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Уважаемые дамы и господа!

С наступающим старым Новым годом!
В этом выпуске новостей:
1. Бесплатная тестовая лицензия Simufact Additive Free Trial.
2. Получено регистрационное свидетельство на диск с материалами конференции пользователей
MSC 2015 и вузовской конференции MSC 2016.
3. В новом номере информационно-аналитического журнала REM: участие в Круглом столе
«Аддитивные технологии в промышленности» и статья «Мировые тренды в развитии
компьютерных систем инженерного анализа».

Бесплатная тестовая лицензия Simufact Additive Free Trial
Компания MSC Software объявляет о появлении возможности получить бесплатную тестовую лицензию
на Simufact Additive v 1.0 на 30 дней.
Simufact Additive - это новый специализированный комплекс в линейке программного обеспечения
MSC Software, предназначенный для моделирования аддитивных технологий для 3D-печати деталей из
металлов.
Для получения бесплатной тестовой лицензии на Simufact Additive v 1.0 на 30 дней, необходимо
заполнить заявку. В течение недели после того, как вы отправите запрос, с вами свяжутся специалисты
компании. Просьба указывать правильные контактные данные.
До заполнения заявки.
1. Уважаемые дамы и господа, просим вас обратить внимание на странице регистрации заявки на
требования к компьютеру (в разделе “Before Registering”) на который предполагается устанавливать
лицензию.
2. Предлагаем вам связаться с нами и получить консультацию по вопросам установки и использования
программного комплекса Simufact Additive до заполнения заявки у руководителя технического
отдела
московского
офиса
MSC
Software
Князева
Эдуарда
Юрьевича
eduard.knjazev@mscsoftware.com, тел.: +7 (495) 363-06-83 доб. 3107.

Получено регистрационное свидетельство на диск с материалами конференций
Компания MSC Software RUS информирует Вас о том, что диск с
материалами конференции пользователей MSC 2015 зарегистрирован в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций как электронное издание.
Официальное название диска: «Виртуальная разработка изделий:
конференция пользователей MSC 2015: вузовская конференция
пользователей MSC 2016: инфодень для машиностроения 2016: Архив
конференций MSC 1998-2014. Москва, 2016».
Номер государственной регистрации – 0321604153. Данные об
электронном издании можно найти на сайте Федерального государственного
унитарного предприятия Научно-технического центра «Информрегистр».
На сайте так же можно найти информацию по дискам с материалами
конференций MSC 2010-2014 годов.

Новый номер информационно-аналитического журнала REM
Московский офис MSC Software информирует об участии руководителя технического отдела Князева
Эдуарда Юрьевича в Круглом столе «Аддитивные технологии в промышленности» и о выходе статьи
«Мировые тренды в развитии компьютерных систем инженерного анализа» в информационно-аналитическом
журнале REM.
C другими публикациями на русском языке Вы можете ознакомиться на сайте.
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