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ставки. В этом случае участник «убивает
двух зайцев». С первым «зайцем» всё по
нятно, а второй будет «убит» за счёт и от
имени организаторов, которые разо
шлют потенциальным посетителям ин
формацию о мероприятиях деловой
программы, разместят её сайте, в мо
бильном и печатном путеводителях.
Итак, четвёртый совет звучит так:
Проводите мероприятия в рамках
деловой программы и автоматически
получайте дополнительные информа
ционные возможности.
На выставке «Новая электроника
2012» для проведения мероприятий де

ловой программы будут задействова
ны три конференцзала, переговорная
комната и открытая площадка «Экспо
Форум». Заявки уже начали поступать.
Посмотрите на сайте выставки теку
щее расписание мероприятий деловой
программы.
И напоследок несколько инноваци
онных предложений, которые пока
ещё не возможности, а, скорее, изуче
ние спроса:
●

измерение реальной эффективнос
ти участия в выставке: предоставле
ние автоматизированного сервиса
по сбору и анализу данных о посеща

емости выставочного стенда на ос
нове технологии радиочастотной
идентификации (RFID);
● возможности удалённого доступа:
удалённого посещения стенда участ
ника; организация онлайн конфи
денциальных переговоров; органи
зация вебинаров для участников;
коннект онлайн (звонок из любой
точки мира на стенд участника).
Если вы заинтересованы в реализа
ции данных услуг или хотите узнать
подробности, пожалуйста, напиши
те нам об этом как можно скорее на
info@chipexpo.ru!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2012»
12 апреля 2012 г. компания «Кварта
Технологии» при поддержке компании
Microsoft проводит Пятую ежегодную
конференцию «Вcтраиваемые техно
логии 2012. Современные программ
ные и аппаратные решения».
Место проведения конференции –
Москва, Инфопространство, 1й За
чатьевский переулок, д. 4.
Конференция будет интересна ру
ководителям проектов, начальникам
производств, менеджерам по продук
там, главным инженерам, разработчи
кам компаний – производителей ин
теллектуальных устройств и сборщи
ков аппаратных платформ на базе
встраиваемых операционных систем.
Конференция «Встраиваемые техно
логии 2012» – пятое масштабное ме
роприятие, проводимое в России и
посвященное встраиваемым ОС Mic
rosoft Windows Embedded и специали
зированным устройствам, созданным с
использованием встраиваемых техно
логий. Четвёртую конференцию в
прошлом году посетили более 260 спе

циалистов, 15 компаний выступили в
качестве партнёров и представили го
товые решения на базе встраиваемых
технологий Microsoft в выставочной
экспозиции мероприятия. Проведён
ное в прошлом году мероприятие поз
волило целому ряду компанийпроиз
водителей не только познакомиться с
операционными системами семейства
Windows Embedded, но и в сжатые сро
ки запустить новые проекты на совре
менной платформе.
ОС Windows Embedded получают всё
большую популярность на рынке
встраиваемых устройств, и доверие на
ших клиентов к ним растёт с каждым
годом. Поэтому на Пятой конферен
ции «Встраиваемые технологии 2012»
особое внимание будет уделено реше
ниям наших партнёров на базе Win
dows Embedded, которые уже успешно
применяются в промышленной авто
матизации, ритейле, Digital Signage,
медицинской и других отраслях. В
рамках минивыставки участники кон
ференции смогут ознакомиться с го

товыми решениями российских про
изводителей и даже опробовать их в
действии.
Кроме того, программа конферен
ции «Встраиваемые технологии 2012»
будет отличаться набором «живых» де
монстраций новых возможностей опе
рационных систем семейства Microsoft
Windows Embedded, разработанных на
базе популярной платформы Windows 7.
Участники смогут познакомиться с ОС
Windows Embedded Standard 7 SP 1,
Windows Embedded Compact 7, Win
dows Embedded POSReady 7, Windows
Embedded Servers и другими решения
ми и технологиями Windows Embed
ded, а также узнают о будущих рели
зах и перспективах развития рынка
встраиваемых устройств.
Участие бесплатное. Требуется пред
варительная регистрация.

СЕМИНАР ПО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ ВЫСТАВКИ
«ЭЛЕКТРОТРАНС 2012»
14 мая 2012 г. в рамках деловой
программы выставки технологий
и услуг для предприятий общест
венного транспорта «ЭлектроТранс
2012» состоится семинар «Современ
ные светотехнические решения для
метрополитенов и объектов транс
портной инфраструктуры», посвя
щённый особенностям применения
новой светотехнической продукции
на объектах транспортной инфра
структуры: метро, вокзалы, переса
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дочные узлы, и т.п. Организатор ме
роприятия – Международная ассо
циация «Метро».
В рамках семинара планируется про
анализировать законодательные, ор
ганизационные и технические вопро
сы использования современных све
тотехнических решений в местах
массового скопления городских жите
лей, в частности, на городском общест
венном транспорте. На мероприятие
будут приглашены специалисты мет
WWW.SOEL.RU

рополитенов, городского транспорта,
подразделений ОАО «РЖД», организа
ций – разработчиков и поставщиков
продукции, представители городских
администраций.
Полная программа мероприятий
выставок «ЭлектроТранс» и «Элек
троникаТранспорт» опубликована
на сайте http://www.electrotrans
expo.ru/.
(495) 2874412
http://www.mapget.ru
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