ЭРЕМЕКС приглашает на семинар и свой
стенд на выставке «ЭкспоЭлектроника»

ЭРЕМЕКС продемонстрирует новую версию САПР РЭА Delta Design
3.5 и проведет семинар на ведущей в России выставке
электронной отрасли ExpoElectronica («ЭкспоЭлектроника»),
которая пройдет 12-14 апреля 2022 г. в Москве. Семинар ЭРЕМЕКС
с представлением новинок в системе Delta Design состоится 13
апреля в 11:00.
Отечественный разработчик инженерного ПО ЭРЕМЕКС
приглашает посетить свою экспозицию – стенд В7163,
выставочный зал 14. На стенде ЭРЕМЕКС будет проводиться
живая демонстрация системы проектирования РЭА Delta Design, а
также будет представлена другая разработка компании –
семейство операционных систем реального времени (ОСРВ) FXRTOS для встраиваемых систем.
Delta Design – это передовой отечественный продукт для
сквозного проектирования радиооборудования на базе печатных
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плат и подготовки технической документации в соответствии с
ЕСКД. Инженеры-проектировщики и разработчики РЭА смогут
ознакомиться с обновленным интерфейсом среды проектирования
и расширенными возможностями новой версии САПР Delta Design
3.5. Специалисты компании будут проводить индивидуальные
консультации для пользователей – как уже опытных, так и
потенциальных, а также готовы обсуждать вопросы внедрения
Delta Design с заинтересованными предприятиями.
ЭРЕМЕКС развивает свою разработку в режиме «непрерывных
поставок», постоянно совершенствуя функционал и
интеграционные возможности. В настоящее время приоритетные
направления развития – это инструментарий проектирования и
создания гибко-жестких печатных плат, цифровое моделирование
на базе модуля Simtera и расширение интеграции с другими
представленными на рынке продуктами.
13 апреля c 11:00 до 12:00 состоится технический семинар
компании ЭРЕМЕКС, на котором будут представлены основные
новинки и ближайшие перспективные разработки в составе САПР
Delta Design. Семинар пройдет в малом конференц-зале отеля
«Аквариум», расположенном на 5 этаже.
В программе семинара ЭРЕМЕКС запланировано:
Выступление генерального директора АО «ЭРЕМЕКС»
Сергея Пилкина.
Представление функционала создания проектов гибкожестких печатных плат.
Бизнес-кейс, описывающий опыт внедрения и
использования САПР электроники Delta Design на
предприятии радиоэлектронной промышленности.
Выступление от партнера – компании АСКОН, с рассказом
об интеграции программных продуктов АСКОН и Delta
Design, которая совершенствуется с целью создания
сквозного цикла проектирования изделий
приборостроения.
Дата и время проведения семинара ЭРЕМЕКС: 13 апреля 2022
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г.; 11:00 – 12:00.
Место проведения семинара: МВЦ “Крокус Экспо”, Отель
«Аквариум», Малый зал, 5 этаж.
Посещение семинара свободное, необходимо оформить БИЛЕТ НА
ВЫСТАВКУ. Получить бесплатный билет на выставку можно,
указав наш промокод: ee22eSTFO.
Ждем Вас на семинаре и на стенде ЭРЕМЕКС – стенд В7163,
выставочный зал 14, выставка ExpoElectronica.
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