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Выставка Display 2009 успешно
прошла в Санкт Петербурге!
Четвертая российская специализиро
ванная выставка средств, систем и тех
нологий визуализации Display2009 за

числе по профилю дисплейных техно
логий – более 3000. В экспозиции при
няли участие около 40 компаний из

вершила свою работу в СанктПетербур
ге, в рамках комплекса мероприятий
«Российской инновационной недели».
Организаторами мероприятия вы
ступили Российское отделение Меж
дународного дисплейного общества

России, Белоруссии, Тайваня, КНР, а
всего в мероприятиях «Российской ин
новационной недели» в СанктПетер
бурге участвовало более 300 предпри
ятий из 18 стран.

«Всероссийский день дисплейных тех
нологий» – цикл публичных лекций для
специалистов и студентов учебных за
ведений региона о новейших разработ

(SID) при поддержке и содействии Рос
сийского отделения Международного

Деловая программа состояла из тех
нических семинаров и круглых столов:
● «Средства и системы визуализации

ках в области дисплейных технологий.
Цикл лекций был призван способство
вать росту престижа технического

общества приборостроения систем и
автоматики ISA, администрации Санкт
Петербурга, выставочного комплекса
«Ленэкспо».
В экспозиции были представлены
дисплеи, экраны, табло, индикаторы,

●

для ВПК, промышленности, транс
порта»;
«Средства визуализации и медиатех
нологии в современном образова
тельном процессе»;
«Новинки средств визуализации.

образования, раскрытию перспектив
творческого труда инженеров. В по
следний день выставки, 3 октября, была
организована программа «Новое поко
ление»: в Ленэкспо приехали группы
подростков, проходящих обучение в

●

Особенности предложений ведущих
производителей – новые возмож
ности в сложившейся экономичес
кой ситуации»;
«Новые дисплейные технологии»;

колледжах и училищах СанктПетер
бурга по наиболее востребованным
промышленностью и городским хозяй
ством специальностям.
Следующая выставка DISPLAY прой
дет в октябре 2010 г. в Москве, в рамках

проекционная техника, оборудование
и программное обеспечение для 3D
визуализации, компоненты и материа
лы для производства средств отобра
жения, системные проекты и решения.
Выставку и другие мероприятия Рос
сийской инновационной недели посе
тили около 10 000 специалистов, в том

●

●

«Интегрированные решения для си
туационных центров, диспетчерс
ких, пунктов управления»;

АНТИКРИЗИСНЫЕ ВКТ

эксплуатации. Были продемонстри

16 октября 2008 г. в компании
«РТСофт» прошла прессконференция

рованы две новые модификации од
ноплатных компьютеров холдинга

«Антикризисные встраиваемые компь
ютерные технологии».

Kontron в стандарте 3U CompactPCI
CP308: для температурного диапазо
на от –40 до +85°С и с расширенными

На конференции было рассказано
о приобретении холдингом Kontron
компании DigitalLogic AG, специали
зирующейся на производстве компакт
ных защищённых встраиваемых
плат и систем для жёстких условий
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●

«Уличные дисплеи и бегущие стро
ки, светотехнические и рекламные
решения».
Кроме того, 1 октября проводился

комплекса мероприятий Российской
недели электроники.

В конце прессконференции было
объявлено о начале продаж двух но
вых версий расширений RTX для
Windows – RTX 2009 и RTX 2009 SMP
компании IntervalZero. Это программ

мультимедийными возможностями.
Также представлен 3U CPCIкомпью
тер CP305 на Intel Atom с рекордным
соотношением производительности

ные средства для реализации «жёст
кого» реального времени в среде
Windows с детерминистическими ха
рактеристиками и поддержкой сим
метричной мультипроцессной обра

на ватт потребляемой мощности.

ботки данных.
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