Новости, события, комментарии

u Новости компании Altium u

Altium запускает несколько акций для российских пользователей
9 марта 2016 года компания Altium Limited, разработчик ПО для автоматизации проектирования
электронных устройств, объявила о своих инициативах, в рамках которых у российских пользователей появилась возможность купить лицензии
Altium Designer по специальной цене.
Согласно условиям акции для малого и среднего
бизнеса, такие компании получат возможность приобрести рабочие места (с включенным соглашением
о подписке на 12 месяцев с момента покупки) по
фиксированному рублевому прайс-листу.
Кроме того, компания Altium запустила предложение “оПять за старое”, по условиям которого
организации могут приобрести постоянные лицензии
Altium Designer 16 (от пяти рабочих мест) по спе
циальным ценам с рассрочкой платежа на период до
полугода. Предлагается оплата в два этапа:
приобретение врéменной лицензии сроком
действия до конца сентября 2016 г.;
выкуп лицензии – с рассрочкой оплаты до
конца сентября 2016 г.
“Мы всегда стремимся идти навстречу нашим
пользователям, поэтому в текущих экономических
условиях мы решили предложить клиентам, как

существующим, так и потенциальным, новые гибкие
условия покупки специализированного программ
ного обеспечения. Это решение было принято на
основе многочисленных просьб наших коллег, ведь
такая схема оплаты с рассрочкой позволяет эффек
тивно планировать расходы”, – комментирует Олег
Илюкин, старший территориальный менеджер
Altium Limited по России и СНГ. – “Мы считаем, что
каждая компания должна иметь возможность проектировать сложные высокотехнологичные устройства
с помощью качественного современного ПО”.
Олег Илюкин также отметил, что цены будут
зафиксированы в российских рублях до сентября
2016 года, поэтому стоимость ПО компании Altium
не будет зависеть от колебания курса валют.
Помимо этого, компания запустила акцию для
пользователей других ECAD-систем, позволяющую
им перейти на аналогичные решения Altium. В этом
случае заказчику будет предоставляться скидка 50%
на покупку лицензии Altium Designer 16.
Подробная информация об акциях представлена
на официальном сайте компании Altium Limited в
России (http://altium-ru.com). Предложения дейст
вуют до 30 июня 2016 г.

Altium объявляет о сотрудничестве с Национальным

исследовательским университетом “МИЭТ”

В конце февраля 2016 года компания Altium Limited
объявила о начале сотрудничества с Национальным исследовательским университетом “МИЭТ” в сфере подготовки специалистов высоких наукоемких технологий.
Первым этапом сотрудничества стало проведение семинара, посвященного эффективному использованию
САПР для проектирования радиоэлектронных узлов и
печатных плат. Целью этого мероприятия было познакомить участников с новыми разработками в области проектирования (в частности, с решением Altium Designer 16),
а также с передовыми технологиями управления данными, которые предлагает Altium Vault. Мероприятие, прошедшее в здании МИЭТ в Зеленограде, собрало свыше
90 профессионалов из разных городов России.
“В своё время наше программное обеспечение P-CAD
уже успело завоевать популярность среди пользователей – на нём училось несколько поколений советских,
а затем и российских инженеров. Теперь наша цель –
помочь в подготовке нового поколения высококлассных
специалистов в области электроники на базе современного ПО Altium Designer”, – комментирует Олег Илюкин,
старший территориальный менеджер Altium Limited по
России и СНГ. – “Наша задача заключается в предоставлении вузам качественного решения на регулярной
основе. Мы считаем, что необходимо готовить студентов
[к работе] на том ПО, которое сейчас востребовано и широко распространено на предприятиях. К сожалению,
большинство вузов сегодня проводит подготовку спе
циалистов на устаревших программных продуктах. Это
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приводит к тому, что эти специалисты после завершения
обучения не имеют представления о том, как работать
с совершенно другим, новым ПО. Таким образом, мы
стремимся помочь сделать из студентов востребованных на рынке разработчиков, которые будут добиваться
больших результатов и смогут проектировать достаточно
серьезные устройства высокого уровня”.
В рамках сотрудничества Altium Limited обеспечит
профильное учебное заведение своими передовыми
разработками – специализированным программным
обеспечением Altium Designer для проектирования
электронных устройств. Кроме того, компания намерена оказывать содействие вузу в подготовке методологии изучения своей САПР.
“Мы рады сотрудничеству с компанией Altium
Limited”, – отметил Илья Корнийчук, старший преподаватель кафедры “Вычислительная техника” Национального исследовательского университета “МИЭТ”. – “Мы
понимаем, что для подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей российской промышленности и электроники нам необходимо обеспечить
наших студентов самым передовым инструментарием – а
это, в том числе, и специальное ПО, которое используется
сегодня на большом количестве предприятий. Благодаря
тому, что учащимся нашего вуза будет доступно современное программное решение, процесс обучения станет более
качественным и профессионально-ориентированным. Мы
верим, что это поможет нам поднять уровень российской
электронной промышленности на новую высоту”.
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