
Конференция посвящена исклю�

чительно тематике производства со�

временных интеллектуальных уст�

ройств и решений, применяемых в

различных отраслях, таких как про�

мышленная автоматизация, сфера

обслуживания, розничная торговля,

банковские системы, медицина, обу�

чение, индустрия развлечений, рек�

лама.

В этом году планируется запуск сра�

зу нескольких новых продуктов: Win�

dows Embedded 8 Standard, Windows

Embedded 8 Professional, Windows Em�

bedded 8 Industry, Windows Embedded

Compact 2013. Поэтому значительная

часть докладов будет посвящена новой

линейке анонсируемых программных

продуктов. Существенное внимание

будет уделено встраиваемым сервер�

ным продуктам Windows Embedded

Server 2012, Windows Storage Server

2012 и вопросам разработки современ�

ных приложений.

Докладчики из Embedded�подраз�

деления Microsoft EMEA поделятся
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6�я Международная конференция
«Встраиваемые технологии 2013.
Современные программные
и аппаратные решения»

18 апреля 2013 года в Москве в Международном выставочном

центре «Инфопространство» состоится шестая Международная

конференция, собирающая за «одним столом» экспертов, ведущих

производителей и разработчиков современных интеллектуальных

устройств.

информацией о том, каким Microsoft

видит будущее встраиваемых техно�

логий и какие бизнес�перспективы

открываются для разработчиков в

свете основных тенденций рынка,

которые уже невозможно игнори�

ровать.

Компания Intel представит свой

roadmap и новые продукты для Embed�

ded�рынка, отражающие современные

тенденции.

Представители тайваньской фир�

мы Advantech расскажут о надёжных

и защищённых встраиваемых компь�

ютерах, успешно используемых в

проектах российских компаний в

области промышленной автомати�

зации.

Решения на ARM�архитектуре будут

представлены докладами ведущих спе�

циалистов Texas Instruments и Free�

scale.

В рамках деловой программы пла�

нируются выступления, посвящённые

разработке интерфейсов и прило�

жений, защите Embedded�устройств,

проблематике лицензирования, воз�

можностям по обучению, real�time сце�

нариям.

Российские партнёры поделятся сво�

им опытом использования Windows

Embedded для создания «умных» уст�

ройств с богатым функционалом в

сжатые сроки.

Традиционно на конференции бу�

дет работать выставка устройств рос�

сийских производителей, где плани�

руется представить компоненты для

создания embedded�решений. Разра�

ботчики, системные интеграторы,

производители продемонстрируют

новинки и инновационные разра�

ботки в области встраиваемых уст�

ройств: тонкие клиенты, промыш�

ленные компьютеры, киоски, тер�

миналы, системы Digital Signage,

медицинское оборудование и мно�

гое другое.

Организатором конференции вы�

ступает компания «Кварта Техноло�

гии», ведущий российский дист�

рибьютор встраиваемых систем Mic�

rosoft Windows Embedded (EMEA

Embedded Distributor of the Year

2013).

Участие в конференции бесплатное.

Требуется предварительная регист�

рация.

www.embeddedday.ru
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