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под эгидой НАТ определят
го контента, гибридных видеоформатов, ноновые
глобальные
тренды и вырабовых подходов к программированию
каналов
тают
алгоритмы
решения
первостепени к проектированию телевизионных
студий,
ных
Гармоничное
взаимодей-и
анализзадач.
изменений
в медиапотреблении
ствие
телевидения
цифромногиецифрового
другие актуальные
темы ибудут
обсуждаться
на профессиональном
форуме
вой
экономики
– залог успешного
будувместе с представителями органов власти,
щего.
федеральных и региональных телерадиокомпаний,
операторов
связи ии телекоммуЖелаю всем
участникам
организаникационных производителей.
торам конгресса и выставки продуктивВажной составляющей происходящих изной
работы, взаимопонимания и успеменений всегда являются технологии. Мнохов!
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Российской Федерации
Бэлла Черкесова
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Президент НАТ
Эдуард Сагалаев

Президент НАТ
Эдуард Сагалаев
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АО «ЭкспоНАТ»
«ЭкспоНАТ»

АО «ВДНХ»

Организатор
Organizer

Как добраться до ВДНХ?
How to reach VDNH?

JSC
JSC «ExpoNAT»
«ExpoNAT»

JSC
JSC «VDNH»
«VDNH»

АО «ЭкспоНАТ»
Наш офис и почтовый адрес:
127051, Россия, г. Москва,
ул. Неглинная, дом 15, стр. 1, офис 49
651-08-36
Тел.:
+7 (495) 651-08-34
Факс:
+7 (495) 651-08-35
E-mail:
natali.khristyukova@natexpo.ru
vv@natexpo.ru
Сайт:
www.natexpo.ru

JSC «ExpoNAT»
Our office and mailing
mailing address:
address:
15, Neglinnaya str., bld.
bld. 1,
1, off.
off. 49
49
127051, Moscow, Russia
Tel.:
+7 (495) 651-08-36
651-08-34
Fax:
+7 (495) 651-08-35
E-mail:
natali.khristyukova@natexpo.ru
vv@natexpo.ru
URL:
www.natexpo.ru

Схема проезда

Схема проезда

Вход с улицы
С. Эйзенштейна

Павильон №75

Alexander SHIROKIKH
SHIROKIKH
Alexander
General director
director
General

Александр ШИРОКИХ
Генеральный
Генеральный директор

Наталья ХРИСТЮКОВА
Старший менеджер
Владлена ВАРДАНЯН
Менеджер проекта
Максим
ГОНЧАРОВ
Максим ГОНЧАРОВ
Менеджер по
по застройке
застройке
Менеджер
Павел
ДРОНДИН
Иван МАТИЕВСКИЙ
Системный администратор
администратор
Системный
Ирина ШАРКОВИЧ
Ирина ШАРКОВИЧ
PR-менеджер
PR-менеджер
Алексей КУДРЯШОВ
Олег
КУБАЙ
Дизайнер
Дизайнер

Natalia
Natalia KHRISTYUKOVA
KHRISTYUKOVA
Senior manager
manager
Senior
Vladlena
Vladlena VARDANYAN
VARDANYAN
Project
Project manager
manager
Maxim
Maxim GONCHAROV
GONCHAROV
Service
Service manager
manager
Pavel
DRONDIN
Ivan MATIEVSKIY
System
System administrator
administrator
Irina SHARKOVICH
Irina SHARKOVICH
PR-manager
PR-manager
Alexey KUDRYASHOV
Oleg KUBAY
Designer
Designer

NATEXPO
Выезд через
КПП «Южный»
«Улица Сергея
Эйзенштейна»
Центральный
вход ВДНХ

Выезд через

Въезд через
КПП «Север-1»

Въезд через КПП «Север-2»
КПП «Север-3»

Как добраться

Как добраться до ВДНХ

Курсирование
микроавтобуса
по(1-ый
маршруту:
Арка
главного входа (Северная петНа метро: остановка
м. ВДНХ
вагон из
центра)
ля), Монорельс:
промежуточная
остановка
у
парковки
на
Октябрьской
площади – остановка
остановка «Улица Сергея Эйзенштейна»
за пав. № 57 и обратно.
Адреса для навигатора

На такси

Елена НЕФЁДОВА
Главный
Главный бухгалтер
Татьяна ЕГОРОВА
Старший бухгалтер

Elena NEFEDOVA
NEFEDOVA
Elena
Chief Accountant
Accountant
Chief
Tatiana EGOROVA
Senior Accountant

Яндекс go и Uber доехать до пав. 57, конечная точка “Липовая аллея”.

Главный вход(заезд
— проспект
Мира, 121ВДНХ бесплатный)
на территорию
Въезд «Север-1» — проспект Мира, 123 б
Въезд «Хованский» — ул. Хованская, 24
НаВъезд
общественном
«Лихоборский» —транспорте
ул. Сельскохозяйственная, 21

https://expo.vdnh.ru/visitors/na-obshchestvennom-transporte/
Парковки

Информация о парковках и тарифах

Парковка расположена рядом с павильоном №75 (въезд платный).
https://expo.vdnh.ru/visitors/parkovki-vokrug-territorii-vdnkh/
Подземная: ул. Сергея Эйзенштейна, 1. В 150 м от КПП «Север-2».
Подробная информация на сайте: http://vdnh.ru/contacts/
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План выставки

План выставки

Exhibition floor plan

Exhibition floor plan

Схема павильона №57
Floor plan of Pavilion 57

Схема павильона №57
Floor plan of Pavilion 57

Вход
Entrance
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Список экспонентов

Список экспонентов

List of Exhibitors

List of Exhibitors

Список экспонентов по номерам стендов
Numerical List of Exhibitors

Алфавитный список экспонентов
Alphabetical List of Exhibitors

Вход
Entrance

стр.

компания 			

стенд

55
35
37
57
65
62
52
53
50
56
63
61
36
34
39
26
60
42
28
54
33
32
44
69
51

Высшая школа киноинженеров ................ A01
GODOX ........................................................... A02
GREENBEAN .................................................. A02
МИКРОТЕК, НПК .......................................... A03
Тракть ............................................................ A05
РТРС .............................................................. B04
Vitec Imaging Solutions ............................. B05-1
Zhiyun ......................................................... B05-1
Saramonic .................................................. B05-1
Гранд Мистерия ........................................ B05-3
СОФТЛАБ-НСК .............................................. B06
ПРОФИТТ ...................................................... B07
Грасс Вэлли Рус ............................................ C01
EVERTZ .......................................................... C02
HTS ................................................................ C03
BRAM Technologies ....................................... C05
Slidekamera ................................................... C06
ИНТВ .............................................................. C07
Bose Professional .......................................... C08
АРТОС ТВ ...................................................... C09
EditShare ........................................................ C09
Дигитон Системс .......................................... C10
RM Distribution .............................................. C10
Mediavision, журнал ..................................... C11
TVU Networks ................................................ C12

стр.
40
64
46
24
30
25
38
78

компания 			

стенд

Lawo ............................................................... C14
ТЕКОМ ........................................................... C15
Скайларк Технолоджи ................................. D01
AVIWEST ....................................................... D02
CALREC AUDIO Ltd ....................................... D03
BroadView Russia ......................................... D04
Haivision ........................................................ E13
ТКТ (Техника кино и телевидения),
журнал ........................................................... E14
77
Кабельщик ........................................ без стенда
74
Общественное телевидение России
				
без стенда
73
Радиочастотный спектр, журнал ... без стенда
68
ComNews .......................................... без стенда
70
СОСТАВ.РУ ........................................ без стенда
72
ShowRoom.ru, отраслевой
информационный портал ............... без стенда
76
Телескоп, бюллетень ....................... без стенда
80
ТРК «МИР» ....................................... без стенда
58
Национальная Ассоциация
Телерадиовещателей (НАТ) ......................... нет
48
Stream Labs .................................................... нет
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48
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АРТОС ТВ ...................................................... C09
Высшая школа киноинженеров ................. A01
Гранд Мистерия ........................................ B05-3
Грасс Вэлли Рус ............................................ C01
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ИНТВ .............................................................. C07
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Анонсы компаний

Announcements of companies

Announcements of companies

Calrec

Теком

Calrec looks forward to meeting customers again at NAT Expo 2021 (stand E12). The
broadcast market is rapidly evolving as it rises to the challenges of greater competition
and the issues created by Covid. At NAT Expo Calrec is pleased talk about its solutions that
enable broadcasters to meet these challenges.
On show will be Brio. Calrec’s new Brio Duet and Medley consoles are fully loaded plugand-play broadcast consoles which sit in any broadcast workflow and are easy to drive and
learn. With free comprehensive free training and Calrec’s renowned reliability, Brio meets
your needs for years to come.

ORBOX: Новые AI тесты для проверки медиаконтента
Разработанная компанией «Теком» система ORBOX, автоматически проверяющая качество медиафайлов, получила поддержку новых AI тестов. В свежем релизе
ORBOX в систему интегрированы алгоритмы машинного обучения, позволяющие с
большей точностью определять дефекты видео контента. Также в новой версии обновлен список тестов для проверки качества VOD контента.

HTS
На выставке NATEXPO 2021 компания HTS покажет уникальное решение Smart
Media для доставки и менеджмента медиафайлов. Решение позволяет автоматизировать приемку эфирных программ, осуществлять подготовку субтитров, монтаж,
работать с расписанием и метками рекламы. Несколько способов импорта материалов, единый web-интерфейс для производителя и заказчика передачи – это и многое
другое в новом решении Smart Media от компании HTS.

Evertz
Новая Mатрица NEXX, 5RU, 144 x 144, 12G SDI, со встроенными Мултиэкранниками
(до 32 экранов 16х1, grid-based, license enabled),
Aудио эмбедирование/деэмбедирование на всех портах, FS, MADI, TDM
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BroadView Russia

ИНТВ

Компания BroadView Russia приглашает на выставку NATEXPO 2021 (стенд D004).
Традиционно наша компания представит новинки в сфере управления вещанием.
На стенде будет возможность протестировать новую версию системы медиапланирования эфира BroadView.
Система BroadView позволит:
• Легко и удобно составлять перспективную и недельную сетки вещания
• Работать с картотекой контента
• Управлять продажами рекламы, интегрироваться с системами рекламных агентств
• Планировать эфир с учетом рейтингов
• Управлять нелинейным планированием VOD
• Управлять правами на контент
• Формировать отчетность в контролирующие органы (РАО, ГТРФ) и многое другое.
Для гостей, заключивших договор до 1 декабря 2021 года, предоставляются скидки
до 25% на лицензию и работы по внедрению.
Для бронирования встречи, пожалуйста, пришлите запрос на sales@bvrs.ru
Мы будем рады личной встрече с вами.

Петербургская компания ИНТВ предоставила 4-х канальный медиасервер «Атлас-Фрактал» со специализированным Программным обеспечением для Общественного телевидения Азербайджана. Медиасервер используется для вывода интерактивной графики на три LED экрана студии телевикторины «Camaat nə deyir?»,
производимой по франшизе телевикторины «Family Feud» (российский аналог Сто
к Одному) https://www.youtube.com/watch?v=vHeg0iAB41I . В короткие сроки была реализована логика управления игрой, с подсчётом очков для основных конкурсов и
финала согласно правилам Телевикторины «Family Feud». Было проведено обучение
персонала Общественного Телевидения Азербайджана и произведена успешная запись первого сезона телевикторины «Camaat nə deyir?» .
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Digiton Systems
Системный интегратор и производитель радиовещательного оборудования «Дигитон Системс» продемонстрирует сразу несколько премьер. Впервые в России будет представлена новая флагманская микшерная консоль Axia Quasar XR. Еще одна
премьера – это первый в мире аппаратный кодек Omnia MPX, способный, благодаря
алгоритму μMPХ, отправлять или принимать комплексный стереосигнал со скоростью цифрового потока 320 кбит/с. Также на стенде будет продемонстрирована новая версия системы визуализации радио SYNADYN SmartCAM с возможностью синхронного с радиоэфиром запуска видеоклипов. Линейка оборудования собственного
производства DIGILINE будет представлена вещательной станцией DRC.200 и предсерийным образцом станции многоканальной записи и мониторинга FM-радиостанций
Radio Capture Station.

