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Приглашение на участие в мастер-
классе по автоматизации производ-
ства 

Уважаемые коллеги! 
Российская рабочая группа международной ассоциации MESA International при-

глашает Вас и специалистов Вашего предприятия принять участие в работе мастер-
класса «Автоматизация производства пластмассовых изделий: оптимизация использо-
вания сырья и оборудования» специалиста по автоматизации сложных производств, 
директора департамента систем производственной автоматизации компании Unis a.s., 
разработчика MES-системы Pharis Леоша Гонса. Во время двухдневного мастер-класса у 
слушателей будет уникальная возможность познакомиться с эталонной структурой ор-
ганизации производственных бизнес-процессов, авторскими методами и подходами к 
построению системы производственного управления, опытом реализации проектов на 
различных предприятиях.  

В настоящее время на большинстве предприятий уровень оперативного управле-
ния производством автоматизирован довольно слабо. А ведь именно автоматизация 
работы начальника цеха, технолога, специалиста по организации технического обслу-
живания способна значительно повысить эффективность использования оборудования 
и гибкость производства в целом. MES Pharis разработана специально для решения за-
дач оперативного управления литьевым производством. К основным функциям Pharis 
относятся сбор и хранение данных о ходе производственного процесса, визуализация 
производственного процесса, детальное планирование производства, ведение базы 
управляющих программ, расчёт времени наработки машин и литьевых форм. В ходе ма-
стер-класса слушатели получат возможность не только узнать об опыте применения си-
стемы, но и попробовать поработать с ней самостоятельно, а также получить ответы от 
разработчика системы (а не просто продавца) на любые возникающие вопросы. 

Мастер-класс пройдёт в Москве с 19 по 20 марта 2012 года. Мастер-класс ориен-
тирован на руководителей и ведущих ИТ-специалистов. Участие в работе семинара 
платное. Детальная программа, стоимость и условия участия доступны на сайте 
www.mescenter.ru, по всем вопросам контактная информация: Решетников Игорь Ста-
ниславович, тел. +7 (916) 671-19-74, e-mail i.reshetnikov@mesarussia.ru. 
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