
Деловые новости

Нидерланды — Ассоциации InfoComm постоянно 
расши ряет свою программу обучения и повышения 
квалификации. В рамках выставки ISE 2009 в откры-
том режиме прошло более 20 курсов, дающих навыки  
в различных аспектах профессиональной деятель-
ности — от управления проектами до организации 
беспроводных сетей. Например, 2 февраля прошел 
однодневный авторский курс руководителя компании 
Twin Star Consulting Брэдли Мэлона под названием  
«РМЕ311: торговля и управление АВ-проектами».  
В нем рассматривается полный жизненный цикл  
типичного АВ-проекта. Мэлон не упустил ни одной  
детали, начав с первого клиентского звонка, обсужде-
ния идей и организации их воплощения, и закончив 
такими вещами, как обсуждение с клиентом комис-
сионного вознаграждения. Гудвин Демиколи, дирек-
тор регионального офиса InfoComm в Европе, назвал 
этот курс основной для дальнейшего профессиональ-
ного роста специалистов и призвал компании не  

жалеть денег и времени на повышение квалификации 
своих сотрудников.

Гудвин Демиколи также сообщил, что новый «учеб-
ный год» в InfoComm будет очень насыщенным, но 
предположил, что некоторые компании, пытаясь сокра-
тить расходы, перестанут посылать своих сотрудников 
на обучающие курсы и профильные выставки. 

Несмотря на кризис, Демиколи активно возражает 
против сокращения бюджетов на профессиональное 
образование и подчеркивает, что участие в профес-
сиональных ассоциациях дает компаниям определен-
ные преимущества. 

Отметим, что, в отличие от CEDIA, к InfoComm 
присое динились лишь немногие российские компании. 

www.infocomm.org

Кризис —  
не помеха для учебы
Не стоит сокращать ассигнования на  
повышение квалификации сотрудников

Календарь событий

1-4 апреля
Prolight + Sound 2009
Международная выставка техноло-
гий для зрелищных мероприятий
Франкфурт-на-Майне, Германия
www.prolight-sound.com 

9-12 апреля
hdi Show 2009
Международная выставка  
аудио-видео техники и домашних 
систем развлечений
МВЦ «Крокус Экспо», Москва 
www.hifishow.ru 

13-16 апреля
MiPS 2009 
15-я МЕжДуНАрОДНАя ВыСТАВКА
«Охрана, безопасность и противо-
пожарная защита»  
Экспоцентр на Красной Пресне, 
Москва
www.mips.ru 

14-15 апреля
«СиТуАЦиОННыЕ ЦЕНТры 2009»
Научно – практическая  
конференция 
российская академия государст-
венной службы 
при Президенте рФ, Москва. 
www.scconf.ru

21-24 апреля
рОФ-2009
российский образовательный  
форум
россия, Москва, КВЦ «Сокольники»
www.schoolexpo.ru 

23-24 апреля
АВ-ФОКуС
Выездной семинар для
профессионалов АВ-рынка
Гостиница «Новотель»,  
Санкт-Петербург
www.avclub.ru 

integrated Systems russia  
снова в Гостином Дворе 

россия, Москва — Третья международная выстав-
ка Integrated Systems Russia снова, как и в первый 
раз, пройдет в Гостином Дворе. Премьера ISR в 
2007 году была весьма успешной, чему способство-
вали не только энергия и профессионализм  
организаторов (компания Мидэкспо), но и, в нема-
лой степени, антураж выставочного зала. 

Относительно небольшой по площади, Гостиный 
Двор как нельзя лучше подходит для демонстрации 
тщательно продуманных аудиовизуальных реше-
ний. Его «тональность» и роскошное окружение — 
архитектурный ансамбль московского Кремля,  
живые и уютные переулки Китай-города, близость к 
правительственным учреждениям — созвучны теме 
проектной деятельности. Об этом говорили многие 
участники и посетители только что завершившейся  
в Амстердаме выставки ISE-2009, с энтузиазмом 
воспринявшие известие о возвращении Integrated 
Systems Russia в центр российской столицы. 

