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 � Izkušeni strateški me-

��������	
����������	�-

�	���	����	����	����	������

�	�����������	�����������

potrebe kupcev.

 � Slika zgoraj: Proizvodnja tiskanih vezij s popolnoma avtomatizi-

�	�������	���	������	����������������������������	���	�����

����������������������	�������������������������	�������

����	����	�����������	��������	���������	��������	�������������

������	��	������	����	�����	!����������	���������!��	����

vsa tiskana vezja ene serije.
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 � "���#��$	���������-

predsednik za tehnolo-

%��������������&������

"�'���(������%�	���	��

da je za uspešen razvoj 

potrebna tudi sodobna 

programska oprema za 

sodelovanje in izmenjavo 

���	������������������

 � )����������	����	�����������!�	����%�	���	������	�*+,�

���������������������������������������	�����������	���	����������

za hitro izdelavo prototipov

 � Predpriprava materiala za avtomatizirano sestavljanje poteka 
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 �Oddelek za sestavljanje izdelkov in preskušanje ter pakiranje in 

���������"����	���	�	��������	������������	�2�	�!	�3��4����	�

���5%��	'��	���%��	�������������!������������������	���������	�

pakiranju tik pred odpremo.

 � /��	���	����������%	�������	�����	�����������������	�������-

������������	��������	���	�������������	��*����������������������

�������������������������	�����������	��������������������	�����

na zalogo.
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��www.emerson.com

��www.controltechniques.com

��www.ps-log.si
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��www.metronik.si
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