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Уважаемые коллеги! 
 
Компания NXP приглашает Вас принять участие во Второй ежегодной выездной конференции для разработчиков 
микроконтроллеров с архитектурой ARM, которая пройдет в подмосковном курорт-отеле Царьград 01-03 декабря 2010 г. 
Конференция предназначена для технических директоров, руководителей отделов разработки, инженеров и специалистов-
разработчиков из компаний, занимающихся разработкой, сборкой и производством электронной техники и является 
продолжением инициативы NXP по обучению российских специалистов новейшим достижениям в области АРМ-
архитектуры. 
 
Тематика 
Как и в прошлом году, конференция NXP будет полностью посвящена ARM-технологии и, в частности, современным 
продуктовым линейкам NXP с ядром ARM Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4 и их применениям. Ведущие специалисты 
компаний NXP, ARM, компаний дистрибьюторов и центров компетенции в области микроконтроллеров из России, стран 
СНГ и Балтии расскажут вам о перспективах развития ARM-технологий, особенностях архитектуры ядра ARM, технических 
особенностях работы с микроконтроллерами на базе ARM-микроархитектуры и перспективных применениях. Вы сможете 
не только получить специализированную информацию из первых рук и пообщаться с коллегами из других компаний и 
городов, но и проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами по конкретным вопросам, связанным с 
вашими текущими и будущими проектами. Впервые на конференции такого рода предусмотрены практические занятия по 
изучению работы с микроконтроллерами на базе ядер Cortex-M3 и Cortex-M0. 

В течение всего времени работы конференции будет открыта технологическая выставка, на которой будут представлены 
демонстрации, свежие решения и предложения от NXP, ведущих игроков рынка электроники, дистрибьюторов и 
производственных компаний стран СНГ и Балтии. 
 
В программе конференции: 

• 10 часов семинаров с демонстрациями по продуктовым линейкам NXP на базе ядер Cortex-M3, Cortex-M0 и 
новейшего ядра Cortex-M4  

• Выделенные сессии по применениям 
• 6 часов практических занятий по микроконтроллерам c ядром Cortex-M3 и Cortex-М0  
• Выступления руководителей компаний ARM и NXP  

• Доклады представителей центров компетенции из России, стран СНГ и Балтии 
 
Условия участия 
Участие в конференции платное. Количество мест ограничено. Стоимость участия для зарегистрировавшихся до 15 ноября 
– 4000 рублей.  

В стоимость участия входит проживание в двухместных номерах в курорт-отеле Царьград на все время работы 
конференции, участие в рабочих сессиях, трехразовое питание, трансфер из Москвы и обратно. 

Участие в практических занятиях по желанию и оплачивается отдельно. Стоимость 6-часового практикума, включающего 
раздельные сессии по микроконтроллерам с ядром Cortex-M3 и Cortex-M0 – 1000 р.  

Более подробная информация по конференции будет регулярно появляться на сайте конференции по мере ее 
подтверждения.  

Не упустите свою возможность принять участие в конференции NXP для разработчиков –  
 зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайте конференции www.nxpconference.ru! 

 
 
 

 
О компании NXP  
NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) поставляет решения на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых (High 
Performance Mixed Signal) и стандартных полупроводниковых компонентов, в которых воплощен лидирующий на рынке опыт разработок 
компании в области радиочастотных и аналоговых сигналов, управления питанием, интерфейсов, безопасности и цифровой обработки 
сигнала. Эти инновационные решения используются в широком диапазоне применений для автомобильной и промышленной электроники, 
средств идентификации, инфраструктуры беспроводной связи, систем освещения, мобильных устройств, бытовой техники и 
вычислительных систем. Компания имеет головной офис в Европе и около 28 000 сотрудников, работающих в более чем  25 странах мира. 
Годовой доход NXP в 2009 году составил 3,8 млрд. долларов США. Подробнее о компании NXP читайте на www.nxp.com. 
 


