
24 апреля 2008 г. в Москве в гостинично-деловом
центре "Рэдиссон САС Славянская" состоялась
Х юбилейная конференция QNX-Россия. Меропри-
ятие прошло под девизом "Прогрессивные техноло-
гии для интеллектуальных систем" и было посвяще-
но системам управления и встраиваемым системам
на основе ОС РВ QNX. Организатором мероприятия
традиционно выступила компания SWD Software при
поддержке QNX Software Systems (QSS).

Одним из центральных информационных пово-
дов прошедшей конференции стала инновационная
программа компании QSS, гибко сочетающая пре-
имущества концепции открытого исходного кода и
коммерческого подхода к лицензированию про-
граммных продуктов. Открытие компанией QSS в
сентябре 2007 г. исходных кодов ОС РВ QNX
Neutrino стало гигантским шагом навстречу сообще-
ству QNX и позволило значительно увеличить число
организаций, строящих свои проекты на этой ОС.
Открытие исходных кодов QNX также оказало зна-
чительное влияние и на раз-
витие экосистемы QNX в
России. Подтверждением
этого развития служит тот
факт, что спонсорами про-
шедшего мероприятия вы-
ступило рекордное число
компаний, среди которых
можно отметить компании
Intel, ПРОСОФТ, Freescale,
Connect Tech, Telelogic,
ФГУП "ЭЗАН", СВД Встраи-
ваемые системы, ФГУП
"ИТМиВТ им. С.А. Лебедева", и многочисленных
экспонентов выставки партнеров.

В рамках деловой программы конференции со-
стоялось пленарное заседание, прошла работа на
четырех тематических секциях, а также состоялась
выставка экосистемы QNX.

Одним из самых ожидаемых выступлений пле-
нарного заседания стало выступление Дэна Доджа,
одного из основателей ОС РВ QNX и генерального
директора компании QNX Software Systems. Тради-
ционно г-н Додж представил слушателям новей-
шие технологические тенденции мира встраивае-
мых систем, рассказал о перспективах развития
технологий QNX, раскрыл планы по освоению но-
вых рынков. Не менее интересным был доклад М.
Млежнека из корпорации Intel, посвященный
встраиваемым компонентам, инструментам и тех-
нологиям, разрабатываемым в компании. Заклю-
чительный доклад пленарного заседания был по-
священ продукции Fastwel для высокоответствен-
ных приложений. С докладом на эту тему выступил
представитель компании ПРОСОФТ, которая за-

нимается продвижением решений Fastwel на рос-
сийском рынке.

В секции "Продукты и технологии QNX" было про-
должено знакомство с решениями QNX и Intel, по-
дробно была представлена гибридная лицензионная
политика QNX, освещены элементы формирования
нового мирового сообщества QNX-разработчиков.
Наибольший интерес у участников вызвал доклад на
тему "Использование технологии декомпозиции для
обеспечения гарантированного доступа и создания вы-
соконадежных встраиваемых систем", в котором была
представлена одна из ключевых технологий QNX.

В секции "Экосистема программно-аппаратных
решений" докладчики представили разработки
компаний Connect Tech, RealFlex, Freescale и др. В
секции "Отраслевые решения" были представлены
решения для отраслей телекоммуникаций и энер-
гетики, обсуждались вопросы обеспечения совмес-
тимости решений QNX и других программно-ап-
паратных разработок. Значительный интерес слу-

шателей вызвал доклад, по-
священный стартовым ком-
плектам SWDTimeMaster,
позволяющим развернуть
готовый модуль, включаю-
щий комплект разработчи-
ка QNX Momentics и целе-
вую аппаратную платформу
"из коробки", и приступить
к разработке целевого ПО.
Секция "Решения на базе
защищенной ОС РВ" была
посвящена решениям QNX,

прошедшим сертификацию в Гостехкомиссии при
президенте РФ.

Для повышения эффективности общения и пре-
зентации широкого спектра решений в рамках кон-
ференции прошла выставка компаний-участников
экосистемы QNX, среди которых компании ПРО-
СОФТ, Telelogic, Connect Tech, RealFlex, "Микро-
Макс Системс", Текон, "СВД Встраиваемые систе-
мы", а также ФГУП "ЭЗАН", НЦ "Науцилус", ФГУП
"ИТМиВТ им. С.А. Лебедева" и SWD Software.

В рамках торжественной церемонии закрытия
конференции организаторы мероприятия высказа-
ли слова благодарности и вручили награды компа-
ниям, принимающим активное участие в развитии
и продвижении технологий QNX в России и странах
бывших союзных республик. Участники конферен-
ции тоже не остались без подарков – памятные при-
зы получили победители викторины, посвященной
истории конференции QNX-Россия, и оригиналь-
ный приз – многофункциональный пульт дистанци-
онного управления, разработанный с применением
технологии QNX, был вручен победителю лотереи. 
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