
СЕМИНАР 
«Новые технологии QNX:  

поддержка многоядерных процессоров  
и адаптивная декомпозиция ресурсов» 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

 
Дата и время проведения семинара: 18 апреля 2007 г., с 10:00 до 15:30  
Место проведения: МДЦ «Нептун», Зал «Амфитеатр» 
Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 93-а 

 
 

Время МЕРОПРИЯТИЯ 
10:00 – 10:30 Регистрация слушателей 

10:30 – 11:00 
Открытие семинара. Вступительное слово о развитии QNX на Российском рынке. 
Доклад посвящен обзору новых инициатив компании SWD Software, направленных на 
дальнейшее развитие качественной поддержки продуктов QNX на российском рынке. 

11:00 – 12:00 

Поддержка многоядерных процессоров: обзор продукта Multicore TDK 
В рамках данного доклада, специалистами компании SWD Software, будут рассмотрены 
реализация поддержки многоядерных процессоров в ОСРВ QNX и возможности 
многопроцессорной технологии с точки зрения масштабируемости на уровнях данных и 
управления.  

12:00 – 12:30 Демонстрация Multicore TDK 
12:30 – 12:45 Кофе-брейк 

12:45 – 13:45 

Адаптивная декомпозиция ресурсов: обзор продукта Adaptive Partitioning TDK 
Каждая современная система содержит в себе интеллектуальные возможности, что делает 
ее уязвимой для программных ошибок, злоумышленных атак и просто неправильно 
написанного кода. В докладе будет рассмотрено, как с помощью технологии адаптивной 
декомпозиции ресурсов можно обеспечить гарантированную защиту от воздействия 
неисправностей, инверсий приоритетов, недостатка ресурсов и других непреднамеренных, но 
нередких действий программного обеспечения. 

13:45 – 14:15 Демонстрация Adaptive Partitioning TDK 

14:15 – 14:45 

Примеры использования новых технологий 
В докладе приводятся возможные решения типовых отраслевых задач с помощью 
использования новых технологических расширений QNX. Рассматриваются внедрения 
технологий QNX российскими и иностранными заказчиками. 

14:45 – 15:30 Ответы на вопросы 
 

 
Участие в семинаре является бесплатным при условии предварительной регистрации на 

сайте компании SWD Software – www.swd.ru 
 
Если Вы по каким-либо причинам не смогли заполнить заявку на сайте, Вы можете сделать 

это по телефонам (812) 373-0260 и (812) 702-08-33 или по электронной почте marketing@swd.ru 
 
Участникам семинара, в рамках специального ценового предложения, будет предоставлена 
возможность приобретения программных продуктов со скидкой. 
 
Мы будем рады видеть Вас и специалистов Вашей компании  на нашем семинаре! 

                             Откройте Мир Надежных Решений вместе с компанией SWD Software! 

http://www.swd.ru/
mailto:marketing@swd.ru

