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Нидерланды –�В�Амстердаме,�в�отеле�Okura,�за�
день�до�старта�выставки�ISE�2008�состоялась�
зрелищная�церемония�награждений�2008�года.��
137�участников�в�11�номинациях�в�области�техноло-
гий�и�91�участник�в�6�номинациях�в�области�проек-
тирования�подняли�конкурс�на�новый�уровень.�
Дэниел�Яго,�издатель�английского�журнала�InAVate,��
так�прокомментировал�это�событие:�"Церемония�
награждений�2008�года�подтвердила,�что�в�среде��
Pro�AV�спрос�на�этот�независимый�и�признанный�
во�всем�мире�конкурс�постоянно�растет.�Публика-
ции�на�разных�языках�и�расширение�сотрудничества�
с�профессиональными�журналами,�такими�как�русское�
издание�InAVate,�Professional�System/Production�Partner�
в�Германии�и�Connessioni�magazine�в�Италии,�позволяют�
больше�узнать�о�самом�процессе�награждений.�В�голо-
совании�на�сайте�www.inavationawards.com�приняли�
участие�11�600�человек!"
В�следующем�году�InAVation�Awards�ждут�суще-
ственные�изменения.�Особенно�это�касается
номинаций�по�проектам.�"За�два�года�резко�
выросло�число�компаний-интеграторов,�само-
стоятельно�бронирующих�места�на�мероприятие�
для�своих�сотрудников.�Сегодня�наша�главная�

цель�–�дальнейшее,�совместное�с�партнера-
ми�развитие�конкурса.�Это�позволит�привлечь�
к�конкурсу�большее�число�компаний,�професси-
онально�занятых�интеграцией�АВ-технологий",�–�
объясняет�Дэниел�Яго.
Заявки�на�участие�в�конкурсе�ЕМЕА+�InAVation�
Awards�2009�в�номинациях�"Технологии"�и�"Проек-
ты"�будут�приниматься�сразу�после�выставки�
InfoComm�2008.

www.inavationawards.com

Новые номинации InAVation Awards 2009 Программа 
обучения 
Crestron
Россия�–�В�начале�марта�открыл-�
ся�русскоязычный�сайт�компании�
Crestron�International�–�одного�из�
крупнейших�поставщиков�систем�
централизованного�и�глобального�
управления,�контроля�и�представ-
ления�информации.�Одновремен-
но�в�Москве�стартовала�программа�
сертификационных�обучающих�
тренингов�для�специалистов�по�
аудиовизуальным�технологиям.�
Тренинги�проводит�Валерий�Анато-
льевич�Скунцев�–�авторизован-
ный�программист�Crestron�(CAIP),�
сертифицированный�специалист�
по�тренингу�Crestron�в�России.

Запись по телефону  
+7 905 705 15 77  
e-mail: valery.skuntsev@gmail.com
www.crestron.ru

OPEN DAY 
Christie 
29�апреля�ведущий�производи-
тель�проекционного�оборудо-
вания�Christie�Digital�совместно�
со�своим�партнером�в�России�
"РТА-Инжиниринг"�проведет�
OPEN�DAY�для�дилеров�и�конеч-
ных�пользователей.
На�OPEN�DAY�в�Москву�прибу-
дет�региональный�представи-
тель�компании�Christie�Digital�
Адиль�Заруали�в�сопровожде-
нии��продакт-менеджера�по�виде-
остенам.�Все�желающие�смогут�
задать�им�и�представителям�
компании�"РТА-Инжиниринг"�
интересующие�вопросы,�а�также�
увидеть�своими�глазами�в�работе�
3-Chip�DLP�проектор�Christie�HD�
6k��с�разрешением�1920�x�1080�
и�видеостену�на�основе�четы-
рех�видеокубов�новой�серии�
TotalView�Christie�50".