ОСЕНЬ 2022
МОСКВА
www.natexpo.ru
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www.facebook.com/groups/NATEXPO
19

Our partners

Наши
партнеры
Our
partners
Наши
партнеры
Our partners
партнеры
Our Наши
partners

и крупнытоличным

Our partners

Спасибо!
Спасибо!
Спасибо! Thank you!
Спасибо!
Спасибо!
Thank
you!
Thank you!
Thank
you!
Thank you!
Федеральное агентство
по печати и
массовым
коммуникациям
Федеральное
агентство
Федеральное агентство
по печати и
по массовым
печати и коммуникациям
массовым коммуникациям

Федеральное агентство
по печати и
массовым коммуникациям

Главный онлайн-ресурс
телерадиоиндустрии

NAT

EXPO
facebook group

Официальный спонсор
Платиновый спонсор
лент
NATEXPO
Технической
конференции NATEXPO
Официальный спонсор
Платиновый спонсор
лент NATEXPO
Технической
конференции
NATEXPO
Платиновый
спонсор
Официальный
спонсор
Платиновый
спонсор
Официальный
спонсор
Технической
конференции
NATEXPO
лент
NATEXPO
Технической конференции NATEXPO
лент NATEXPO

Генеральный
информационный
партнер
Генеральный
Генеральный
информационный
партнер
медиа-партнер
Генеральный
Генеральный
Генеральный
Генеральный
выставке
медиа-партнер
информационный
партнер
медиа-партнер
информационный партнер

Генеральный
медиа-партнер

тия могли
овалось и

Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные
партнеры
Информационные
партнеры

#новинки
#проекты
#презентации
#тест-драйвы
#natexpotvnews
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#OTT
#5G
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Aveco
AVIWEST

BroadView Russia

AVECO
AVIWEST
Адрес:
Велеславинска
Прага
Parc Edonia, Bat 48/39,
X1, Rue162
de 00,
la Terre
de 6,
Feu,
Чешская
Республика FRANCE
35760, Saint-Gregoire
Телефон: +7 9(925)
150 464-12-04
036 618, +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
rnasyrov@aviwest.com
Сайт:
www.aveco.com
www.aviwest.com

AVECO
AVIWEST
Address: Veleslavinska
48/39,
162 00,
6, Feu,
Parc Edonia, Bat
X1, Rue
de laPrague
Terre de
Czech
35760,Republic
Saint-Gregoire FRANCE
Phones: +7 (925)
9 150 464-12-04
036 618, +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
rnasyrov@aviwest.com
URL:
www.aveco.com
www.aviwest.com

Aveco – крупнейший независимый производитель
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для локального (on-premise) или облачного гибридного
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плейаута. Интеграция с выделенной сквозной облачной
онлайн-СМИ, новостными
агентствами,
инфраструктурой
VOS® 360 от
Harmonic, каксоциальными
платформой
сетями
и экстренными
службами
в более
чем
100 страIaaS
(infrastructure
as a service),
которая
может
управляться
нах,
чтобы
освещать
последние
новости
и
события
ASTRA MCR для гибридного локального и облачного
вос-в
прямом эфире.с История
инноваций
AVIWEST
- это перпроизведения
использованием
единого
пользовательвый винтерфейса.
мире портативный видеопередатчик по сотовым
ского
сетям,
мире передача
в реальном времеAvecoпервая
такжевпокажет
линейкувидео
интегрированных
вещательных
серверов
Redwood BLACK
и Redwood
WHITE в–
ни по сети
4G с использованием
QoS,
а так же первая
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кой 5G,
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новости
в прямом«канал
эфире,в
коробке»,
где надежность
и отказоустойчивость
оборудотранслировать
спортивные
мероприятия с нескольких
вания
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значение. более высоким
камеримеют
с большей
эффективностью,
С более чем
300 клиентами в Европе,
Америке,
качеством
и экономичностью
из любой
точки Азии
мира.и
Африке Aveco обладает технологией и опытом для обесAVIWEST со штаб-квартирой в Сен-Грегуар во Франции,
печения любого рабочего процесса, для интеграции
предлагает профессиональную поддержку своих пролюбых устройств третьих производителей, как для одной
дуктов или
и облачных
услуг по канала,
всему миру
локальные
студии
телевизионного
так ичерез
для крупнейших
и международные
офисы продаж
и дистрибьюторские
мировых
мульти-студийных
многоканальных
вещательсети сетей,
в болееа чем
160известна
странах. способностью обеспечить
ных
также
медиа компаниям эффективность работы, надежность и
Участники: поддержку от Aveco. Независимо от того,
круглосуточную
Радмирли
Насыров
- Продаж
и развитие
являетесь
вы отдельной
компанией
илибизнеса,
группой телевизионных
новостной сетью, спортивным, разРоссия иканалов,
СНГ
влекательным,
музыкальным
илиРоссия
торговым
телеканалом,
Арсентий Белясов
- Pre-Sale,
и СНГ
телепортом или производственным центром, Aveco поможет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.

Aveco, the largest independent automation manufacturer, AVIWEST
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and two-timeand
Emmy®
Award-winning
intelligent IP bonding
technology, the company’s reliable solutions have been
Aveco by
introduces
Solution
for ASTRAonline
MCR media,
On-premises
adopted
1,000-plus
broadcasters,
news
&
Cloud-based
Hybrid
Playout. and
An first
integration
with
agencies,
social media
companies,
responders
in
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
more than 100 countries to cover breaking news and live
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be conevents. AVIWEST’s history of innovation includes the world’s
trolled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudfirst portable
transmitter,
the world’s first live
based
playoutcellular
using avideo
single
user interface.
video transmission over a 4G network implementing QoS,
andAveco
the world’s
first show
live 4Ka video
a 5G
will also
line transmission
of Integratedover
Channel
network.-Using
the 5G
versions
AVIWEST’s
powerful
and
Playout
Redwood
BLACK
andofRedwood
WHITE
- multilightweight
bonded
cellulardesigned
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the world’s
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AVIWEST
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worldwide
support formulti-channel
its products broadcast
and cloudnetworks,
services
with
more
than
customerssales
in Europe,
Asia,
through
local
and300
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hasthan
the 160
technology
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deliver any workflow, to integrate any third-party device,
and to provide media companies the efficiency of operaParticipants:
tion, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
Radmir Nasyrov - Sales & Business Development
Whether you are a TV station or group, a news network, a
Arsenty
Belyasov - Pre-Sale,
Russia
CIS
sports
or entertainment
channel,
music&channel,
shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
become a content factory, producing, managing and delivering content reliably, efficiently and with maximum
impact.

BroadView Russia
Адрес:
117447, Poccия, г. Mocквa,
Севастопольский проспект д. 11Г
Телефон: +7 (495) 668-37-36
Факс:
+7 (495) 668-37-36
E-mail:
sales@bvrs.ru
Сайт:
www.bvrs.ru
www.broadviewsoftware.com

BroadView Russia
Address: Sevastopolsky avenue,11G, 117447,
Moscow, Russia
Phones: +7 (495) 668-37-36
Faxes:
+7 (495) 668-37-36
E-mail:
sales@bvrs.ru
URL:
www.bvrs.ru
www.broadviewsoftware.com

BroadView Software (Канада, Торонто) уже более 30 лет
разрабатывает надежные решения для планирования
эфира на телевидении и радио. Сегодня компания обслуживает более 2000 каналов по всему миру.
Возможности системы BroadView:

Broadview Russia (Moscow) is a full-service regional branch
of BroadView Software Inc.(Canada, Toronto), a leading
vendor of Broadcast Managements System and professional
services.
Today BroadView proudly supports 2000+ channels
worldwide.

• Перспективное и Оперативное планирование эфира;
• Интеллектуальное планирование с учетом рейтингов;
• Управление программами, правами на приобретенный
контент, расчет амортизации;
• Управление архивом контента, учет всех носителей и
файлов, удобный поиск;
• Продажи рекламы, управление рекламными контрактами, автоматическое размещение рекламных вставок,
выставление счетов;
• Автоматическое управление анонсами;
• Управление вещательной сетью;
• Отчеты и анализ;
• Нелинейное планирование VoD и OTT.

• Linear Programming/Scheduling and Traffic Management;
• Video-On-Demand and OTT Multiplatform Nonlinear
Scheduling.
• Comprehensive automatic Secondary Events and Graphics
Scheduling;
• Rights management and Asset amortization;
• Media Library and Metadata Management with advanced
searching tools;
• Ad.Sales, Automatic spot placement, Invoicing;
• Network Broadcasting Management;
• Reporting and comprehensive Analysis Tools;
• Integration with over 100 vendors of Playout Automation,
MAM, Accounting, and ERP systems.

Участники:
Ермаков Александр,
Генеральный директор BroadView Russia
Максимова Светлана, Директор по продажам
и маркетингу (Россия, СНГ, Восточная Европа)
Богомяков Сергей, Руководитель отдела внедрения
Янцен Габриэла, Административный директор

Participants:
Alexander Ermakov, CEO at BroadView Russia
Svetlana Maximova, Head of Marketing & Sales
(Russia, CIS, Eastern Europe)
Sergey Bogomyakov, Head of Implementation department
Gabriela Janzen, Administrative director

Further information at www.aveco.com.
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ

Stand D02
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BRAM Technologies
Технологии Автоматизации Вещания, ООО
Адрес:
111524, РФ, Москва, ул. Электродная
д.10, стр.4/17
Телефон: +7 (495) 737-30-60
Факс:
+7 (495) 737-30-60
E-mail:
video@bramtech.ru
Сайт:
www.bramtech.ru

BRAM Technologies
Address: 10 Elektrodnaya str, bld 4/17, Moscow, Russia,
111524, P.O. Box: 9
Phones: +7 (495) 737-30-60
Faxes:
+7 (495) 737-30-60
E-mail:
video@bramtech.ru
URL:
www.bramtech.ru

BRAM Technologies является крупнейшим в России
разработчиком цифровых (информационных) систем в
сфере телевидения.

BRAM Technologies is a leading manufacturer of TV
automation solutions worldwide where talented people are
challenged and excited by the prospect of providing total
customer satisfaction to world-class broadcasters and
media professionals. Our innovative technology is used
across the globe. With more than twenty years of experience
we understand the unique requirements of our customers
and we are committed to exceeding their expectations. Our
sales and technical support teams are fully trained to assist
you in finding or creating a BRAM Technology solution that
best meets your needs.

На данный момент спектр производимых компанией
BRAM Technologies продуктов позволяет строить телевизионные вещательные и производственные комплексы любого уровня. Передовые решения на уровне ведущих мировых производителей основываются на более
чем 20-летнем опыте в создании телевизионных систем.
Надежность и качество продукции уже смогли оценить
более 1000 телекомпаний в России и за ее пределами.

Our product line for TV broadcast automation includes:
Основные направления деятельности и системные решения:
•
•
•
•
•
•
•
•

• Playout Automation;
• NRCS & News Production;
• Sports & Live Production
• Broadcast Graphics & Channel Branding;
• Teletext & Subtitles
• MAM & Archives;
• Multi-Channel Video Servers;
• Control&Monitoring.

Автоматизация телевизионного вещания;
Подготовка и выпуск новостей;
Прямые эфиры и спорт;
Графическое оформления эфира;
Телетекст и субтитры;
МАМ и архивы;
Видеосерверы;
Системы контроля и мониторинга.