Теперь дело за перенесением сроков — хотя бы 
на пару недель раньше. «8-10 декабря — это слиш-
ком близко к знаменитым российским праздни-
кам, — говорит Адиль Зэруали, один из топ-менед-
жеров компании Christie Digital. — Они начнутся  
с католического Рождества, а закончатся только  
после Старого Нового Года. До первого после 
Integrated Systems Russia 2009 по-настоящему  
рабочего дня пройдет больше месяца! И все это 

время достигнутые на выставке договоренности  
нельзя будет воплотить в жизнь».

Об этом же корреспонденту InAVate говорили и 
представители других ведущих компаний, планиру-
ющих участие в Integrated Systems Russia 2009. 

www.isrussia.ru

Место встречи изменить нельзя, теперь дело за перенесением сроков

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru
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Производство крупноформатных 
дисплеев будет расти
В 2009-2010 гг. производство и сбыт крупноформатных дисплеев  
с плоскими экранами будет расти, несмотря на общую неблагоприятную 
экономическую ситуацию. 

Весь мир — Хотя в 2008 году телевизоры с 
плоскими дисплеями (ЖК и плазмы) прода-
вались хуже ожидаемого, производители не 
теряют интереса к крупноформатным  
дисплеям, применяемым в коммерческой 
рекламе и коммуникациях. Эти сегменты 
рынка снова будут расти, как считают анали-
тики компании DisplaySearch (США). Согласно 
их исследованиям, в IV квартале 2008 года 
среди общего количества произведенных ЖК 
и плазменных панелей на 13 % вырос удель-
ный вес дисплеев, используемых в общест-
венных местах. В 2009 году прогнозируется 
увеличение производства и сбыта на 44%, 
причем эти результаты уже пересмотрены с 
учетом кризиса.

Применение недорогих коммерческих, а 
так же более дорогих «бытовых» дисплеев 
позволит снизить затраты на создание систем 
Digital Signage, что, в свою очередь, приве-
дет к высоким темпам роста на этом рынке.

«Инсталляции дисплеев в общественных 
местах — это долгосрочные инфраструктур-

ные проекты, решения по которым были  
приняты довольно давно. Спецификация 
уже принятых к реализации проектов в бли-
жайшее время вряд ли изменится, однако 
увеличатся сроки инсталляций, — отмечает  
Крис Коннерай, вице-президент компании 
DisplaySearch. — Однако использование 
коммерческих дисплеев на транспортных  
узлах и в ресторанах быстрого обслужива-
ния пойдет в полном соответствии с прогно-
зами на 2009 и 2010 годы», — добавляет он.

 В мировой экономике наметилась новая  
парадигма: переориентация на деловую 
среду, вместо конечных потребителей.  

Многие производители урезают рекламные 
бюджеты, но ищут подходы к новой для них 
аудитории — B2B клиентам. Соответственно,  
наиболее привлекательными площадками 
для рекламы становятся транспортные узлы,  
особенно в крупных городах. А здесь не 
обойтись без крупноформатных цифровых 
дисплеев.

Известно, что в связи с кризисом конеч-
ные потребители стали меньше ездить в 
дальние поездки. Они отдыхают близко к  
дому — идут в кино, например. В результате  
у множества кинотеатров появилась 
возмож ность использовать свои площади 
для рекламы. Здесь могут быть установлены  
интерактивные киоски и многофункцио-
нальные электронные дисплеи, на которых 
одновре менно с информацией о сеансах и 
фильмах демонстрируется реклама сторон-
ней продукции.

