Уважаемые друзья и коллеги!

07 марта 2017 г.

НТЦ «АПМ» приглашает Вас принять участие в ежегодном Форуме

Форум посвящён:

выходу новых версий программных продуктов линейки
Место проведения: Яхт-Клуб «Новый берег» (Мытищинский р-н Московской обл.)
Стоимость участия в Форуме: 13 500 рублей на одного участника.
Участие в Форуме предполагает двухдневную деловую программу с проживанием в пансионате. Форум
является открытым диалогом разработчика и пользователя, где Вы сможете задать интересующие
вопросы, а также выступить с собственным сообщением об опыте работы с нашим программным
обеспечением в конструкторском, производственном, научном и
учебном процессах.

Основные темы выступлений:

FATIQUE
НТЦ «АПМ» представит обновленную версию линейки программных
продуктов под маркой «APM» v.15!
«Коротко о главном» – обзор специальных возможностей,
подключаемых в модуле прочностного анализа конструкций APM
Structure3D (TOPOLOGY - топологическая оптимизация, FRACTURE –
COMPOSITE
трещиностойкость, FATIQUE – усталостные расчеты, COMPOSITE расчеты композиционных материалов, PIPE – специальные элементы
FRACTURE
трубопроводов, NON-LINEAR – нелинейный анализ, THERMO - расчет
нестационарной теплопроводности)
 Топологическая оптимизация – технологии будущего уже с нами!
NON-LINEAR
 «Считаем на пару» – решение задач гидродинамики и прочности с
помощью продуктов ТЕСИС и НТЦ «АПМ»
THERMO
 APM FGA – новинки в разделе анализа течения жидкости и газа
 APM ECA – новинки в разделе проектирования и расчета
TOPOLOGY
электрических цепей
 Бесценный опыт – представление проектов, выполненных
расчетным центром НТЦ «АПМ»
 Выступления пользователей с демонстрацией применения программных продуктов НТЦ «АПМ» в
реальной повседневной практике проектирования и расчета конструкций
 Изучение и обобщение опыта использования программного обеспечения на предприятиях и в
учебных организациях России и стран СНГ.
Для участия в Форуме просим подать заявку по электронной почте по нижеприведенной форме!
По всем вопросам обращаться к специалистам:
Никитиной Валентине, Мамонтовой Татьяне или Живулиной Екатерине
по Тел.: (498) 600-2510, e-mail: com@apm.ru

Заявка на участие в Форуме

(электронный текст заявки размещен на сайте www.apm.ru) :
1

Полное и сокращенное название организации

2

Юридический адрес

3

Почтовый адрес

4

ИНН/КПП организации

5

Банковские реквизиты

6

Фамилия, Имя, Отчество
и должность руководителя организации
1.

7

Фамилия, Имя, Отчество участника(ов) Форума

2.
3.

8

Телефон, e-mail для связи

После получения заявки на участие мы вышлем вам полный комплект бухгалтерских документов (счет,
договор и акт) для оплаты. Оплативших участие в Форуме по безналичному расчету просим привезти с
собой по одному экземпляру оформленных договора и акта для нашей бухгалтерии.

Проезд до офиса компании НТЦ «АПМ»:
Адрес офиса: 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, 14, офис № 6(второй этаж
17-ти этажного дома, вход с левого торцевого крыльца).
Тел: (498) 600-25-10, (495) 514-84-19; факс 600-25-10; www.apm.ru; e-mail: com@apm.ru
1. От метро ВДНХ: на маршрутном такси № 392. (Остановки производятся по требованию
пассажиров!) Необходимо выйти возле часовни, расположенной сразу же за Центральной городской
больницей г. Королева, после светофора. Далее двигаться перпендикулярно шоссе. Слева от Вас будет
белая часовня, справа – ограда городской больницы. Спустя 200 метров Вы увидите впереди себя светлый
17-ти этажный дом. Вход - в ближайшем торцевом подъезде, далее - на 2-й этаж. Наш офис № 6.
2. От Ярославского вокзала: на электропоезде, следующем в направлении Монино, Фрязево,
Фрязино Болшево или любом другом, останавливающемся на станции «Подлипки-Дачные». Выход в
город – на правую сторону по ходу следования электропоезда, к Торговому комплексу «Заря». Далее
доехать любыми городскими маршрутными такси, идущими в сторону проспекта Королева. Остановка
по требованию возле часовни. Далее см. п. 1.
Более подробно со схемой проезда до офиса НТЦ «АПМ» можно ознакомиться на нашем сайте:
http://apm.ru/o_kompanii/kontakti/

Проезд до Яхт-клуба «Новый берег»:
Адрес: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. Туристическая
Тел.: +7 (495) 956-65-23; +7 (910) 438-78-13
Схему проезда вы можете скачать по ссылке: https://www.grk-novybereg.ru/kontaktyi
Для всех участников Форума будет организован бесплатный трансфер до пансионата 22 мая 2017г.
от офиса НТЦ «АПМ» в первой половине дня. Обратный трансфер будет осуществляться 24 мая 2016
от пансионата до метро Медведково. Точное расписание отправления трансферов будет размещено
позднее на нашем сайте. Следите за объявлениями!

