
Приглашаем Вас посетить стенд компании «Би Питрон» № D3-2, в павильоне  3D (Hall 3D) 
в период с 27 августа по 1 сентября в г. Жуковский в рамках авиационно-космического 
салона МАКС. 

МАКС  - это одно из ведущих мероприятий среди крупнейших мировых авиационных выставок. 
Компания «Би Питрон»  представит новейшие разработки в отрасли инженерного программного 
обеспечения для таких отраслей, как: гражданская и военная авиация, ракетостроение, 
двигателестроение, спутникостроение. Особое внимание  будет уделено  автоматизации 
процессов проектирования перспективных композиционных материалов, космических приборов 
и систем.

В период с 27 по 30 августа специалисты  компании «Би Питрон» проведут ряд семинаров 
на стенде. В рамках данных семинаров будет организована презентация CAD/CAM/CAE-систем
и программных комплексов для информационной поддержки жизненного цикла изделий (PLM),
так же будут представлены  новые решения, применяемые в проектировании межблочных связей, 
жгутов и линий передачи данных на основе волоконно-оптических компонентов, защиты изделий 
от электромагнитных воздействий и обеспечения требований стандартов по электромагнитной 
совместивости (ЭМС). Темы семинаров освещены в прилагаемой программе. 

Будем рады видеть Вас на стенде нашей компании.

Уважаемые коллеги и партнёры!



ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ НА СТЕНДЕ 
«БИ ПИТРОН»

191014, Санкт-Петербург
Виленский переулок,  д. 4 
тел. (812) 740-1800
all @ bee-pitron.com

WWW.BEEPITRON.COM 

По вопросам участия в семинаре:
Великанова Мария
+7 921 560 21 17
vmb@beepitron.com

         

Дата Время Тема

27.08.2013
   вторник

11.00-12.00 OOFELIE: Мультидисциплинарный подход к проектированию 
современных приборов и систем аэрокосмического назначения

15.00-16.00 Автоматизация процесса разработки конструкций из полимерных 
композиционных материалов

28.08.2013
    среда

11.00-12.00 Программные комплексы MSC Software – современные технологии 
инженерных расчётов (MSC Nastran, Patran, Marc, Adams, Easy5 
и другие)

15.00-16.00 Решения для защиты от электромагнитных наводок в широком 
частотном диапазоне бортовых кабельных сетей летательных 
аппаратов

29.08.2013
   четверг

11.00-12.00 Пассивные и активные компоненты организации 
волоконно-оптических линий передачи данных летательных 
аппаратов

15.00-16.00 Интегрированные процессы разработки кабельных сетей 
в контексте цифрового макета изделия

30.08.2013
  пятница

11.00-12.00 ENOVIA V6. Системный подход и управление предприятием

15.00-16.00 Разработка интерактивных электронных технических руководств 
с применением 3DVIA Composer
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