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Выставка Integrated Systems 
Russia 2014: резюме годовых 
достижений профессионального                     
AV-рынка

29–31 октября в Экспоцентре на Красной 
Пресне состоялась восьмая выставка Integrated 
Systems Russia 2014 (ISR 2014) — ключевое 
мероприятие для представителей системной 
интеграции, аудио-, видео- и информационно-
коммуникационных технологий, которое                      
традиционно проходит на одной площадке                   
с выставкой HI-TECH Building, посвященной 
автоматизации коммерческой, государствен-
ной и жилой недвижимости. 
В 2014 г. обе выставки собрали более                           

200 экспонентов из 25 стран мира. Среди них 
такие гиганты, как ABB, Absen, AMX, Analog Way, 
Apart-Audio, Artur Holm, Atlona, AV Stumpfl, 
Barnsly Sound Org., BOSCH, Bose, CAYIN, Crestron, 
CTC CAPITAL, CVGaudio, Dataton AB, DECOLUX, 
Delta Controls, DISE Russia, EnOcean Alliance, 
ESCORT GROUP, Extron Electronics, Enlighted 
Digital, Eyevis, Gestton Electronics, GIRA, Hi-Tech 
Media, INFiLED, INTmedia, Julong, Kramer 
Electronics, Leyard, LG Electronics, Liantronics, 
Ligtech, Lightlink, Linsn, Loewe, METZ CONNECT, 
Mirror-Media, MixArt Distribution, NGT, Ningbo 
Lumisonix Enterprises LTD, Panasonic, Peerless-
AV, Polymedia, Polytouch Retop LED, RGBlink, RGB 
Spectrum, Samsung, SBC, Shanghai Pallas, Simple 
Distribution, SNK-SYNTEZ, Sony Professional 
Solutions Group, TAIDEN, Teletask, SV Softlab, 
Televic Conference, TimeLink, Vimar, VISS 
LIGHTING, Wago, YAMAHA MUSIC, АВ-Центр, 
Альфа-Медиа, АРИС, АРМО, Атанор, Брюллов 
Консалтинг, ИМАГ, ИМЛАЙТ, КОЛАН, Ладон-Н, 
Лига Образования, Медуза, Прометей-М, 
РусИмпульс Проект, СВП, Стандартпласт, 

ТерраЛинк, Форма Инжиниринг, Элиттех и др. 
Общее число посетителей — 11 495 человек.
Выставка ISR 2014 продемонстрировала 

главные тенденции отрасли. Компании                         
представили на своих стендах современное 
оборудование и инновационные решения, 
определяющие направление развития инду-
стрии и будущее рынка: видеостены (Mitsubishi 
Electric), видеопроекционное оборудование 
(Panasonic), оборудование для видеоконфе-
ренцсвязи (Sony), решения для образования 
(Polymedia), коммутационное, видео- и аудио-
оборудование (SNK-SYNTEZ), интерактивные 
ЖК-дисплеи, доски и столы (Elittech). 
Возможность увидеть в работе современное 

оборудование и инсталляционные решения 
была у посетителей уникального для России 
проекта «Умный дом». Проект представляет 
технологии домашней автоматизации,                             
оснащения жилого пространства различными 
системами жизнеобеспечения (вентиляция, 
освещение, безопасность и т. д.) и домашних 
развлечений. Все инсталляционные решения 
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были реализованы четырьмя компаниями-
интеграторами (Alef Elektro, IBC Solutions, 
Teletask, Бестрон). 
Деловая программа выставки была очень 

насыщенной. Впервые сразу три профессио-
нальные ассоциации провели на выставке 
курсы и сертификацию специалистов на рус-
ском языке. Свои образовательные программы 
представили InfoComm International («Основы 
AV-технологий»), Cedia («Домашние сети»                           
и «Дизайн домашнего кинотеатра»), KNX                
(базовый курс KNX). Большинство специали-
стов, посетивших курсы, успешно сдали                      
экзамены и получили профессиональные                   
сертификаты, подтверждающие их знания. 
В фокусе традиционного проекта Digital 

Signage в 2014 г. оказалась сфера ритейла. Как 
использовать системы рекламно–информаци-
онных дисплеев в розничных сетях, кафе                          
и ресторанах, какие технологии появились                    
на рынке, как цифровые маркетинговые                    
инструменты помогают таргетировать                          
аудиторию и привлекать посетителей —                          
об этом рассказали представители ритейла                    
и компаний-производителей на специализиро-
ванной конференции. 
Ежегодная конференция Digital Education 

была посвещена теме модернизации образова-
ния. Докладчики  рассказали об использовании 
виртуальных 3D-студий для создания                                 
циклов тематических передач, о создании                 
собственного интернет-канала, мониторинге 
качества образовательных услуг, внедрении                                          
современных аудиовизуальных технологий                   
в образовательных учреждениях. Большое 
внимание уделили вопросу создания электрон-
ных учебников. 
Проект KNX, организованный для специали-

стов в области автоматизации зданий, при 
участии ассоциации KNX и МГСУ, помимо обуча-
ющего курса, включил в себя объединенную 
экспозицию членов ассоциации (7 компаний                 
из 6 стран показали здесь передовые решения 
на базе KNX) и Международный форум KNX 
«Практические аспекты применения стандарта 

KNX». Особый интерес вызвала презентация 
последнего поколения программы ETS5                            
и приложения ETS Apps, которую представил 
исполнительный директор ассоциации 
«КОННЕКС» Андрей Головин. 
В рамках выставки были подведены итоги 

Национальной премии в области профессио-
нальной аудио-, видео- и системной интегра-
ции PROINTEGRATION AWARDS 2014. 
Соискателями наград стали компании Art-In, 
AUVIX, BOSE, FedorMedia, Polymedia, Polymedia–
Казахстан, Алеф Электро, Аскрин, Атанор, КРОК 
Инкорпорейтед, Лаборатория Комфорта, ТЭКО-
СЕРВИС, Центр проекционных технологий 
«ВИКИНГ». Победителей определили путем 
независимого голосования. Помимо шести                  
лауреатов, не обошлось и без специальных 
призов, которыми жюри наградило запоминаю-
щиеся проекты. Подробную информацияю                          
о победителях и участниках Национальной 
премии Prointegration Awards 2014 г. смотрите 
на сайте www.prointegration.ru
Рынки системной интеграции, профессио-

нального аудио-, видеооборудования и                    
информационно-коммуникационных решений 
постоянно развиваются, совершенствуются 
технологии, меняются потребности корпора-
тивных и частных заказчиков. Ежегодно 
Integrated Systems Russia выступает как авто-
ритетная площадка, оперативно и корректно 
отражающая весь комплекс произошедших                  
в отрасли изменений, накопленный опыт                   
производства и внедрений, практику введения 
в коммерческое обращение инноваций. 
Узнать о развитии индустрии и новых                    

трендах теперь можно будет через год,                                     
на Международной выставке Integrated            
Systems Russia 2015. Девятый релиз мероприя-
тия пройдет с 28 по 30 октября 2015 г.                                                     
в Экспоцентре на Красной Пресне. 
Официальный сайт: www.isrussia.ru
Чтобы забронировать стенд на выставке 

или принять участие в деловой программе, 
пожалуйста, обращайтесь по телефону:                         
+7 (495) 737-74-79.


