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Mastercam и WorldSkills – глобальные партнеры!

омпании CNC Software, Inc.,
соревнований. Мы уверены в преразработчик Mastercam, одкрасном будущем – как конкурсных
ной из самых востребованных САМмероприятий WorldSkills, так и сфесистем в мире, и ООО “ЦОЛЛА”,
ры производства в целом, а также
авторизованный дистрибьютор Mastercam
в будущем молодых квалифицированных
в странах Таможенного союза, сообщают,
рабочих, прошедших замечательную шкочто 25 января 2016 года Mastercam был
лу повышения и тестирования своего масвключен в Группу Глобальных Партнеров
терства в период подготовки и во время
международного движения WorldSkills
конкурсных соревнований”, – говорит в
International.
ответном слове Meghan West, президент
Сегодня Mastercam повсеместно распоCNC Software/Mastercam.
лагает широкой сетью сертифицированных
“Повышение статуса Mastercam до
реселлеров с требуемым объемом знаний и Meghan West “Глобального партнера WorldSkills” озна
опыта – как в том, что касается работы и
чает, что процесс унификации соревноподдержки этой системы, так и в программировательных САМ-платформ завершен в пользу
вании обработки на станках с ЧПУ. Реселлеры
самой популярной САМ-системы – в том числе
Mastercam обеспечивают высокий уровень технии для конкурсных состязаний отборочного цикческого сервиса, включая комплексную помощь
ла, равно как и местного уровня. Это решение
начинающим, разработку постпроцессоров, обусущественно снижает риски организаторов и
чение работе с продуктом, регулярную техниустроителей конкурсных состязаний, поставщическую поддержку и консультирование. Статус
ков станков с ЧПУ, экспертов, судей и самих
“Глобального партнера WorldSkills” позволяет
участников”, – считает Юрий Суханов, предсекоманде Mastercam донести совершенство своих
датель правления Группы компаний “ЦОЛЛА”
навыков до территорий стран – участников двии главный редактор информационно-аналитижения WorldSkills, а также поставить програмческого журнала “CAD/CAM/CAE Observer”. –
мное обеспечение Mastercam по специальным
“К сожалению, российской команде, имеющей
ценам всем техническим школам, техникумам,
скромный опыт участия в мировых чемпионатах
колледжам, институтам и университетам, зареWorldSkills, не удалось показать выдающихгистрировавшимся у координаторов движения на
ся результатов в ходе прошлогодних состязаместах.
ний по мастерству, проходивших в
“Мы в WorldSkills ищем и приСан-Паулу в августе 2015-го. Подвлекаем к сотрудничеству лучших
готовленная в этой связи редакцией
глобальных
партнеров,
которые
Observer’a статья, в которой сдеразделяют наши взгляды и верят в
лана попытка подвести итоги этого
успех нашей миссии, направленной
выступления с опорой на данные
на улучшение окружающего мира с
официальных протоколов, вылопомощью силы профессиональных
женных в интернете, оказалась бибнавыков и мастерства. Mastercam поддер
лиографической редкостью”.
живает наши цели и устремления, ис(Постоянный адрес статьи в интернекренне желая помочь нашему движению,
те – www.cadcamcae.lv/N98/91-96.pdf).
усовершенствовать навыки его участников
Между тем, до очередного чемпионав программировании обработки на станта мира в Абу-Даби осталось всего лишь
ках с ЧПУ. Я с нетерпением жду новополтора года. “Необходимо провести бесго этапа нашего тесного сотрудничества с
пристрастный анализ программы подMastercam, – отметил в своём приветст
готовки к прошлому чемпионату мира и
вии David Hoey, главный исполнитель- David Hoey сделать соответствующие выводы. Нужна
тесная координация действий с Академией
ный директор WorldSkills International.
DMG MORI, в том числе по проведению нового
В свою очередь, разработчик Mastercam, комотборочного цикла. В программе подготовки канпания CNC Software, уверен, что в партнерстве
дидатов на включение в состав сборной следует
с WorldSkills заложен стратегический смысл и
предусмотреть курс повышения психологической
серьезный потенциал.
устойчивости”, – уверен Владимир Воржаков,
“Свыше 20-ти лет Mastercam с гордостью нёс
технический директор ООО “ЦОЛЛА”, в зоне
звание “Эксклюзивного партнера WorldSkills”,
ответственности которого находятся техническая
честно исполняя свои обязательства. Переход
поддержка Mastercam во время региональных
в статус “Глобального партнера WorldSkills”
конкурсов под эгидой WorldSkills Россия, а такеще больше укрепляет наши отношения и нашу
же в финале чемпионата России – 2016.
вовлеченность в подготовку и проведение этих
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