
Семинар 
Автоматизация разработки электронной аппаратуры и подготовки 
документации к производству. 
Построение сквозного маршрута проектирования. 

18 декабря 2013 г. Москва, ГК Измайлово Альфа, Измайловское шоссе 71 А. 

10-00 – 11-00. Секция 1. Организация процесса проектирования 
Докладчик: Акулин Александр Игоревич, технический директор PCB technology 

 Типовые этапы проектирования электронной аппаратуры 

 Основные документы, использование электронного документооборота 

 Управление составом и конфигурацией изделий, ведение справочников, библиотек и 
классификаторов (материалы, комплектующие и т.д.).  
Единая библиотека компонентов на предприятии – плюсы и минусы 

 Интеграция различных САПР и создание сквозного маршрута проектирования 

 Управление проектами и планирование разработки, PDM/PLM системы 
 
11-30 – 13-30. Секция 2. Функционал современных САПР печатных плат 
Докладчики:  
Илюкин Олег Александрович, руководитель направления Altium ЗАО «Нанософт»;  
Акулин Александр Игоревич, технический директор PCB technology 

 САПР печатных плат Altium Designer 2014 

o Обзор функциональных возможностей продукта 

o Ключевые преимущества системы 

o Возможности интеграции с другими САПР и PDM-системами: опыт использования 
Altium Designer на ведущих предприятиях России 

 САПР печатных плат верхнего уровня Cadence Allegro 

o Обзор функционала и продвинутых возможностей 

o Преимущества Cadence Allegro при разработке сложных печатных плат 

o Возможности интеграции с другими САПР и PDM-системами: практика применения 
Cadence Allegro на крупных российских предприятиях и в небольших компаниях 

14-30 – 16-00. Секция 3. 

Тепловое моделирование печатных плат, моделирование целостности сигналов и 
электропитания. Краткий обзор ключевых принципов 
Докладчик: Акулин Александр Игоревич, технический директор PCB technology 

 Совместная температурная и электрическая симуляция плат  

 Моделирование системы питаний в печатных платах 

 Обеспечение целостности скоростных сигналов на печатных платах 

 



 

САПР механического 3D-проектирования  
Докладчики:  
Саранчин Андрей Вячеславович, технический директор «РМЦ Прогресс Информ»; 
Чечиков Сергей Дмитриевич, инженер, ведущий специалист техподдержки «РМЦ Прогресс 
Информ» 

 Всесторонняя конструкторско-технологическая проработка изделий в САПР 3D-
проектирования Creo 

 Новые решения для сокращения сроков проектирования сложных изделий 

 Технологии интеграции с другими САПР 

16-30 – 18-00. Секция 4.  

Технологии интеграции САПР и информационных систем предприятия. 
Докладчики:  
Саранчин Андрей Вячеславович, технический директор «РМЦ Прогресс Информ»; 
Чечиков Сергей Дмитриевич, инженер, ведущий специалист техподдержки «РМЦ Прогресс 
Информ» 

 Использование единого информационного пространства для электронных и механических 
компонентов изделия. 

 Использование технологий управления жизненным циклом изделия PLM 

o Контроль реализации производственных программ предприятия, управляемость 
ресурсами, консолидация данных о проектах и изделиях  

o Технологии PLM, обеспечивающие полноту и актуальность данных для смежных 
систем управления класса ERP 

Опыт внедрения комплексных решений управления и проектирования на российском 
предприятии.  
Докладчик: Кураков Павел Викторович, начальник сектора разработки печатных плат ЗАО 
«ИРКОС» 

 Цели и задачи проекта внедрения 

 Формализация процессов 

 Этапы внедрения 

 Результаты внедрения 

 Риски процессов планирования и управления проектом внедрения 


