23 апреля встречаемся на вебинаре по
Delta Design 3.0 beta!

Регистрируйтесь на вебинар по Delta Design 3.0 beta.
В начале апреля ЭРЕМЕКС – отечественный разработчик САПР
РЭА, выпустила бета-версию системы Delta Design 3.0. Изменения
затронули как внутренние механизмы работы Delta Design, так и
набор функций, который эта САПР предоставляет пользователям.
23 апреля ЭРЕМЕКС приглашает на вебинар с обзором новых
возможностей бета-версии своего продукта.
Сотрудники компании-разработчика продемонстрируют работу
обновленной системы и рассмотрят следующие темы:
Обзор общих улучшений Delta Design 3.0 beta.
Процесс импорта библиотек из Altium Designer.
Обширная библиотека SPICE-моделей (более 35 тыс.
моделей) в интерфейсе Delta Design.
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Аналоговое и цифровое моделирование в Delta Design.
Работа со встроенными блоками и правка УГО компонентов
на принципиальной электрической схеме.
Изменённый режим синхронизации схемы и платы,
ведение истории изменений проекта.
Новинки редактора печатных плат: автоматическое
размещение компонентов, интерактивная и
автоматическая топологическая трассировка,
автоматическое вычисление оптимальной формы
проводников, режим эскизной трассировки,
автоматическая трассировка BGA-компонентов, поворот
объектов платы на угол, не кратный 90°, Swap пинов,
поддержка высокоскоростных печатных плат.
Чертёж – новый модуль для оформления КД на печатную
плату.
DeltaCAM – программный продукт для работы с
производственными файлами.
Скидки 30% для бета-тестеров Delta Design 3.0. Условия
участия в акции.
Как организовать удалённую работу в Delta Design в
условиях ограниченного доступа к рабочему месту на
предприятии.
Вебинар проведут бренд-менеджер ЭРЕМЕКС Антон Плаксин и
инженер по применению Илья Скворцов. Команда разработчиков
ЭРЕМЕКС будет готова отвечать на ваши вопросы в чате вебинара
и после показа основной презентации.
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию на
странице мероприятия.
Дата и время проведения: 23 апреля 2020 г., 11.00–12.30
(время московское).
Тема: «Delta Design 3.0 beta. Обзор новых функций».
Регистрация открыта здесь
Программа вебинара:
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Время
11:00-11:05
11:05-11:50

Тема
Приветственное слово
Delta Design 3.0 beta. Обзор
новых функций
В ходе вебинара будет
продемонстрирована новая
версия САПР электроники Delta
Design 3.0 beta. Докладчики
расскажут об общих
улучшениях в системе, а также
импорте библиотек из Altium
Designer, библиотеке SPICEмоделей, аналоговом и
цифровом моделировании в
Delta Design и новых модулях
программы, представят акции
для тестировщиков бета-версии
Delta Design 3.0.

11:50-12:30

Ответы на вопросы,
дискуссия

Вебинар проведут: Плаксин Антон, бренд-менеджер, ЭРЕМЕКС,
Скворцов Илья, инженер по применению, ЭРЕМЕКС.
Ждем встречи с Вами!
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