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Сотрудничество с ВУЗами

«3В Сервис» (3ВС) предлагает ряд направлений для сотрудничества ВУЗам 

на гибких условиях 

Возможные направления сотрудничества:

1. Предоставление лицензий ПО SimInTech для учебной и научной 

деятельности.

2. Совместная заработка библиотек/модулей для SimInTech.

3. Совместная реализация проектов у Заказчиков, как выполнение работа так 

и поставка лицензий.

4. Организация курсов повышения квалификации в ВУЗе.

5. Проведение совместных конференций по SimInTech c участием. 

предприятий промышленности.

Подписание стратегической программы сотрудничества с ВУЗом.



Варианты получения лицензий

3ВС предлагает несколько программ предоставления лицензий для ВУЗов, как 

для учебных целей, так и для коммерческих

Бесплатное предоставление 

лицензий SimInTech для 

совместных проектов

Возможные варианты

Приобретение лицензий 

SimInTech для учебных целей

Приобретение лицензий 

SimInTech без ограничений по 

использованию

• Условия: наличие договорных 

отношений.

• Ограничение: использование в 

соответствии с условиями 

договора.

• Условия: на класс от 10 

компьютеров; ежегодная тех. 

поддержка 15%

• Ограничение: исключительно 

учебное использование.

• Преимущества: без ограничений 

по использованию.

• Ограничение: временные 

лицензии на год.

Условия
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SimInTech, контроллеры управления «Физприбор» и микроконтроллеры 

«Миландр» в учебном процессе

Моделирование

Проектирование 

алгоритмов 

управления

Программирование 

контроллеров и их 

отладка на модели

Учебный процесс

АО «ПКК Миландр», ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» и

ООО «3В Сервис» предлагают оборудовать учебные классы ВУЗов своими

контроллерами управления и программным обеспечением.

Данное предложение является альтернативным таким комплексам как ПО

LabVIEW и аппаратура National Instruments, так и ПО Matlab SimuLink и

аппаратуре Speedgoat.
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3ВС имеет партнерские отношения с разработчиками аппаратуры управления 

и поддерживает возможность ее программирования из SimInTech

Партнеры по аппаратуре управления

АО «ПКК Миландр» - разработчик и

производитель изделий микроэлектроники

(микроконтроллеры, микропроцессоры,

микросхемы памяти, микросхемы

приемопередатчиков, микросхемы

преобразователей напряжения,

радиочастотные схемы), универсальных

электронных модулей и приборов

промышленного и коммерческого назначения,

разработки ПО для современных

информационных систем и изделий

микроэлектроники.

Московская обл., г. Зеленоград.

ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» -

разработчик и изготовитель решений

автоматизированных систем управления

технологическими и производственными

процессами (АСУ ТП, АСУ ПП) для

предприятий гражданской и оборонной

промышленности.

Московская обл., г. Подольск.
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3ВС сотрудничает, как с ВУЗами, так и сотрудниками ВУЗов в частном порядке 

по разработке совместных библиотек блоков и инструментов для SimInTech

Сотрудничество по разработке



ВУЗы, использующие



Илья Колотыркин

Коммерческий директор

+7 (916) 58 22 666

i.kolotyrkin@3v-services.com

Тестовая версия SimInTech: 

http://simintech.ru/
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