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Т
оржественное открытие конференции 
провела президент компании "Кварта 
Технологии" Татьяна Демьянкова. До�
клады экспертов �icroso�t �ыли посвя��icroso�t �ыли посвя� �ыли посвя�
щены современным технологиям �in��in�

dows ���edded и перспективам применения ���edded и перспективам применения���edded и перспективам применения и перспективам применения 
этих технологий на российском и мировом 
рынках. 

Остап Марченко, менеджер подразделения 
�icroso�t ��� ���edded �e�ices по ра�оте с ��� ���edded �e�ices по ра�оте с��� ���edded �e�ices по ра�оте с ���edded �e�ices по ра�оте с���edded �e�ices по ра�оте с �e�ices по ра�оте с�e�ices по ра�оте с по ра�оте с 
партнерами в странах Восточной Европы, рас�
сказал о текущем состоянии и перспективных 
направлениях развития специализированных 
интеллектуальных устройств. Гюнтер Фишер, 
ведущий системный инженер департамента 
�icroso�t ��� ���edded �e�ices, представил ��� ���edded �e�ices, представил��� ���edded �e�ices, представил ���edded �e�ices, представил���edded �e�ices, представил �e�ices, представил�e�ices, представил, представил 
стратегию развития семейства операционных 
систем �icroso�t �indows ���edded.�icroso�t �indows ���edded. �indows ���edded.�indows ���edded. ���edded.���edded.. 

Дэнис Штуттерхайм, менеджер по разви�
тию �изнеса в Восточной Европе департамента 
�icroso�t ��� ���edded �e�ices, познакомил ��� ���edded �e�ices, познакомил��� ���edded �e�ices, познакомил ���edded �e�ices, познакомил���edded �e�ices, познакомил �e�ices, познакомил�e�ices, познакомил, познакомил 
участников конференции с серверной плат�
формой �indows ���edded �er�er. �танислав�indows ���edded �er�er. �танислав ���edded �er�er. �танислав���edded �er�er. �танислав �er�er. �танислав�er�er. �танислав. �танислав 
Павлов, эксперт по технологиям разра�отки 
ПО в российском отделении �icroso�t, расска��icroso�t, расска�, расска�
зал о клиентских технологиях создания про�
грамм для встраиваемых систем. 

Эксперты компании "Кварта Технологии" 
представили доклады и технические демонс�
трации, посвященные О� семейства �indows�indows 
���edded, а также о�зор возможностей новей�, а также о�зор возможностей новей�
шей О� для точек о�служивания ����e�d�� �,����e�d�� �, �, 
которая �удет выпущена в третьем квартале 
2011 года. 

Ведущий специалист отдела исследований 
и разра�оток Павел Белевский и руководитель 

21 апреля 2011 года состоялась 4-я международная  
конференция "Встраиваемые технологии. Современные  
программные и аппаратные решения 2011". Основной целью  
конференции было ознакомление специалистов и разработчиков 
интеллектуальных устройств с новыми возможностями  
ОС семейства Microsoft Windows Embedded и технологиями  
разработки встраиваемых систем на этой платформе. Конферен-
ция была организована компанией "Кварта Технологии" при  
поддержке компании Microsoft. На конференции присутствовало 
более 260 специалистов, 15 компаний-партнеров представили  
готовые решения для встраиваемых систем. 
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направления о�разовательных проектов Алек�
сандр Кузнецов рассказали о широких возмож�
ностях и преимуществах новейших операци�
онных систем �indows ���edded �o���ct � и�indows ���edded �o���ct � и ���edded �o���ct � и���edded �o���ct � и �o���ct � и�o���ct � и � и 
�indows ���edded �t�nd�rd �. Во время докла� ���edded �t�nd�rd �. Во время докла����edded �t�nd�rd �. Во время докла� �t�nd�rd �. Во время докла��t�nd�rd �. Во время докла� �. Во время докла�
да �ыли продемонстрированы процессы созда�
ния о�раза О� и разра�отки пользовательского 
интерфейса приложений с помощью �icroso�t�icroso�t 
�x�ression �lend, а также показана ра�ота О� �lend, а также показана ра�ота О��lend, а также показана ра�ота О�, а также показана ра�ота О� 
�indows ���edded �o���ct в режиме реального 
времени.

Отдельные доклады �ыли посвящены под�
готовке сертифицированных специалистов 
по �indows ���edded и вопросам прио�рете��indows ���edded и вопросам прио�рете� ���edded и вопросам прио�рете����edded и вопросам прио�рете� и вопросам прио�рете�
ния и лицензирования этих операционных 
систем.

Компании – партнеры конференции пред�
ставили доклады о современных технологиях и 
решениях для встраиваемых систем. Компания 
Freesc�le рассказала о высокопроизводительной рассказала о высокопроизводительной 
открытой платформе на основе процессора ������ 

�ortex ��, Техаs �nstru�ents – о высокопроиз� ��, Техаs �nstru�ents – о высокопроиз���, Техаs �nstru�ents – о высокопроиз��, Техаs �nstru�ents – о высокопроиз�s �nstru�ents – о высокопроиз� �nstru�ents – о высокопроиз��nstru�ents – о высокопроиз� – о высокопроиз�
водительных процессорах для промышленных 
приложений, �d��ntec�� представила сервис �e��d��ntec�� представила сервис �e� представила сервис �e��e�
sign�in для разра�отки встраиваемых систем,�in для разра�отки встраиваемых систем,in для разра�отки встраиваемых систем, для разра�отки встраиваемых систем, 
а компания РТ�офт поделилась опытом при�
менения �indows ���edded во встраиваемых�indows ���edded во встраиваемых ���edded во встраиваемых���edded во встраиваемых во встраиваемых 
компьютерных модулях и системах производс�
тва �ontron.�ontron..

В перерыва х ме ж ду док ла да ми по�
се т ите ли ос мат рива ли выс та вк у го то�
вых решений и знакомились с продук ци�
ей компаний�партнеров. На выставке �ыли 
представлены мо�ильные платежные терми�
на лы, ����системы, информационные па�����системы, информационные па��системы, информационные па�
нели, промышленные контроллеры, интер�
активный ро�от и другие интеллектуальные 
устройства, использующие технологии �in��in�
dows ���edded. По окончании конференции ���edded. По окончании конференции���edded. По окончании конференции. По окончании конференции 
для гостей �ыл устроен фуршет и лотерея, с 
главным призом – игровой приставкой �i��i�
croso�t ��ox ��0. ��ox ��0.��ox ��0. ��0.   


