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СС
27 по 29 но я б ря 2007 го да в
Моск ве, в ЦМТ про шло клю че -
вое со бы тие для ру ко во ди те лей

и тех ни че с ких спе ци а ли с тов в об ла с ти
пе ре до вых ин фо ком му ни ка ци он ных,
ком пью тер ных и ра дио эле к трон ных тех -
но ло гий — 3-я Меж ду на род ная вы став ка
и кон фе рен ция «Бес про вод ные и Мо -
биль ные Тех но ло гии 2007». Ор га ни за тор
— вы ста воч ная ком па ния ООО «Ин ко -
нэкс», пред ста ви тель ТПП г. Моск вы.
Офи ци аль ная под держ ка: Фе де раль ное
агент ст во по про мы ш лен но с ти, ТПП РФ
Ко ми тет по про мы ш лен но му раз ви тию,
МДО «На ука и вы со кие тех но ло гии». 

В сво ём об ра ще нии к уча ст ни кам фо -
ру ма за ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де -
раль но го агент ст ва по про мы ш лен но с ти
Юрий Ива но вич Бо ри сов осо бо от ме тил,
что раз ви тие пе ре до вых тех но ло гий яв ля -
ет ся при ори тет ной и стра те ги че с ки важ -
ной на ци о наль ной за да чей. Ди на мич ный
на уч но-тех ни че с кий про гресс в раз ви тии
эле к трон ных тех но ло гий яв ля ет ся од ним
из оп ре де ля ю щих фак то ров про цес са
эле к тро ни за ции ми ро во го об ще ст ва.

Ла у ре ат Но бе лев ской пре мии, ви це-
пре зи дент РАН и пред се да тель МДО
«На ука и вы со кие тех но ло гии» Жо рес
Ива но вич Ал фё ров, об ра ща ясь к уча ст -
ни кам вы став ки, под черк нул: «Ме ро -
при я тие та ко го уров ня во мно гом спо -
соб ст ву ет объ е ди не нию спе ци а ли с тов,
про па ган де но вей ших тех но ло гий и раз -
ви тию оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти».

В пер вый день вы став ки про шла
пресс-кон фе рен ция, в ко то рой при ня ли
уча с тие спе ци а ли с ты ве ду щих пред при -
я тий от рас ли, а так же пред ста ви те ли
от рас ле вых и об ще-ин фор ма ци он ных
из да ний.

Ин но ва ци он ные раз ра бот ки на вы -
став ке пред ста ви ли 100 пред при я тий и
на уч ных цен т ров из раз лич ных ре ги о -
нов Рос сии и 7 стран ми ра. Со вре мен -
ные рос сий ские на уч ные раз ра бот ки

пред став ле ны та ки ми ком па ни я ми как:
Ин сти тут Ра дио тех ни ки и Эле к тро ни ки
РАН (Моск ва), Кон церн Со звез дие
(Во ро неж), Сиб связь (Омск), Мос ков -
ские ми к ро вол ны (Моск ва), Кон ст рук -
тор ское бю ро МАРС (Но во си бирск),
Ин сти тут Се те вых Тех но ло гий (Санкт-
Пе тер бург), Ин фи нет (Моск ва) и мн.
др. В чис ле за ру беж ных уча ст ни ков:
AITIA International Inc. (Вен г рия),

UAB «TELTONIKA» (Лит ва), Ал нар
УП (Бе ла русь), KLINKMANN (Фин -
лян дия), Ра дио Ин фор ма ци он ные Тех -
но ло гии (Ук ра и на), DIGI International
(США), ЭЛИКС (Моск ва), Alvarion
Ltd. (Из ра иль) и дру гие.

На стен де ком па нии ОАО «Кон -
церн «Со звез дие» мож но бы ло оз на ко -
мить ся как с но вы ми раз ра бот ка ми
(обо ру до ва ние фик си ро ван но го бес -
про вод но го до сту па «Век тор – М»), так
и с пре крас но за ре ко мен до вав шей се бя
про дук ци ей: ши ро ко ди а па зон ная по ме -

хо за щи щен ная ВЧ/ОВЧ/УВЧ ра дио -
стан ция «Тай га», пор та тив ная РЛС
мил ли ме т ро во го ди а па зо на для раз вед -
ки на зем ных ма ло ско ро ст ных це лей
«Бер кут»; пор та тив ная КВ ра дио стан -
ция «Кварц Н» (66Р3ОВН). 

На стен де ком па нии «Эликс» был
пред став лен ши ро кий спектр кон троль -
но-из ме ри тель но го обо ру до ва ния: ос -
цил ло гра фы, ге не ра то ры, муль ти ме т ры,
вольт ме т ры, из ме ри те ли фи зи че с ких ве -
ли чин и мно го дру гое. Боль шое вни ма -
ние при влек уни каль ный в сво ем ро де
ана ли за тор спе к т ра се рии RSA6100A,
поз во ля ю щий лег ко об на ру жить про -
бле мы, ко то рые мо гут воз ник нуть в про -
цес се раз ра бот ки ус т ройств, в то вре мя
как дру гие ана ли за то ры спе к т ра не за -
фик си ру ют эти про бле мы. Уни каль ная
тех но ло гия ото б ра же ния DPX поз во ля -
ет по лу чить ин ту и тив ное, ре аль ное изо -
б ра же ние не ста ци о нар ных сиг на лов, из -
ме ня ю щих ся во вре ме ни, с цвет ной
гра да ци ей.

За три дня ра бо ты вы став ку по се ти -
ли бо лее 5000 спе ци а ли с тов со всей Рос -
сии, стран СНГ и даль не го за ру бе жья. 

Вы став ка и кон фе рен ция «Бес про -
вод ные и мо биль ные тех но ло гии 2007»
оче ред ной раз под твер ди ла ста тус де ло -
вой пло щад ки для ко о пе ра ции спе ци а ли -
с тов, ко то рая объ е ди ня ет ру ко во ди те лей
и тех ни че с ких спе ци а ли с тов круп ней ших
про мы ш лен ных пред при я тий, пред ста -
ви те лей те ле ком му ни ка ци он ных ком -
па ний, опе ра то ров свя зи, си с тем ных
ин те г ра то ров, пред при я тий ИКТ, про -
вай де ров ус луг, раз ра бот чи ков, пред ста -
ви те лей го су дар ст вен ных, ве дом ст вен -
ных, ад ми ни с т ра тив ных струк тур.

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ВЫ СТАВ КА «БЕС ПРО ВОД НЫЕ И МО БИЛЬ НЫЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ»
THE EXHIBITION «MOBILE & WIRELESS»

Афонская Т.Д. (T. Afonskaya), Зеленкова Е.Г. (E. Zelenkova)

It is a brief review of the International
exhibition «MOBILE & WIRELESS»
held in Moscow, 27-29.11.2007.

На стенде компании «Эликс»


