Вновь приветствуем слушателей на
волнах радио ЭРЕМЕКС
На осеннем Дне Радио в рамках выставки ПТА — Москва, 18
октября, компания ЭРЕМЕКС презентует новую версию САПР Delta
Design 2.6. Команда разработчиков в максимально живом формате
поделится с участниками семинара самой последней
информацией по новому функционалу.
Гости семинара узнают о векторе развития компании ЭРЕМЕКС и
САПР Delta Design. В том числе разработчики расскажут о новом
3D-функционале. В рамках этой темы речь пойдет о реализации
автоматической коррекции взаимного положения посадочного
места и 3D-модели корпуса компонента.
Специалисты ЭРЕМЕКС познакомят аудиторию с различными
улучшениями в модуле подготовки к производству; в панели
«Менеджер проекта»: ее сделали удобнее, из нее можно
управлять компонентами и цепями как на схеме, так и на плате; в
PCB-редакторах и других модулях.
Также речь пойдет о готовящихся интеграциях, о тесной связке
на уровне API PLM системы АСКОН ЛОЦМАН: PLM и САПР
электроники Delta Design. Будут разобраны часто задаваемые
вопросы от пользователей системы.
Параллельно с презентациями будет работать демонстрационная
зона, где можно на специально установленных компьютерах
увидеть работу САПР Delta Design.
Насыщенная программа Дня радио ЭРЕМЕКС завершится
викториной, розыгрышем ценных призов, а также небольшим
фуршетом.
Программа семинара
Время
10:00-11:00

Тема и докладчик
Регистрация. Приветственный
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11:00-11:05

11:05-11:20

11:20-11:55

11:55-12:20

12:20-12:55

кофе/чай. Работа демо-зоны.
Слово модератора
Приветственное слово
Антон Плаксин, бренд-менеджер,
ЭРЕМЕКС
Сергей Пилкин, зам.
генерального директора,
ЭРЕМЕКС
Опытная эксплуатация САПР
Delta Design на предприятии.
Критерии выбора САПР
электроники для предприятия
Представитель предприятия,
докладчик уточняется
Новое в Delta Design 2.6.
Библиотека, Схема.
Навигация по схеме и по
всему проекту
Светлана Данилова,
руководитель сектора
технической поддержки,
ЭРЕМЕКС
SPICE-симулятор Delta Design
SimOne. Моделирование
электронных схем
Александр Прикота,
руководитель сектора
моделирования, ЭРЕМЕКС
Новое в Delta Design 2.6.
Плата.
Навигация по плате,
расталкивание проводников,
автоматическая расстановка
фанаутов, работа с
регионами, автоматическая
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трассировка под углами 45/90
в Delta Design TopoR

12:55-13:25
13:25-13:45

13:45-14:10

14:10-14:35

14:35-14:55

Александр Абрамов, к.т.н.,
инженер технической
поддержки, ЭРЕМЕКС
Кофе-брейк. Работа демозоны
Новое в Delta Design 2.6.
Подготовка к производству.
Документация по плате.
DFM-проверки, редактор
символов, таблица сверловки
Сергей Попов, менеджер по
продукту, ЭРЕМЕКС
Планы по развитию САПР
Delta Design. Чего ждать в
версии 2.7
Сергей Пилкин, зам.
генерального директора,
ЭРЕМЕКС
Сквозное проектирование
изделия приборостроения.
Продукты компании АСКОН:
Компас-3D и ЛОЦМАН:PLM в
связке с САПР Delta Design.
Интеграция на уровне API.
Анонс функционала
Денис Стаценко, маркетингменеджер по CAD приложениям,
АСКОН
5+ наиболее интересных
вопросов пользователей САПР
Delta Design.
В т.ч. вопросы по интеграции
с PCAD, по трассировке в PCB-
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редакторе Delta Design и пр.

14:55-15:20
15:20-16:00

Алексей Смирнов, инженер
технической поддержки,
ЭРЕМЕКС
Сергей Попов, менеджер по
продукту, ЭРЕМЕКС
Викторина, розыгрыш призов
Фуршет

Следите за программой семинара на сайте мероприятия.
До встречи!
Дата и место проведения семинара: 18 октября, г. Москва,
ЦВК "Экспоцентр", павильон «Форум».
Участие бесплатное. Необходима предварительная
регистрация.
Для регистрации заполните электронную форму или обратитесь к
организаторам:
Мария Максимова
Тел.: +7 (495) 234–22–26 доб. 22410
Е-mail: maksimova.m@expotronica.ru
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