
ООО "НПО "Промит" сообщает о начале акции: 

«Возвращение легенды: включи легальный P-CAD!» 

По многочисленным просьбам пользователей компания Altium Limited, один из лидеров 
на рынке систем автоматизированного проектирования электронных устройств, объявляет о 
начале специальной акции «Возвращение легенды: включи легальный P-CAD!». 

В рамках акции все пользователи нелицензионного P-CAD смогут приобрести 
лицензионный сертификат на программное обеспечение P-CAD. Лицензионный сертификат 
(P-CAD certificate) предоставляет право на легальное использование любой установленной 
версии системы P-CAD, подтвержденное выдачей серийного номера и сертификата на каждое 
лицензируемое рабочее место. Условия акции не предусматривают поставку 
пограммного обеспечения и оказание технической поддержки. 

В рамках указанной акции все пользователи нелицензионного P-CAD смогут приобрести 
лицензионный сертификат по цене 30 000,00 гривен без НДС за одно легализуемое место. А 
приобрести пакет из 10 сертификатов можно по цене 27 000,00 гривен без НДС за каждое 
рабочее место. 

Срок действия акции: до 30 июня 2013 года. 

Более подробную информацию о программе и акции Вы можете узнать у специалистов 
отдела Систем автоматизированного проектирования ООО "НПО "Промит".  

Историческая справка 

С 30 июня 2008 года P-CAD снят с производства. Компания-производитель Altium Limited 
рекомендует всем пользователям программы P-CAD переходить на другой продукт компании - 
Altium Designer. Этот комплексный пакет разработки электронных устройств на базе печатных 
плат и ПЛИС позволяет разработчикам вести совместный проект, начиная с создания 
принципиальной схемы, до подготовки проектов к производству. Пользователям пакета 
предлагается крайне простая единая методология описания PCB- и FPGA- проектов в виде 
принципиальных схем.  

Следует также отметить, что выбор данного пакета будет наиболее оптимальным для 
пользователей программы P-CAD, самой известной и распространенной программы для 
проектирования печатных плат на территории бывшего СССР.  

 

Запущен новый русскоязычный сайт по системе Altium Designer: www.altium-ru.com  

Сайт ориентирован на российских пользователей Altium Designer и в удобной форме 
предоставляет информацию о продуктах компании, документацию по системе, ее освоению, приемах 
работы, статьи, запланированные мероприятия, действующие акции и многое другое. 

На сайте есть: 
Центр технической поддержки, в котором подписчики смогут получить высококвалифицированную 

русскоязычную техническую поддержку напрямую от Altium. 
Форум, на котором Вы сможете обмениваться информацией, опытом с другими пользователями 

и поддерживать обратную связь компанией Altium. 
Блог, на котором Вы сможете из первых рук узнать о планах развития компании, о новых 

возможностях, которые находятся в разработке и других полезных вещах. 
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