
               
НИ ИрГТУ 

      
  

 

Уважаемый Коллеги! 
 

Компания ПОИНТ приглашает сотрудников Университета принять участие в ежегодной 
Инжиниринговой конференции «E3.series: Инновации в электротехническом 
проектировании-2015. Транспортное машиностроение и приборостроение», 
посвященной современным технологиям разработки электротехнических проектов в 
аэрокосмической отрасли, судостроении, автомобилестроении, машиностроении, 
приборостроении и других отраслях промышленности на платформе программного 
обеспечения E3.series. 

Основные темы конференции: 
 

 Знакомство пользователей с новейшими технологиями проектирования в E3.series  

 Представление технологии разделения больших проектов  

 Представление технологии интеграции: «От проекта – к выпуску готовой продукции» 

 Решение задач интеграции САПР E3.series с PDM/PLM системами 

 Опыт внедрения технологий E3.series на российских предприятиях 
 

На конференции будут представлены доклады представителей концерна ZUKEN 
(разработчик E3.series), а также ведущих отечественных предприятий. 

Для более детального знакомства с функционалом системы E3.series и 
возможностями интеграции с 3D-CAD и PDM/PLM системами (на примере программного 
обеспечения NX и TEAMCENTER компании Siemens) будут проводиться два тест-драйва. В 
течение тест-драйвов участники под руководством специалистов Компании ПОИНТ смогут 
самостоятельно выполнить небольшой электрический проект, получить отчетную 
документацию, связать электрические данные с 3D-моделями проектируемого изделия и 
проследить «жизненный цикл» документации проекта. 

 

Конференция состоится 19 марта 2015 г. в гостинице РЭДИССОН САС СЛАВЯНСКАЯ 
по адресу: г. Москва, Площадь Европы, 2 (м. «Киевская»). 

 

Участие в мероприятии платное. 
 Стоимость для одного участника при оплате: 
 до 01.03.2015 – 2000 руб. 
 после 01.03.2015 – 3000 руб. 
 

Регистрация в конференции обязательна. 
Для участия в конференции необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте 

http://e3series.ru/register, либо заполнить Заявку на участие в формате MS Word и отправить 
ее по электронной почте на адрес e3conf@pointcad.ru.  

Заявку в формате MS Word вы можете скачать на официальном сайте 
www.e3series.ru в разделе «Материалы для скачивания» («Конференция» -> «Инновации в 
электротехническом проектировании-2015. Транспортное машиностроение и 
приборостроение» или по ссылке http://e3series.ru/conf2015_download.  

После оформления Заявки участнику на указанный в Анкете адрес по электронной 
почте будет отправлен Договор оферты с подробной информацией о вариантах и способах 
оплаты. После проведения оплаты участнику высылается письмо с подтверждением 
регистрации. 

Регистрация на конференцию открыта с 15 января 2015 года и продлится до 16 марта 
2015 года. По всем вопросам, касающимся участия в конференции, обращайтесь по тел. 
(495) 781-54-81 или на адрес электронной почты  e3conf@pointcad.ru. 
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