Подробнее:
www.rta.ru/seminars

Открытие филиала Extron в Дубай

ОАЭ �–�Компания�Extron�Electronics�объявила�об�
открытии�филиала�на�Ближнем�Востоке.�Новый�офис�
в�Объединенных�Арабских�Эмиратах�площадью�
12�000�кв.�м�расположен�в�свободной�экономичес-

кой�зоне�аэропорта�Дубай.�Здесь�Extron�предлагает�
полный�ассортимент�услуг,�включая�обслужива-
ние�и�тренинг�клиентов,�поддержку�сбыта,�сервис�
и�транспортировку.�"Число�наших�клиентов�на�Ближ-�
нем�Востоке�постоянно�растет,�и�теперь�они�могут�
обращаться�прямо�в�новый�офис",�–�отмечает�
Джером�Герас,�вице-президент�Extron�по�продажам�
в�регионе�EMEA.�"Открытие�полноценного�офиса�
в�Дубай�дает�ряд�преимуществ:�это�более�быстрая�
поставка�товаров�с�местного�склада�по�меньшим�
ценам,�проведение�обучающих�программ�Extron��
на�английском�и�арабском�языках".�Раньше�данный�
регион�обслуживался�европейским�офисом�компа-
нии,�расположенным�в�Нидерландах.�Теперь�клиенты�
на�Ближнем�Востоке�смогут�эффективнее�использо-
вать�услуги�и�решения�компании�Extron.�

www.extron.com

Россия �–�Компания�
"Русский�Стиль",�ведущий�российский�поставщик�
и�системный�интегратор�проекционного�и�аудиови-
зуального�оборудования,�объявила�о�проведении�
в�апреле�конкурса�AV�Expert-2008�в�номинаци-
ях�AV�Retail�Expert�–�лучший�магазин�по�продажам�
проекционного�и�АВ-оборудования�–�и�AV�Solution�
Expert�–�лучшее�АВ-решение.�На�конкурс�принима-

ются�проекты,�построенные�на�базе�оборудования,�
поставляемого�компанией�"Русский�Стиль".�Компании,�
представившие�на�конкурс�самые�интересные�проек-
ты,�будут�приглашены�для�участия�в�финале,�который�
состоится�на�ежегодной�Партнерской�конференции�
"Русского�Стиля"�RST�Partner�в�конце�мая�2008�года.

www.rus.ru

Конкурс AV Expert-2008
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Гонконг �–�в�2008�году�компания�Lighthouse�
Technologies�отпраздновала�свой�юбилей.�Десять�
лет�инноваций�в�отрасли,�все�еще�находящей-
ся�на�пути�становления,�–�это�то,�чем�особенно�
гордится�Lighthouse.
Этот�год�будет�особенно�динамичным�для�
компании,�но�Lighthouse�не�собирается�оста-
навливаться�на�достигнутом.�"Так�как�свето-
диодные�технологии�одновременно�стали�
и�более�совершенными�и�менее�дорогими,�
пришло�время�применять�их�в�новых�обла-
стях,�–�заявил�Марк�Чан,�генеральный�менед-
жер�компании�Lighthouse.�–�Нам�удалось�
проникнуть�на�недоступные�ранее�рынки.�
Светодиодные�дисплеи�теперь�используются�
на�магистралях,�железнодорожных�станциях,�
в�аэропортах,�а�также�на�крупных�спортивных�

мероприятиях,�таких�как�чемпионаты�гонок�
Formula-1�и�Олимпийские�игры".
Вновь�вышедшие�на�рынок�производители�свето-
диодных�дисплеев�также�расширяют�свой�ассор-
тимент.�Конкуренция�усиливается,�поэтому�
Lighthouse�постоянно�ищет�новые�пути�качествен-
ного�роста,�предлагает�потребителям�современ-
ную�продукцию�для�предоставления�услуг,�тем�
самым�увеличивая�ценность�последних.
Открытие�нового�офиса�и�производственных�
линий�в�технопарке�Hong�Kong�Science�Park�
позволило�Lighthouse�существенно�расширить�
спектр�предложений�и�продолжить�свое�разви-
тие.�В�2008�году�компания�намерена�выпустить�
на�рынок�несколько�новых�продуктов.

