ЭРЕМЕКС — участник первой выставки
«Электроника России»

22 — 24 ноября в Москве пройдет выставка электронной
продукции российского производства, организованная под эгидой
Минпромторга и направленная на развитие отечественной
электронной промышленности.
Компания ЭРЕМЕКС, разработчик первой современной
отечественной САПР, реализующей сквозной цикл проектирования
печатных плат, представит свои программные продукты на
стенде и на партнёрском семинаре «День решений ФАСТВЕЛ».
В рамках нашей экспозиции будет презентована актуальная
версия САПР Delta Design 3.6 с функционалом для проектирования
гибко-жестких печатных плат. Представители компании проведут
живую демонстрацию работы в данном программном пакете для
инженеров-проектировщиков и IT-специалистов
приборостроительных предприятий, а также проконсультируют
по вопросам реализации пилотных проектов. В том числе
предоставят информацию о возможностях получения
государственной поддержки на внедрение российской САПР Delta
Design.
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Кроме того, на выставке будет представлено семейство ОСРВ FXRTOS для встраиваемых систем. Данная разработка компании
ЭРЕМЕКС успешно зарекомендовала себя в линейке
отечественных ПЛК. Желающие получат возможность узнать
подробности работы операционной системы и задать
интересующие вопросы разработчикам.
Ждем Вас на нашем стенде, павильон 1, зал 3, МВЦ
«Крокус Экспо».
Также планируется активное участие руководителей и
специалистов ЭРЕМЕКС в деловой программе Форума. Следите за
новостями на нашем сайте и сайте выставки.
Для получения бесплатного билета можно воспользоваться
промокодом: er-eremex.
23 ноября состоится технический семинар «День решений
ФАСТВЕЛ», на котором российские разработчики ПО и «железа»
представят свои ключевые компетенции и перспективы развития
основных продуктовых линеек.
ЭРЕМЕКС выступит со следующими докладами:
13:0 Обзор основных
0 — 1 возможностей применения
3:30 российской САПР
электроники Delta Design
для проектирования
печатных плат. Примеры
внедрений
Плаксин Антон, руководитель
группы развития
Скворцов Илья, руководитель
группы инженеров по
применению
13:3

Интеграция САПР Delta
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0 — 1 Design c системами
3:40 управления жизненным
циклом изделия (PLM)
Гимеин Алексей, менеджер по
продукту
13:4 Линейка ОСРВ FX-RTOS для
0 — 1 встраиваемых применений
4:00
Алексеев Дмитрий,
программист

В ходе мероприятия будет возможность познакомиться с
представителями производственной площадки ФАСТВЕЛ, на базе
которой можно осуществить производство РЭУ, разработанной в
САПР Delta Design.
Семинар состоится в конференц-зале С, павильон 1.
Полная программа семинара доступна на сайте организаторов.
Участие бесплатное. Количество участников ограниченно.
Обязательна предварительная регистрация.
Ждем Вас на нашем стенде B203, павильон 1, зал 3, МВЦ
«Крокус Экспо».

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к
организатору:
Диана Бутакова
Тел.: +7 (495) 234-06-36 доб. 22408;
E-mail: butakova@prosoft.ru
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