Всеукраинская серия научно-технических семинаров

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ:
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ"

Харьков, Донецк, Алчевск, Горловка, Мариуполь, Краматорск
Приглашение на семинары
Лаборатория Вычислительной механики Брянского
государственного технического университета (Россия)
совместно с Донецким национальным техническим
университетом, Харьковским автодорожным университетом, Приазовским государственным техническим
университетом (Мариуполь), Донбасским государственным техническим университетом (Алчевск) и Ассоциацией механиков "АссоМ" (Донецк) приглашает
главных специалистов – инженеров и конструкторов, а
также представителей проектных групп по внедрению
CAD/CAM/CAE/PDM/PLM технологий, ученых, исследователей и преподавателей технических вузов
принять участие в научно-техническом семинаре:
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ:
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ»
Семинары состоятся в период с 12 по 16 апреля
2010 г. в Харькове, Донецке, Алчевске, Горловке, Мариуполе и Краматорске.
Актуальность
Программный комплекс "Универсальный механизм" предназначен для анализа динамики, напряженно-деформированного состояния и долговечности различных механизмов и машин: металлорежущих станков; подъемно-транспортных машин, автомобилей и
железнодорожных экипажей; металлургического оборудования для непрерывного литья заготовок и обработки металлов давлением; космических конструкций;
электромеханических систем; роботов и манипуляторов; бытовой техники; систем вооружений и т.д.
Для промышленных предприятий, научных и проектных организаций, высших учебных заведений
предлагаемый программный комплекс может стать
одним из эффективных инструментов в обучении студентов, исследовательской и проектной деятельности.

Главному конструктору
Подробную информацию о программном комплексе "Универсальный механизм" и Лаборатории Вычислительной механики можно получить на Интернетсайтах: www.umlab.ru и m-lab.donntu.edu.ua или по
телефонам: +7 (4832) 56-86-37 (Россия); +38 (062) 34850-56 или +38 (066) 029-44-30 (Украина).
Цель семинаров
Рассмотреть расчетные возможности и особенности применения программного комплекса "Универсальный механизм" для компьютерного моделирования механических систем на различных этапах проектирования и эксплуатации, а также провести консультации по использованию программного комплекса в
практической деятельности.
Докладчики семинаров
Представители Лаборатории Вычислительной механики, принимающие непосредственное участие в
разработке и внедрении программного комплекса
"Универсальный механизм". Будут представлены
практические примеры решения расчетных задач, рассмотрены последние достижения и планы развития
программного комплекса.
Участие в семинарах бесплатное.
Предварительно зарегистрированные участники
семинара обеспечиваются компакт-диском с демонстрационной версией программного комплекса "Универсальный механизм", демонстрационными примерами
решения практических задач и полным комплектом
информационных материалов.
Для заинтересованных предприятий и организаций Лаборатория Вычислительной механики выполнит пилотный проект, что даст возможность
на живом примере оценить практические стороны
использования предлагаемого программного комплекса.

С уважением,
Заведующий Лабораторией Вычислительной механики,
д.ф.-м.н., проф.

Д.Ю. Погорелов

Форма заявка для участия в семинарах
до 12 апреля 2010 г. заполните заявку для каждого участника и отправьте по электронной почте:
m-lab@ukr.net или kovalev@umlab.ru
Участник (ФИО полностью)
Должность, ученая степень, ученое звание
Контактный телефон / электронная почта
Наименование предприятия/организации
Почтовый адрес предприятия/организации
г. Харьков (12 апреля)
г. Горловка (15 апреля)
Участие в семинаре
г. Донецк (13 апреля)
г. Мариуполь (16 апреля)
г. Алчевск (14 апреля)
г. Краматорск (16 апреля)

