СОБЫТИЯ

Mobile&Wireless 2007
2729 ноября в Москве в ЦМТ состо
ится 3я Международная выставка и
конференция «Беспроводные и мо
бильные технологии 2007».
В дни работы выставки традицион
но состоится деловая программа, в
рамках которой специалисты смогут
обсудить самые актуальные вопросы
развития отрасли, ознакомиться с пе
редовыми разработками, получить
наиболее полную информацию о
технологических особенностях внед
рения и эксплуатации беспроводных
систем.
27 ноября состоится конференция
«Беспроводные и компьютерные тех
нологии в реализации программы
«ГКИСЖО ФО РФ». Организатор: «Ко
митет по промышленному развитию
и комитет по науке и инновациям
Торговопромышленной палаты Рос
сийской Федерации», «Межфракци
онное депутатское объединение
«Наука и высокие технологии»» Госу
дарственной Думы РФ совместно с
«Ассоциацией предприятий отечест
венных производителей телекомму
никационного оборудования «Совет
главных конструкторов»».
Участие принимают: ФСО, МЧС,
МВД, Министерство промышленнос

ти и энергетики, Федеральное агент
ство по промышленности, Министер
ство образования, Министерство
регионального развития, Государ
ственная академия специалистов ин
вестиционной сферы, Академия госу
дарственной службы и др.
27 ноября также состоится Семи
нар «Автоматическая идентифика
ция: применение, решения, перс
пективы». Семинар организован:
Ассоциацией автоматической иден
тификации ЮНИСКАН \ ГС1 РУС\
AIM Россия. Темы докладов: «Симво
лика штрихового кода. Глобальные
идентификационные номера – GTIN,
GLN.Преимущества использования
стандартов GS1», «Основные сведе
ния о RFID. Системы радиочастотной
идентификации. Основные сведения
об ЕРС. Стандарты EPCglobal».
«Современное видение мультибио
метрических систем. Идентификация
и верификация. Аспекты международ
ной стандартизации в области био
метрии», «Применение систем RFID:
логистика; управление транспортом;
контроль доступа».
28 ноября состоится Конференция
«Развитие WiMAX в России». Органи
затор: Ассоциация WiMAX Forum. До

клады: «Доклад о последних новостях
WiMAX Forum и WiMAX технологий»,
WiMAX Forum, «Проекты компании
Седиком в области WiMAX технологий
на оборудовании Алварион», Седиком,
«Результаты лабораторных и полевых
тестов новейшего WiMAX оборудова
ния», «Оборудование DW как средство
организации соединений БС WiMAX
сетей», «Спутниковые системы Shiron
как средство соединения распреде
ленных WiMAX сетей», «Презентация
WiMAX продуктов Алварион», «Систе
мы AS.MAX и Winlink 1000: организа
ция зон покрытия WiMAX с привязкой
базовых станций к опорной сети».
Прозвучат доклады компаний: Сот
ком, Nortel и др.
На выставке специалисты смогут
узнать о последних разработках и но
винках отрасли, получить возмож
ность расширить производство, обно
вить ассортимент и установить дело
вые контакты. Ведущие компании со
всей России, стран СНГ и дальнего за
рубежья представят свою продукцию.
Дополнительная информация о
выставке и конференции, заказ бес
платных пригласительных билетов
по телефонам (495) 7395509,
6412238, www.inconex.ru.

Весна электроники начнётся
с транспорта!
1214 марта 2008 г. в ЦВК «Экспо
центр» на Красной Пресне в павильо
не № 7 пройдёт выставкафорум
«ЭлектроникаТранспорт». Экспози
ция и деловая программа форума го
товятся Российской выставочной
компанией ChipEXPO при участии и
содействии специалистов ОАО «РЖД»,
Международной ассоциации «Метро»,
Российской инженерной академии,
Федерального агентства по промыш
ленности, департамента транспорта и
связи правительства Москвы.
Организаторы форума – российс
кие компании, приоритет имеют ин
тересы отечественных разработчиков
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и производителей. Оказывается со
действие в продвижении разработок
и услуг государственным предприяти
ям, профильным вузам, российским
научным организациям. Приглаше
ние на форум получают профильные
специалисты НИИ, КБ, заводов,
эксплуатационных и ремонтных ор
ганизаций России и стран ближнего
зарубежья. Средства участников на
правляются на продвижение их раз
работок и услуг.
Тематика форума включает в себя
современные решения в области бор
товой электроники, электротехники,
систем диспетчеризации, управле
WWW.SOEL.RU

ния, связи, навигации и безопаснос
ти, а также электронные компонен
ты, модули, электротехнику, програм
мное обеспечение для приборов и
систем. Деловая программа форума
не имеет аналогов, состоит из техни
ческих семинаров, конференций,
круглых столов, посвящённых акту
альным проблемам внедрения совре
менной электроники на всех видах
транспорта и в сопутствующих при
ложениях.
Дополнительная информация на
сайте http://transport.chipexpo.ru/rus
или по телефонам: (495) 2215015,
3681039.
© СТАПРЕСС

75

