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О чем можно думать в декабре,  

как не о предстоящих праздниках  

и подарках?

Позвольте пока не подводить итоги 

года – это было бы как-то слишком 

ожидаемо. Лучше поговорим о сюр-

призах. Третий номер русского 

издания в преддверии праздников 

вышел с подарком – DVD с фильмом 

о прошедшей выставке Integrated 

Systems Russia. Без сомнений, эта 

выставка и конференция стали 

самыми яркими событиями ноября. 

Репортаж из Гостиного Двора вы 

найдете в этом номере.

Центральной темой декабрьско-

го InAVate стала технология digital 

signage. Об актуальности этой темы 

для российского рынка можно судить 

по многочисленным комментари-

ям наших экспертов. Отзывов много, 

а значит, мы не прогадали с темой.

Еще одна хорошая новость – 

наш сайт www.inavate.ru постепен-

но набирает обороты и становится 

полезным информационным ресурсом. 

Здесь вы можете найти не только 

вышедшие номера журнала, но и пер-

выми узнать новости, еще до выхода 

номера из печати. А часть информации 

доступна только на сайте.

Мы будем рады вашим коммента-

риям – пишите.

Да, и с приближающимися вас 

праздниками,– с Новым Годом  

и Рождеством!

Увидимся в 2008!

Ольга Базарова, главный редактор
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