Ближе к пользователям: новая версия
САПР Delta Design от ЭРЕМЕКС
Компания ЭРЕМЕКС проводит 1 ноября для инженеровсхемотехников, конструкторов печатных плат, сотрудников ИТслужб приборостроительных предприятий и всех специалистов,
занимающихся разработкой электроники, бесплатный семинар,
посвященный выходу версии 2.5 САПР Delta Design, а также
другим программным продуктам компании.
Участники семинара прослушают доклады, раскрывающие
возможности новой версии уникальной автоматизированной
системы проектирования электронных устройств Delta Design, а
также смогут напрямую пообщаться с разработчиками и узнать
все интересующие подробности. Более того, организаторы
предлагают непосредственное знакомство с «живой» работающей
системой на специальных демонстрационных стендах.
Подробно будут освещены новые модули и функциональные
возможности системы:
— модуль 3D-визуализации, позволяющий получать 3D модель
печатной платы, генерировать 3D модели компонентов и
импортировать готовые модели из механических САПР;
— комплект программиста (SDK) — набор средств для разработки
нового функционала, автоматизации рутинных операций без
изменения исходного кода Delta Design;
— модуль подготовки к производству — генерация, просмотр,
анализ производственных Gerber-файлов;
— Функциональные возможности системы схемотехнического
моделирования SimOne в среде Delta Design.
Среди участников семинара будет произведен розыгрыш
лицензии Delta Design Professionalс годовой технической
поддержкой, и нескольких эксклюзивных версий Delta Design Lite.
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Время
10:30-11:00

Тема

Докладчик

Регистрация участников Семинара

11:00-11:10

Приветственное
слово

Сергей Пилкин,
заместитель
генерального
директора ЭРЕМЕКС

11:10-11:40

Самый новый
функционал САПР
ПП Delta Design

Сергей Пилкин,
заместитель
генерального
директора ЭРЕМЕКС

11:40-11:50

Опыт перехода с
устаревшей САПР
на современную
отечественную
систему Delta
Design

Владимир
Соколов,
генеральный
директор,
разработчик
схемотехники,
Фронтлайн Авионикс

11:50-12:20

3D возможности
системы Delta
Design

Сергей Рыбкин,
ведущий
разработчик
ЭРЕМЕКС

12:20-12:40

Схемотехническое Александр
моделирование в
Прикота,
оболочке
руководитель
Delta Design
проектов ЭРЕМЕКС

12:40-12:50

Цифровое
моделирование
HDL

12:50-13:20

Никита Малышев,
программист

Кофе-брейк

13:20-13:35

Бизнес эффекты
от применениявнедрения САПР
Delta Design

13:35-14:00

Новые режимы

Евгений
Корнильев,
зам. директора по
развитию ЭРЕМЕКС
Сергей Попов,
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интерактивной
трассировки в
Delta Design

менеджер по
продукту ЭРЕМЕКС

14:00-14:30

Комплект
программиста
(SDK) – новые
инструменты
расширения
возможностей
системы Delta
Design

Докладчик
уточняется

14:30- 15:30

Общая сессия ответов на вопросы по
всей теме Семинара.
Розыгрыш призов: лицензии Delta
Design, а также эксклюзивных версий
Delta Design Lite
Обсуждение возможных проектов,
консультации по применению
продукции.

Дата, место и время проведения семинара: 1 ноября 2017
г., Москва, Краснопресненская наб., 14, «Конгресс-центр», прессзал, 2 этаж, 10.30–15.30.

Участие в семинаре бесплатное для сотрудников промышленных
предприятий и научных организаций. Регистрация обязательна!
Зарегистрироваться на семинар
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