ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Бортовые информационно-управляющие системы
наземных транспортных машин и САN-технология».
12-13 февраля 2008, Мытищи, Московский государственный университет леса.
12 февраля 2008 г. вторник
9-30 – 10-00
10-00 – 10-10

Регистрация участников.
Открытие семинара. Вступительное слово.

10.10 – 12-15

" General introduction into CAN physical layer options,
data link layer and higher-layer protocols for forestry
vehicles and machines"
Introduction into J1939/ISOBUS
Introduction in CANopen
"CANopen device and application profiles for forestry
vehicles and machines"

12-15 – 12-45

Перерыв на кофе

12-45 - 13-15

“Общие тенденции развития
лесозаготовительных машин”
“Некоторые аспекты развития систем
управления лесозаготовительными машинами”

13-15 – 13-45

13-45 – 15-00
15-00 - 15-30
15-30 - 16-00

Ректор МГУЛ. Проф.
Санаев В.Г.
Zeltwanger H.
(CiA)
Zeltwanger H.
(CiA)
Грибов И.В.
(Марафон)
Zeltwanger H.
(CiA)

Лукич П.В.
(ОАО “Фортек”)
Таранин А.А.
(“Воронеж
Промавтоматика”)

Обед

"Системный подход при разработке
микропроцессорных систем контроля и
управления для тракторов"
"Бортовые информационно-управляющие
системы наземных транспортных машин.
История отечественных разработок"

Шипилевский Г. Б.
(ОАО НАТИ)

Вознесенский А. Н.
(ОАО НАТИ)

13 февраля 2008 г. среда
10.00 - 10-30

“Многофункциональная бортовая система
управления гусеничной лесозаготовительной
машиной”

Клубничкин Е.Е.
(МГУЛ)

10-30 - 11-00

Аппаратные и программные компоненты
разработки компании "МАРАФОН" для
создания систем управления на основе сети
CAN-open

Грибов И.В.
(Марафон)

11.00 – 11-30

Electronic network solutions for commercial vehicles –
status and Trend.
Компоненты для СУ роботизированными
транспортными средствами

Lassmann I.
(Continental AG)
Леликов М.А.
(ООО "Октава")

11.30 – 12-00
12.00 – 12.30

Перерыв на кофе

12.30 - 13-00

“Управление механическим состоянием
транспортных машин на основе
диагностической информации”
“Настоящее и будущее сервисного
обслуживания силами и средствами дилерской
сети Челябинского тракторного завода”
Статические и динамические характеристики
гидроприводов рабочих систем транспортнотехнологических машин.
“Выбор оптимальных схем разработки лесосек
для многофункциональных машин”

13.00 – 13-30

13-30 - 14-00

14.00 - 14-30

Закрытие семинара

Назаренко А.С. Дац Ф.А.
(МГУЛ)
Носихин П.И. Фадеев А.Ю.
(“Технореммаш”),
(ОАО ЧТЗ ”Уралтрак”)
Лозовецкий В. В.
(МГУЛ)
Макаренко А.В.
(МГУЛ)
Вороницын В.К.
(МГУЛ)

