
 

 

 

 

 

СЕМИНАР 
 

"СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ  

HEXAGON PPM CADWORX & ANALYSIS SOLUTIONS 
И ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ LEICA GEOSYSTEMS" 

 

17 октября 2019 
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, лит. Ц. 

 

Уважаемые коллеги, 

Компании HEXAGON PP&M и HEXAGON Geosystems приглашают Вас принять участие в конференции «Создание 

трехмерных моделей для реконструкции действующих производств с применением продуктов линейки 

HEXAGON CADWorx & Analysis Solutions и технологии лазерного сканирования Leica Geosystems». 

На мероприятии будет показано, как технологии линейки CADWorx & Analysis Solutions, при использовании 

графической среды BricsCAD, которая является единым решением для проектирования в формате dwg, 

позволит получить доступ к возможностям интеграции, которые помогают проектировать быстрее, точнее и 

более прибыльно. Также будет показано, как технологии лазерного сканирования Leica Geosystems в сочета-

нии с интегрированными системами автоматизированного проектирования (CAD) и системами инженерных 

расчётов (CAE) могут помочь в реализации проектов на уже существующем производстве, которое подлежит 

модернизации или реконструкции.  

Участие в мероприятии бесплатное! 

 

  

Программа 

 

9.30 ─ 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10.00 ─ 10.10 Приветственное слово 

10.10 ─ 10.45 

Представление компании Hexagon.  

Обзор технологических решений Hexagon PPM & Geosystems 

Hexagon PPM & Geosystems 

10.45 – 11.30 

Выполнение проектов на промышленных предприятиях с использованием интегрирован-

ной линейки Hexagon CADWorx & Analysis Solutions 

Hexagon PPM 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 ─ 12.30 

Технологии трехмерной оцифровки на разных этапах жизненного цикла промышленных 

объектов 

HEXAGON Geosystems 

12.30 – 13.15 

BricsCAD - универсальное решение на основе DWG для проектирования промышленных со-

оружений и BIM 

Hexagon PPM 

13.15 ─ 14.00 Обед 



 

 

 

 

14.00 – 14.45 

Практические примеры создания цифровых двойников промышленного объекта с помо-

щью технологии лазерного сканирования 

Trimetari Consulting 

 

14.45 – 15:30 

Практический пример проектирования промышленного объекта с применением линейки 

CADWorx & Analysis Solutions.  

Совместная работа CAESAR-> FEATools-> NozzlePro 

D2RT engineering. Эксперт в области проектирования промышленных объектов.  

15.30 – 17.00 Фуршет, вопросы, свободное общение 

 

 

  

 

Регистрация на семинар  
https://connect.hexagonppm.com/CASrussianseminar2019?utm_campaign=20191017-CAS-lunchseminar-Russia-

CAM-emia&utm_medium=organic&utm_source=hexagonppm&utm_content=salesfollowup 

 

 

 

Контактные лица: 

 
Сергей Котельников, sergey.kotelnikov@geosystems.ru, +7 917 566 9767 

Максим Камбулов, maxim.kambulov@hexagon.com, +7 917 585 7792 
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