В партнерстве с ведущим вузом региона:
семинар ЭРЕМЕКС в Ульяновске
В первый день ноября в Ульяновске компания ЭРЕМЕКС
проводит специализированный семинар для разработчиков
радиоэлектронных устройств. Мероприятие посвящено
возможностям САПР электроники Delta Design.
Семинар для разработчиков РЭУ Ульяновской области и всего
Поволжья организован совместно с Ульяновским государственным
техническим университетом с использованием ресурсов вуза,
в котором уже читается курс по комплексной среде сквозного
проектирования электронных устройств Delta Design. Компания
ЭРЕМЕКС очень ценит профессиональный подход к
сотрудничеству со стороны ведущего высшего учебного
заведения области и надеется на его плодотворное развитие.
Откроет мероприятие руководство университета, а участниками
его станут руководители и специалисты предприятий
Ульяновской области и всего Приволжского федерального округа,
занятые в сфере проектирования РЭУ, выпускники и
преподаватели УлГТУ.
Слушатели познакомятся с возможностями САПР электроники
Delta Design, в том числе с функционалом новой версии 2.6.
Также в программе — рассказ об интеграции Delta Design с
продуктами надежного партнера ЭРЕМЕКС по инженерному
консорциуму отечественных разработчиков «РазвИТие» компании
АКСОН. Специалист АСКОН представит программное обеспечение
КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM.
Программа семинара:
Время
09:30-10:00
10:00-10:10

Тема
Регистрация, приветственный
кофе
Приветственное слово
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10:10-10:20
10:20-11:00

11:00-11:40

11:40-12:10
12:10-12:40

12:40-13:00

13:00-13:30

13:30-14:30

официальных лиц УлГТУ
О компании ЭРЕМЕКС
Обзор САПР электроники Delta
Design 2.6. Создание библиотеки
ЭРИ. Разработка принципиальной
электрической схемы. Навигация
по схеме и проекту в целом
Delta Design 2.6. Создание
проекта печатной платы,
размещение компонентов,
трассировка соединений: ручной,
интерактивный и
автоматический режимы
Кофе-брейк
Delta Design 2.6. Подготовка к
производству. Формирование
комплекта документации по
схеме и плате
Интеграция с продуктами
компании АСКОН: КОМПАС-3D и
ЛОЦМАН:PLM
5+ наиболее интересных и часто
задаваемых вопросов от
пользователей САПР Delta
Design, в том числе вопросы по
интеграции с PCAD, по
трассировке в PCB-редакторе
Delta Design и пр.
Сессия вопросов-ответов по
всем темам семинара
Розыгрыш ценных призов

Ведущие и докладчики семинара:
Антон Плаксин, бренд-менеджер, ЭРЕМЕКС
Евгений Корнильев, зам. директора по развитию, ЭРЕМЕКС
Илья Скворцов, инженер по применению, ЭРЕМЕКС
Леонид Камалов, к.т.н., ведущий менеджер, АСКОН-Волга
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С нетерпением ждем вас на семинаре ЭРЕМЕКС!
Дата, время и место проведения семинара: 1 ноября 2018 г., с
9:30 до 14:30, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ,
Главный учебный корпус, конгресс-холл Центра науки, техники и
культуры.
Участие бесплатное. Необходима предварительная
регистрация.
Для регистрации заполните электронную форму или обратитесь к
организаторам:
Мария Максимова
Тел.: +7 (495) 234-0636 (доб. 22410)
E-mail: maksimova.m@expotronica.ru
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