
Деловые	новости

Мы	хотим	услышать	
новости	от	вас!	

Присылайте	их	по	адресу:	
inavate@zvukovid.ru

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е2 Июль-Август 08

Великобритания – Анонсировав на выставке 
InfoComm 2008 ряд новых продуктов, компания 
Samsung Electronics оспорила лидерство компании 
NEC в сегменте рынка дисплеев крупного формата. 
Дальше – больше. На прошедшей в конце июля в Лон-
доне презентации Samsung показал “живьем” 17 но-
вых продуктов для Digital Signage и крупноформатных 
инсталляций. На европейский рынок выходит линейка 
объединяемых в сеть дисплеев DXN, включающая  
в себя ЖК- и плазменные панели с диагональю от 32 
до 80 дюймов. Также стартует модульная “самокон-
фигурируемая видеостена” Matrix ID – изящное техно-
логическое решение с варьируемой конфигурацией. 
Matrix ID – это дисплейные модули в тонких рамках,  

из которых, в зависимости от поставленных задач, 
можно составить видеостену или видеоколонну с тре-
мя или четырьмя сторонами. Кроме того, выпущены 
новые модели сенсорных дисплеев и управляющее 
программное обеспечение MagicInfo. 

Но наибольший интерес вызвал у участников евро-
пейской презентации жест Samsung в сторону своих 
официальных торговых представителей. Кроме обыч-
ной технической поддержки и бесплатных демонстра-
ционных комплектов оборудования, компания будет 
выплачивать бонусы тем представителям, кто сумеет 
убедить своих покупателей в преимуществах продук-
ции Samsung перед его главным конкурентом –  
компанией NEC.

Случайно или нет, но днем позже NEC Display 
Solutions вновь заявила о своем лидерстве на евро-
пейском рынке крупноформатных плазм и ЖК-диспле-
ев. В опубликованном пресс-релизе приведены дан-
ные института маркетинговых исследований Meko  
о доле NEC Display Solutions в этом сегменте рынка.  
В начале 2008 года она выросла до 28,3% против 
26,9% в четвертом квартале 2007 года. 

Цифры цифрами, но новая продуктовая линейка 
Samsung выпущена с точным прицелом на удержи-
ваемую NEC рыночную нишу. Особенно это касается 
Matrix ID, который прямо конкурирует с видеостенами 
компании NEC. На это стоит обратить внимание.

www.samsung.ru
www.nec-display-solutions.ru

Битва за рынок крупноформатных дисплеев
2–3 сентября 
AV FOCUS
Образовательный семинар 
Москва
www.avclub.ru 

7–10 сентября
PLASA Show
Световые и звуковые технологии
Только новинки!
Лондон, Earls Court
www.plasashow.com

9–11 сентября
EELEX 
Выставка игорного, 
лотерейного и 
развлекательного оборудования
Москва, “Крокус Экспо”
www.eelex.ru
 
11–16 сентября 
IBC
Международная выставка  
медиатехнологий
Специальная зона Digital Signage
Амстердам, RAI
www.ibc.org

15–18 сентября
КиноЭкспо 2008
Юбилейный 10-й форум и выставка
Санкт-Петербург, “ЛенЭкспо”
www.kinoexpo.ru

25 сентября
Инвестиции в цифру. Контент
4-й международный форум
Москва, “Президент-Отель”
www.midexpo.ru/idforum/

1–3 октября
DISPLAY-2008
Конференция и выставка  
дисплейных технологий
Москва,  “Экспоцентр”
www.display.chipexpo.ru 

Календарь событий
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Мир – Tandberg и Hewlett Packard объявили о расширении сотрудничества, призванного 
раздвинуть границы взаимодействия технологий телеприсутствия и видео-конференц- 
связи, основанной на открытых стандартах. На базе действующего соглашения о совмес-
тных разработках компании планируют создать новое поколение решений, которые обес-
печат беспрецедентные возможности предоставления управляемых сервисов гарантиро-
ванного качества по использованию виртуальной инфраструктуры телеприсутствия  
и ВКС высокой четкости. “Союз Hewlett Packard и Tandberg позволит пользователям  
наиболее полно ощутить преимущества телеприсутствия, – уверен президент Tandberg 
Фредрик Халворшен. – Вместе мы предоставляем нашим клиентам гибкие возможнос-
ти: уже существующим видеосетям не потребуется обновления, а доступность телеприсут-
ствия на каждом рабочем столе будет способствовать деловому сотрудничеству и помо-
жет значительно сократить затраты”. 

www.tandbergrussia.ru

Tandberg сотрудничает с HP

Шоу дисплейных технологий 
Россия  – Динамично развиваются в наши 
дни средства отображения информации: 
всевозможные дисплеи, проекционные,  
лазерные системы, интерактивные техноло-
гии визуализации и т. д. 

