СОБЫТИЯ

8я Международная
научнотехническая конференция
и выставка
«Цифровая обработка сигналов
и её применение – DSPA’2006»
29–31 марта 2006 г. в Москве
состоялись 8я Международная
научнотехническая конференция
и выставка «Цифровая обработка
сигналов и её применение –
DSPA’2006», организованные Рос
сийским НТОРЭС имени А.С. Попо
ва и компанией AUTEX Ltd. совмест
но c IEEE Signal Processing Society,
Отделением информатики, вычис
лительной техники и автоматиза
ции РАН, Институтом радиотехни
ки и электроники РАН, Институтом
проблем управления РАН, Институ
том проблем передачи информа
ции РАН, МНИТИ, Российской сек
цией IEEE. В работе конференции и
выставки приняли участие около
1500 человек.
На конференции было заслушано
200 докладов, по материалам кото
рых изданы Труды Конференции в
2х томах на русском и английском
языках общим объёмом 667 стр.
Работа Конференции проходила
по десяти секциям:
● теория сигналов и систем;
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теория и методы цифровой обра
ботки сигналов;
обработка сигналов в системах те
лекоммуникаций;
обработка сигналов в радиотехни
ческих системах;
обработка и передача изображе
ний;

обработка измерительной инфор
мации;
● проектирование и техническая ре
ализация систем ЦОС;
● цифровое радиовещание;
● цифровая обработка многомерных
сигналов;
● нейрокомпьютерная
обработка
сигналов и изображений.
Одновременно с конференцией
компанией AUTEX Ltd. была органи
зована Выставка новых информаци
онных технологий реального време
ни и инструментальных средств ЦОС.
В работе Выставки приняли участие:
AVD Systems, AUTEX Ltd., «Альтернатив
Солюшнз АльтС», Белорусский госу
дарственный университет, ЗАО «Ин
струментальные системы», ИПУ РАН,
●

WWW.SOEL.RU

«ЛКард», ООО «Лаборатория авто
матизированных систем (АС) ®»,
НТЦ «Модуль», МЭИ (ТУ) – Кафедра
электрофизики, PCB Technology,
ООО «Растр Технолоджи», РНТОРЭС
им. А.С. Попова, ЗАО «РудневШиля
ев», «Терраэлектроника», «Центр
АЦП», НПП «Цифровые решения»,
ГУП НПЦ «Элвис», ЗАО «Электронные
технологии и метрологические сис
темы – ЗЭТ».
В дни работы конференции и вы
ставки состоялись семинары по но
вым разработкам в области DSP, кото
рые посетили около 800 человек:
«Университетская программа ком
пании Texas Instruments»;
● ГУП НПЦ «ЭЛВИС»: «Отечественные
DSPконтроллеры “Мультикор” и
аналогоцифровые СБИС НПЦ “ЭЛ
ВИС” для систем связи, мультиме
диа и цифровой обработки сигна
лов»;
● SPIRIT: «DSPпродукты SPIRIT в ре
шениях лидеров мировой ITинду
стрии»;
● «Круглый стол DSPA»;
● Analog Devices, Inc. – Autex Ltd.: «Но
вые DSPпродукты и отладочные
средства, а также другие новости
Analog Devices. Blackfin и процес
соры с плавающей точкой»;
● ЗАО «Инструментальные системы»:
«Опыт реализации устройств ЦОС
для задач гидроакустики, радиоло
кации и радиосвязи»;
● ООО PCB Technology: «Десять секре
тов проектирования многослой
ных и гибкожёстких печатных
плат»;
● «Альтернатив Солюшнз АльтС»:
«Аппаратная поддержка верифика
ции цифровых ИС»;
Cледующая, 9я Конференция и вы
ставка DSPA’2007 состоится в марте
2007 г. в Москве, в здании ИПУ РАН,
м. Калужская.
●
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КОНФЕРЕНЦИя «ЭЛЕКТРОНИКА/АЭРОКОСМОС»
24 мая в Москве пройдёт конферен
ция «Электроника/Аэрокосмос», ор
ганизатором которой выступает ком
пания National Instruments.
Конференция посвящена созданию си
стем тестирования и испытаний изделий
радиоэлектронной и аэрокосмической
промышленности на базе оборудования
National Instruments.
Основные темы:

тестирование изделий силовой
электроники,
● тестирование аналоговой и цифро
вой электроники,
● тестирование высокочастотных и
радиопередающих устройств, в т.ч.
авионики и других изделий аэро
космической отрасли.
В ходе конференции выступят раз
работчики National Instruments, сис

СЕМИНАР ANALOG DEVICES

Семинар имел насыщенную про
грамму и привлёк внимание около
500 участников.
Вели семинар Johannes Horvath
(Analog Devices) и Алексей Соловьёв
(официальное
представительство
Analog Devices в России). Рассматрива
лись процессоры семейства Blackfin и
процессоры с плавающей точкой.
В качестве раздаточных материа
лов участники получили CD 2005
Designers' Reference Manual, Short

В рамках 8й Международной вы
ставки и конференции «Цифровая
обработка сигналов и её примене
ние» DSPA’2006, 30 марта, состоялся
однодневный специализированный
семинар Analog Devices, Inc. – Autex
Ltd. по DSPпродукции Analog De
vices.
Такие семинары проводятся на ре
гулярной основе уже более 12 лет.
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темные интеграторы, пройдёт вы
ставка аппаратнопрограммных ре
шений для электроники.
Конференция «Электроника/Аэро
космос» состоится 24 мая 2006 г. с
10:00 до 15:00 по адресу: Москва,
ул. Покровка 47/24, Центральный
Дом Предпринимателя.
Подробнее о конференции можно
узнать по тел. (495) 7836851 или на
сайте http://ni.com/russia.

Form 2005, а также книги ADSPBF561
Blackfin Processor Hardware Reference,
ADSPBF53x/BF56x Blackfin Processor
Programming Reference и Getting
Started With Blackfin Processors.
В офисе Autex Ltd. ещё некоторое
время можно будет получить эти ма
териалы. Также приглашаются на
консультации все, у кого появились
дополнительные вопросы. Презента
ция прошедшего семинара размеще
на на сайте www.autex.ru.
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