Два ярких дня: более ста предприятий на
уральском форуме «РазвИТие»
В ноябре в Екатеринбурге состоялся форум, посвященный
российским программным технологиям для инженеров,
организованный Независимым консорциумом отечественных
разработчиков — компаниями АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС,
ADEM и ЭРЕМЕКС. Два дня в Центре международной
торговли и в Техническом университете УГМК были
наполнены интересными докладами, острыми дискуссиями,
живыми обсуждениями и планами на будущее.
В работе форума приняло участие почти 400 специалистов, а
открыл его Александр Голиков, председатель совета директоров
компании АСКОН — надежного партнера ЭРЕМЕКС и активнейшего
участника Консорциума. Прозвучали важные слова об истории
«РазвИТия», а также о главной цели его создания — разработке и
продвижении инновационных и коммерчески успешных продуктов
на рынке отечественного инженерного ПО. Затем докладчик
осветил достижения Консорциума за четыре года существования,
констатировав, что сегодня сквозные продукты входящих в него
компаний решают задачи, которые еще недавно казались
фантастическими, отметив в этой связи и разработку ЭРЕМЕКС —
систему сквозного проектирования изделий электроники Delta
Design.
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Delta Design — универсальный инструмент разработки
электронных устройств, объединяющий различные средства
автоматизированного проектирования — полностью обеспечивает
импортозамещение при создании сложных электронных изделий.
Ее совместное применение с современными средствами
проектирования, с мультифизическими расчетами и средствами
топологической оптимизации позволяет создавать мехатронные
изделия самого высокого уровня.
В день работы форума, посвященный мастер-классам, ЭРЕМЕКС
провела практикум «Сквозной маршрут проектирования
многослойных печатных плат в САПР электроники Delta Design»
для инженеров-схемотехников и конструкторов печатных плат.
Участники мастер-класса знакомились с нюансами работы Delta
Design и активно задавали вопросы разработчикам.
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Напоминаем, что традиционно «РазвИТие» проводится в двух
городах — Москве и одном из ведущих промышленных регионов
страны. В 2016-м форум уже проходил в Екатеринбурге, и в этом
году Консорциум вновь прибыл в столицу Урала. В Москве
мероприятие прошло в октябре и собрало вместе более 600
участников — руководителей, инженеров, ИТ-специалистов
машиностроительных и приборостроительных предприятий.
Уверены, что география форума будет расширяться, а тематика и
продвигаемые технологии будут привлекать все больше
специалистов ведущих предприятий страны.
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