1–3 октября в Москве пройдет третья специализированная выставка средств и систем 
отображения информации DISPLAY-2008. Организаторы мероприятия – компания  
“ЧипЭКСПО” и Российское отделение Международного дисплейного общества SID –  
одной из основных целей выставки считают демонстрацию передовых технологий, разра-
боток и решений для отечественного рынка. Выставка носит прикладной характер  
и предназначена для заказчиков средств и систем отображения информации в промыш-
ленности, науке; в сфере транспорта, энергетики; в органах внутренних дел и МЧС;  
в муниципальных службах, медицинских и образовательных учреждениях; в рекламном, 
выставочном и развлекательном бизнесе.

www.display.chipexpo.ru
www.sid.org 

TEC Award для Lab.gruppen
США – Усилитель Lab.gruppen PLM 10000Q номинирован 
на награду TEC Award. TEC Award – самая престижная  
в мире награда, отмечающая выдающиеся достижения  
в области проектирования и производства профессио-
нального звукового оборудования. Победители будут объ-
явлены в Сан-Франциско 3 октября во время проведения 
очередной конференции Audio Engineering Society (AES).

Управляющий директор Lab.gruppen Томас Лилья гово-
рит: «Серия PLM принципиально отличается от традици-
онных усилителей мощности и предлагает туровым ком-
паниям широкие возможности для развития успешного 
бизнеса. Заменив традиционные решения для звукоусиле-
ния на приборы серии PLM, компании смогут радикально 
уменьшить размер и вес рэковых стоек, а также преуспеть 
в обеспечении качественного, мощного звука благодаря 
уникальной комбинации проверенной в работе платфор-
мы усиления Lab.gruppen и обработки промышленного 
стандарта Dolby Lake. Мы очень рады, что престижнейшая 
награда TEC Award признала наши достижения».

www.ispa.ru
www.labgruppen.com 

Узел "Контент-Хаус"  
в Самаре
Россия – На пресс-конференции, посвященной офици-
альному открытию регионального узла “Контент-Хаус”  
в Самаре, представители компании познакомили ауди-
торию с новой для российского рынка схемой сотрудни-
чества. Теперь у сетевых операторов нет необходимос-
ти самостоятельно заниматься созданием и поддержкой 
интерактивных сервисов. Креативный директор “Кон-
тент-Хаус” Екатерина Николаева уверена в актуальности 
предлагаемых решений: “Мы предлагаем услуги интерак-
тивного ТВ как дополнительные сервисы для операторов 
ADSL сетей или сетей кабельного телевидения. По нашим 
данным, чистая прибыль от предоставления интерактив-
ных услуг примерно равна прибыли от предоставления 
доступа в Интернет. Перспектива удвоить собственные 
доходы не может не привлекать операторов”.

Сегодня региональные узлы “Контент-Хаус” успешно 
работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ново-
сибирске и Краснодаре. Самара стала шестым городом, 
где присутствует “Контент-Хаус”.

www.cnth.ru

Россия – В августе компания «Унвис-Про» совместно  
с ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” запустила кредитную  
программу. Теперь покупатели могут приобрести звуко-
вое оборудование в кредит и без первоначального взно-
са. Кредитная программа работает в 27 региональных 
представительствах банка по всей территории РФ.  
Покупателю необходимо только заполнить заявку  
на веб-сайте “Унвис-Про”.

www.unvispro.ru

Кредит от "Унвис-Про"
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I.S.P.A. – новый 
дистрибьютор 
Audix
Россия  – Компания I.S.P.A.-
Engineering стала единственным 
в России официальным дистри-
бьютором американского бренда 
Audix. Профессиональные кон-
цертные, студийные, инсталля-
ционные микрофоны и радио-
системы Audix славятся своей 
беспрецедентной надежностью  
и кристально прозрачным зву-
ком. Производя микрофоны  
на основе сверхпрочных и в то 
же время очень легких и чувстви-
тельных майларовых мембран, 
Audix удалось достичь абсолютно 
точной передачи звука, высокой 
управляемости, небывалой про-
чности и надежности. Широкая 
линейка микрофонов удовлетво-
рит любые потребности – начи-
нающих музыкантов, гастроли-
рующих исполнителей, дорогих 
студий, прокатных и инсталляци-
онных компаний.

www.ispa.ru 

Не все подписчики получают InAVate по почте во-
время. К некоторым читателям журнал вообще не 
приходит. Редакция обратилась за комментариями 
в почтовое ведомство РФ, и вот что нам сообщили. 