www.lighthouse-tech.com

Россия�–�Компания�TANDBERG�стремится�
к�тому,�чтобы�большинство�ее�партнеров�
имели�в�штате�специалистов,�сертифици-
рованных�по�продуктам�компании.�Одно�
из�мероприятий,�в�связи�с�этим�органи-
зованных�TANDBERG,�–�Marketing�Forum�
2008,�в�ходе�которого�представители�
компаний-партнеров�прошли�ряд�специ-
ализированных�технических�и�маркетин-
говых�тренингов�по�решениям�в�области�
ВКС�и�телеприсутствия.�
В�рамках�форума�партнеры�получили�
полный�обзор�существующих�маркетин-
говых�программ,�инструментов�и�ресур-
сов�на�русском�языке,�после�чего�
приняли�участие�в�обучающих�интерак-
тивных�рабочих�сессиях.�Кроме�того,�
участники�форума�смогли�в�неформаль-
ной�обстановке�обменяться�с�коллега-
ми�из�других�стран�практическим�опытом�
продвижения�решений�TANDBERG.�
Инвестиции�в�партнерские�тренинги�
подчеркивают,�что�поддержка�высокого�
уровня�компетенции�в�сфере�маркетин-
га�и�технологий�является�стратегически�
важной�для�компании�TANDBERG.

www.tandbergrussia.ru

Компании Lighthouse 10 летМаркетинговый 
форум  
TANDBERG 2008 



Россия �–�Под�таким�названием�25�марта�откро-
ется�международная�выставка�в�Государственном�
Дарвиновском�музее.�Волосы�–�предмет�фунда-
ментальных�научных�исследований,�с�ними�связана�
целая�отрасль�производства.�Созданная�париж-
ским�музеем�CSI�при�поддержке�L’Orеal�и�с�боль-
шим�успехом�показанная�во�многих�столицах�
мира,�выставка�расскажет�о�волосах�одновремен-
но�и�серьезно�и�весело,�с�типично�французским�
шармом.�Здесь�каждый�посетитель,�выступая�и�как�
зритель,�и�как�актер,�найдет�для�себя�много�инте-

ресного,�–�экспозиция�сделана�так,�чтобы�удивлять�
на�каждом�шагу.�Но�не�только�развлечения�ждут�
посетителей�–�цель�выставки�во�многом�образова-
тельная.�Благодаря�современным�музейным�техно-
логиям�можно�узнать,�откуда�берется�цвет�волос,�
как�различаются�по�структуре�волнистые�и�прямые�
волосы,�насколько�прочен�человеческий�волос.�
Еще�никто�никогда�не�видел,�как�растут�волосы,�–�
впервые�это�увидят�посетители�выставки�в�ходе�
специального�20-минутного�фильма.�Кроме�того,�
каждый�посетитель�сможет�сам�проследовать��
по�путям�производства�продуктов�индустрии�красо-
ты�и�сделать�анализ�волос�на�молекулярном�уровне.
Дарвиновский�музей�порадует�интересной�коллек-
цией�безволосых�млекопитающих.�Это�бородавоч-
ник,�тапир,�голая�летучая�мышь�и�другие.�Посетители�
музея�узнают,�что�волосы�зверей�делятся�на�различ-
ные�типы,�а�у�ежа,�ехидны,�дикобраза�иглы�являются�
частью�их�волосяного�покрова.�
Выставка�рассчитана�на�посетителей�всех�возрас-
тов�и�самого�разного�рода�занятий;�ее�могут�
посещать�семьи,�группы�школьников�и�професси-
оналы,�а�для�незрячих�посетителей�предусмотре-
но�дублирование�по�методу�Брайля.

www.darwin.museum.ru

Германия �–�На�несколько�дней�редакция�
InAVAte�в�полном�составе�переместилась��
во�Франкфурт,�как�и�многие�другие�профессио-
налы�аудиовизуальной�отрасли.�Стенд�нашего�
журнала�расположился�в�центре�павильона��
№�8,�посвященного�медиасистемам.�Несмотря�
на�то�что�выставка�Integrated�Systems�Europe��
в�Амстердаме�стала�главным�событием�отрас-
ли,�многие�инновации,�как�в�аудио-,�так��
и�в�визуальной�сфере,�производители�прибе-
регли�все-таки�для�Франкфурта.�На�страни-
цах�следующего�номера�вы�найдете�подробный�
отчет�русского�издания�InAVate�о�выставке�
ProLight+Sound�2008,�а�описание�некоторых�
новинок�–�на�стр.�46.

