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СС
21 по 23 но я б ря 2006 го да в
Моск ве, в СК Олим пий ский про -
шло клю че вое со бы тие для спе -

ци а ли с тов в об ла с ти бес про вод ных тех -
но ло гий — Меж ду на род ная вы став ка и
кон фе рен ция «MOBILE& WIRELESS»
/ «БЕС ПРО ВОД НЫЕ и МО БИЛЬ НЫЕ
ТЕХ НО ЛО ГИИ». 

100 ком па ний из 5 стран ми ра пред -
ста ви ли свои экс по зи ции на вы став ке.
По се ти те ли смог ли оз на ко мить ся с воз -
мож но с тя ми при ме не ния бес про вод -
ных тех но ло гий, ко то рые на шли ши ро -
кое при ме не ние в об ме не дан ных,
си с те мах те ле ме т рии, ра дио на ви га ции
и дис пет че ри за ции, транс порт ной эле к -
тро ни ке, дис тан ци он ном уп рав ле нии и
кон тро ле, си с те мах про мы ш лен ной ав -
то ма ти за ции и мно гих дру гих об ла с тях. 

На вы став ке вни ма нию спе ци а ли с -
тов бы ли пред став ле ны тех но ло гии при -
ме не ния бес про вод ных ре ше ний в си с -
те мах ох ра ны и бе зо пас но с ти, на ви га ции
и те ле ме т рии, on-line мо ни то рин га по -
движ ных и ста ци о нар ных объ ек тов.

Ре ше ния на ба зе бес про вод ных мо -
ду лей пред ста ви ла ком па ния «Siemens»:
осу ще ств ле ние раз но об раз ных про цес -
сов уда лен но го вза и мо дей ст вия пер со -
на ла и обо ру до ва ния, вклю ча ю щих дис -
тан ци он ный мо ни то ринг, уда лен ную
тех ни че с кую под держ ку, ди а гно с ти че с -
кие сер ви сы и ин те г ра цию вну т ри за -

вод ских си с тем в мас шта бе все го пред -
при я тия. 

Те ле ма ти че с кие про грам ми ру е мые
ло ги че с кие кон трол ле ры рос сий ско го
про из вод ст ва для встра и ва ния в си с те -
мы те ле мо ни то рин га и те ле управ ле ния
пред ста ви ла ком па ния ООО «Ге ликс
бес про вод ные си с те мы».

Ком па ния «R-ID», про фес си о наль -
ный по став щик ре ше ний в об ла с ти уп -
рав ле ния це поч ка ми по ста вок и мо биль -
ных биз нес-при ло же ний, ис поль зу ю щих
тех но ло гии ав то ма ти че с кой иден ти фи ка -
ции (в том чис ле RFID) и тех но ло гии бес -
про вод но го до сту па пред ста ви ла ком -
плекс ус луг, ко то рый ох ва ты ва ет пол ный
цикл ра бот по ре а ли за ции ком плекс ных
про ек тов, вклю чая кон сал тинг, про ек ти -
ро ва ние, по став ку и ин стал ля цию обо ру -
до ва ния и про грамм но го обес пе че ния,

си с тем ную ин те г ра цию, тех ни че с кое об -
слу жи ва ние и со про вож де ние си с тем. 

В дни ра бо ты вы став ки осо бый ин -
те рес спе ци а ли с тов при влек ла де ло вая
про грам ма, в рам ках ко то рой про шли
се ми на ры ве ду щих ком па ний-про из во -
ди те лей.

Се го дня мо биль ность ста но вит ся
клю че вым на прав ле ни ем раз ви тия всей
ин ду с т рии ин фор ма ци он ных и про мы -
ш лен ных тех но ло гий. Бес про вод ные ре -
ше ния су ще ст вен но рас ши ря ют воз -
мож но с ти поль зо ва те лей. Удоб ст во,
мо биль ность, до ступ ность — это уже не
про сто ло зунг, это ре аль ное тре бо ва ние.
Но вей шие раз ра бот ки вос тре бо ва ны и
име ют ог ром ное зна че ние в раз ви тии
про мы ш лен но с ти и эко но ми ки. Мож но
ска зать, что вы став ка «БЕС ПРО ВОД -
НЫЕ и МО БИЛЬ НЫЕ ТЕХ НО ЛО -
ГИИ» ста ла сво е об раз ной ил лю с т ра ци -
ей к то му, на сколь ко мас штаб ны
воз мож но с ти при ме не ния бес про вод -
ных и мо биль ных тех но ло гий. Оче вид -
но, при со хра не нии со вре мен ных тем -
пов раз ви тия бес про вод ных тех но ло гий,
мы уви дим их при ме не ние прак ти че с ки
во всех сфе рах на шей жиз ни.
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