В единой связке: ЭРЕМЕКС на форуме
«РазвИТие 2017» в составе консорциума
отечественных ИТ-разработчиков
27 сентября в Москве в третий раз пройдет форум «РазвИТие.
Российские технологии для инженеров».
Мероприятиеорганизовано независимым консорциумом
отечественных ИТ-разработчиков, в который входят
компании ЭРЕМЕКС, АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, ADEM. Консорциум
ставит своей главной целью развитие российской PLM-платформы.
Компания ЭРЕМЕКС представит на форуме новую версию САПР
электроники Delta Design, а также совместные с партнерами по
Консорциуму интеграционные решения.
В 2015 году на первом форуме «РазвИТие» консорциум впервые
связал продукты CAD/EDA/CAE/CAM/PDM/MRP в единый PLMкомплекс. За два года, прошедших с этого момента, российская
PLM-платформа значительно развилась благодаря новым
решениям, знакомство с которыми состоится на форуме
«РазвИТие 2017».
Участники консорциума, выступая единой командой, познакомят
аудиторию со стратегией развития PLM-платформы, расскажут и о
достигнутых результатах, и о ближайших планах. Гости
мероприятия смогут непосредственно на форуме оценить
устройство «цифрового предприятия» — все презентации и
обсуждения пройдут в едином PLM-контуре. Наряду с
традиционными секциями будут работать такие отделения, как
«Конструкторская служба», «Технологическая служба» и «Служба
производства и сервиса», что позволит посетителям увидеть
результат интеграции отдельных продуктов в жизненный цикл
изделия.
Компании ЭРЕМЕКС и ТЕСИС покажут совместную работу модуля
FlowVision с системой САПР электроники Delta Design —
моделирование тепловых режимов работы блоков РЭА и их
охлаждения.
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В новой версии САПР Delta Design реализован просмотр 3Dмоделей компонентов и печатной платы. При реализации
использовано геометрическое ядро C3D производства компании
АСКОН. Еще одна новинка — модуль подготовки платы к
производству — позволит проверять файл производства платы по
заданным технологическим правилам. Также в новой версии
улучшен встроенный редактор топологии.
Компания ЭРЕМЕКС и Консорциум разработчиков российского
инженерного программного обеспечения приглашают
технических и ИТ-директоров, руководителей инженерных и ИТподразделений, ведущих специалистов предприятий принять
участие в III форуме «РазвИТие».
Участие в форуме бесплатное. Регистрация открыта до 22
сентября 2017 г.
Зарегистрироваться на форум «РазвИТие» можно на
сайте plmrussia.ru
Место проведения: Москва, отель «Холидей Инн Сокольники»,
ул. Русаковская, 24
Контакты: info@plmrussia.ru
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