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Главная » Новости «24 часа»

Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет
посмотреть на Tibo2017
Новости "24 часа" за 19.30 17.04.2017


Яндекс.Директ

Тут можно узнать больше о Боге.
bog.cvc.is
За ответами и поддержкой загляни сюда. Это Видео
Повлияло На Жизнь Многих.

Перевозка негабаритных
грузов.
bdtt.by
17.04.2017  20:15

Новости Беларуси. Офисный суперкомпьютер, «умная парковка» и «интернет
вещей» – эти и другие инновации представят на специализированной выставке
«ТИБО».

Она откроется в Минске 18 апреля.
Передовые разработки в области высоких технологий и связи там презентуют
десятки отечественных и зарубежных компаний. О трендах сезона в
преддверии форума – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстрое получение
спецразрешений. Грузы любой
сложности до 1200 тонн.
О «БелДорТяжТранс»
Комплекс услуг Наши работы
Наш автопарк
Адрес и телефон Минск

Выбираешь синтезатор?
Тебе сюда!
muz.by/СинтезаторыПродажа
% Система скидок % Рассрочка до
6 месяцев! Доставка по РБ = 0
рублей!
Подарочные сертификаты
Синтезаторы Casio Yamaha
Roland
Минск
Я.Коласа, д. 39 От вас ~ 900 м. ?

Приложение превратит любой город Беларуси в музей под открытым небом и
проведет своему владельцу экскурсию прямо во время движения: настоящий
гид в мобильном телефоне.

Молодым ученымпрограммистам есть,
что показать на Tibo.
Алена Кривальцевич, создатель мобильного приложения:
У мабільнай праграме ўбудавана Google Maps, і можна паглядзець, дзе
знаходзіцца той ці іншы аб’ект. Але ў далейшым плануецца так, што GPS
каардынаты знаходзяцца аўтаматычна, і аўдыягід уключаецца адпаведна
славутасці, якая побач з ім.

А следующий экспонат в кармане не уместиться. Офисный суперкомпьютер
(так прозвали белорусскую разработку) на Tibo повезут на специальном
автомобиле, всетаки 30 кило. Умная машина – изюминка выставки и находка
для геологов.
Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного
института проблем информатики НАН Беларуси:
Вот такой вот системный блок, в котором находится 10 вычислительных
узлов, каждый из которых, если потребительскими словами сказать,
представляет собой сервер.

Суперкомпьютер позволяет
производить вычисления со скоростью
10 триллионов операций в секунду.
Целый стенд будет посвящен электронному правительству – проекту, у
которого уже есть начало. О биометрическом паспорте, IDкарте и госуслугах
онлайн сможет узнать каждый.

Михаил Чащин, директор департамента информатизации Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь:
Будут представлены три блока: G to G – государство и государство, G to B
– государство и бизнес и G to C – государство и граждане. Мы постарались
охватить весь спектр, который бы заинтересовал посетителей выставки.

Всего на Tibo выставятся 100 компаний
из 17 стран.
Впервые национальный стенд привезет Азербайджан. С лекциями выступят
лучшие специалисты в области информационных технологий и связи.

Сергей Попков, министр связи и информатизации республики Беларусь:
Упор мы будем делать на развитие и построение электронного
правительства, цифровой трансформации различных сфер новой экономики.
Это те новые тренды, которые сегодня в мире развиваются.

Это и четвертая промышленная
революция, информатизация всех
сфер жизни.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Всех, кто придет 18 апреля на Tibo, ожидает еще очень много интересного.
Особое внимание на выставке уделят облачным продуктам и проектам в
области «интернета вещей». Если вы не знаете, что это такое, то
сходить туда вам следует тем более.

А еще на Tibo презентуют проект
умной парковки и протестируют
технологию 5G.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ITтехнолгии: стартап
конкурс Best Startup
проходит в Парке высоких
технологий

Суперкомпьютер, который позволяет
проверить родинку на возможность раковой
опухоли, приложение вбанкинг: какие
разработки представили на Tibo2017

«Вы сегодня можете
посмотреть, что такое
новая экономика»: Василий
Матюшевский на открытии
Tibo2017

Выставка Tibo2017 открывается в Минске
18 апреля

Курсы 3Dграфики для
людей с нарушениями
слуха появились в
Беларуси

Токшоу «Что происходит» на РТР
Беларусь за 19 марта: IT в Беларуси

«Чтобы Беларусь стала
одним из мировых IT
центров, нужны
незначительные изменения
в законодательстве»

«Фантазия, компьютер и мозг». Как
белорусские айтишники покоряют весь мир

Все новости по теме Itтехнологии
Яндекс.Директ

Выбери себе синтезатор от Casio!
guitarland.by
Стань профессионалом вместе с Casio! Выбери себе синтезатор! Хороший выбор!
Магазины Каталог Стойки Чехлы
Адрес и телефон Минск

Сувенирка с логотипом к выставке!
slogotipom.by/сувенирыслоготипом
От ручки до флешки. Промо и vip. Нанесем логотип за 1 день! Выбирай здесь!
Ручки Ежедневники Футболки Флешки
Адрес и телефон Минск

Магазин AliExpress на русском
ru.aliexpress.com
Миллионы товаров! Удобный поиск. Спецпредложения. Бесплатная доставка!
Горящие товары Брендфокус Модные тренды Алиэкспресс Молл

Forex – это Forex Club!
fxclub.by
Крупнейший Forex брокер в Беларуси. Регистрируйся и зарабатывай онлайн!
Как начать Торговые платформы Текущие акции О компании
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