Participants:
Sergey Vanyukov, Сhief Executive Officer
Alexey Pavin, Sales Director
Alexey Kondakov, Head of Technical Support
Elena Kiseleva, Head of Marketing
And Technical Support Team

Участники:
Сергей Владимирович Ванюков, генеральный директор
Алексей Николаевич Павин, директор по развитию
Алексей Игоревич Кондаков, начальник отдела
технической поддержки
Елена Андреевна Киселева, начальник отдела
маркетинга
А также специалисты отдела технической поддержки
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Bose Professional
БОУЗ Р.К., ООО
Адрес:
105005, Россия, г. Москва,
Аптекарский пер., 4с2
Телефон: 8 (800) 444-24-68
E-mail:
info@bose.ru
Сайт:
www.pro.bose.ru

Bose Professional
Address: Aptekarsky 4-2, 105005, Moscow, Russia
Phones: 8 (800) 444-24-68
E-mail:
info@bose.ru
URL:
www.pro.bose.ru

Bose Professional - профессиональное подразделение
корпорации Bose - одного из лидеров в мире акустики
и психоакустика. Одно из новых направлений развития
компании - это гарнитуры для служебной связи с активным шумоподавлением Bose SoundComm B40. Именно
эта модель будет представлена на выставке NatExpo.

XXV
НАТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС

23-24 ноября
2021 года
Москва

IX Премия

имени
Владимира Зворыкина
за достижения в области развития телевидения
Заявки на участие принимаются до 22 октября
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Более подробную информацию можно получить

на сайте www.nat.ru и по телефону (495) 651-08-36

О компании
компании

Exhibitor Information
Information

Aveco
Calrec Audio
AVECO
Calrec Audio
Адрес:
Велеславинска
Nutclough Mill 48/39, 162 00, Прага 6,
Телефон: Чешская
+44 (1422)Республика
842159
Телефон:
+7
150 036
618, +420 235 366 707
Факс:
+449(1422)
845244
E-mail:
info@aveco.com
ian.cookson@calrec.com
Сайт:
www.aveco.com
www.calrec.com

AVECO
Calrec Audio
Address: Veleslavinska
Nutclough Mill48/39, 162 00, Prague 6,
Republic
Phones: Czech
+44 (1422)
842159
Phones:
+7
150 036
618, +420 235 366 707
Faxes:
+449(1422)
845244
E-mail:
info@aveco.com
ian.cookson@calrec.com
URL:
www.aveco.com
www.calrec.com

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
в сфере
медиа, компания
а также обладаОснованная
в 1964 году,
британская
Calrec
тель
престижной
награды запроизводителем
инновации IBC
2019
является
всемирно известным
высокоInnovation
Award
Winner, предоставляет
системы
автомакачественной
профессиональной
звуковой
аппаратуры
тизации
для центральных
АСБ, новостного,
спортивного
для радиовещания
и телевидения
представляет
своии
студийного
производства
и интегрированных
устройств
последние разработки
на выставке
NATEXPO 2021
стенд
воспроизведения.
Е10. Рынок вещания стремительно развивается, поскольпредставляет
обновлённоеусиления
решениеконкуренции
ASTRA MCR
ку Aveco
он сталкивается
с проблемами
для
локальногосоздаваемыми
(on-premise) или
облачного
гибридного
и проблемами,
Covid.
На NAT Expo
Calrec с
плейаута.
Интеграция
с выделенной
сквозной
облачной
удовольствием
расскажет
о своих решениях,
которые
поинфраструктурой
VOS®
360эти
от Harmonic,
платформой
зволяют вещателям
решать
задачи. Накак
выставке
будет
IaaS
(infrastructure
as a service),
которая
может
управляться
представлена
микшерная
консоль
Brio.
Новые
консоли
ASTRA
MCR
для гибридного
локального и облачного
восBrio Duet
и Medley
от Calrec представляют
собой консоли
произведения
с использованием
единого
пользовательвещания, работающие
по принципу
plug-and-play,
котоского
интерфейса.
рые подходят
для любого рабочего процесса вещания,
Avecoвтакже
покажет
линейку интегрированных
вещапросты
управлении
и обучении.
Благодаря детальному
тельных
Redwood
и Redwood
WHITE
обучениюсерверов
пользователей
безBLACK
расходов
на обучение
и из-–
многофункциональных
видеоустройств,
вестной надежности производителя
Calrec,которые
консолибыли
Brio
разработаны
захвата видео
контента
и вывода егонав
удовлетворятдля
технические
потребности
пользователей
эфир,
такжеЭргономичная
для использования
в приложениях
«канал
долгиеагоды.
компактная
цифровая
звуко-в
коробке»,
где надежность
и отказоустойчивость
оборудовая микшерная
консоль Brio
применима для новостного
вания
имеют
первостепенное
значение.
вещания,
бюджетных
и небольших
спортивных и развлеС более проектов,
чем 300 клиентами
в Европе,
Америке,
Азии и
кательных
региональных
вещателей,
автоматиАфрике
Aveco обладает
технологией и опытом для обесзации новостного
производства.
печения любого рабочего процесса, для интеграции
любых устройств третьих производителей, как для одной
студии или телевизионного канала, так и для крупнейших
мировых мульти-студийных многоканальных вещательных сетей, а также известна способностью обеспечить
медиа компаниям эффективность работы, надежность и
круглосуточную поддержку от Aveco. Независимо от того,
являетесь ли вы отдельной компанией или группой телевизионных каналов, новостной сетью, спортивным, развлекательным, музыкальным или торговым телеканалом,
телепортом или производственным центром, Aveco поможет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
andisthe
IBC 2019
Innovation
AwardofWinner,
provides
Calrec
a leading
designer
and supplier
audio broadcast
MCR
News-Sports-and-Studio
mixingAutomation,
equipment, relied
on by the world’s mostProduction
successful
Automation
Integrated
Devices.
broadcasters.andFormed
as aPlayout
microphone
manufacturer in
1964, Calrec’s reputation for build quality, reliability and
Aveco
introduces Solution
foritASTRA
MCR On-premises
audio
performance
has made
an industry
benchmark
&
Cloud-based
across
the world. Hybrid Playout. An integration with
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
Calrec looks forward to meeting customers again at NAT
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be conExpo 2021 (stand E10). The broadcast market is rapidly
trolled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudevolving
as it rises
challenges
of greater competition
based
playout
usingtoathe
single
user interface.
and the issues created by Covid. At NAT Expo Calrec is
pleased
solutions
that of
enable
broadcasters
to
Avecotalk
willabout
alsoitsshow
a line
Integrated
Channel
meet these
challenges.
Playout
- Redwood
BLACK and Redwood WHITE - multiOn show video
will beengines,
Brio. Calrec’s
newfor
Brio
Duet playout
and Medley
purpose
designed
ingest,
and
consoles are fully (CiaB)
loaded applications
plug-and-playwhere
broadcast
consoles
channel-in-a-box
reliability
and
redundancy
arebroadcast
paramount.
which sit in any
workflow and are easy to drive and
learn. With free training and Calrec’s renowned reliability,
From
one
Brio
meets
yourstudio
needsor
for playout
years to channel
come. to the world’s
largest
multi-studio, multi-channel
broadcast
networks,a
Brio’s comprehensive
broadcast feature
set supports
with
thanof300
customers inwhile
Europe,
Americas,
Asia,
widermore
breadth
broadcasters,
retaining
the same
and
Africa, Aveco
has
the technology
and support
experience
to
market-leading
levels
of quality
and customer
which
deliver
workflow,
Calrec isany
renowned
for. to integrate any third-party device,
and to provide media companies the efficiency of operaThe smallest in Calrec’s Bluefin2 family, Brio’s control
tion, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
surface is unlike any other console. Available in two sizes;
Whether you are a TV station or group, a news network, a
Brio 36orwith
a 36 fader dual-layer
surface,
or Brioshopping
12 with
sports
entertainment
channel, music
channel,
a 12 faderteleport
dual-layer
surface. They
provide
more
faders
in
channel,
or production
facility,
Aveco
helps
you to
a given footprint
any other
comparable
audioand
console.
become
a contentthan
factory,
producing,
managing
delivBrio’s compact
meansefficiently
it is extremely
and quick
ering
content size
reliably,
andportable
with maximum
to install, making it ideal as a general purpose workhorse
impact.
that can be used as and when needed, and its connectivity
Further
at www.aveco.com.
with
otherinformation
Hydra2-compatible
equipment makes it even
more versatile.
Participants:
Brio is entirely self-contained. Brio 36 even provides
Lucie
Broucke
Ouskova,
analogue
and digital
I/O,VP
andSales,
GPIO,CIS
built into the surface.
Vladimir
Engineer
AdditionalBalakhontsev,
expansion I/OSenior
slots Pre-Sales
are also fitted
to allow for
further I/O to be connected.
Participants:
Michael Reddick, International Sales Manager

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ
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Digiton Systems

Aveco
EditShare

Дигитон Системс
Адрес:
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 24
Телефон: +7 (812) 564-66-42
E-mail:
info@digiton.ru
Сайт:
www.digiton.ru
www.synadyn.com

Digiton Systems
Address: 24, Shpalernaya Street, 191123,
Saint-Petersburg, Russia
Phones: +7 (812) 564-66-42
E-mail:
info@digiton.ru
URL:
www.digiton.ru
www.synadyn.com

Системный интегратор в области радиовещания и телевидения. Производитель радиовещательного оборудования DIGILINE. Разработчик программного обеспечения
для автоматизации радио SYNADYN.

Автоматизация радиовещания собственной разработки:
SYNADYN Radio 2: комплекс автоматизации радиовещания;
SYNADYN Rotator: управление фонотекой и создание
плей-листа;
SYNADYN ATM 2: планирование и биллинг рекламного
трафика;
SYNADYN Air News: подготовка новостей;
SYNADYN SmartCAM – система визуализации радио.

Реализация проектов «под ключ»: проектирование, поставка оборудования, инсталляция, обучение персонала,
техническое обслуживание. Акустическое проектирование, системы доставки и распространения программ.
«Дигитон Системс» имеет уникальный опыт развертывания сетей цифрового вещания и выполнения научно-исследовательских работ. Наши сотрудники – единственные в России и СНГ специалисты, имеющие реальный
опыт проектирования, строительства и запуска объектов
связи цифрового радиовещания DRM и DAB.

Автономные вещательные станции:
- DIGILINE DRC.110 – компактная платформа для ретрансляции и врезки рекламы с web-интерфейсом. Заменяет компьютер, систему автоматизации, звуковую
карту и FM-приемник.
- DIGILINE DRC.200 – вещательные станции с встроенным FM-процессором и RDS кодером.

«Дигитон Системс» официальный дилер:
Axia – цифровые консоли и AoIP системы маршрутизации звука;
Omnia – процессоры для FM-, АМ-, цифрового и интернет-вещания, микрофонные процессоры;
Telos – телефонные системы и IP-кодеки для доставки
сигнала;
Panasonic – телевизионные студийные видеокамеры;
O.C. White – пантографы для микрофонов и мониторов;
Триада-ТВ – передатчики для FM и DRM;
Nautel – мощные передатчики для AM, FM, DRM, HD
Radio;
RFmondial – модуляторы и измерительные приёмники
для DRM.

