Регистрация участников Платформы Microsoft 2011
Ключевым событием в мире IT-технологий в России
стала двенадцатая ежегодная конференция Microsoft –
Платформа 2011. Это двухдневное мероприятие
собирает каждый год огромное число профессионалов ITиндустрии.
На
каждой
Платформе
подробно
освещаются основные направления деятельности и
широкий спектр программных продуктов компании
Microsoft. Темой Платформы 2011 стали Lync Server 2010,
пришедший на смену Office Communications Server 2007 R2, платформа Azure и облачные вычисления
на её базе.

Всего за два дня работы конференции более полутора тысяч IT-директоров,
архитекторов IT-систем и разработчиков программного обеспечения посетили
рекордное за всю историю мероприятия количество докладов – 83, включая новый
формат «интерактивные сессии». Доклады шли параллельно в 7 залах, и те кто, хотел
прослушать два доклада на разные темы, идущие в одно и то же время, могут найти их
видеоролики в интернете. Количество виртуальных слушателей технических докладов
уже составляет несколько десятков тысяч уникальных посетителей.
Компания СКАН СИТИ помогла автоматизировать регистрацию участников
Платформы Microsoft 2011, обеспечила организаторов мероприятия терминалами
сбора данных и выступила в качестве разработчика программно-аппаратного
решения. Терминалы использовались для регистрации посетителей залов, а также для
учёта выдачи призов и инфокитов.
На бейдж каждого участника мероприятия был нанесен
индивидуальный
штрихкод,
считывание
которого
позволяло понять, какой доклад посетил участник.
Сканирование штрихкода осуществлялось с помощью
терминалов
Unitech
HT660.
Вся
информация
централизованно передавалась на сервер в режиме OnLine
и выгружалась на сайт мероприятия. На случай проблем с
WiFi-каналом, вследствие большого числа пользователей
Интернета,
специалисты
Компании
СКАН
СИТИ
предусмотрели в решении резервные алгоритмы передачи
информации в режиме OffLine.

Организаторы
Платформы
Microsoft
2011
отметили
превосходное качество терминалов
Unitech HT660, компактные и
удобные размеры оборудования,
высокую скорость чтения штрихкода.
Регистрация
прошла
максимально быстро и комфортно
для участников мероприятия, а
организаторы получили статистику
по посещениям докладов.
Александра Ложечкин, директор департамента стратегических технологий,
отметил превосходную работу специалистов:
«Мы выражаем особую благодарность за безупречную работу и
профессионализм сотрудников компании СКАН СИТИ на этапе подготовки и во
время проведения мероприятия».
Платформа 2011 оказалась ярким и приятным событием в IT-индустрии, и мы с
нетерпеньем ждем следующей конференции Microsoft!

Компания СКАН СИТИ - ведущий российский поставщик оборудования автоматической идентификации. Ассортимент
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