Приглашаем на Форум «РазвИТие.
Российские технологии для инженеров» в
Санкт-Петербурге

12 ноября форум «РазвИТие. Российские технологии для
инженеров» пройдет в Санкт-Петербурге. Мероприятие
организует консорциум независимых ИТ-разработчиков, в
который входят компании АСКОН, НТЦ «АПМ», ADEM, ТЕСИС
и ЭРЕМЕКС.
Более 600 участников, 34 доклада о новых технологиях и
решениях для проектирования и производства, кейсы цифровой
трансформации предприятий, экспозиция «Цифровое
производство» — таким был V форум «РазвИТие», который прошел
2 октября в Москве. Гостей петербургского форума ждет не менее
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насыщенная программа!
Члены объединения, лидеры в своих областях, представят
Комплекс «РазвИТие 2.0» — полностью интегрированное решение
на платформе консорциума.
С помощью российского софта уже решаются задачи, которые до
недавнего времени были под силу только зарубежным продуктам.
Участники смогут убедиться в этом на самом форуме.
Разработчики, специалисты по внедрению, а также представители
предприятий, внедряющих продукты консорциума, расскажут об
эффективных способах цифровизации, а также обсудят
дальнейшее развитие Индустрии 4.0 в нашей стране.
На форуме пройдут три параллельные секции. Специалисты
ЭРЕМЕКС примут активное участие в работе всех направлений. В
секции 1 «Проектирование изделий и конструкторская
подготовка производства» будут представлены доклады с
участием специалистов ЭРЕМЕКС:
Совместный доклад ЭРЕМЕКС и АСКОН «Решение задач
конструктора лежит в плоскости трехмерного
пространства», в котором буду представлены актуальные
обновления и абсолютные новинки Комплекса на базе САПР
РЭА и PLM-решения от консорциума «РазвИТие».
Доклад «Сборочный чертеж печатного узла, где ему место
— в КОМПАС-3D или Delta Design?» о возможностях
создания документации по ЕСКД в САПР РЭА.
В секции 2 «Технологическая подготовка и организация
производства» приглашаем на доклад «Как отправить печатную
плату в производство?», в котором обсудим вопросы подготовки
технологической документации на изготовление печатных плат.
В секции 3 «Стратегия применения PLM-решений в текущих
условиях» заместитель генерального директора ЭРЕМЕКС
выступит по теме «Организация коллективной работы над
проектами приборостроительных предприятий. Задачи ИТподразделений». В ходе выступления будут раскрыты следующие

2/3

аспекты: обзор подходов к организации коллективной работы над
проектами в приборостроении со стороны ИТ-подразделений,
решение вопросов проектирования в рамках рабочих групп.
Слушатели узнают: как организовать единое информационное
пространство между группами и отдельными пользователями
САПР, а также как использовать набор средств разработки для
продвинутых ИТ-подразделений и групп внедрения САПР на
предприятии.
Дополнительное прямое общение с участниками концерна будет
проходить в демозоне в формате «Открытый микрофон»
и на технологической выставке, в рамках которой состоится
экспозиция «Цифровое производство».
На своем стенде ЭРЕМЕКС продемонстрирует САПР РЭА Delta
Design версии 2.7. Все участники форума смогут ознакомиться с
продуктом, посмотреть, как работают его различные модули и
напрямую пообщаться с разработчиками системы.
В рамках программы «Открытый микрофон» состоится
презентация компании ЭРЕМЕКС, на которой будут представлены
результаты работы в 2018-2019 гг., обзор новых возможностей
САПР Delta Design 2.7 и анонс функциональных новинок в версии
3.0.
Участие в форуме бесплатное для сотрудников
промышленных предприятий и научных организаций.
Чтобы принять участие в форуме, необходимо пройти
регистрацию на сайте мероприятия.
Дата и время проведения форума: 12 ноября 2019 г.,
9:00–17:00
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Отель «Park Inn
Пулковская», площадь Победы, 1
Подробнее о форуме
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