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Я поведу тебя... в музейЯ поведу тебя... в музей!



Март 08 1 

Весна, весна!

В России главным событием 

марта стали президентские выборы. 

Отрадно, что все обозначенные 

Дмитрием Медведевым приоритеты 

ближайших четырех лет – институты, 

инфраструктура, инновации, инвести-

ции – это все тематика InAVate. С од- 

ной только поправкой – естественно, 

инАВации! Знакомьтесь, самые свежие 

технические новинки с выставки ProLight 

& Sound во Франкфурте – в этом номере,  

а подробный отчет о самом собы- 

тии – в следующем.

Развлекаться – так по полной!  

В феврале InAVate писал о тема-

тических парках. В продолжение 

темы досуга обзор мартовского 

номера расскажет о применении 

АВ-технологий в музеях. А давно ли 

Вы были в музее? Возможно, мы вас 

удивим, но там многое изменилось.  

О том, что уже есть в музеях и о том, 

что еще будет, читайте в этом номере. 

Близок к этой тематике и обзор 

рынка проката АВ-оборудования. 

О российских особенностях этого 

бизнеса расскажут наши эксперты.

Нижний Новгород и окрестности, – 

так мы начали серию публикаций  

об инАВациях в российских регионах. 

Расширяем географию. Дальше – 

больше! 

�Ольга�Базарова,��

главный�редактор
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ОБЗОР
06 В ФОКУСЕ: ГЕРмаНИя

Доморощенные таланты.
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На родине Кулибина.
 

16 я пОВЕДУ ТЕБя... В мУЗЕй

аВ-технологии  
в музейном деле.
 

20 ВпЕчаТЛЕНИя В аРЕНДУ

прокат аВ-оборудования.
 

22 КОНФЕРЕНц-СВяЗь

Говорить – хорошо,  
а хорошо говорить –  
еще лучше.
 

22 РЕпОРТаж

Выставка evenTech Scotland.
 

CASE STUDIES
  

24 ГЛОБаЛьНЫЕ РЕШЕНИя

аудиовизуальные инсталляции  
в России и во всем мире.
 

28 ГОЛОС мэРИИ

Здания правительства москвы.
 

32 СОКРОВИща ВОСТОКа

Город развлечений  
Korston Казань.
 

34 КРИЗИС? КаКОй ЕщЕ КРИЗИС?

Кризисный центр  
British Airways.
 

ТЕХНОЛОГИИ
40 ИНаВацИИ

Новинки аудио-видео  
технологий.

42 УчЕБНИК

передача видеосигналов по IP.
 

44 ВЫСТаВКа ProlIghT+SoUnD.

что нового?

ОБРаТНая СВяЗь
48 ОБРаТНая СВяЗь

Тендеры и котировки, трофей 
месяца, опрос InAVate, главные  
темы следующего номера...

in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое АВ (AV) – Аудио Видео
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Нашим читателям 
интересно узнавать 
о ваших проектах. 

Присылайте  
информацию 

по адресу:  
inavate@zvukovid.ru

На обложке: музей компании "Роснефть".


