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u Выставки u Конференции u Семинары u

Электротехническая САПР E3.series из
вестна на российском рынке уже более десяти 
лет. Компания ПОИНТ (www.pointcad.ru), 
эксклюзивный дистрибьютор этого и дру
гих продуктов немецкой компании Zuken 
в России и СНГ, сообщает о предстоящей 
инжиниринговой конференции “E3.series: Инновации в 
электротехническом проектировании”.

Конференция состоится 19 марта 2015 года в отеле 
“Рэдиссон САС Славянская” (Москва, пл. Европы, д. 2; 
м. Киевская).

Мероприятие будет посвящено электротехническому проек
тированию в области транспортного машиностроения, автомо
билестроения, авиа и ракето строения, приборостроения.

Конференция будет интересна для руководителей 
предприятий, технических директоров и главных инже
неров, начальников проектных и контрактных отделов, 
ведущих инженеров и проектировщиков, использующих 
в своей работе электротехнические САПР. Планируется, 
что участие в ней примут более 140 организаций и пред
приятий из России из стран СНГ.

На пятой по счету, юбилейной конференции орга низаторы 
предложат участникам интересные ново введения:

• Впервые в программе мероприятия, помимо выступ
лений с презентациями продуктов и примерами внедрений, 

будет проходить тестдрайв программ 
E3.series (http://e3series.ru). В ходе тест
драйва можно будет самостоятельно, 

“вживую”, по пробовать применить ПО для решения конк
ретных задач электротехнического проектирования; 

• Во время конференции будет проходить выставка парт
неров, на стендах которых будут представлены примеры внед
рений ПО и изделий, спроектированных в среде E3.series.

И, конечно же, в ходе мероприятия все желающие смогут 
пообщаться с экспертами по E3.series и обсудить вопросы 
использования и внедрения этого программного комплекта.

Информационные партнеры: isicad, “САПР и графи
ка”, “Автоматизация в промышленности”, Hardwareluxx, 
“Крылья Родины”, НАУЧТЕХ ЛИТ ИЗДАТ, “Control 
Engineering Россия”, “Силовая электроника”, “Компо
ненты и Технологии”, “Передовые Технологии Автома
тизации. ПТА”, “Автоматизация & ИТ в энергетике”, 
ExpoMap, “CAD/CAM/CAE Observer”.

Регистрация откроется с 14 января 2015 года.
По вопросам участия в конференции обращайтесь по 

телефону +7 (495) 7815481 или пишите на электронную 
почту e3@e3series.ru.

Следите за новостями конференции!
Подробнее о мероприятии cм. http://e3series.ru/

conf2015. 
Подробнее о мероприятии cм. 

u Новости компании ПОИНТ u
Пятая юбилейная конференция “E3.series: Инновации 

в электротехническом проектировании” состоится весной


