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ИНСТРУМЕНТ

КРОМЕ ТОГО, МЫ ПРЕЗЕНТУЕМ НАШ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
онлайн-курс «Программирование обработки на станках с ЧПУ», первая часть ко-
торого состоит из 54 уроков. Видеокурс будет интересен всем, кому близок мир 
металлообработки.

Добро пожаловать 
в цифровой мир  
ГК «ВариУс» —

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ УКРАИНЫ!

НА ВЫСТАВКУ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТА 
И ОБОРУДОВАНИЯ, ДОСТУПНУЮ 365 ДНЕЙ В ГОДУ 

Мы приглашаем вас в  цифровой мир  
«ВариУс», на территорию инноваций, где с это-
го самого момента вы сможете стать участни-
ком самых разнообразных событий, происхо-
дящих в ГК «ВариУс».

Итак, благодаря современным инфор-
мационным технологиям, скоростному ин-
тернету и технологиям большиих данных 
(big data), мы идем в ногу со временем и со-
общаем:

 ¬ Вы — желанные гости виртуального стен-
да группы компаний «ВариУс», который являет-
ся цифровым аналогом нашего стенда, хорошо 
известного вам по Киевскому Международно-
му промышленному форуму. Но теперь он до-
ступен не 4, а 365 дней в году, в любое удобное 
для вас время!

 ¬ Наведите камеру смартфона на  QR-код 
и  пройдитесь по  хорошо знакомой вам пло-
щадке, ознакомьтесь как с нашими новинками, 
так и с хорошо известной вам линейкой нашего 
инструмента и оборудования. 

 ◆ Тест-драйв оборудования DOOSAN
 ◆ проектирование в CAM-системе ESPRIT 
 ◆ тестирование инструмента TaeguTec и ISCAR 
 ◆ автоматизированный склад инструмента MATRIX 
 ◆ контрольно-измерительный инструмент ALPA 
 ◆ онлайн-консультации
 ◆ мониторинг эффективности использования 

оборудования 
 ◆ видеокурс «Программирование обработки 

на станках с ЧПУ» 
 ◆ отзывы клиентов 

На виртуальной выставке, как и ранее  
при посещении нашего стенда, вы сможете:

 ¬ увидеть обработку различных деталей на станках  
DOOSAN новых моделей с использованием самого  
современного режущего инструмента ISCAR и TaeguTec,  
а также программирование в CAM-системе ESPRIT

 ¬ ознакомиться с новыми разработками ведущих произво-
дителей металлообрабатывающего инструмента и оснастки.

 ¬ обсудить с нашими специалистами характеристики,  
режимы, особенности обработки изделий по вашим  
чертежам во время онлайн-презентаций или после 

 ¬ заказать тест-драйв оборудования в Украине или  
проведение технологического семинара/вебинара для 
 вашего предприятия, посещение его нашими специа листами  
или обучение в нашем Центре

 ¬ услышать мнение наших клиентов, длительное время 
эксплуатирующих оборудование и инструмент, который  
вы планируете приобрести, а также договориться о посеще-
нии предпри ятий, которые их уже используют.  
Вы убедитесь в качестве станков, надежности сервисной под-
держки инжинирингового центра «ВариУс» и эффективности 
используемых технологий

 ¬ провести тестирование предлагаемого нами инструмен-
та на вашей производственной площадке или в нашем выста-
вочном зале, но на вашей заготовке. Получить расчеты эконо-
мического эффекта от его внедрения на вашем предприятии 

 ¬ посетить зону «Индустрия 4.0» и протестировать систе-
му мониторинга эффективности использования оборудова-
ния.  Изучить возможности автоматизированной системы 
MATRIX и др.

Мы уважаем ваше время, ваше дело. Стремимся вас заинтересовать и прино-
сить пользу вашему предприятию. С уважением, Валерий Жовтобрюх 
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