Аудиорешения для телевидения:
Infinity – служебная связь на базе IP (AES-67) без матрицы;
Linear Acoustic - телевизионные процессоры громкости;
Minnetonka Audio – программное обеспечение для измерения и нормализации громкости в файлах и автоматической обработки подскастов.
Участники:
Сергей Соколов – генеральный директор
Евгений Соцков – технический директор
Александр Сироткин - руководитель ИТ-проектов
Игорь Русинович - инженер системной интеграции

AVECO
ЭдитШер
Адрес:
Велеславинска 48/39, 162 00, Прага 6,
Чешская Республика
Телефон:
+7
9 150 036 618,sales@editshare.ru
+420 235 366 707
E-mail:
mb@editshare.ru,
E-mail:
info@aveco.com
Сайт:
www.editshare.com, www.editshare.ru
Сайт:
www.aveco.com

AVECO
EditShare
Address: Veleslavinska
48/39, 162
00,Basingstoke
Prague 6,
Clifton House Bunnian
Place
Czech
Republic
Hants RG21
7JE United Kingdom
Phones:
+7
9 150 036 618,sales@editshare.ru
+420 235 366 707
E-mail:
mb@editshare.ru,
E-mail:
info@aveco.com
URL:
www.editshare.com, www.editshare.ru
URL:
www.aveco.com

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
в из
сфере
медиа,
а такжесоздания
обладаКомпания
EditShare, один
лидеров
в области
тель
престижной
награды
за инновации
IBC 2019
сетевых
систем хранения
и систем
управления медиаданInnovation
Award Winner,
предоставляет
системы
ными, представляет
комплексные
решения
для автомамедиатизации
для центральных АСБ, новостного, спортивного и
производства.
студийного производства и интегрированных устройств
воспроизведения.
EditShare EFS
Aveco представляет
обновлённое
решение
ASTRAхранеMCR
Кластерные
масштабируемые
сетевые
системы
для
(on-premise)
облачного
гибридного
ния. локального
Линейка систем
храненияили
включает
как скоростные
плейаута.
Интеграция
выделенной
сквозной
облачной
системы для
работы в срежиме
edit-in-place,
до архивных
инфраструктурой
VOS® 360хранения».
от Harmonic, как платформой
СХД с низкой «стоимостью
IaaS
(infrastructure
as a service),
которая может
управляться
Системы
EFS позволяют
организовывать
совместный
доASTRA
MCR для гибридного
локального
и облачного
восступ к медиаданным
и проектами
для монтажных
систем
произведения
с использованием
пользовательи других приложений
различныхединого
производителей.
Они
ского
интерфейса.
обеспечивают
несколько уровней резервирования. ВстроAveco
такжеаудита
покажет
вещаенная
система
EFSлинейку
Auditing,интегрированных
позволяет оперативно
тельных
серверов
Redwood пользователей
BLACK и Redwood
WHITE –
отслеживать
все действия
в файловой
многофункциональных
видеоустройств, которые были
системе.
разработаны для захвата видео контента и вывода его в
эфир,
а также
использования в приложениях «канал в
EditShare
Flow для
МАМ
коробке»,
надежность
и отказоустойчивость
оборудоСистема где
управления
медиаданными
производственвания
имеют первостепенное
но-вещательного
комплекса. значение.
Обеспечивает контроль над
С более
чемстадиях
300 клиентами
в Европе,
Америке,
Азии и
медиа
на всех
от захвата
до архивации.
Включает
Африке
Aveco обладает
технологией
и опытом для
обесв себя систему
автоматизации
Flow Automation,
позволяпечения
рабочего процесса,
для интеграции
ющую безлюбого
дополнительного
лицензирования
создавать
любых
устройств
третьих производителей,
для одной
собственные
техпроцессы
в зависимости откак
потребностей
студии
или телевизионного канала, так и для крупнейших
производства.
мировых
многоканальных
вещательFlow МАМмульти-студийных
обеспечивает интеграцию
с системами
«искусных
сетей,интеллекта»,
а также известна
способностью
обеспечить
ственного
что позволяет
автоматизировать
медиа
компаниям
эффективность
работы, надежность
различные
процессы,
связанные с распознаванием
видеои
круглосуточную
поддержку от Aveco. Независимо от того,
и речи.
являетесь ли вы отдельной компанией или группой телевизионных
каналов, новостной сетью, спортивным, разEditShare VBox
влекательным,
музыкальным
или торговым телеканалом,
Многоканальные
системы автоматизации
вещания и
телепортом
производственным
помооформленияили
эфира.
Поддерживаютцентром,
работу Aveco
в форматах
жет
статьIP.фабрикой контента, производить, управлять
HD, вам
UltraHD,
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным
Helmut FXэффектом.
Дополнительную
можете найти
на
Программная
среда,информацию
позволяющаявыобеспечить
полную
сайте
www.aveco.com.
интеграцию
всех компонентов EditShare с продуктами
Adobe Premiere, After Effect, Audition.
Участники:
Луция
Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Участники:
Балахонцев
Владимир
Борисович,Старший
Максим Бабулин,
Представитель
EditShare инженер
в России по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
and theisIBC
Innovation
Award
Winner, provides
EditShare
the 2019
technology
pioneer
in networked
shared
MCR
Production
storageAutomation,
and tapeless,News-Sports-and-Studio
end-to-end workflow solutions
for the
Automation
and Integrated
Devices.
post-production,
TV and filmPlayout
industries.
Aveco
introduces Solution for ASTRA MCR On-premises
Participants:
& Maxim
Cloud-based
Playout.
Babulin,Hybrid
EditShare
Russia An integration with
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be controlled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudbased playout using a single user interface.
Aveco will also show a line of Integrated Channel
Playout - Redwood BLACK and Redwood WHITE - multipurpose video engines, designed for ingest, playout and
channel-in-a-box (CiaB) applications where reliability and
redundancy are paramount.
From one studio or playout channel to the world’s
largest multi-studio, multi-channel broadcast networks,
with more than 300 customers in Europe, Americas, Asia,
and Africa, Aveco has the technology and experience to
deliver any workflow, to integrate any third-party device,
and to provide media companies the efficiency of operation, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
Whether you are a TV station or group, a news network, a
sports or entertainment channel, music channel, shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
become a content factory, producing, managing and delivering content reliably, efficiently and with maximum
impact.
Further information at www.aveco.com.
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer
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Aveco
Evertz

(Наблюдательные приборы, ООО)

AVECO
Evertz
Адрес:

AVECO
Evertz
Address:

Велеславинска
162 5Z9
00, Прага
6,
5292 John Lucas48/39,
Drive L7L
Burlington,
Чешская
Canada Республика
Телефон: +7
150 630-04-95,
036 618, +420
235 366
707
+1 9(905)
+7 (967)
204-23-85,
E-mail:
info@aveco.com
+1 (905) 335-37-00
Сайт:
www.aveco.com
Факс:
+1 (905) 335-35-73
E-mail:
sales@evertz.com, max@evertz.com
Сайт:
www.evertz.com

Phones:
E-mail:
URL:
Faxes:
E-mail:
URL:

Veleslavinska
48/39,
162
Prague
6,
5292 John Lucas
Drive
L7L00,
5Z9
Burlington,
Czech
CanadaRepublic
+7
9 150 630-04-95,
036 618, +420
235 366
707
+1 (905)
+7 (967)
204-23-85,
info@aveco.com
+1 (905) 335-37-00
www.aveco.com
+1 (905) 335-35-73
sales@evertz.com, max@evertz.com
www.evertz.com

Aveco, the largest independent automation manufacturEvertz
a global
the design Award
and manufacturing
of video
er,
andis the
IBC leader
2019 inInnovation
Winner, provides
and audio
infrastructure
equipment for the televisionProduction
broadcast,
MCR
Automation,
News-Sports-and-Studio
television distribution,
telecommunications
and cable industries.
Automation
and Integrated
Playout Devices.

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
в лидером
сфере медиа,
а такжеиобладаEvertz является
мировым
в разработке
произтель
престижной
награды
за инновации
IBC 2019
водстве
видео и аудио
оборудования
в инфраструктуре
Innovation
Award Winner,
предоставляет
системы
автомателевизионного
вещания,
телевизионного
распростратизации
для центральных АСБ,
новостного,промышленноспортивного и
нения, телекоммуникаций
и кабельной
студийного
и интегрированных
сти. Evertz производства
полные окончательные
решения устройств
для всех
воспроизведения.
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для использования
в приложениях
Evertz автакже
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техническую
для всех наших
увавания
имеют
первостепенное значение.
жаемых
клиентов.
С более чем 300 клиентами в Европе, Америке, Азии и
Африке Aveco обладает технологией и опытом для обесУчастники:
печения любого рабочего процесса, для интеграции
Макс Попов
любых устройств третьих производителей, как для одной
Коммерческий
Директорканала, так и для крупнейших
студии
или телевизионного
Северная
Европа и Россиямногоканальных вещательмировых
мульти-студийных
ных сетей, а также известна способностью обеспечить
медиа компаниям эффективность работы, надежность и
круглосуточную поддержку от Aveco. Независимо от того,
являетесь ли вы отдельной компанией или группой телевизионных каналов, новостной сетью, спортивным, развлекательным, музыкальным или торговым телеканалом,
телепортом или производственным центром, Aveco поможет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.
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Master Sync
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Multi-Platform Playout
Media Convergence & Transport
Participants:
Monitoring & Control
Lucie
Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Production & Post-Production
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer
L-Band & RF
Routing systems
MPEG-2, H.264, JPEG2000
Live Production

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ

GreenBean | GODOX (Наблюдательные приборы, ООО)
Адрес:
197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Саблинская, д. 10
Телефон: +7 (812) 498-48-88
Факс:
+7 (812) 498-48-88
E-mail:
marina@opdev.ru
Сайт:
www.godox.ru
www.gbvideo.ru

GODOX (NABLIUDATELNYJE PRIBORY, LTD.)
Address: Sablinskaya st. 10, 197101,
Saint Petersburg, Russia
Phones: +7 (812) 498-48-88
Faxes:
+7 (812) 498-48-88
E-mail:
marina@opdev.ru
URL:
www.godox.ru
www.gbvideo.ru

Наша Компания является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ дистрибьютором оборудования торговой марки GODOX в России, а также предлагает оборудование торговой марки
GreenBean, предназначенной для профессиональной
видеосъемки и кинопроизводства
на DSLR и HDV камеры.

Our Company is an EXCLUSIVE distributor of the equipment
of the GODOX trademark in Russia. Our company distributes
professional video and film production equipment with
DSLR and HDV cameras under GreenBean trademark.
Thanks to the sophisticated pricing and exclusive contracts,
we supply professional quality equipment at prices
affordable to both the professional and those who are just
starting to learn video production industry.

Благодаря продуманной ценовой политике и эксклюзивным договорам, мы поставляем оборудование профессионального качества по ценам, доступным как профессионалам, так и тем, кто только начинает осваивать
индустрию видеопроизводства.

Our product range includes: studio lighting, stabilization
systems, video tripods, microphones, camera lights, sliders,
cranes and more.

В нашем ассортименте: студийный свет, системы стабилизации, видеоштативы, микрофоны, накамерный свет,
слайдеры, краны и многое другое.
Собственные сервис-центры в Москве и Санкт-Петербурге и испытательная лаборатория в Санкт-Петербурге.

