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Компания ПОИНТ, эксклюзивный 
дистрибьютор E3.series немецкой 
компании Zuken E3 GmbH в России 
и СНГ, приглашает вас посетить пя-
тую инжиниринговую конференцию “E3.series: 
Инновации в электротехническом проектирова-
нии-2015. Транспортное машиностроение и при-
боростроение”.

Мероприятие посвящено современным 
техноло гиям проектирования бортовой ка-
бельной сети и конструирования жгутов в 
аэрокосмической промышленности, машино-
строении, судостроении, автомобилестрое-
нии, приборостроении и других отраслях.

Конференция будет интересна руководителям 
предприятий, техническим директорам и глав-
ным инженерам, начальникам проектных отде-
лов, ведущим инженерам, а также сотрудникам 
отделов САПР и PLM-систем. По оценкам орга-
низаторов, в пред стоящем мероприятии примут 
участие более 140 орга низаций и предприятий 
из России и стран СНГ.

Участие в конференции платное. Регистра-
ция обязательна, срок – до 16 марта 2015 г. 

Впервые в программе мероприятия, поми-
мо выступлений с презентациями продуктов и 
примерами внедрений, пройдут тест-драйвы 
программ ного обеспечения E3.series.

Тест-драйвы проводятся под руководством 
специалистов Компании ПОИНТ. Участники 
смогут самостоятельно выполнить небольшой 
электрический проект, получить отчетную 
документацию, связать электрические дан-
ные с  3D-моделями проектируемого изделия 
и проследить жизненный цикл документации 
 проекта.

 Проектирование в Е3.series:
•  Создание принципиальной электрической 

схемы Э3 (общей – Э6);
• Создание схемы соединений на жгут (Э4);
• Создание развертки жгута на плоскость;
•  Автоматическое получение отчетной доку-

ментации.

 Совместная работа E3.series с 3D-CAD и 
PLM (на примере NX и Teamcenter компании 
Siemens):

•  Передача схем и отчетной документации в 
Teamcenter;

• Синхронизация БД E3.series и Teamcenter;
•  Передача состава изделия из E3.series в 

Teamcenter;

•  Выгрузка состава жгута и полу-
чение структуры сборки в NX;

• Трассировка жгутов в NX;
•  Создание развертки жгутов в 

E3.series.
В ходе мероприятия будет возможность пооб-

щаться с представителями предприятий, внед-
ривших E3.series, и обсудить интересующие 

вопросы.
В перерывах конференции будет прохо-

дить демонстрация ПО E3.series.

Дата: 19 марта 2015 года.
Место проведения: гостиница  “Рэдиссон 

САС Славянская” (г. Моск ва, пл. Европы, д. 2; 
м. Киевская).

Оформить заявку на участие можно по ад-
ресу http://e3series.ru/register.

Информационные партнеры конференции: 
“Автоматизация в промышленности”, “Control 
Engineering Россия”, “Силовая электроника”, 
“Компоненты и технологии”, “CAD/CAM/CAE 
Observer”.

Организатор конференции: ЗАО “Ком-
пания  ПОИНТ”, e3conf@pointcad.ru, тел. 
+7 (495) 781-54-81, отдел маркетинга; по будням 
с 9:00 до 18:00.

Подробнее о мероприятии http://e3series.ru/
conf2015. 

Компания ПОИНТ активно работает на рос-
сийском рынке САПР с 1990 года, осуществляя 
локализацию, адаптацию, поставку и сопровож-
дение программных продуктов по различным 
прикладным направлениям.

Являясь официальным дистрибьютором 
немецкой компании Zuken E3 GmbH, компа-
ния предлагает электротехническую систему 
E3.series для решения задач проектирования в 
области РЗА, АСУТП, КИПиА и других. Спе-
циалисты Компании ПОИНТ осуществляют 
продажу и поддержку ПО E3.series, проводят 
обучение и повышение квалификации пользо-
вателей на базе сертифицированного Учебного 
центра компании, внедряют новые прикладные 
модули.

Партнеры Компании ПОИНТ находятся в 
крупных промышленных городах России, а так-
же республиках СНГ. Все реселлеры компании 
отвечают высочайшим стандартам по уровню 
подготовки специалистов для технической под-
держки и сопровождения САПР.

Офис Компании ПОИНТ находится в  Москве: 
www.pointcad.ru 

u Новости Компании ПОИНТ u

Пятая юбилейная конференция “E3.series: 
Инновации в электротехническом проектировании”!