www.inavate.ru 

Россия �–�С�12�по�16�мая�2008�года�в�Цент-
ральном�выставочном�комплексе�"Экспо-
центр"�в�Москве�пройдет�Международная�
выставка�новых�технологий�в�телевиде-
нии�и�радиовещании�"ТВЧ�РОССИЯ-2008".�
Как�самостоятельное�мероприятие�этот�
проект�стартовал�в�2007�году,�на�выставке�
"Связь-Экспокомм".�Насыщенная�деловая�
программа�прошедшего�мероприятия�еще�
раз�подтвердила�актуальность�выбранной�
тематики.�
В�2008�году�вниманию�специалистов�будут�
предложены�системы�цифрового�теле-
видения�всех�типов;�системы�управле-
ния�отображением;�системы�телеметрии�
и�командно-программной�информации;�
приемо-передающее�оборудование�цифро-
вого�вещания�и�ТВЧ;�спутниковое�телевиде-
ние�высокой�четкости;�IP�HDTV-телевидение�
(triple-play);�новые�технологии�переда-
чи�изображения;�видео-конференц-связь;�

оборудование�для�мониторинга�экологиче-
ской�обстановки�и�чрезвычайных�ситуаций;�
комплексы�видеонаблюдения�и�контроля;�
студийное�оборудование�цифрового�теле-
видения�и�ТВЧ;�плазменные�ЖК-панели�
нового�поколения.�
Важнейшие�стороны�развития�отрас-
ли�и�перспективные�темы�будут�пред-
ставлены�к�рассмотрению�в�рамках�
научно-технических�мероприятий,�сопро-
вождающих�выставку.�Деловая�програм-
ма�разработана�в�тесном�сотрудничестве�
с�отраслевыми�министерствами,�ведомства-
ми,�профессиональными�ассоциациями�
и�представителями�деловых�кругов.�
Неоспоримым�преимуществом�выставки�
"ТВЧ�РОССИЯ-2008"�является�то,�что�одно-
временно�с�крупнейшим�смотром�мировых�
достижений�в�области�телекоммуникаций,�
навигационного�оборудования,�систем�
управления�и�информационных�техно-
логий�проводятся�20-я�международная�
выставка�"Связь-Экспокомм"�и�2-я�между-
народная�выставка�e-Finance�Russia.�Это�
способствует�привлечению�дополнитель-
ной�деловой�аудитории.
Выставка�"ТВЧ�РОССИЯ-2008"�орга-
низована�выставочным�комплексом�
"Экспоцентр"�совместно�с�Московским�
научно-исследовательским�телевизионным�
институтом�ЗАО�"МНИТИ".�

www.expocentr.ru
www.hdtv-expo.ru

Волосы раскрывают тайны

ProLight+Sound 2008 ТВЧ РОССИЯ-2008

Россия �–�12�марта�2008�года�
в�"Swissotel�Красные�Холмы"�состоя-
лась�совместная�конференция�компа-
ний�InFocus�International�и�"Цифровые�
Системы".�В�рамках�конференции�были�
представлена�новая�модель�проектора�
для�домашнего�кинотеатра�с�разреше-
нием�Full�HD�InFocus�PlayBig�IN83.�
Вся�презентация�проводилась�с�исполь-
зованием�нового�проектора�InFocus�IN83.��
Таким�образом,�участники�конферен-
ции�получили�возможность�не�только�
протестировать�проектор�в�стандарт-
ной�ситуации�как�элемент�домашнего�
кинотеатра,�но�и�убедиться,�что�IN83�
прекрасно�справляется�и�с�ролью�
проектора�для�презентаций,�обеспе-
чивая�яркое�насыщенное�изображе-
ние�на�большом�экране.

Подробнее�на�странице�41.

www.digis.ru 
www.infocus.com

InFocus 
на Красных Холмах
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