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Уважаемые коллеги!

В  2017 году  пользователей  ПО  АСКОН  ждут  грандиозные  перемены  — компания  выпустит  новые,

кардинально  переосмысленные версии своих флагманских продуктов. Приглашаем  Вас на семинар
«День  машиностроителя  с  АСКОН  2016»:  здесь  Вы  сможете  в  числе  первых  познакомиться  с
новинками, которые помогут решать инженерные задачи быстрее и качественнее.

День машиностроителя 2016 — это: • Абсолютно  новый  интерфейс  КОМПАС-3D  V17!  Премьера  КОМПАС-3D  V17  –  событие,

сопоставимое  с  переходом  КОМПАС  из  2D в  3D! Последний раз  интерфейс  системы  столь
значительно  обновлялся  в  2004 году.  Пользователей  ждет  не  только  эволюция  визуального
решения — была переработана сама логика работы в среде КОМПАС-3D. • Новая  версия  ЛОЦМАН:PLM.  По  результатам  реализованных  на  предприятиях  проектов  в
ЛОЦМАН:PLM 2017 вошли особенно значимые для заказчиков новинки. Также существенные
изменения коснулись ядра и бизнес-логики системы.• Развитие «Сквозной 3D-технологии» — готовые процессно-методологические решения для
конструкторско-технологической  подготовки  производства,  встроенные  в  новые  версии
продуктов АСКОН.• Анонс  новой  MDM-системы  для  управления  инженерной  нормативно-справочной
информацией  предприятия.  Участникам  будет  представлено абсолютно  новое  решение,

закрывающее  потребности  любых  подразделений  предприятия  в  инженерной  НСИ,  причем
пользователей не только ПО АСКОН, но и других разработчиков.• Анонс новой САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ!  Две грани одного решения:   ВЕРТИКАЛЬ — быстрый
инструмент  формирования  комплекта  технологической  документации  и  ВЕРТИКАЛЬ  —

эффективная система для  ускоренной разработки и постановки продукции на производство.

Современный  эргономичный  интерфейс  пользователя  в  обновленной  САПР  ТП  разработан
таким  образом,  что  все  действия  выполняются  гораздо  быстрее,  благодаря  чему
взаимодействие пользователя с системой становится оптимальным. 

Важное  место  в  программе  мероприятия  займет  демонстрация  методологии  встраивания  решений
АСКОН  в  существующую  ИТ-инфраструктуру  предприятия.  Интересные  кейсы  по  достижению
инженерного и экономического эффекта от использования технологий трехмерного моделирования и
управления инженерными данными представят машиностроительные предприятия, заказчики АСКОН.•  

Участие в семинаре бесплатное. 

Регистрация открыта на сайте machineryday.ascon.ru

Встречайте перемены во всеоружии — не пропустите премьерные показы новинок на Дне 

машиностроителя с АСКОН!

Время работы
Регистрация с 09.30. Деловая программа с 10.00 до 15.00

Контакты
Тел./факс (  342  )   236  -  40  -  10, e-mail: perm  @  ascon  .  ru
Сайт мероприятия: machineryday.ascon.ru
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