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Компания CADFlo C.I.S. выражает свое уважение и предлагает сотрудничество в области компьютерных
инженерных расчетов с использованием продуктов FloEFD.
Программа FloEFD представляет собой уникальный инструмент для решения задач гидрогазодинамики и
тепломассобмена, с полной интеграцией в основные CAD системы (Siemens NX, Creo, CATIA V5, SolidWorks и
Solid Edge).
Уникальность данного программного продукта в том, что он объединяет в себе классические расчетные
подходы с «инженерными» методиками, которые существенно ускоряют подготовку модели, построение сетки
и выполнение расчета (даже очень сложный расчет можно выполнить в течение 1-го дня).
Настоящим письмом приглашаем специалистов Вашего предприятия принять участие в ежегодном User group
Meeting пользователей пакета FloEFD, который пройдет 21 ноября 2017 года в городе Москве.
Организаторами данного мероприятия являются Mentor Graphics a Siemens Business (Mechanical Analysis
Division) - один из мировых лидеров в области разработки средств автоматизации проектирования и ее
официальный дистрибьютор на территории России и в странах СНГ - компания CADFlo C.I.S. (ООО «КАДФло
С.И.С.») www.cadflo.com
На этой встрече предполагаются выступления наших пользователей, с обменом мнений по решению
конкретных задач, выступления специалистов Mentor Graphics a Siemens Business и ООО «КАДФло С.И.С.» с
рекомендациями решения прикладных задач. Специалисты Mentor Graphics a Siemens Business и
ООО «КАДФло С.И.С.» расскажут о новых сущностях, появившихся в версиях FloEFD 16.0 и 17.0. Вы будете
иметь возможность задать вопросы разработчикам пакета и высказать свои пожелания по развитию продукта.
User group Meeting – это отличное место для обмена опытом пользователей пакета FloEFD между собой и
командой разработчиков!
Дополнительная информация:
•

Участие в мероприятии бесплатное. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму
(Приложение 1) и отправить ее в оргкомитет по e-mail: polina@cadflo.com до «10» ноября 2017 года;

•

Место проведения: Гостиничный комплекс «Измайлово» -корпус «Вега» (г. Москва, Измайловское
шоссе, д.71, корп. 3В.);

•

Окончательная программа мероприятия будет разослана всем зарегистрированным пользователям не
позднее «15» ноября 2017 года;

•

По всем вопросам просьба обращаться к Полине Лурье (организатор мероприятия, заместитель
генерального директора компании CADFlo C.I.S)
E-mail: polina@cadflo.com, тел. +7 (499)-390-05-22.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «КАДФло С.И.С.»

Суслянок Георгий Михайлович
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