
«Беспроводные технологии – стре�

мительно развивающееся научно�

техническое направление. Без всяко�

го преувеличения можно сказать, что

проведение в России профильных

выставок и сопутствующих им отрас�

левых форумов способствуют разви�

тию отечественной производствен�

ной, научно�технической и иннова�

ционной деятельности. Именно в

ходе подобного рода мероприятий и

создаются прочные экономические

отношения между производителями

и потребителями, здесь закладывают�

ся производные успеха и развития

России»

Борисов Юрий Иванович, началь�
ник управления радиоэлектронной

промышленности и систем управле�
ния Федерального агентства по про�

мышленности 

Сто компаний из пяти стран мира

представили свои экспозиции на вы�

ставке. Российские научные разработ�

ки представили: Институт радиотехни�

ки и электроники Российской акаде�

мии наук (Москва), Конструкторское

бюро аппаратуры связи МАРС (Ново�

сибирск), ЗАО Московские микровол�

ны (Москва), ООО НПК «Антенна XXI»,

ИТЕК (Челябинск) и многие другие. На�

ряду с компаниями из различных реги�

онов России, свою продукцию пред�

ставили ведущие компании�произво�

дители из Украины, Литвы, Германии,

Голландии, в том числе NXP Semicon�

ductors, Panasonic Industrial Europe,

Motorola – M2M Wireless Modules, UAB

Teltonika и другие. 

Участники выставки ознакомили

посетителей с возможностями при�

менения беспроводных технологий,

которые нашли широкое применение

в обмене данных, системах телемет�

рии, радионавигации и диспетчери�

зации, транспортной электронике,

дистанционном управлении и конт�

роле, системах промышленной авто�

матизации и многих других областях. 

На выставке вниманию специали�

стов были представлены технологии

применения беспроводных решений

в системах охраны и безопасности,

навигации и телеметрии, on�line мо�

ниторинга подвижных и стационар�

ных объектов.

В дни работы выставки особый ин�

терес специалистов привлекла дело�

вая программа. 

За три дня работы выставку посети�

ли более 4 200 специалистов из 180

городов России 12 стран мира. 

Вот мнения некоторых участников

выставки:

«Участие в выставке для нашей

компании очень успешно, много но�

вых контактов, уже во время работы

выставки шли звонки в офис по зака�

зу оборудования. Хочется отметить

очень высокий уровень компетент�

ности посетителей выставки, много

вопросов по техническим аспектам

представляемого оборудования, по�

этому на выставке мы проводили ма�

стер�классы по вопросам: настройки

беспроводного оборудования, инте�

грации оборудования с другими сис�

темами.»

«На выставке удалось почерпнуть

актуальную информацию о тенден�

циях развития рынка беспроводных

технологий, новых технических ре�

шениях. Контакты, которые были

установлены на выставке, сейчас на�

ходятся в стадии проработки для воз�

можности закупки оборудования."

Сегодня мобильность становится

ключевым направлением развития

всей индустрии информационных

и промышленных технологий. Бес�

проводные решения существенно

расширяют возможности пользова�

телей. Удобство, мобильность, до�

ступность – это уже не просто лозунг,

это реальное требование. Новейшие

разработки востребованы и имеют

огромное значение в развитии про�

мышленности и экономики. Можно

сказать, что выставка «Беспроводные

и мобильные технологии» стала свое�

образной иллюстрацией к тому, на�

сколько масштабны возможности

применения беспроводных и мо�

бильных технологий. Очевидно, при

сохранении современных темпов

развития беспроводных технологий,

мы увидим их применение практиче�

ски во всех сферах нашей жизни. 

Приглашаем на выставку «Беспро�

водные и мобильные технологии»

2007, которая состоится в ноябре сле�

дующего года!
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Международная выставка
и конференция«Беспроводные
и мобильные технологии»

С 21 по 23 ноября 2006 года в Москве, в СК Олимпийский прошло

ключевое событие для специалистов в области беспроводных

технологий – Международная выставка и конференция Mobile & Wireless

– «Беспроводные и мобильные технологии». Организатор: выставочная

компания «Инконэкс», представитель ТПП г.Москвы. 


