САПР электроники на отечественной
платформе и ОС Linux. Есть будущее у
такого продукта? Примите участие в
опросе
ЭРЕМЕКС проводит мини-опрос потенциальных
пользователей. Нужна ли версия Delta Design для работы
на импортонезависимых платформах? Это займет не более
3 минут, но нам важно узнать ваше мнение.
Тема разработки, внедрения и использования российского
инженерного программного обеспечения (ИПО), а также
программно-аппаратных комплексов (ПАК) под управлением
российских операционных систем с использованием
отечественных процессоров сегодня становится крайне
актуальной для многих российских предприятий,
осуществляющих выпуск высокотехнологичной продукции.
Снижение их зависимости от технологий иностранного
происхождения заложено в программу импортозамещения.
Компания ЭРЕМЕКС в партнёрстве с ведущим российским
производителем процессоров АО «МЦСТ» рассматривает
возможность запуска проекта по разработке ПАК и особой версии
САПР РЭА, совместимой с доверенными вычислительными
платформами на процессорах «Эльбрус» и ОС семейства Linux.
Цели проекта:

Создание полность импортонезависимого ИПО — САПР,
реализующей сквозной цикл проектирования
радиоэлектронных изделий на базе печатных плат
с поддержкой ГОСТов, в том числе оснащенной
специализированной ЭКБ от российских производителей.
Разрабатываемая САПР в рамках основной
функциональности должна работать на ПАК, совместимых
с доверенными вычислительными платформами,
и ОС Linux.
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Включить обозначенное ИПО в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз
данных. Применяемый ПАК будет включен в Единый реестр
российской радиоэлектронной продукции (далее —
Реестры).
Использование инженерного ПО и программно-аппаратных
комплексов, включенных в Реестры, позволит нашим
заказчикам получить преференции при прохождении
процедуры Госзакупок их продукции в рамках
постановления Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719
«О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации», а также
выполнить требования, предъявляемые к субъектам КИИ
на основании Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ
«О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
В целях оценки степени интереса и потенциала
востребованности нового продукта в составе ИПО и ПАК
компания ЭРЕМЕКС проводит мини-опрос среди
потенциальных пользователей.
Опрос займёт у Вас не более 3 минут и даст нам
информацию о реальном положении дел.
Пройти опрос
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