АСКОН объявляет о старте Конкурса асов
3D-моделирования 2020
Примите участие в конкурсе! Если в своей работе вы
используете совместно КОМПАС-3D и Delta Design, для вас
открыта дополнительная особая номинация!
Наш партнер по консорциуму «РазвИТие» – компания АСКОН,
объявляет о приеме заявок на Конкурс асов 3D-моделирования
2020. К участию приглашаются профессиональные пользователи
КОМПАС-3D и приложений — сотрудники предприятий и
индивидуальные разработчики.
Конкурс 2020 пройдет при поддержке партнеров АСКОН по
консорциуму «РазвИТие» - компаний ТЕСИС, НТЦ «АПМ» и
ЭРЕМЕКС.
Присоединяйтесь к сообществу асов 3D-моделирования и
присылайте свои работы!
СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Прием заявок на Конкурс открыт с 20 апреля 2020 года;
Окончание приема работ — 31 августа 2020 года;
Объявление результатов и награждение победителей —
октябрь 2020 года.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 2020
Каждый участник подает заявку в одну или несколько основных
номинаций. Количество проектов от одного участника не
ограничено.
1. Направление «Машиностроение». По три призовых места
в каждой из трех категорий: до 999 деталей; от 1000 до
4999 деталей; от 5000 деталей.
2. Лучший проект в области промышленного и
гражданского строительства.
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3. Лучшая прикладная разработка — в номинации
рассматриваются программные приложения к КОМПАС-3D.
4. Молодой профессионал — проекты авторов в возрасте
до 28 лет включительно.
5. Электронная модель изделия — в номинации
рассматриваются 3D-модели, содержащие элементы
оформления по ГОСТ 2.052-2015.
В этом году объявлен еще ряд дополнительных номинаций, что
даст участнику больше шансов на победу.
Важно! Если в своей работе совместно с КОМПАС-3D вы
используете Delta Design или другие приложения от партнеров
консорциума, ваш проект дополнительно примет участие в
особых номинациях от партнеров по консорциуму
«РазвИТие»!
В перечень продуктов от партнеров входят:
расчетное приложение KompasFlow от ТЕСИС;
САПР печатных плат Delta Design от ЭРЕМЕКС;
программы для прочностных расчетов APM FEM / APM
WinMachine / APM StructFEM от НТЦ «АПМ».
ЭРЕМЕКС поддерживает особую номинацию «Лучшее
использование Delta Design».
Хотите сначала попробовать?
Для участия в конкурсе можно использовать триальные версии
САПР Delta Design. Скачать триальные версии ПО ЭРЕМЕКС можно
по ссылке после короткой регистрации на сайте ЭРЕМЕКС.
Важно: к участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные
не только в лицензионной версии КОМПАС-3D, но и в
ознакомительной 30-дневной или находящейся на этапе опытной
эксплуатации. Такие же условия действуют для использования
приложений партнеров консорциума.
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Скачайте пробную версию любой из перечисленных систем или
оформите опытную эксплуатацию. Тестируйте, создавайте
проекты, а результат отправляйте на Конкурс асов. За пробной
версией или опытной эксплуатацией обращайтесь на
marketing@kompas.ru.
Подробности и регистрация на Конкурс размещены на странице
мероприятия.
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