Рука об руку с единомышленниками:
ЭРЕМЕКС на форуме «РазвИТие 2018» в
Екатеринбурге
14-15 ноября уже второй раз в уральской столице пройдет
форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров»,
организованный Независимым консорциумом отечественных
разработчиков — компаниями АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС,
ADEM и ЭРЕМЕКС. Впервые за свою четырехлетнюю историю
форум будет двухдневным!
Главная цель Консорциума — создание и развитие на базе
существующих разработок единого мультивендорного
отечественного PLM-решения для машиностроения и
приборостроения. Такой PLM-комплекс подразумевает тесную
интеграцию СAD-, EDA-, CAE-, CAM- и PDM-систем.
На пути к этой цели ведущие российские разработчики
программного обеспечения для промышленных задач проводят
специализированный форум, в рамках которого представляют
новейшие совместные решения для цифрового проектирования и
производства.
Участники уральского форума узнают, как вывести
автоматизацию производства машиностроительных и
приборостроительных предприятий на качественно новый
уровень, соответствующий концепции Industry 4.0 с помощью
отечественного программного обеспечения.
Программа сформирована так, чтобы обеспечить участникам
возможности для максимально полного знакомства с продуктами
членов Консорциума и вариантами их использования. Первый
день форума 14 ноября состоит из пленарной части и трех
параллельных специализированных секций — «Проектирование
изделий общего машиностроения», «Проектирование изделий
приборостроения», «Производство и технологическая
подготовка».
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Второй день 15 ноября посвящен мастер-классам. ЭРЕМЕКС
проведет мастер-класс «Сквозной маршрут проектирования
многослойных печатных плат в САПР электроники Delta Design»,
предназначенный для инженеров–схемотехников и конструкторов
печатных плат. Delta Design — флагманский продукт компании,
универсальный инструмент разработки электронных устройств,
объединяющий различные средства автоматизированного
проектирования.
Подробная программа мероприятия доступна на
сайте организатора.
На форуме также будет работать технологическая выставка, где
гости «РазвИТия» смогут познакомиться с системой Delta Design
«вживую» и задать разработчикам любые вопросы по ее
функционалу.
Участие в форуме бесплатное для сотрудников промышленных
предприятий и научных организаций. Регистрация открыта до
8 ноября 2018 г.
Зарегистрироваться на форум «РазвИТие» можно на сайте,
заполнив электронную форму.
Даты и место проведения: 14-15 ноября 2018 г., г.
Екатеринбург, центр Международной Торговли, ул. Куйбышева,
44Д.
Контакты: info@plmrussia.ru
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