СОБЫТИЯ

И ТРАМВАЯМ –
СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ!
«Использование средств отобра
жения информации на обществен
ном транспорте» – тема одного из
круглых столов деловой програм
мы «ЭлектроникаТранспорт 2008»
(12–14 марта 2008 г., Москва, ЦВК
«Экспоцентр»).
Москвичи, жители Петербурга,
Уфы, Казани и других городов по
достоинству оценили появившиеся в
последние годы светодиодные указа
тели маршрута на городском транс
порте, бегущие строки в трамваях и
поездах метро, информационные
табло на остановках, интерактивные
справочные системы. На круглом
столе планируется проанализиро
вать первичный опыт эксплуатации,
замечания пассажиров, перспективы
новых информационных систем.
Приглашаем компании, имеющие
профильные разработки и решения,
рассказать о них на семинаре!
Открыт прием заявок на выступле
ние с докладом, а также участие в

выставке и заказ пригласительных
билетов http://transport.chipexpo.ru/
rus/programm.htm/.
Дирекция форума
«ЭлектроникаТранспорт»:
тел.: (495) 2215015

ОРГАНИЗУЕТСЯ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД
ПРЕДПРИЯТИЙ –
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ
ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ
В рамках соглашения, подписанно
го между Российской инженерной
академией и ЗАО «ЧипЭКСПО», на
выставке «ЭлектроникаТранспорт
2008» будет организован коллектив
ный стенд предприятий – членов ака
демии.
К участию в экспозиции пригла
шены НИИ Вычислительных комп
лексов им. Карцева, МТУСИ, ФГУП
НИИ «Полюс», НПО «Полет», Лотес
ТМ, «Отраслевой центр внедрения
новой техники и технологий ОАО
РЖД».
Готовится выступление по вопро
сам развития российской транспорт
ной электроники вицепрезидента

РИА, а также участие предприятий
РИА в мероприятиях деловой про
граммы. Более подробную информа
цию вы можете получить по адресу:
http://transport.chipexpo.ru/rus/pro
gramm.htm/.
«ЭлектроникаТранспорт» – рос
сийская выставка. Вышеуказанные
мероприятия проводятся с целью
продвижения отечественных разра
боток.
Выставкафорум «Электроника
Транспорт 2008» – III специализиро
ванная выставка по электронике,
электротехнике и системам управле
ния для транспорта и транспортных
коммуникаций – состоится 12–14 мар
та 2008 г. в ЦВК «Экспоцентр», па
вильон № 7. Экспозиция и деловая
программа форума готовятся при
поддержке и участии специалистов
ОАО «РЖД», Международной ассоци
ации «Метро», Российской инженер
ной академии, Роспрома, департа
мента Транспорта и связи Правитель
ства Москвы.
Дирекция форума
«ЭлектроникаТранспорт»:
тел.: (495) 2215015
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