Participants:
Max Popov
Sales Director
Northern Europe & Russia
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Aveco
Grass Valley

(Наблюдательные приборы, ООО)

AVECO
Grass Valley
Адрес:
Велеславинска
48/39, 162
00, Прага 6,наб. д.7,
115114 Россия Москва
Дербеневская
Чешская
стр.22, БЦРеспублика
“Новоспасский”, офис 402
Телефон: +7 9(495)
150 787
036 06
618,
55 +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
Факс:
+7 (495) 787 06 56
Сайт:
www.aveco.com
E-mail:
alexander.bogatkin@grassvalley.com
Сайт:
www.grassvalley.com

AVECO
Grass Valley
Address: Veleslavinska
48/39,
00, Prague 6,
office 402, bdg.
22, 7.162
BC “Novospassky”,
Czech
Republic nab.,
Derbenevskaya
Phones: +7
9 150Moscow,
036 618,Russia
+420 235 366 707
115114,
E-mail:
Phones: info@aveco.com
+7 (495) 787 06 55
URL:
www.aveco.com
Faxes:
+7 (495) 787 06 56
E-mail:
alexander.bogatkin@grassvalley.com
URL:
www.grassvalley.com

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
медиа, а также
обладаКомпания
Grass Valley всосфере
штаб-квартирой
в Монреале
тель
награды
за инновации
IBC 2019
более престижной
60 лет занимается
бизнесом
в области медиа-техInnovation
Award Winner,
предоставляет
системы
автоманологий. Владельцем
компании
является
инвестиционтизации
дляBlack
центральных
АСБ, новостного, спортивного и
ный фонд
Dragon Capital.
студийного производства и интегрированных устройств
воспроизведения.
Экосистема Grass Valley «end-to-end» состоит из надежAveco представляет обновлённое решение ASTRA MCR
ных решений на основе открытых стандартов, что помодля локального (on-premise) или облачного гибридного
гает создателям контента, вещательным и медиа-компаплейаута. Интеграция с выделенной сквозной облачной
ниям строить успешный
бизнес,
позволяя
инфраструктурой
VOS® 360
от Harmonic,
какпроизводить
платформой
первоклассные
видеои аудиоматериалы.
IaaS
(infrastructure
as a service),
которая может управляться
ASTRA MCR для гибридного локального и облачного восМы являемся надежным
партнером
многихпользователькрупнейших
произведения
с использованием
единого
и самых
креативных брендов в сфере средств массовой
ского
интерфейса.
информации
развлечений.
Наши
технические решеAveco такжеи покажет
линейку
интегрированных
вещательных
серверов Redwood
и Redwood
ния обеспечивают
создание BLACK
широкого
спектра WHITE
высоко-–
многофункциональных
которые
были
качественного контента,видеоустройств,
который приближает
зрителя
разработаны
для захвата
видеововлекает
контента его
и вывода
его в
к происходящему
на экране,
в действие,
эфир,
а также
для использования
создавая
эффект
присутствия. в приложениях «канал в
коробке», где надежность и отказоустойчивость оборудования имеют первостепенное значение.
С более чем 300 клиентами в Европе, Америке, Азии и
Африке Aveco обладает технологией и опытом для обеспечения любого рабочего процесса, для интеграции
любых устройств третьих производителей, как для одной
студии или телевизионного канала, так и для крупнейших
мировых мульти-студийных многоканальных вещательных сетей, а также известна способностью обеспечить
медиа компаниям эффективность работы, надежность и
круглосуточную поддержку от Aveco. Независимо от того,
являетесь ли вы отдельной компанией или группой телевизионных каналов, новостной сетью, спортивным, развлекательным, музыкальным или торговым телеканалом,
телепортом или производственным центром, Aveco поможет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
andValley’s
the IBC end-to-end
2019 Innovation
Award of
Winner,
provides
Grass
ecosystem
reliable,
open
MCR
Automation, solutions
News-Sports-and-Studio
standards-based
helps content Production
creators,
Automation
Playout Devices.
broadcastersand
andIntegrated
media organizations
to produce brilliant
content and build successful media businesses.
Aveco introduces Solution for ASTRA MCR On-premises
&
Playout.
with
We Cloud-based
are the trustedHybrid
partner to
many ofAn
the integration
biggest and most
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
creative names in the media and entertainment business,
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be conenabling the production of rich, high quality content that
trolled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudbrings playout
the viewer
closer
to the
action;
engages them with
based
using
a single
user
interface.
the story and connects them with each other.
Aveco will also show a line of Integrated Channel
Headquartered
in Montreal,
Valley hasWHITE
been engaged
Playout
- Redwood
BLACK Grass
and Redwood
- multiin the media
60 years
andand
is
purpose
videotechnology
engines, business
designed for
for over
ingest,
playout
owned by Black Dragon
channel-in-a-box
(CiaB)Capital.
applications where reliability and
redundancy are paramount.
From one studio or playout channel to the world’s
largest multi-studio, multi-channel broadcast networks,
with more than 300 customers in Europe, Americas, Asia,
and Africa, Aveco has the technology and experience to
deliver any workflow, to integrate any third-party device,
and to provide media companies the efficiency of operation, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
Whether you are a TV station or group, a news network, a
sports or entertainment channel, music channel, shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
become a content factory, producing, managing and delivering content reliably, efficiently and with maximum
impact.

GreenBean | GODOX (Наблюдательные приборы, ООО)
Адрес:
197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Саблинская, д. 10
Телефон: +7 (812) 498-48-88
Факс:
+7 (812) 498-48-88
E-mail:
marina@opdev.ru
Сайт:
www.godox.ru
www.gbvideo.ru

GODOX (NABLIUDATELNYJE PRIBORY, LTD.)
Address: Sablinskaya st. 10, 197101,
Saint Petersburg, Russia
Phones: +7 (812) 498-48-88
Faxes:
+7 (812) 498-48-88
E-mail:
marina@opdev.ru
URL:
www.godox.ru
www.gbvideo.ru

Наша Компания является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ дистрибьютором оборудования торговой марки GODOX в России, а также предлагает оборудование торговой марки
GreenBean, предназначенной для профессиональной
видеосъемки и кинопроизводства
на DSLR и HDV камеры.

Our Company is an EXCLUSIVE distributor of the equipment
of the GODOX trademark in Russia. Our company distributes
professional video and film production equipment with
DSLR and HDV cameras under GreenBean trademark.
Thanks to the sophisticated pricing and exclusive contracts,
we supply professional quality equipment at prices
affordable to both the professional and those who are just
starting to learn video production industry.

Благодаря продуманной ценовой политике и эксклюзивным договорам, мы поставляем оборудование профессионального качества по ценам, доступным как профессионалам, так и тем, кто только начинает осваивать
индустрию видеопроизводства.

Our product range includes: studio lighting, stabilization
systems, video tripods, microphones, camera lights, sliders,
cranes and more.

В нашем ассортименте: студийный свет, системы стабилизации, видеоштативы, микрофоны, накамерный свет,
слайдеры, краны и многое другое.
Собственные сервис-центры в Москве и Санкт-Петербурге и испытательная лаборатория в Санкт-Петербурге.

Further information at www.aveco.com.
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ
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Haivision

Aveco
HTS

Haivision
Телефон: +7 (917) 554-1128
E-mail:
info@haivision.ru
Сайт:
www.haivision.ru

Haivision
Address:

Haivision – ведущий поставщик критически важных решений для потоковой передачи видео в реальном времени и сетевых решений для передачи видео.

Haivision is a leading provider of mission-critical, real-time
video streaming and networking solutions.

Phones:
E-mail:
URL:

2600 Blvd. Alfred-Nobel, 5th Floor Montreal,
QC H4S 0A9 Canada
+7 (917) 554-1128
info@haivision.ru
www.haivision.ru

Our connected cloud and intelligent edge technologies
enable global organizations to engage audiences, enhance
collaboration, and support decision making.

Наше облачные и интеллектуальные периферийные
технологии позволяют глобальным организациям привлекать аудиторию, расширять сотрудничество и обеспечивать принятие решений.

We provide high quality, low latency, secure, and reliable
live video at a global scale. Haivision open sourced its
award-winning SRT low latency video streaming protocol
and founded the SRT Alliance to support its adoption.

Мы обеспечиваем передачу высококачественного, защищенного и надежного live видео с низкой задержкой
в глобальном масштабе. Компания Haivision открыла
исходный код своего отмеченного наградами протокола потоковой передачи видео с низкой задержкой SRT
и основала альянс SRT для поддержки его развития.
Получив премию Emmy® в области технологий и инженерии Национальной академии телевиионных искусств
и наук, Haivision продолжает способствовать будущей
трансформации IP-видео.

Awarded an Emmy® for Technology and Engineering
from the National Academy of Television Arts and
Sciences, Haivision continues to fuel the future of IP video
transformation.
Founded in 2004, Haivision is headquartered in Montreal
and Chicago with offices, sales, and support located
throughout the Americas, Europe, and Asia.

Компания Haivision, основанная в 2004 году, имеет
штаб-квартиры в Монреале и Чикаго, а ее офисы, отдел продаж и поддержки расположены в Северной и
Южной Америке, Европе и Азии.

Participants:
Андрей Грицай, пресейл инженер

Участники:
Александр Грицук, директор по развитию бизнеса
в России и СНГ

AVECO
HTS
Адрес:
Адрес:

AVECO
HTS
Address:
Address:
Phones:
Phones:
E-mail:
E-mail:
URL:
URL:
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средств
автоматизации
сфере
медиа, а также
обладаНаша компания
многов лет
разрабатывает
специалитель
престижной
наградыобеспечение
за инновации
2019
зированное
программное
для IBC
телепроInnovation
Winner, предоставляет
системытелекомавтомаизводства,Award
ориентированное
как на крупные
тизации
дляицентральных
АСБ,региональные
новостного, спортивного
и
пании, так
на небольшие
студии. При
студийного
и интегрированных
устройств
разработке производства
и установке продуктов
мы учитываем
осовоспроизведения.
бенности и нюансы каждой конкретной инсталляции,
Aveco представляет обновлённое решение ASTRA MCR
что позволяет просто и эффективно встраиваться в
для локального (on-premise) или облачного гибридного
существующий рабочий процесс. Наши продукты баплейаута. Интеграция с выделенной сквозной облачной
зируются на единой
платформа
HTS Media
Platform с
инфраструктурой
VOS®
360 от Harmonic,
как платформой
использованием
современных
IT-технологий.
ОтдельIaaS
(infrastructure as
a service), которая
может управляться
ное внимание
уделяем локального
качеству технической
ASTRA
MCR длямы
гибридного
и облачного подвосдержки и никогда
не оставляем единого
клиента пользовательодин на один
произведения
с использованием
с его интерфейса.
проблемой.
ского
Aveco также покажет линейку интегрированных вещательных
серверов день
Redwood
BLACK
и Redwood
WHITE
–
На сегодняшний
в числе
клиентов
компании
HTS
многофункциональных
видеоустройств,
федеральные телеканалы,
а средствамикоторые
нашего были
проразработаны
для захвата видео
контента изапись
выводаиего
граммного обеспечения
осуществляется
кон-в
эфир,
также1000
для использования
«канал
троль аболее
каналов медиаввприложениях
России, странах
СНГв
коробке»,
и Европы.где надежность и отказоустойчивость оборудования имеют первостепенное значение.
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300 клиентами
Европе,
Америке,
Азии и
НаСвыставке
2021 вмы
покажем
уникальное
Африке Aveco обладает технологией и опытом для обесрешение Smart Media для доставки и менеджмента
печения любого рабочего процесса, для интеграции
медиафайлов. Решение позволяет автоматизировать
любых устройств третьих производителей, как для одной
приемку
эфирных
программ,
осуществлять
подготовку
студии
или
телевизионного
канала,
так и для крупнейших
субтитров,мульти-студийных
монтаж, работатьмногоканальных
с расписанием ивещательметками
мировых
рекламы.
способов
импорта материалов,
ных
сетей, Несколько
а также известна
способностью
обеспечить
единыйкомпаниям
web-интерфейс
для производителя
и заказчимедиа
эффективность
работы, надежность
и
ка передачи – это
и многое
другоеНезависимо
в новом решении
круглосуточную
поддержку
от Aveco.
от того,
Smart Media
являетесь
ли от
выкомпании
отдельнойHTS.
компанией или группой телевизионных каналов, новостной сетью, спортивным, развлекательным,
Участники: музыкальным или торговым телеканалом,
телепортом
производственным центром, Aveco помоЛюдмилаили
Барсукова
жетАлексей
вам стать
фабрикой контента, производить, управлять
Чупахин
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.
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material, unified web interface for content producers and
Whether you are a TV station or group, a news network, a
customers
– these are just
the fewmusic
features
of the brand
new
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channel,
shopping
Smart Media
solution
from HTS.facility, Aveco helps you to
channel,
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become a content factory, producing, managing and delivParticipants:
ering
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Ludmila Barsukova
impact.
Alexey Chupakhin
Further information at www.aveco.com.
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Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ
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Aveco
Lawo AG
AVECO
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Адрес:
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Сайт:

