Новости MSC Software
#06 от 07.03.2019

Уважаемые дамы!
С Праздником Весны! С Наступающим 8 Марта!

Уважаемые дамы и господа!
В этом выпуске новостей:
1. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита от
повышенного шума и вибрации», Санкт-Петербург
2. V Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», Москва
3. Металлообработка 2019, Минск
4. Глобальная конференция пользователей MSC Software, Лас-Вегас, штат Невада, США

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Защита от повышенного шума и вибрации», Санкт-Петербург
С 19 по 21 марта 2019 года в г. Санкт-Петербурге пройдет VII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации».
В этом году, помимо доклада «Решение акустических, вибро-акустических и аэро-акустических задач
при разработке авиационной и космической техники с применением системы Actran», планируемого на
пленарной части конференции, будет представлен в течение всей конференции стенд корпорации
MSC Softwarе.
Ждем вас на нашей презентации и стенде в рамках данной конференции, будем рады ответить на
интересующие вас вопросы.

V Международная конференция
«Аддитивные технологии: настоящее и будущее», Москва
По уже сложившейся традиции, компания MSC Software примет участие в Международной конференции
«Аддитивные технологии: настоящее и будущее», которую проводит ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ совместно с
Технологическими платформами «Материалы и технологии металлургии» и «Новые полимерные
композиционные материалы и технологии»
Конференция состоится 22 марта 2019 года
На мероприятии будет представлен доклад «Simufact Additive v 4.0 - современное решение для
компьютерного моделирования процессов изготовления деталей из металлов методом 3D-печати».
Программа конференции будет выложена на сайт ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ ближе к дате проведения
мероприятия.

Страница 1 из 2

ООО «MSC Software RUS»: 123022, Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, стр. 43, этаж 5. Тел.: +7 (495) 363-06-83, +7 (495) 363-62-48
Факс: +7 (495) 787-76-06 www.mscsoftware.com | www.mscsoftware.ru | marketing.russia@mscsoftware.com
© 2019 MSC Software Corporation

Новости MSC Software
#06 от 07.03.2019

Металлообработка 2019, Минск
В этом году корпорация MSC Software участвует в Международной специализированной выставке
Металлообработка 2019, которая пройдет с 26 по 29 марта в городе Минске (Республика Беларусь).
Приглашаем Вас посетить стенд нашего бизнес-партнера, компании АТОН Инжиниринг, где будут
находиться и представители московского офиса MSC Software. Номер стенда - D13. Здесь можно получить
консультации по программным комплексам MSC Software, ответы на интересующие вопросы, а также в
режиме реального времени ознакомиться с работой систем Simufact.
Кроме того, приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в мероприятиях
MSC Software, запланированных в деловой части выставки:


26 марта с 14:00 до 15:00 пройдёт семинар компании MSC Software «Повышение эффективности
и оптимизация технологических процессов сварки, формования и 3D печати на основе
современного комплекса компьютерного моделирования Simufact».
В программе семинара:




Simufact Forming - компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением и
термообработки
Simufact Welding - комплексное решение для компьютерного моделирования и оптимизации
процесса сварки
Simufact Additive - инновационное программное решение для моделирования аддитивных
технологий – процесса печати на 3D принтерах деталей из металлов

Докладчик: Князев Эдуард Юрьевич, руководитель технического отдела MSC Software RUS


28 марта в рамках Международной научно-практической конференции «Перспективные
направления развития технологии машиностроения и металлообработки» будет сделан доклад
«Перспективные технологии компьютерного моделирования технологических процессов
обработки металлов давлением, термообработки, сварки и 3D-печати». Начало конференции в
10:00.

Глобальная конференция пользователей MSC Software,
Лас-Вегас, штат Невада, США
Глобальная конференция пользователей MSC Software состоится с 11 по 14 июня 2019 года в ЛасВегасе, штат Невада, США на площадке ежегодного мероприятия корпорации Hexagon - HxGN LIVE.
Приглашаем всех желающих принять участие в данной конференции.
Детали конференции и регистрация.
HxGN LIVE – это главная масштабная межотраслевая технологическая конференция, ежегодно собирающая
тысячи ведущих представителей бизнеса со всего мира. Участники конференции приезжают для того, чтобы
обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями, поделиться своими успехами о том, как сделать невозможное
возможным. HxGN LIVE – это больше, чем просто конференция. Она стимулирует мышление, мотивирует участников
создавать нечто новое, разрушающее сложившиеся стереотипы, содействует инновационному развитию и росту
компаний, целых отраслей и, в конечном счете, всего нашего мира.
Компания Hexagon AB - ведущий мировой поставщик информационных технологий направленных на повышение
качества и производительности геопространственных и промышленных решений для предприятий. Решения
Hexagon интегрируют измерительную аппаратуру, программные комплексы, знания предметной области и
рабочие циклы пользователя в интеллектуальные информационные экосистемы, которые предоставляют
практическую информацию. Они находят применение в широком диапазоне жизненно важных отраслей
промышленности. В Hexagon AB работают более 16 000 сотрудников в 46 странах мира, чистый объем продаж
компании около 3 млрд. евро.
Московский офис MSC Software предлагает всем заинтересованным компаниям самых разных отраслей промышленности
воспользоваться возможностью и пригласить специалистов MSC Software для проведения бесплатных лекций и участия в
научно-технических семинарах и конференциях. Мы также приглашает всех заинтересованных специалистов на серию
бесплатных однодневных мастер-классов.
Для обсуждения и планирования проведения бесплатных выездных лекций, однодневных мастер-классов и нашего участия в
научно-технических семинарах, вы можете обратиться в московский офис MSC Software к Князеву Эдуарду Юрьевичу:
eduard.knjazev@mscsoftware.com,
тел.:
+7
(495)
363-06-83
доб.
3107
или
Шалиной
Екатерине
Юрьевне:
Ekaterina.Shalina@mscsoftware.com, тел.: +7 (495) 363-06-83 доб. 3103.

Архив новостей
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