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Благодаря недавним выставкам ISR и HH&B 

2007 для многих уже не секрет, что такое 

“умный дом”. Вроде не возникает вопросов 

и с определением понятия SmartBoards.

А вот что такое Smart-кепка? О, это ценнейший 

трофей, скажу я вам!

Smart-кепка обладает удивительной способ-

ностью распознавать настроения окружающих 

и вовремя включать функцию шапки-невидимки. 

Заметьте, при правильных настройках козырька 

это может происходить и в автоматическом 

режиме. Очень полезный инструмент в умелых 

руках и на умелых головах! 

Невидимость не мешает умной голове лить 

льстивые речи рекой.

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

Регион: Москва

Заявка №2817234: аукцион на услуги по обслужи-

ванию системы отображения видеоинформации, 

системы воспроизведения звука и системы прото-

колирования заседаний 

Цена контракта: 1 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 17.12.2007

Регион: Красноярский край

Заявка №2830240: запрос котировок на услуги по 

обновлению ПО системы видео-конференц-связи

Цена контракта: 400 000 рублей

Дата закрытия заявки: 13.12.2007

Регион: Ханты-Мансийский АО

Заявка №2817352: запрос котировок на поставку 

цифровых накопителей видео и аудиоинформации

Цена контракта: 480 968 рублей

Дата закрытия заявки: 11.01.2008

Регион: Ростовская область

Заявка №2822478: размещение заказа  

на поставку АВ-оборудования

Цена контракта: 499 000 рублей

Дата закрытия заявки: 11.12.2007

Регион: Москва

Заявка №2833949: тендер на поставку звукотехни-

ческого оборудования

Цена контракта: 340 000 рублей

Дата закрытия заявки: 13.01.2008

Регион: Ивановская область

Заявка №2826167: запрос котировок на поставку 

системы аудио-конференц-связи

Цена контракта: 497 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.12.2007

 

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

Компания Polymedia – единственный официальный предста-

витель SMART Technologies Inc. в России. Благодаря компании 

Polymedia интерактивные доски SMART служат на радость 

школам и ВУЗам, проектным организациям, государственным и бизнес-структурам, 

силовым ведомствам.

www.polymedia.ru 

Открыть шлюзы!

Каким был для вас 2007 год?
Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
Вариации на тему: аудиовизуальные 

системы в парках и музеях

Case Study: новые проекты в России и Европе

Репортаж: Integrated Systems Europe

ИнАВации: новинки аудио-видео технологий

Вы способны интересно писать о проектах? 

Звоните в редакцию русского издания 

InAVAte.

?
Первый номер 2008 года выйдет из печати 10 февраля.
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