ЭМКО-Рус;

УНИМАТИК - поставщик передовых технологий и комплексных проектов «под ключ»
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EMCO Industrial Training Systems – мировой лидер по 
обучению системам ЧПУ последние 35 лет!

Инновационная система обучения специалистов ЧПУ SIEMENS, 
FANUC, HEIDENHAIN.

Идеальна для первоначальной подготовки и повышения 
квалификации: 

• Наладчиков

• Операторов станков с ЧПУ

• Технологов-программистов

• Механиков
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Стратегия обучения
• Обучение, ориентированное на производство.
• Изучение основных видов систем ЧПУ 

промышленных станков.
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• Создание специального оборудования для учебных целей. 
Позволяет исключить вероятность отказа дорогостоящего
промышленного оборудования.

Результат: экономия денежных средств и станочного
времени!

• Учебное оборудование полностью идентично
промышленному. Даже на настольных станках Concept TURN 
55 и Concept MILL 55 выполняются свыше 80% функций
современного промышленного станка.

• Результат: ученики начинают осваивать работу на
промышленных станках на начальной стадии обучения, а не
в конце как прежде.
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MILL 55

TURN 55 TURN 250
TURN 450

MILL105 MILL 250 MILL 450

Учебные станки Concept

TURN 105
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Рабочее место включает:
• ПК в комплекте с устройствами 

ввода: клавиатура, мышь

• тренажер, имитирующий 
станочный пульт управления с 
возможностью смены панелей;

• сменные панели управления;

• монитор для визуализации 
учебных процессов 
программирования и обработки
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Программное обеспечениеWinNC

Различные  ЧПУ на одном станке:

SIEMENS 810D / 840D

SIEMENS 810 / 820

FANUC  0 und 21

HEIDENHAIN TNC 426/430

FAGOR 8055

EMCOTRONIC TM02

PAL

Переключение на другую ЧПУ –
не больше минуты!

WinNC - cпецифическое ПО для 
ЧПУ. По обслуживанию и работе 
точно соответствует 
промышленным  ЧПУ. 

ПО WinNC:  

– блок управления для 
учебных станков, 

– внешняя система 
программирования.
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3D VIEW   - симуляция обработки
• 3-мерная имитация точения и 
фрезерования                     
• Изображение экрана в Win3D- View 
далеко выходит за рамки обычного 
промышленного            стандарта. 
Реальными изображаются инструменты и 
их  перемещения, заготовка,  
приспособление.
•Пути перемещения инструмента 
проверяются системой на возможность 
столкновения РО. При опасности следует 
предупреждение. 
•Процесс изготовления можно понять и 
проконтролировать на экране. 
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Референции

• ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург , Россия
• ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда, Свердловская область, 

Россия
• ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск , Челябинская область, Россия
• ОАО «Комсомольское-на-Амуре Авиационное производственное 

объединение», г. Комсомольск –на-Амуре, Россия
• Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, 

Казахстан
• ОАО «Демиховский машиностроительный завод», Московская область
• ГОУ СПО «Московский государственный профессионально-педагогический 

колледж», г. Москва
• ГОУ СПО «Тульский колледж машиностроения и информационных 

технологий», г. Тула
• ГОУ СПО «Санкт-Петербургский технический колледж управления и 

коммерции», г. Санкт-Петербург
• и др.
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Приглашаем к сотрудничеству!
Спасибо за внимание!

Тюгаева Елена Валерьевна,

руководитель учебного центра

«Униматик»

tyugaeva@unimatic.ru

+7-902-25-48-994

mailto:tyugaeva@unimatic.ru

