Руководителю компании,
Главному инженеру, ГИПу
Руководителю службы ИТ

Приглашение на День проектировщика с АСКОН
Уважаемые коллеги!
Компания АСКОН – ведущий российский разработчик САПР и систем управления
проектными данными, приглашает руководителей и специалистов в области промышленного
и гражданского проектирования принять участие в профессиональном семинаре –
«День проектировщика с АСКОН».
Семинар состоится 2 июня 2016 г. по адресу:
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 к.2, ВГАСУ, "Бизнес-инкубатор". Яндекс-Панорама
(перекрёсток ул. Станкевича и Красноармейской, вход с ул. Красноармейская).
начало семинара в 10:00, регистрация с 9:30
Как эффективно решать задачи проектирования в единой информационной среде? И как
сделать так, чтобы электронный архив помогал всем сотрудникам проектной организации?
Насколько реалистичен переход на полное проектирование по BIM-технологии в России? Как
снизить зависимость от зарубежных разработчиков САПР? Ответы на эти вопросы найдутся
на
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- BIM-системе Renga Architecture с новыми технологиями трёхмерного объектного
проектирования;
- использовании CAD-системы КОМПАС-3D с технологией MinD – создания трёхмерной
модели на основе чертежа.
Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация.
Для регистрации просим

- зарегистрироваться на сайте http://aecday.ascon.ru

подать заявку любым

- тел./факс:(473) 2-614-611, 2-614-610,

удобным для Вас способом:

- E-mail: info@ascon-vrn.ru

Воронов С.Н.

ген. директор «АСКОН-Воронеж»

Программа семинара 2 июня 2016 г.
Семинар «День проектировщика с АСКОН» посвящён использованию современных
компьютерных технологий в строительном проектировании.
Программа семинара:
9:30-10:00 Регистрация участников;
10:00 Начало семинара – вступительное слово, доклад о компании;
10:15 Деловая часть:



Введение в проектирование и BIM
MinD в связке с BIM Renga

11:30 – 12:00 Перерыв. Кофе-брейк.
12:00 – 14:00 Деловая часть:



Pilot-ICE Enterprise – управление проектными работами и построение инженерного
документооборота;
Опыт использования ЛОЦМАН:ПГС/ОРД и Pilot-ICE Enterprise

14:00 – 14:30 Викторина, розыгрыш призов. Ответы на вопросы.

Место проведения:
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 к.2, ВГАСУ, "Бизнес-инкубатор".
(перекрёсток ул. Станкевича и Красноармейской, вход с ул. Красноармейская).

Яндекс-Панорама

