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В
семинаре приняли участие более 400 спе-

циалистов из 200 организаций и пред-

приятий, связанных с производством

и потреблением электронных компонентов —

поистине рекордное число для данной отрас-

ли отечественной промышленности.

Семинар открыли директор по маркетин-

гу отделения стран с развивающейся эконо-

микой (EMR Marketing Director, ST Geneva)

Жан-Клод Пуле (Jean-Claude Poulet) в Моск-

ве и директор по продажам отделения стран

с развивающейся экономикой (Country Sales

Manager) Жан-Пьер Салилла (Jean-Pierre

Salillas) в Санкт-Петербурге.

На семинаре (в первый день его проведе-

ния — в Москве, во второй — в Санкт-Петер-

бурге) выступили иностранные и российские

специалисты, в том числе научный руководи-

тель ТКЦ STMicroelectronics В. И. Воробьев,

генеральный директор Технико-консультаци-

STMicroelectronics — 
ïðîðûâ â XXI âåê

10 è 11 ñåíòÿáðÿ STMicroelectronics
ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé
«ÏåòðîÈíÒðåéä» ïðîâåëè â Ìîñêâå
(â ÎÀÎ «ÍÈÈ ÖÝÂÒ») è â Ïåòåðáóðãå
(â ÐÍÈÈ «ÝËÅÊÒÐÎÍÑÒÀÍÄÀÐÒ»)
ñåìèíàð ïîä íàçâàíèåì
«STMicroelectronics — 
ïðîðûâ â XXI âåê». 
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëî
îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
STMicroelectronics â Ðîññèè
ïðè ïîääåðæêå 
åå Òåõíèêî−êîíñóëüòàöèîííîãî
öåíòðà è êîìïàíèè
«ÏåòðîÈíÒðåéä», 
óæå ÷åòûðå ãîäà ÿâëÿþùåéñÿ
îôèöèàëüíûì ïàðòíåðîì
STMicroelectronics â Ðîññèè è ÑÍÃ.

Генеральный директор «ПетроИнТрейд»  Андрей Борисович Русак

Научный руководитель Технико�консультационного центра STMicroelectronics Владимир Иванович Воробьев



онного центра Н. П. Скрипник генеральный

директор «ПетроИнТрейд» А. Б. Русак, дирек-

тор московского представительства «Петро-

ИнТрейд» Ю. Э. Аносова.

Следующий семинар по продукции

STMicroelectronics прошел при участии спе-

циалистов Технико-консультационного цен-

тра  2 октября 2002 года в Киеве в рамках вы-

ставки «Мир Электроники».

Âïåðâûå â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå

В здании Военного Университета Связи

компания «ПетроИнТрейд», Ассоциация раз-

вития международного сотрудничества

(АРМС), Технико-консультационный центр

STMicroelectronics в России и Военный Универ-

ситет Связи открывают для всех желающих

краткосрочные курсы повышения квалифика-

ции «Микроконтроллеры STMicroelectroniсs

и их применение». По итогам курсов слушате-

лям выдается удостоверение установленного

образца о повышении квалификации (лицен-

зия № 24 Г-1247 от 03.01.2001 года).

Курсы будут проводиться с 28 октября

по 2 ноября 2002 года. Программа включает:

•• Краткий обзор семейства ST6. Структура яд-

ра и периферий. Инструментальные средст-

ва программного обеспечения периферий.

Основы программирования с использова-

нием программных средств ST6. 

•• Краткий обзор семейства ST7. Структура

ядра и периферий. Режимы адресации.

Инструментальные средства программно-

го обеспечения периферий. Основы про-

граммирования с использованием про-

граммных средств ST7. Транслятор языка

ассемблера. Отладчик STVD7. Аппаратные

инструментальные средства. Периферия.

ST-REALIZER II. Трансляторы языка Си:

Hiware и Cosmic. Программы-эмуляторы

компонентов, входящих в семейство. 

•• Краткий обзор семейства ST FIVE

DualLogic. Структура ядра и периферий.

Инструментальные средства программно-

го обеспечения периферий. Основы моде-

лирования алгоритмов, работающих на

основе нечеткой логики Fuzzy Logic

Modeller (AFM). Основы программирова-

ния в FUZZYSTUDIO 4.3. 

•• Краткий обзор семейства ST10. Структура

ядра и периферий. Инструментальные

средства программного обеспечения пери-

ферий. Программные средства для про-

граммирования ST10.

•• Краткий обзор семейств PSD и DSM. Осо-

бенности инструментальных и программ-

ных средств поддержки. Программирова-

ние PSD-устройств в среде PSDSoft

Express. 

•• Интеллектуальные дискретные устройства

и их применение. Устройства для биомет-

рии. Радиочастотные устройства для кон-

троля доступа и управления. 

Занятия проводятся преподавателями Во-

енного Университета Связи и специалиста-

ми Технико-консультационного центра

STMicroelectronics в России при поддержке

фирмы «ПетроИнТрейд» и АРМС. Все про-

ходящие обучение обеспечиваются необхо-

димой литературой и программным обеспе-

чением на компакт-дисках.
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