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Колоссально! 

Череда нескончаемых российских празд-

ников удивляет и радует… Иногда излишне – 

 тогда все и вся встает с ног на голову. 

Вот и Снегурочке пришлось собирать 

подарки от наших читателей и рекламода-

телей без Деда Мороза. Мешок собрался 

увесистый: для хрупкой молодой женщины 

ноша непосильная. Поэтому в офис редакции 

попал только самый изящный подарок — 

тестовый DVD-диск от компании “Инфорком”. 

Теперь сотрудники InAVate срочно собирают средства на покупку акустической системы, 

чтобы в формате Surround.9 DTS воспроизвести этот диск, а в формате караоке спеть свою 

любимую песню — “Льстивые речи дарителю”.

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Москва

Заявка №3039596: тендер на поставку  

оборудования ВКС специального исполнения 

Цена контракта: 3 130 000 рублей

Дата закрытия заявки: 03.03.2008

Регион: Казахстан 

Заявка №3016334: открытый тендер  

на изготовление светодиодного табло  

и систему видеонаблюдения

Срок подачи заявок: до 07.03.2008 

Регион: Казахстан

Заявка №3007799: открытый тендер  

на поставку видеопроекционного оборудования 

Срок подачи заявок: до 10:00 часов 04.03.2008

Регион: Краснодарский край

Заявка №3037002: открытый тендер  

на поставку студийного звукового оборудования 

Цена контракта: 480 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 26.02.2008

Регион: Республика Коми

Заявка №3035595: открытый тендер на поставку 

профессионального звукового оборудования 

Цена контракта: 2 700 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.03.2008

Регион: Ростовская обл. 

Заявка №3026729: открытый тендер  

на поставку звукового оборудования

Цена контракта: 3 200 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.03.2008

 

 
 
Информационное агентство “Трейд.Су” – 
ведущий поставщик информации для коммер-
ческих и государственных структур по тендерам 
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать 
динамику развития рынка АВ–технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

“Инфорком” давно считают профессионалами на рынке аудио-

аппаратуры класса Hi-Fi и High-End. Все марки поставляемой 

аппаратуры удостоены самых высоких оценок как в мировой специализированной 

прессе, так и среди аудиофилов. Компания уверенно чувствует себя в этой сфере 

бизнеса, открыта к сотрудничеству и очень ценит мнение каждого из своих клиентов.  

www.inforcom-co.ru

Открыть шлюзы!

Что есть главный недруг инсталлятора?
варианты ответов:

1. Стены, только что отделанные венецианской штукатуркой

2. Бетонные конструкции, не указанные на чертежах

3. Спецификации оборудования, не соответствующие действительности 

 Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
Победители InAVAtion Awards в категории 
“Проекты”
Конференц-системы и системы голосования
Прокат АВ-оборудования

Регионы – Германия и Нижегородская область
Вы способны интересно писать о проектах? 
Звоните в редакцию русского издания InAVAte.
Следующий номер выйдет из печати 19 марта. 
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