события

«Встраиваемые технологии 2014.
Современные программные
и аппаратные решения»
16 апреля 2014 года в Москве, в гостинице Рэдиссон САС Славянская
пройдет VII Ежегодная конференция «Встраиваемые технологии 2014.
Современные программные и аппаратные решения». Конференция
собирает более 400 гостей и 20 партнёров и является крупнейшим
в России и СНГ мероприятием по программным решениям для рынка
встраиваемых систем.

Конференция посвящена тематике производства современных интеллектуальных устройств и решений. Анализ аудитории ранее проведённых конференций показал, что большинство
посетителей занимаются разработкой и производством компьютерного
оборудования и комплексных решений. Затем следуют разработчики программного обеспечения и системные
интеграторы.
Помимо операционных систем,
мероприятие охватывает новейшие
аппаратные решения от ведущих
мировых и российских производителей, современные средства разработки приложений, ПО для аналитики, «облачные» решения, решения для
защиты информации и управления
устройствами.
В программе конференции заявлены
следующие темы:
●● Мировые тенденции развития электроники. Технологии Microsoft для
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производителей интеллектуальных
устройств.
●● Встраиваемые решения и технологии компании Intel.
●● Интеллектуальные системы – новые
возможности для производителей.
●● Обновлённая линейка продуктов
Windows Embedded. Решения российских партнёров.
●● Windows Embedded 8.1 Industry –
новый игрок на рынке встраиваемых систем.
●● WanPulse – решение для централизованного управления Embeddedустройствами.
●● Windows Embedded Compact 2013 –
новые горизонты для разработчиков.
●● Продукты Texas Instruments для рынка встраиваемых устройств.
В рамках конференции запланировано проведение выставки решений российских и зарубежных партнёров на
базе встраиваемых технологий Microsoft
и других производителей. Традицион-
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но активное участие в работе конференции примут, как ожидается, компании Microsoft, Intel, Texas Instruments,
IPC2U, «Кварта Технологии», Advantech,
«РТСофт», «Ниеншанц» и др.
В этом году в рамках конференции будет организован практический
мастер-класс, на котором любой желающий сможет оценить возможности
ОС Windows Embedded под руководством наших специалистов.
Организатором конференции выступает компания «Кварта Технологии» – авторизованный дистрибьютор
и тренинг-партнёр Microsoft Windows
Embedded на территории России и СНГ.
Спонсоры конференции: Microsoft,
Intel, WanPulse, AOpen, Симметрон.
Освещают мероприятие более 70 информационных источников.
Участие в конференции бесплатное
при условии предварительной регистрации.
www.embeddedday.ru
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