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8 апреля в Москве состоялся се�

минар компании Mentor Graphics

по проектированию систем на пе�

чатных платах. Это шестой по счёту

семинар по данной тематике, кото�

рые компания традиционно прово�

дит в апреле. На семинаре присут�

ствовало 128 представителей от 38

компаний.

Mentor Graphics является одним

из лидеров в области САПР электро�

ники и предлагает широкий диапа�

зон средств в области проектирова�

ния систем на кристалле и систем

на платах, начиная от системного

уровня проектирования и заканчи�

вая подготовкой производства и

пост�производственным тестиро�

ванием. Направление проектирова�

ния печатных плат является одним

из важнейших для компании. Это

подтверждается и коммерческими

результатами (40% мирового и 50%

европейского рынка САПР печат�

ных плат).

На семинаре был представлен ши�

рокий спектр средств проектирова�

ния как для корпоративного уров�

ня, так и для уровня рабочей груп�

пы. Современный опыт разработки

печатных плат показывает, что для

реализации сложных проектов в за�

данный срок и с требуемым качест�

вом, помимо базовых компонентов

маршрута проектирования (созда�

ние схемы, размещение, трассиров�

ка, передача в производство), боль�

шое значение приобретает интег�

рация различных дисциплин в

едином маршруте, а именно, поддерж�

ка коллективного проектирования

схемы и топологии, пред� и пост�

топологическое функциональное

и электрическое моделирование,

поддержка ВЧ� и СВЧ�проектирова�

ния, реализация технологии «систе�

ма в корпусе», тепловой анализ, ана�

лиз потребляемой мощности и це�

лостности по цепям питания,

интеграция с САПР механики (3D),

построение единой корпоративной

базы данных с обеспечением досту�

па к ней с рабочего места каждого

специалиста, подготовка и реализа�

ция тестирования системы, выпуск

документации в соответствии со

стандартами предприятия и многое

другое. Все эти вопросы в той или

иной степени были затронуты на

данном семинаре в докладах Джона

Айзека (John Isaac) – директора по

маркетингу подразделения проек�

тирования систем (SDD – System

Design Division) и Дэвида Винса

(David Wiens) – директора по разви�

тию SDD.

Основное внимание на семинаре

было уделено новому поколению

средств Mentor Graphics, которые

входят в маршрут проектирования

Expedition. В частности, была пред�

ставлена последняя версия програ�

ммного продукта Expedition EE2007.5,

выпущенная компанией всего не�

делю назад. Эта версия продолжает

стратегическую линию компании

Mentor Graphics на технологичес�

кое лидерство в данном направ�

лении.

Семинар завершился дискуссией,

в процессе которой организаторы

ответили на вопросы участников.

По мнению большинства участни�

ков, одним из достоинств компании

Mentor Graphics и её дистрибьюто�

ра на российском рынке, компании

Megratec, является высокий уровень

локальной технической поддержки,

что способствует более успешному

продвижению продукции компа�

нии на российском рынке.

Материалы семинара можно по�
лучить на сайте www.megratec.ru.

СЕМИНАР КОМПАНИИ MENTOR GRAPHICS ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ НА ПЕчАТНЫХ ПЛАТАХ

Главный редактор журнала «Конт�

рольно�измерительные приборы и

системы», Александр Афонский, при�

глашает руководителей промышлен�

ных предприятий, ведущих специа�

листов, инженеров, метрологов, техни�

ческих специалистов промышленных

предприятий, а также преподавателей,

аспирантов и студентов технических

вузов к участию в серии научно�прак�

тических семинаров «Практические

рекомендации для профессионалов». В

период сложной экономической ситу�

ации в России журнал «КИПиС» пред�

лагает всем желающим повысить свою

квалификацию, не затратив на это

практически ничего! Стоимость учас�

тия в одном семинаре составляет всего

295 руб. (включая НДС).

Особенностью семинаров являет�

ся возможность на практике позна�

комиться с новейшими моделями

измерительных приборов. Вы смо�

жете самостоятельно провести из�

мерения с помощью самого совре�

менного оборудования. Вас про�

консультируют и на практических

примерах покажут, как решить ва�

ши измерительные задачи! Само�

стоятельно покрутив ручки на при�

борах, вы сможете решить, какое

оборудование необходимо именно

для вашей лаборатории! Для студен�

тов и аспирантов, безусловно, будет

полезно то, что они смогут порабо�

тать с новейшей измерительной ап�

паратурой, что непременно приго�

дится им в будущем.

С докладами будут выступать Алек�

сандр Алексеевич Афонский – доцент

кафедры ИУ�6 МГТУ им. Н.Э. Баумана,

главный редактор журнала «Конт�

рольно�измерительные приборы и

системы», Владимир Павлович Дьяко�

нов – д.т.н., профессор, зав. кафедрой

физической и информационной

электроники СмолГУ, Игорь Алексан�

дрович Шумский – к.т.н, технический

директор компании «ЭЛИКС» и дру�

гие специалисты.

Зарегистрироваться для участия и

узнать даты и темы ближайших семи�

наров можно на сайте www.kipis.ru в

разделе «Семинары». После регистра�

ции вы получите подробную програм�

му семинара, схему проезда и счёт. Ко�

личество участников ограничено.
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