AVECO
Lawo AG
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E-mail:
URL:
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info@aveco.com
sales@lawo.com
www.aveco.com
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Germany
Czech
Republic
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1002-0
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anddesigns
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первостепенное
значение.
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А также инновационный
инструмент
С более
чем 300
клиентами
в Европе,
Америке,
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поможет
детально
заглянуть
в IP Азии
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Африке
Avecoпользователю
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все необходимые
для
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процесса,
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телеметрии
и анализа
сетидля
в реальном
врелюбых
мени! устройств третьих производителей, как для одной
студии или телевизионного канала, так и для крупнейших
мировых
мульти-студийных многоканальных вещательУчастники:
ныхРайнер
сетей,Кунци,
а также
известна способностью
обеспечить
руководитель
проектов и услуг
медиа
компаниям
эффективность
работы, надежность
Клаус-Йорг
Яспер
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по продажами
круглосуточную
поддержку
Aveco.
Независимо от того,
Лала Рагимова,
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выставкам
являетесь
ли вы отдельной компанией или группой телеи мероприятиям
визионных каналов, новостной сетью, спортивным, развлекательным, музыкальным или торговым телеканалом,
телепортом или производственным центром, Aveco поможет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.
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channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
Participants:
become
a content factory, producing, managing and delivRainer
Kunzi, reliably,
Head of Projects
& Services
ering
content
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and with maximum
Klaus-Jörg (KJ) Jasper, Sales Manager
impact.
Marcel Welte, Exhibition & Event Manager
Further information at www.aveco.com.
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ
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INTV Co. Ltd
ИНТВ, ООО
Адрес:
197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Проспект
Каменноостровский, д. 10, лит.Д, пом.30-Н
Телефон: +7 (911) 922-37-92
E-mail:
info@intvco.ru
Сайт:
www.intvco.com, www.intvco.ru

INTV Co. Ltd
Address: 197101, Russia, Saint-Petersburg,
Kamennoostrovsky pr., 10-D, room 30-N.
Phones: +7 (911) 922-37-92
E-mail:
info@intvco.ru
URL:
www.intvco.com, www.intvco.ru

ИНТВ - ведущий российский производитель оборудования и комплексов для телевизионного эфира и спортивных арен.
Основные направления деятельности:
1. Разработка и производство ТВ оборудования и программного обеспечения:
- Графическая станция для оформления спортивного
телеэфира «Атлас-Спорт»;
- Многоканальный медиасервер для видеокубов и видеопериметров «Атлас-Фрактал»;
- Графическая станция для новостного вещания и
оформления эфира «Экспресс-Титры»;
-Графическая станция для формирования интерактивной графики для ТВ-шоу, телевикторин и т.д. «СИНГЛ»;
- Генератор ТВ-часов и аварийной видеозаставки «Куранты»;
- Эфирный видеосервер для воспроизведения рекламы
и анонсов «Экспресс-Видео»;
- Сервер многоканальной записи/воспроизведения для
замедленных повторов «Метеора-Спорт» или видеосудейства «Метеора-Рефери»;
- Система спортивного судейства с возможностью управления периферией на Аренах «Sport-Proxy-Master»;
- Пульты и консоли дистанционного управления серии
MTR-RCU (собственное производство);
2. Продажа и аренда собственного оборудования и партнера EVS BROADCAST;
3. Ремонт оборудования EVS BROADCAST;
4. Тех. поддержка 24/7, консультации и тренинги.

INTV is a leading Russian manufacturer of equipment and
complexes for television broadcasting and sports arenas.
Main directions of activity:
1. Development and production of TV equipment and
software:
- TV broadcast Station for sports graphic design «AtlasSport»;
- Multichannel media server for video cubes and video
perimeters «Atlas-Fractal»;
- Graphic station for news broadcasting «Express-Titles»;
- Graphic station for the interactive graphics formation for
TV shows, game quizzes, etc. «SINGLE»;
- Generator of TV clock and emergency video screensaver
«Kuranty»;
- Broadcast video server for playing advertisements and
announcements «Express-Video»;
- Server for multichannel recording / playback and slow
motion replays «Meteora-Sport»;
- Server for multi-channel recording / playback for video
refereeing «Meteora-Referee»;
- The system of sports refereeing with the ability to control
the periphery at the Arenas «Sport-Proxy-Master»;
- Remote control panels and consoles of the MTR-RCU
series;
2. Sale and rental of our own equipment and partner’s EVS
BROADCAST;
3. Repair of EVS BROADCAST equipment;
4. Tech support 24/7, consulting and training.
Participants:
Vitaly Putilin – General Manager, INTV Co. Ltd.
Alexander Sergeevich Pelipenko - engineer;
Dmitry Nikolaevich Kukin - engineer;
Petr Nikolaevich Lakhov - Lead Engineer.

Участники:
Виталий Владимирович Путилин - генеральный
директор ООО «ИНТВ»;
Александр Сергеевич Пелипенко - инженер;
Дмитрий Николаевич Кукин - инженер;
Петр Николаевич Лахов - ведущий инженер;
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НОВЫЙ проект

RM Distribution
РМ Дистрибьюшн
Адрес:
197110, РФ, Санкт-Петербург,
Крестовский пр., 15, 12
Телефон: +7 (499) 346-48-24
E-mail:
sales@radiomight.com
Сайт:
www.radiomight.com

RM Distribution
Address: Krestovsky pr., 15, 12-N, Saint-Petersburg,
Russia, 197110
Phones: +7 (499) 346-48-24
E-mail:
sales@radiomight.com
URL:
www.radiomight.com

Дистрибьюция профессионального оборудования для телерадиовещания. Техническая поддержка поставляемого
оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Distribution of professional equipment for broadcasting.
Technical support of the supplied equipment, warranty and
post-warranty service.
Representative of The Telos Alliance (brands Axia, Omnia,
Telos, Linear Acoustic, Minnetonka, Junger), Pliant
Technologies, TSL.

Официальный представитель в России и странах СНГ следующих брендов:
Axia – AoIP консоли и системы маршрутизации звука;
Omnia – процессоры для FM-, АМ-, цифрового и интернет-вещания;
Telos – телефонные системы для вещания и IP-решения
для доставки звука;
Linear Acoustic – процессоры громкости, обработка звука
Minnetonka - файловая обработка громкости звука
Junger – процессоры громкости, обработка звука
Pliant Technologies – беспроводные системы служебной
связи
TSL – аудиомониторинг, системы управления

Participants:
Vladimir Vologzhanin (RM Distribution)
Ken Skok (The Telos Alliance)

Участники:
Владимир Вологжанин, генеральный директор
(RM Distribution)
Кен Скок, директор по продажам (Telos Alliance)
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SkyLark Technology Inc.
Скайларк Технолоджи
Адрес:
198097, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 29А,
оф. 105-107 (офис в РФ)
Телефон: +7 (812) 944-04-76
Факс:
+7 (812) 347-84-63
E-mail:
info@skylark.ru, info@skylark.tv
Сайт:
www.skylark.ru, www.skylark.tv

SkyLark Technology Inc.
Address: 105, Harrison Garden Blvd., Suite #708,
M2N0C3, Toronto, ON, Canada (head office)
Phones: +7 (812) 944-04-76
Faxes:
+7 (812) 347-84-63
E-mail:
info@skylark.ru, info@skylark.tv
URL:
www.skylark.ru, www.skylark.tv

SkyLark Technology Inc. — канадский разработчик программного обеспечения, поставщик комплексных IT-решений. Компания основана в 2009-м году специалистами,
имеющими успешный опыт работы в медиа-индустрии. В
команде — программисты и инженеры, имеющие большой опыт разработок и инсталляций для вещательных
и производственных телевизионных компаний, playout
— центров, «облачных» сервисов. Центральный офис
SkyLark Technology расположен в Торонто.

SkyLark Technology Inc. - is a Canadian software developer
and provider of complex IT solutions. The company was
founded in 2009 by specialists with successful experience
in the media industry. The team consists of engineers and
programmers with wide experience in development and
installations for broadcasting and production TV companies,
playout-centers, cloud services. SkyLark Technology is
headquartered in Toronto.

Компания предлагает заказчикам различные варианты
конфигураций производственных, вещательных и архивных IT-систем. Основу функциональности линейки медиа-серверов и процессоров SkyLark составляет модульная
программная медиа-платформа SL NEO - собственная
разработка SkyLark Technology Inc.

The company offers its customers various configurations
of production, broadcast, and archive IT systems. The core
functionality of the SkyLark line of servers and processors
is The Modular Software Media Platform SL NEO, in-house
development of SkyLark Technology Inc.
«System Solutions for TV» company is the office of SkyLark
Technology Inc. in Russia and Eastern Europe for the
promotion of products and solutions, delivers products &
integrated solutions, warranty, and post-warranty technical
support.

Компания «Системные решения для телевидения» - офис
SkyLark Technology в России и Восточной Европе. Занимается продвижением продукции и решений SkyLark
Technology, осуществляет поставки продукции, комплексных решений, гарантийную и постгарантийную техническую поддержку.

Our strategic partner is the largest Russian system integrator
- OKNO-TV company.

Наш стратегический партнёр в РФ - крупнейший российский системный интегратор — компания «ОКНО-ТВ».

Participants:
Aleksei Sobolev - General manager
(«System Solutions for TV» company)
Dmitry Sazhin - Project manager
(«System Solutions for TV» company)
Alexander Yakovlev - Project manager
(«System Solutions for TV» company)
Ivan Kahnovich - System engineer
(«System Solutions for TV» company)
Ruslan Fedorov - IT specialist
(«System Solutions for TV» company)

Участники:
Алексей Соболев - генеральный директор
ООО «Системные решения для телевидения»
Дмитрий Сажин - менеджер проектов
ООО «Системные решения для телевидения»
Александр Яковлев - менеджер проектов
«ООО «Системные решения для телевидения»
Иван Кахнович - системный инженер
ООО «Системные решения для телевидения»
Руслан Фёдоров - IT-специалист
ООО «Системные решения для телевидения»
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Aveco
Stream Labs
AVECO
Stream Labs
Адрес:
Велеславинска
48/39, 162 00, Прага
г. Москва, ул. Новодмитровская,
дом 6,
2, к.1,
Чешская
Республика
Бизнес - центр
«Савёловский Сити».
Телефон: +7 9(495)
150 662-37-00
036 618, +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
Факс:
+7 (495) 662-37-00
Сайт:
www.aveco.com
E-mail:
info@streamlabs.ru
Сайт:
www.stream-labs.com, www.streamlabs.ru

AVECO
Stream Labs
Address: Veleslavinska
48/39,street,
162 00,
Prague
6,
Novodmitrovskaya
house
2, building
1,
Czech
Republic
business
center “Savelovsky city”,
Phones: +7
9 150 036
618, +420 235 366 707
Moscow,
Russia
E-mail:
Phones: info@aveco.com
+7 (495) 662-37-00
URL:
www.aveco.com
Faxes:
+7 (495) 662-37-00
E-mail:
info@streamlabs.ru
URL:
www.stream-labs.com, www.streamlabs.ru

