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ДЕНЬ ВСТРАИВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT В НОВОСИБИРСКЕ!
27 сентября 2012 г. «Кварта Технологии», дистрибьютор
и тренингпартнёр Microsoft Windows Embedded в России и СНГ,
провела семинар «День встраиваемых технологий Microsoft
в Новосибирске!».

Семинар в столице Сибири был
первым из серии семинаров в рам
ках осеннего RoadShow'2012, орга
низованного компанией «Кварта
Технологии». Открыл семинар ком
мерческий директор «Кварта Техно
логии» Валерий Дробышевский с
приветственным словом к участ
никам.
Далее выступил Антон Еронин, ди
ректор по развитию бизнеса в департа
менте встраиваемых систем. Он рас
сказал об уникальном семействе плат
формы Microsoft Windows Embedded, а
также сделал акцент на Windows Em
bedded POSReady 7 – ОС для POSинду
стрии и Digital Signage.
На семинаре не только были предс
тавлены бизнеспреимущества опера
ционных систем Windows Embedded,
но и проведены технические демон
страции особенностей Windows Em

bedded Standard 7 и Windows Embed
ded Compact 7.
Не остались без внимания и сервер
ные решения Windows Embedded. Ва
лерий Дробышевский рассказал о пре
имуществах Embeddedсерверов перед
классическими. Благодаря более низ
кой стоимости лицензий, производи
тели могут выводить на рынок готовые
устройства в максимально сжатые сро
ки и предлагать своим клиентам сер
верные решения по принципу «вклю
чить в розетку».
После этих докладов перешли ко
второй части нашего семинара, как го
ворится «от слов к практике». Следую
щие четыре доклада были представле
ны нашими партнёрами – компания
ми «АТОЛ», «НиеншанцАвтоматика»,
«РТСофт» и «Дисмарт».
Они рассказали о своих уже готовых
устройствах, которые работают на ОС

Windows Embedded, обо всех преиму
ществах использования встраиваемых
систем Microsoft.
Семинар прошёл в радушной и дру
жественной атмосфере. Во время пе
рерывов участникам были представле
ны экспозиция устройств, примеры
реальных устройств, также была орга
низована информационная зона, в ко
торой участники могли пополнить
свою библиотеку книгами и брошю
рами о Windows Embedded и специали
зированными журналами. В конце се
минара был проведён розыгрыш брен
дированных футболок, после которого
участники смогли пообщаться в не
формальной обстановке во время фур
шета.
Ознакомиться с материалами се
минара можно по адресу:
http://quarta.ru/ company/pressre
lease/view/50274.

ОТКРЫТ «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» ПЕРСПЕКТИВНЫМ РАЗРАБОТКАМ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА!

Оргкомитет 3й Международной выставки «ЭлектроТранс 2013»
объявляет о приёме заявок на конкурс перспективных разработок
для городского транспорта «Зелёный свет 2013».

Цель конкурса «Зелёный свет» – выя
вить перспективные разработки про
мышленных предприятий, дать им
объективную оценку со стороны приз
нанных экспертов и максимально спо
собствовать их продвижению в транс
портной отрасли. Конкурс проводится
ежегодно с 2008 г., в нём принимаются
десятки заявок на новые изделия и сис
темные решения, многие из которых
нашли широкое применение на предп
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риятиях городского транспорта и в
метрополитенах. В жюри конкурса
вошли известные в отрасли руководи
тели и эксперты.
К участию в конкурсе допускаются
новые (20112013 гг.) технологические
решения и разработки в области мате
риалов, компонентов и систем, кото
рые в ближайшем будущем могут ока
зать существенное влияние на раз
витие транспорта, повышение его
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безопасности, комфорта, эффектив
ное решение различных технических
задач.
Конкурс «Зелёный свет» – уникаль
ный для отрасли инструмент. Он про
ходит задолго до выставки, которая
состоится 22–24 мая 2013 г., и даёт воз
можность участникам ознакомить по
тенциальных заказчиков с интересны
ми разработками, а в мае продемон
стрировать их на стенде.
Оргкомитет выставки
«ЭлектроТранс 2013»:
Тел.: +7(495) 2874412, 2762990
http://www.electrotransexpo.ru
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