Производство и сбыт обоих типов диспле-
ев для коммерческого применения — ЖК и 
плазм — из года в год растет постоянными 

темпами. Наибольшей популярностью поль-
зуются экраны с диагональю 32-42 дюйма, 
и здесь можно говорить о некоторых пре-
имуществах ЖК-технологий — в плане пер-
воначальных инвестиций в производство и 
конкурентоспособности. По-другому обсто-
ит дело для больших размеров. Здесь «битва 
за рынок» продолжается, т.к. крупные  
плазмы стоят дешевле, а самые новые разра-
ботки в области ЖК-технологий позволяют  
создавать практически бесшовные видео-
стены.

www.displaysearch.com

Прогноз производства и сбыта крупноформатных дисплеев для 
коммерческого применения по типам технологий (тыс. шт.)

nEC получает 
престижную премию 
ЖК-монитор NEC MultiSync EA261WM и  
проектор NEC NP3151W удостоены премии  
iF Product Design Award 2009

Германия — Продукция компании NEC Display 
Solutions в очередной раз удостоена премии  
iF Product Design Award 2009 в области промышлен-
ного дизайна. Международное жюри, состоящее из 
экспертов-дизайнеров, оценивает продукцию с точки 
зрения качества дизайна, выбора материалов, степе-
ни воздействия на окружающую среду, эргономики, 
инновационного потенциала и др. в 2009 году  
ЖК-монитор  NEC MultiSync EA261WM и инсталляци-
онный проектор NEC NP3151W были признаны  
лучшими в категории «качество дизайна». 

«Как производители, мы считаем своей основной 
задачей наилучшее сочетание функциональности  
и удобного дизайна, — сообщил Клеменс фон Браун-
мюль, менеджер NEC Display Solutions по региону 
EMEA. — Получив авторитетную награду, наша ком-
пания в очередной раз подтвердила верность этому 
принципу».

Церемония награждения iF Product Design Award 
2009 пройдет 3 марта 2009 года на выставке CeBIT в 
Ганновере. Сертификат международного форума счи-
тается действительным на протяжении всего жизнен-
ного цикла устройства.

www.nec-display-solutions.ru

Звук воюет с пиратами
Судоходным компаниям предложено мощное 
оружие для противостояния пиратам

США — Дальнобойные акустические устройства LRAD 
(long range acoustic devices), разработанные совме-
стно Институтом военно-морских исследований США 
и компанией American Technology, станут незамени-
мым оружием в войне с морскими пиратами. Это  
направленные громкоговорители с автономным пита-
нием, способные издавать исключительно громкие 
звуки и связываться с другими судами, расположен-
ными на дистанции от опасного места.

Устройства предназначены в основном для связи 
и могут издавать пронзительные, но не смертельно 
громкие звуки. Более того,  с помощью встроенного 
МР3-плеера можно воспроизводить предварительно 
записанные сообщения на различных языках.

Участники демонстрации устройств на полигоне  
военно-морских сил США в Вирджинии (США) свиде-
тельствуют, что на расстоянии более 200 м звук был 
«кристально чистым и перекрывал рев взлетающих 
рядом реактивных самолетов». 

Громкоговорители действуют в зоне угла от 30 до 
60 градусов, за границами которого звук практи-
чески не слышен.

www.inavateonthenet.net
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Седьмая научно-практическая конференция

14-15 апреля 2009 года
Москва, Российская академия государственной службы при Президенте РФ

Новая русскоязычная  
опция на web-сайте EtC
Миддельтон, Вискон-
син, США — Компания 
ETC (Electronic Theatre 
Controls) расширила 
свой Веб сайт, вклю-
чив в него содержа-
ние на русском языке. 
В новом разделе  
в удобном формате  
содержится вся русс-
коязычная информа-
ция компании ЕТС за 
последние несколь-
ко лет. 

На  русскоязычной 
web-странице Вы най-
дете ссылки на ин-
формацию о продук-
ции ЕТС, минисайты, 
описание инсталля-
ций и новости. Так же 
там присутствует на-
вигационный инстру-
ментарий для посе-

тителей, жела ющих 
получить доступ к за-
грузкам ЕТС, включая 
брошюры с описани-
ями продукции, тех-
нические характерис-
тики, инструкции по 
установке и эксплуа-
тации. Через русско-
язычную страницу  
можно напрямую вый-
ти на дилеров компа-
нии ЕТС в Восточной 
Европе и Центральной 
Азии.