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
в сфере
медиа,
а также
Stream Labs
основана более
30 лет
назад.
За этообладавремя
тель
престижной
награды себя
за инновации
2019
компания
зарекомендовала
как один изIBC
ведущих
Innovation
AwardиWinner,
предоставляет
системы автомаразработчиков
производителей
программно-аппараттизации
для центральных
АСБ, новостного,
ных решений
полного цикла
обработки испортивного
трансляциии
студийного
производства
и интегрированных
устройств
теле- и радиосигналов
от источника
и до конечного
повоспроизведения.
требителя.
AvecoLabs
представляет
обновлённое
решение комплексов
ASTRA MCR
Stream
специализируется
на создании
для локального
(on-premise)
или облачного
гибридного
оптимизации
технологических
процессов
на всех
плейаута.
этапах: Интеграция с выделенной сквозной облачной
инфраструктурой
VOS®и360
от Harmonic,
как платформой
• Планирование эфира
управление
трафиком;
IaaS
(infrastructure
a service), которая может управляться
• Инжест
и записьas
сигналов;
ASTRA
MCR
для гибридного локального
облачного вос• Анализ
и интеллектуальная
обработка исигналов;
произведения
• Телевещание;с использованием единого пользовательского
интерфейса.
• Мониторинг
качества вещания;
Aveco такжезапись
покажет
линейку интегрированных веща• Контрольная
эфира.
тельных
Redwood
Redwood
WHITE –
Продуктысерверов
Stream Labs
будут BLACK
полезныи для
телекомпаний,
многофункциональных
видеоустройств,
которые ибыли
операторов эфирного, спутникового,
кабельного
инразработаны
для захвата
видео контента
и вывода
его в
тернет-телевидения.
Предлагаемые
решения
повышают
эфир,
а также дляработы
использования
в приложениях
«канал
эффективность
организаций
и сокращают
тре-в
коробке»,
где надежность
и отказоустойчивость
оборудобуемые ресурсы.
Компания
предлагает проверенные
вания
имеютпередовые
первостепенное
значение.
временем
конструкторские,
проектные и
С более чем 300 клиентами
Америке,
Азии и
производственные
разработкив иЕвропе,
оперативную
техничеАфрике
Aveco обладает технологией и опытом для обесскую поддержку.
печения любого рабочего процесса, для интеграции
любых
какдом
для 2,
одной
Адрес: устройств
г. Москва,третьих
улица производителей,
Новодмитровская,
к.1,
студии
телевизионного
канала,
Бизнесили
- центр
«Савёловский
Сити»так и для крупнейших
мировых
Телефон: мульти-студийных
+7 (495) 662-37-00 многоканальных вещательных
а также
известна способностью обеспечить
Факс:сетей,
+7 (495)
662-37-00
медиа
эффективность работы, надежность и
E-mail:компаниям
info@streamlabs.ru
круглосуточную
поддержку от Aveco. Независимо от того,
Сайт: www.streamlabs.ru
являетесь ли вы отдельной компанией или группой телевизионных
каналов, новостной сетью, спортивным, разУчастники:
влекательным,
музыкальным
или торговым
Данилов Алексей,
Генеральный
директортелеканалом,
телепортом
производственным
Aveco помоМайоров или
Алексей,
Руководительцентром,
отдела продаж
жетИскорнев
вам статьМаксим,
фабрикойВладелец
контента,продукта/Руководитель
производить, управлять
ипроектов
доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным
эффектом.
Карцаев
Эльдар, Владелец продукта/Руководитель
Дополнительную информацию вы можете найти на
проектов
сайте
www.aveco.com.
Серов
Александр, Владелец продукта/Руководитель
проектов
Участники:
Веремеев Максим, Владелец продукта
Луция
ЛевБроуцке
Темерев,Оушкова,Директор
Пресейл инженерпо продажам, СНГ
Балахонцев
Борисович,Старший
инженер по
Покасова Владимир
Светлана, Пресейл
инженер
сопровождению
проектов
в Росси
и странах СНГ
Гусакова Мария,
Директор
по маркетингу

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
and the
2019
Innovation
Award
Winner,
provides
Founded
in IBC
1991,
Stream
Labs is
a leading
provider
of
MCR
Automation, News-Sports-and-Studio
Production
telecommunications
and technology solutions
to the
Automation
and Integrated
Playout Devices.
television broadcast
and new-media
industries. Stream
Labs equipment is used in the monitoring, transmission and
Aveco introduces
SolutionBroadcasters,
for ASTRA MCR
On-premises
streaming
of video content.
service
providers
&
Hybrid
An Labs
integration
andCloud-based
next generation
mediaPlayout.
use Stream
productswith
to
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
bridge the gap between traditional technologies and next
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be congeneration IP environments.
trolled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudStreamplayout
Labs specializes
in: user interface.
based
using a single
• Video Playout and streaming content
• Broadcast
andofsignal
analysisChannel
(QOE/
Aveco willquality
also monitoring
show a line
Integrated
QOS) - Redwood BLACK and Redwood WHITE - multiPlayout
• Compliance
purpose
videorecording
engines, designed for ingest, playout and
• Ad insertion
channel-in-a-box
(CiaB) applications where reliability and
redundancy
are paramount.
• Ingest, encoding,
transcoding and video recording
hardware/software
From one
studio or signal
playout
channel to the world’s
• Analysis
and intelligent
processing
largest
multi-channel broadcast networks,
• AI and multi-studio,
video signal processing
with more than 300 customers in Europe, Americas, Asia,
and
Africa,
Aveco street
has the
experience
Address:
Siguldas
37, technology
Daugavpils, and
LV-5417,
Latvia to
deliver
to integrate any third-party device,
Phone: any
+371workflow,
660-157-10
and to provide media companies the efficiency of operaFax: +371 660-157-10
tion, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
E-mail: info@stream-labs.com
Whether you are a TV station or group, a news network, a
URL: www.stream-labs.com
sports
or entertainment channel, music channel, shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
Participants:
become a content factory, producing, managing and delivDanilov
Alexey,
CEO efficiently and with maximum
ering
content
reliably,
Mayorov Alexey, Head of Sales Department
impact.
Iskornev Maxim, Product Owner/Project Manager
Further
at www.aveco.com.
Kartsaevinformation
Eldar, Product
Owner/Project Manager
Serov Alexander, Product Owner/Project Manager
Participants:
Veremeev Maxim, Product Owner
Lucie
VP Sales, CIS
LevBroucke
Temerev,Ouskova,
Presale Engineer
Vladimir
Balakhontsev,
Senior Engineer
Pre-Sales Engineer
Pokasova
Svetlana, Presale
Gusakova Maria, Head of Marketing Department
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Saramonic

Aveco
TVU Networks

Saramonic
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт:

Saramonic
Address:
Phones:
Faxes:
E-mail:
URL:

Москва, Ломоносовский пр, д. 15
+7(495) 646-36-60
+7 (499) 133-63-91
info@avras.ru
www.saramonic.com

Saramonic - производитель высококачественного профессионального и любительского оборудования для звукозаписи. Ассортимент продукции включает проводные
и беспроводные микрофоны (для фото- и видеокамер,
смартфонов, планшетов), радиосистемы, беспроводные
наушники, аудиодаптеры, рекордеры, микшеры, кабели,
крепления, аксессуары.

Moscow, Lomonosovsky pr, 15
+7(495) 646-36-60
+7 (499) 133-63-91
info@avras.ru
www.saramonic.com

Saramonic is the professional sound equipment
solution company which focus on producing for audio
adapters,microphones, portable recorders.Our products line
includes the audio adapters, microphones, smartphones
audio, lavalier microphones and other accessories.
Flama company is the official distributor of Saramonic
products.

Компания ООО «Флама» - официальный дистрибьютор
продукции Saramonic.

AVECO
TVU Networks
Адрес:
Велеславинска
48/39,
162 00,аллея
Прагавлд.
6, 5А,
БЦ “Березка №10”
Березовая
Чешская
Республика
к. 1-3 Москва,
127273, Российская Федерация
Телефон: +7
9 150
036 618, +420 235 366 707
8 800
550-06-15
E-mail:
info@aveco.com
tmakushev@tvunetworks.com,
Сайт:
www.aveco.com
yrudelev@tvunetworks.com,
adenshchikova@tvunetworks.com
Сайт:
www.tvunetworks.com

AVECO
TVU Networks
Address: Veleslavinska
48/39,Mountain
162 00, View
Prague
6, USA
857 Maude Avenue
94043
Republic
Phones: Czech
8 800 550-06-15
Phones:
+7
9 150 036 618, +420 235 366 707
E-mail:
tmakushev@tvunetworks.com,
E-mail:
info@aveco.com
yrudelev@tvunetworks.com,
URL:
www.aveco.com
adenshchikova@tvunetworks.com
URL:
www.tvunetworks.com

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
сфере медиа,
а такженаобладаTVU Networks
занимает влидирующую
позицию
рынке
тель
престижной
IBC 2019
IP-видео
технологий.награды
РешениязаTVUинновации
помогают вещательInnovation
Award Winner,
предоставляет
системы автоманым компаниям,
использующих
SDI инфраструктуру,
тизации
для центральных
АСБ, новостного,
спортивного
передавать,
маршрутизировать,
распределять
и управ-и
студийного
производства
и интегрированных
устройств
лять телевизионными
сигналами,
а также способствуют
воспроизведения.
их переходу на IP инфраструктуру.
Aveco представляет обновлённое решение ASTRA MCR
Благодаря разработанным алгоритмам, портативный педля локального (on-premise) или облачного гибридного
редатчик TVU One может передавать HD видео в реальплейаута. Интеграция с выделенной сквозной облачной
ном времени, совместно
используя
мобильные,
стациинфраструктурой
VOS® 360
от Harmonic,
как платформой
онарные,
релейные
Wi-Fi сети.
На выставке
NATEXPO
IaaS
(infrastructure
as aиservice),
которая
может управляться
2021 будет
передача
видео сигнаASTRA
MCR продемонстрирована
для гибридного локального
и облачного
восла через портативный
передатчик
TVU One
с кодеком
произведения
с использованием
единого
пользовательH.265/HEVC.
Для выхода в интернет принимающего серского
интерфейса.
вера
будет
использовано
широкополосное
подключение
Aveco
также
покажет линейку
интегрированных
вещательных
серверов
Redwood
BLACK
и Redwood
WHITE –
через TVU
Router, как
еще один
вариант
использования
многофункциональных
видеоустройств,
которые
были
передатчика TVU. Это решение
для тех наших
клиентов,
разработаны
для
захвата видео
контента оборудование
и вывода его кв
которым часто
необходимо
подключать
эфир,
а также
дляили
использования
в приложениях «канал в
глобальной
сети
VPN в «поле».
коробке»,
где надежность
и отказоустойчивость
Будет развернута
демонстрация
дистанционнойоборудопроизвания
имеют первостепенное
значение.
водственной
системы TVU RPS.
Она разработана для
С более6-ти
чем синхронизированных
300 клиентами в Европе,
Америке,
Азии ис
передачи
HD-SDI
сигналов
Африке Aveco обладает технологией и опытом для обесместа события и их доставки в студию. В свою очередь
печения любого рабочего процесса, для интеграции
из студии можно отправить до 2-ух HD–SDI сигналов на
любых устройств третьих производителей, как для одной
передающую
часть. Также, между
энкодером,
студии
или телевизионного
канала,кодером
так и дляи крупнейших
можно организовать
VPN канал,
обеспечивающий
дисмировых
мульти-студийных
многоканальных
вещательтанционный
оборудования
на местеобеспечить
события.
ных
сетей, аконтроль
также известна
способностью
Для увеличения
каналов
применяется
каска-и
медиа
компаниямколичества
эффективность
работы,
надежность
дирование приемно-передающего
оборудования.
круглосуточную
поддержку от Aveco.
Независимо от того,
Совместнолис «железными»
решениями,
нагруппой
выставкетелебуявляетесь
вы отдельной компанией
или
визионных
каналов, новостной
сетью, решения,
спортивным,
раздут продемонстрированы
и облачные
которые
влекательным,
музыкальным
или торговым телеканалом,
позволят телевизионным
производственным
компанителепортом
производственным
центром,
Aveco помоям удаленноили
работать
и дистанционно
управлять
съежет
вам стать
фабрикой контента,
производить, управлять
мочными
процессами.
Будет продемонстрирована
раи доставлять контент надежно, эффективно и с максимальным эффектом.
Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.aveco.com.

