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Приглашение 

 
Компания НИП-Информатика, официальный партнер компании Altium по поставке программного 
обеспечения и оказанию услуг по обучению и технической поддержке, приглашает специалистов вашего 
предприятия пройти обучение по курсу:  

 «Altium Designer – базовый курс» 

Цель курса: Приобретение навыков автоматизированного проектирования в области электроники с 
использованием программы Altium Designer для снижения сроков проектирования и повышения качества 
проекта.  

Программа курса:  

№ Тема и описание занятия Ак. час. 

1 Введение: 

Начало работы с Altium Designer: Рабочая среда, интерфейс программы, 
системное меню DXP, работа с проектами. 

2 

2 Редактор схем: 

Основы работы в редакторе схем, проектирование принципиальной 
электрической схемы, многолистовые иерархические схемы. 

8 

3 Редактор печатных плат: 

Основы работы в редакторе печатных плат, определение конструктива 
печатной платы, редактирование объектов, правила проектирования. 

16 

4 Редактор схемных библиотек: 

Концепция и виды библиотек, свойства компонентов, многосекционные 
компоненты. 

4 

5 Редактор библиотек печатных плат: 

Рабочая область, создание PCB-компонентов. 

4 

6 Получение выходной документации: 

Bill of materials, Outjob-файлы, Gerber, NC drill, конфигурация вывода на 
печать. 

3 

7 Интеграция с механическими САПР: 

3D-режим платы, Экспорт платы, Импорт внешних моделей деталей 
корпуса в документ платы, экспорт/импор в формате IDF. 

3 

 Итого: 40 

 



Стоимость курса: 17 000 руб. с одного участника. Стоимость включает НДС.  

Предусмотрены скидки на количество участников с одного предприятия: 2 специалиста – 3%, 3 и более 
специалистов – 10%. 

Всем участникам прошедшим обучение выдается сертификат Altium.  

Дата и время обучения:  18-22 июня 2012 г., начало в 10:00 

Длительность курса – 5 дней (40 ак./час.) 

Место проведения обучения: ул. Фучика, д.4, лит. К., офис компании НИП-Информатика 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 

Зарегистрироваться на обучение можно: 
 заполнив форму заявки на электронной странице http://www.nipinfor.ru/education/10050/ 
 по телефонам: +7 (812) 321-00-55  

(Андрей Палачёв доб. номер 252, Дмитрий Линский доб. номер 205) 
 по факсу: +7 (812) 321-00-55 
 отправив заявку по электронной почте:   info@nipinfor.ru   andrey.palachev@nipinfor.ru  

 
 