«Мы рады обнаро-
довать новую русс-
коязычную версию 
сайта, — говорит ре-
гиональный менед-
жер ЕТС по продажам 
в Восточной Европе 
Армин Клосс (Armin 
Kloss). — Посколь-

ку рынок в России и 
в других близлежа-
щих странах постоян-
но растет, все больше 
и больше людей обра-
щаются к Интернету в 
поисках информации. 
Теперь у наших кли-
ентов есть все, чтобы 
получать как можно 
более подробную ин-
формацию об ЕТС на 
родном языке».

www.etcconnect.com/
russian

разноцветный digital Signage
28-29 мая 2009 года в выставочном центре «Новый 
Манеж» пройдет очередная международная конферен-
ция «Все цвета Digital Signage».

россия, Москва — Цель конференции — обсуждение тенденций 
самого быстрорастущего сегмента рекламного рынка. Digital 
Signage — это новая аудиовизуальная технология, используе-
мая для оперативного предоставления требуемой людям ин-
формации в нужное время и в нужном месте. 

Внедрение новых технологий всегда связано с большим 
коли чеством вопросов, начиная с технических нюансов и 
закан чивая эффективноcтью и возможностями дальнейшего 
развития. Именно поэтому для российских участников рынке 
в 2008 году была организованна специализированная конфе-
ренция «Все цвета Digital Signage». Опыт оказался успешным, 
и организаторы решили сделать событие ежегодным.

В 2009 году планируется значительно расширить и програм-
му конференции и выставочную площадь. 28 мая участники 
смогут посетить технический форум, а 29 мая — обсудить и 
рассмотреть вопросы бизнес планирования и создания  
контента для систем Digital Signage. Гости конференции смо-
гут в комфортной рабочей атмосфере пообщаться с представи-
телями компаний-участников. 

www.avclub.ru
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Выставка hdi Show 2009
С 9 по 12 апреля 2009 года каждый посетитель «Крокус Экспо» сможет 
стать специалистом по аудио-видео технологиям. 

россия, Москва — В это время откроется 
крупнейшая в Восточной Европе выстав-
ка потребительской аудио-видео техни-
ки — HDi SHOW 2009. В отличие от пре-
дыдущих выставок, на HDi SHOW 2009 
будет представлена техника всех уров-
ней — от бюджетного до High End. Вы-
ставка HDi SHOW-2009 включит в себя 
темы и направления, традиционно пред-
ставляемые на выставке Premium Hi-Fi в 
отеле «Ирис», которая теперь будет про-
водиться только в 2010 году. Для качест-
венной демонстрации аппаратуры  
высокого класса в «Крокус Экспо» будут 
построены специальные стенды. 

В рамках деловой программы HDi 
SHOW 2009 будет организованы круглые 
столы для архитекторов и дизайнеров, 

а также для предпринимателей. Один 
из них посвящен новым аспектам тамо-
женного и налогового законодательства, 
перспективам госрегулирования торго-
вой деятельности, изменениям в законо-
дательстве о защите прав потребителей. 

10 и 11 апреля специально для посети-
телей выставки пройдут Фестиваль джаза 
и блюза и фотосалон «Звезды мировой 
фотографии». 

HDi SHOW — это всегда заряд положи-
тельных эмоций и отличного настроения, 
ведь здесь удачно сочетаются элемен-
ты специализированного мероприятия и 
шоу с насыщенной развлекательной про-
граммой. 

www.hdishow.ru 

Новые офисы Crestron
Активность компании соответствует  
растущим потребностям рынка

Бельгия, россия — Компания Crestron International 
откры ла в Брюсселе новую штаб-квартиру. В 
огром ном здании стоимостью $6 млн, кроме пол-
ностью автоматизированного склада, располо-
жены отделы, управляющие деятельность по 
прода жам, дистрибуции и обучению пользовате-
лей в Европе, на Ближнем Востоке и в России.

Чуть раньше, в октябре 2008 г. компания 
Crestron открыла официальное представитель ство 
в Москве. «Наши продажи на российском рынке  
коммерческих и частных инсталляций удвои-
лись, — говорит региональный менеджер Crestron 
по России и Восточной Европе Серджио Филиппо. —  
Открытие московского офиса поддержит этот рост 
и обеспечит успехи наших российских партнеров в 
будущем».

www.crestron.ru
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