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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
В начале лета машиностроительная отрасль переживает пик деловой активности.
В этом году такая тенденция связана не только с крупнейшим форумом «Машиностроение 2007», но и появлением еще одного масштабного международного проекта
«Технофорум 2007».
Мы всегда рады встречам и возможности общения с нашими читателями на подобных
мероприятиях, особенно когда нам есть чем порадовать и удивить. Как, например, сейчас, когда номер «РИТМа» вышел увеличенным тиражом и с рекордным объемом – 112
страниц, с различными жесткими вклейками и интересным оформлением обложки.
Конечно, мы постарались сделать выпуск максимально интересным и по содержанию. В «РИТМе» представлено большое количество разнообразных статейных материалов. Заинтересованные специалисты найдут для себя важную и полезную информацию:
о производстве формообразующей оснастки, используемой при переработке термопластических материалов, о технологии обработки глубоких отверстий, о применении
лазерных технологий в промышленном производстве, об оборудовании для производства евроокон.
Надеемся, что «РИТМ» как всегда окажемся полезными каждому читателю журнала.
С уважением,
редакция журнала «РИТМ»
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