Профессиональный конкурс для
предприятий-пользователей КОМПАС-3D
Компания ЭРЕМЕКС приглашает принять участие в Конкурсе
асов 3D-моделирования 2019, который устраивает партнер
по консорциуму РазвИТие — компания АСКОН. Это
ежегодный конкурс для предприятий-пользователей
КОМПАС-3D, где участники демонстрируют свои навыки 3Dмоделирования и работы в приложениях к КОМПАС-3D.
АСКОН объединяет всех фанатов КОМПАС, которые могут
помериться проектами и раскрыть свой творческий
потенциал.
Для предприятий Конкурс — это не только возможность
поделиться своими достижениями, но и шанс выиграть
лицензионный КОМПАС и другие полезные подарки. В этом году
30-летие отмечают и компания АСКОН, и КОМПАС, а значит,
атмосфера Конкурса будет праздничной.

Уплотнитель полигонов ТБО UM-38 Бурлак, «Завод «Дорожных
машин», Рыбинск.
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1 место в категории проектов свыше 5000 деталей в сборке,
Машиностроение, Конкурс асов 3D-моделирования 2018.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. Направление «Машиностроение». По три призовых места
в каждой из трех «весовых» категорий: проекты-сборки до
999 деталей; проекты от 1000 до 4999 деталей; проекты от
5000 деталей;
2. «Лучший проект в области ПГС»;
3. «Лучшая прикладная разработка» — в номинации
рассматриваются программные приложения к КОМПАС-3D;
4. «Молодой профессионал» — проекты от авторов в
возрасте до 28 лет включительно;
5. «Электронная модель изделия» — в номинации
рассматриваются 3D-модели, содержащие элементы
оформления по ГОСТ 2.052-2015;
6. «Приз зрительских симпатий» — победитель в
номинации определяется по результатам голосования
среди подписчиков сайта kompas.ru и участников Форума
пользователей ПО АСКОН. Экспертная комиссия оставляет
за собой право отметить отдельные работы специальными
призами.
В последние годы одним из основных трендов индустрии
является концепция цифрового двойника изделия. Автомобиль,
летательный аппарат, корабль, энергетическая установка,
аппаратура связи и видеонаблюдения – практически любое
современное изделие включает в себя электронику, которая
обеспечивает его эффективное функционирование. Цифровой
двойник современного изделия не может оправдать свое
название, если он не содержит информации о его электронной и
электротехнической части. На сегодняшний день комплекс
решений консорциума «РазвИТие» является, пожалуй,
единственным российским тиражируемым PLM-решением,
обладающим собственными средствами сквозного
проектирования РЭА – системой сквозного проектирования
электроники Delta Design. Поэтому компания АСКОН добавила в
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конкурс асов номинацию, посвящённую разработке электроники.

Самая большая сборка Конкурса асов 3D-моделирования 2018 —
34 160 компонентов. Башенная градирня, «Экотэп», СанктПетербург
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Предприятия и организации, реализующие проекты в любой
версии КОМПАС-3D следующих категорий: лицензионная версия,
пробная ознакомительная версия, версия, находящаяся на этапе
опытной эксплуатации*. (Для студентов, школьников, учебных
заведений и пользователей КОМПАС-Home, КОМПАС-LT и
КОМПАС-3D Учебная версия проводится конкурс «Будущие асы
цифрового машиностроения»).
*Опытная эксплуатация может быть предоставлена на время
участия в Конкурсе, обращайтесь на marketing@kompas.ru с
информацией о вашем проекте.
ПОДАРКИ
На Конкурсе 2019 разыгрываются:
30 рабочих мест КОМПАС-3D;
электросамокат, квадрокоптер, Яндекс. Станция,
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наушники, фитнес-браслет, гироскутер, колонка и другие
полезные hi-tech призы;
памятные сувениры от команды КОМПАС: рюкзак, кепка,
походная бутылка, мультитул, значки;
призы от партнеров Конкурса.

Традиционно Конкурс поддерживают партнеры, свое участие уже
подтвердили:

1С:Дистрибьюция — крупнейший отечественный
поставщик программных продуктов,
NVIDIA — мировой лидер в области визуальных вычислений,
PICASO 3D — первый российский производитель 3Dпринтеров,
VR Concept — разработчик одноименного десктопного
приложения виртуального прототипирования для
коллективной работы с CAD/BIM-моделями в виртуальной
реальности,
«Аквариус» — ведущий российский разработчик,
производитель и поставщик компьютерной техники и ИТрешений,
Союз Машиностроителей России.
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Если вы хотите стать партнером «Конкурса асов 3Dмоделирования 2019», пишите на почту bestmodels@ascon.ru с
темой «Хочу стать партнером».

Награждение победителя Конкурса асов 3D-моделирования 2018
за 1 место в номинации «Машиностроение, свыше 5000 деталей».
Партнеры Конкурса 2018: Павел Сломинский (1С:Дистрибьюция)
и Никита Живаго (NVIDIA) Победитель: Завод «Дорожных машин»,
Рыбинск
СРОКИ
Прием заявок — до 30 сентября 2019 года.
Объявление результатов и награждение победителей — ноябрь
2019 года.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
1. Перейти на сайт http://best.ascon.ru/;
2. Войти в Личный кабинет участника или
зарегистрироваться, если у вас нет учетной записи;
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3. Заполнить онлайн-заявку и добавить проект.
Возникли вопросы по Конкурсу? Обращайтесь по адресу
bestmodels@ascon.ru
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