Одна из возможных причин недоставки журнала читателям может заклю-
чаться в том, что между организацией, где работает подписчик, и отделени-
ем почтовой связи не определен порядок доставки корреспонденции. 

Согласно п. 99 правил, утвержденных Правительством РФ, “Порядок до-
ставки определяется на основании письма юридического лица или догово-
ра с оператором почтовой связи. В таком же порядке доставляется почта, 
адресованная гражданам по месту их работы и учебы”. 

Договор с почтовым отделением можно не заключать. Достаточно на офи-
циальном бланке организации написать письмо, определяющее порядок 
доставки. В частности, доверенное лицо организации может получать почту 
непосредственно в отделении связи. 

Просим наших уважаемых подписчиков обратить на это внимание!

Россия  – В июле группа компаний Polymedia прини-
мала многочисленные поздравления и пожелания  
от давних партнеров, коллег по цеху и заказчиков. 
Среди них – крупнейшие мировые компании-произ-
водители: Mitsubishi Electric, Panasonic, Sony, Extron, 
Christie; российские бизнес-корпорации, силовые 
структуры, органы государственной власти и предста-
вители российского образования. 

Некогда небольшая компания, основанная группой 
единомышленников в 1998 году и начинавшая  
с поставок проекторов, выросла в солидную торгово-

интеграционную структуру, занима-
ющую лидирующие позиции на рын-
ке систем отображения информации. 
Сегодня сеть Polymedia охватывает 
практически все крупнейшие регио-
нальные центры России – Санкт-Пе-
тербург, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу, 
Новосибирск, Пермь, Самару, Екате-
ринбург, – и в юбилейном году этот 
список дополнился новыми предста-
вительствами в Воронеже, Сургуте  
и Нижнем Новгороде.

По словам генерального директо-
ра Polymedia Е.В. Новиковой, наибо-
лее активно в последние годы разви-
валось одно из ключевых направлений 
деятельности компании – поставка ин-
терактивного оборуцдования и разра-
ботка решений для образовательных 
учреждений. Этот сегмент быстро рас-

тет, однако в перспективе компания планирует зани-
маться активным продвижением на рынок образования 
и других продуктов, в т. ч. “коробочных решений” (обо-
рудование + программное обеспечение).

Е.В. Новикова особо отметила высокий рост вос-
требованности российскими заказчиками закончен-
ных системных интеграционных решений, в частности 
ситуационных центров различного назначения.

www.polymedia.ru

Е.В. Новикова, генеральный директор компании Polymedia

Компании Polymedia – 10 лет

Integrated Systems 
Roadshow 2008 Внимание,  

подписчики!Греция, Болгария и Румыния – Стали известны  
даты третьей серии Integrated Systems Roadshow.  
Мобильная презентация стартует 3 октября в Афи-
нах, 6 октября прибудет в Софию, а закончится  
8 октября в Бухаресте. 

Как и в предыдущие годы, в каждом городе раз-
вернется выставка АВ-оборудования и пройдут тре-
нинги производителей, а также дополнительная об-
разовательная программа двух профессиональных 
ассоциаций – CEDIA и InfoComm. Для квалифициро-
ванных участников посещение мероприятия бесплат-
ное, спонсорские возможности строго ограничены.

“Ограничивая презентацию 25 экспонентами, мы 
обеспечиваем неповторимый характер меропри-
ятия, – говорит управляющий директор Integrated 
Systems Events Майк Блэкмен. – За один день посе-
тители могут принять участие и в образовательной, 
и в технологической программе, а экспоненты по-
лучают профессиональную аудиторию и новых кли-
ентов. Мы рады возможности передать в трех ев-
ропейских городах атмосферу Integrated Systems 
Europe динамичным бизнес-сообществам, не упус-
кающим возможностей для обучения и приобрете-
ния новых контактов”

www.iseurope.org 
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when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот