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
the IBC 2019
Innovation
Award
Winner, provides
ботаand
конференции
в TVU
Partyline,
микширование
через
MCR
Automation,
News-Sports-and-Studio
облачный
видеомикшер
TVU Producer,работу Production
комментаAutomation
and IntegratedаPlayout
Devices. интеграция
тора в TVU Commentator,
также возможная
этих решений с имеющимся парком передатчиков и моAveco introduces
Solution for ASTRA MCR On-premises
бильных
приложений.
&
Cloud-based
Hybrid
An существующие
integration with
И конечно
же TVU
Grid. Playout.
Используя
IP
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
сети, TVU Grid экономически выгодно решает задачи
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be conкоммутации, маршрутизации, распространения проtrolled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudфессионального
видеосигнала
реальном времени и с
based
playout using
a single userвinterface.
низкой задержкой. Многие крупнейшие всемирные телевизионные
в томa числе
Казахстане
Aveco will студии,
also show
line ofв России,
Integrated
Channel
и Белоруссии,
используют
TVU Redwood
Grid в своих
существуюPlayout
- Redwood
BLACK and
WHITE
- multiщих рабочих
purpose
videoпроцессах.
engines, designed for ingest, playout and
Будем рады видеть
Вас applications
на нашем стенде
постараемся
channel-in-a-box
(CiaB)
whereи reliability
and
redundancy
ответить на are
всеparamount.
Ваши вопросы. Так же на стенде можно
будет обсудить демонстрацию, тестирование и аренду
From one studio
or playout channel to the world’s
оборудования
TVU Networks.
largest multi-studio, multi-channel broadcast networks,
withУчастники:
more than 300 customers in Europe, Americas, Asia,
andТихон
Africa,
Aveco has
the technology
and experience to
Макушев,
Региональный
директор
deliver
any workflow,
to integrate
any third-party
device,
по продажам
TVU Networks
в России
и в странах
СНГ
and to provide media companies the efficiency of operation, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
Юрий Руделёв, Менеджер по продажам TVU Networks
Whether you are a TV station or group, a news network, a
в России
и в странахchannel,
СНГ
sports
or entertainment
music channel, shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
Анна
Деньщикова,
Менеджер
по продажам
become a content factory, producing,
managing and delivTVUcontent
Networksreliably,
в Россииefficiently
и в странах
СНГwith maximum
ering
and
impact.
Алексей Найданов, Технический директор
Further
information
at www.aveco.com.
TVU Networks
в России
в странах СНГ
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Участники:
Луция Броуцке Оушкова,Директор по продажам, СНГ
Балахонцев Владимир Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ
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Vitec Imaging Solutions

Zhiyun

Vitec Imaging Solutions
Адрес:
Москва, Ломоносовский пр-т, 15
Телефон: +7 (495) 646-3660
Факс:
+7 (499) 133-6391
E-mail:
info@avras.ru
Сайт:
www.vitecgroup.com

Vitec Imaging Solutions
Address: Moscow, Lomonosovsky pr, 15
Phones: +7 (495) 646-3660
Faxes:
+7 (499) 133-6391
E-mail:
info@avras.ru
URL:
www.vitecgroup.com

Zhiyun
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт:

ООО «Флама» - официальный дистрибьютор товаров
ведущих мировых производителей в сфере видео- и фотооборудования, таких брендов как Manfrotto, Avenger,
Colorama, Syrp, Rycote, Joby, Lowepro и др. , входящих в
группу Vitec Imaging Solutions.

«Flama» is the oficial distributor of goods of the world’s
leading manufacturers of video and photo equipment, ss
Manfrotto, Avenger, Colorama, Syrp, Rycote, Lowepro,
Joby.

Zhiyun - ведущий производитель профессиональных
систем стабилизации для камер и смартфонов. Инновационная продукция Zhiyun включает решения для профессиональной и любительской видео- и киносъемки,
позволяющие создавать видео кинематографического
качества и проводить прямые эфиры с использованием
самых современных технологических достижений.

Zhiyun - is the world’s leading tech companies of
professional stabilization systems for the cameras and
smartphones. The innovative products Zhiyun includes
the solutions and devices for professional and amateur
video and film shooting to create video of cinematic quality
and to provide livestreaming by using the most modern
technological decisions.

Компания ООО «Флама» является официальным дистрибьютером Zhiyun.

Flama company is the oficial distributor of Zhiyun products.

Manfrotto assortment is the video stands, heads and
accessories, lighting equipment for photo and video
shooting, film production. Lastolite produces accessories
for light control in the studio and on locations (soft boxes,
reflectors, backgrounds, etc.). Avenger is a whole range
of studio equipment (stands, clamps, couplers, light
controls and accessories). Lowepro products includes
the decisions for carring and storage of photo and video
equipment, and other modern gadgets (backpacks, bags,
cases and other accessories). Joby products are the flexible
tripods and mounting systems for photo, video cameras,
action cameras, smartphones, tablets for shooting with
non-standard camera angles, standing of an camera on
any places. Syrp equipment gives the technical tools for
cinematographers to realize the creative idea of directors by
using of camera motion control systems. Syrp assortment
includes the motion control head systems, sliders, cables,
sling shot cable systems and accessories.

Manfrotto представляет большой ассортимент штативов,
фото- и видеоголов, стоек, адаптеры, стабилизаторы,
световое оборудование, также аксессуары для управления освещением в студии и на локациях (софтбоксы,
отражатели, рефлекторы, фоны и др.). Оборудование
бренда Avenger предназначено для фото- и кино- видеосъемки(стойки, зажимы, соединители, элементы
управления светом и аксессуары). Syrp предлагает
технические инструменты для кинооператоров с целью
реализации творческого замысла с использованием
систем управления движения камерой и содержит в
ассортименте моторизированные головы, слайдеры,
кабели, слингшот кабельные системы и аксессуары.
Rycote непрерывно совершенствует технологии производства, выпуская передовую продукцию в области защиты звукозаписывающих устройств от ветра, тряски и
шумов при удержании. Инновационные решения от Joby
нацелены на помощь при создании разнообразного контента, продуктовая линейка включает в себя гибкие и телескопические штативы, системы крепления для камер,
смартфонов, экшн-камер, планшетов, источники постоянного света, микрофоны, стабилизатор. Lowepro занимается производством рюкзаков, поясных и наплечных
сумок, чемоданов, чехлов, аксессуаров, предназначенных для транспортировки и оперативного использования фото- и видеотехники и аксессуаров, требующих
надежной защиты от вибраций, ударов и непогоды.

Zhiyun
Address:
Phones:
Faxes:
E-mail:
URL:

Москва, Ломоносовский пр, д. 15
+7 (495) 646-36-60
+7 (499) 133-63-91
info@avras.ru
www.zhiyun-tech.com
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Moscow, Lomonosovskiy pr, 15
+7 (495) 646-36-60
+7 (499) 133-63-91
info@avras.ru
www.zhiyun-tech.com
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Aveco
АРТОС ТВ

Высшая школа киноинженеров

AVECO
АРТОС ТВ
Адрес:
Велеславинска
162 00, Прага 6,
127253, Россия,48/39,
г.Москва,
Чешская
Республика
Лианозовский
проезд, д.6
Телефон: +7 9(495)
150 223-92-02
036 618, +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
info@artos.ru
Сайт:
www.aveco.com
www.editshare.ru
www.artos.ru

AVECO
ARTOS TV
Address: Veleslavinska
48/39, 6,162
00, Prague 6,
Lianozovsky proezd,
Moscow,
Czech
Russia,Republic
127253
Phones: +7 (495)
9 150 223-92-02
036 618, +420 235 366 707
E-mail:
info@aveco.com
info@artos.ru
URL:
www.aveco.com
www.editshare.ru
www.artos.ru

Aveco – крупнейший независимый производитель
средств
автоматизации
в сфере
медиа, а также обладаМы представляем
В России
компании
тель престижной награды за инновации IBC 2019
Innovation
предоставляет
автомаEditShare- Award
одногоWinner,
из лидеров
в областисистемы
создания
сететизации
для хранения
центральных
АСБ, новостного,
вых систем
и систем
управленияспортивного
медиаданны-и
студийного
производства
и интегрированных
ми. Обеспечиваем
инсталляцию
и техническое устройств
сопрововоспроизведения.
ждение проектов EditShare и ее партнеров.
Aveco представляет обновлённое решение ASTRA MCR
для локального (on-premise) или облачного гибридного
На стенде АРТОС ТВ, вместе с хорошо известными проплейаута. Интеграция с выделенной сквозной облачной
дуктами представлено
направление
LIGHTINGинфраструктурой
VOS®световое
360 от Harmonic,
как платформой
PRO(infrastructure
– профессиональный
подбор
и монтаж
систем спеIaaS
as a service),
которая
может управляться
цосвещения,
поставка
материалов
и решений
хромакей,
ASTRA
MCR для
гибридного
локального
и облачного
восисполнение циклорам.
произведения
с использованием единого пользовательского интерфейса.
Системы
освещения
от LIGHTING-PRO
это эффективное
Aveco также
покажет
линейку интегрированных
вещательных
Redwood
BLACK
и Redwood WHITE
сочетаниесерверов
световых
приборов
отечественного
и евро-–
многофункциональных
которые ибыли
пейского производства, видеоустройств,
не стандартные решения
безразработаны
для захвата видео контента и вывода его в
упречный сервис.
эфир,
а такжеLIGHTING-PRO
для использования
в приложениях
«канал
В портфеле
– линейка
хромакейных
тка-в
коробке»,
гденапольных
надежностьпокрытий
и отказоустойчивость
оборудоней, красок,
от ROSCO, TUECHLER,
вания
имеют
значение.
DERUFA
и др.первостепенное
производителей.
Мы даем годовую гаранС на
более
чем 300 клиентами
Европе, Америке,
Азии и
тию
исполнение
циклорам, вобеспечиваем
постгаранАфрике Aveco обладает технологией и опытом для обестийный сервис.
печения любого рабочего процесса, для интеграции
любых устройств третьих производителей, как для одной
Среди наших
заказчиков World
Fashion,
№1,
студии
или телевизионного
канала,
так иФотостудия
для крупнейших
МУЗ-ТВ, СТС,
Московская Городская
Дума, News
Media,
мировых
мульти-студийных
многоканальных
вещательМузей
Истории
Гулага,
ШАНСОН-ТВ,
ЦБ РФ,
группа
ных
сетей,
а также
известна
способностью
обеспечить
MAIL.RU
и мн. др. эффективность работы, надежность и
медиа
компаниям
круглосуточную поддержку от Aveco. Независимо от того,
На выставке
познакомиться
с образцами
являетесь
ли можно
вы отдельной
компанией
или группойоборутелевизионных
каналов, новостной
сетью,
спортивным,
раздования, хромакейных
материалов,
которые
мы испольвлекательным,
музыкальным
или торговымпотелеканалом,
зуем в проектах,
получить консультацию
интересуютелепортом
или производственным центром, Aveco помощим вопросам.
жет вам стать фабрикой контента, производить, управлять
и доставлять
Участники: контент надежно, эффективно и с максимальным
Гунько эффектом.
Татьяна Ивановна,
Дополнительную
информацию вы можете найти на
Генеральный директор
сайте www.aveco.com.
Ясько Александр Александрович,
Директор по развитию
Участники:
Гунько
Александр
Александрович,
Луция
Броуцке
Оушкова,Директор
по продажам, СНГ
Финансовый
директор
Балахонцев
Владимир
Борисович,Старший инженер по
сопровождению проектов в Росси и странах СНГ

Aveco, the largest independent automation manufacturer,
the IBC EditShare
2019 Innovation
Award
Winner, providing
provides
We and
represent
company
in Russia
MCR
Automation,
News-Sports-and-Studio
Production
installation
and support
services for EditShare systems.
Automation and Integrated Playout Devices.
Participants:
Aveco
Solution
for ASTRA MCR On-premises
Tatianaintroduces
Gunko,General
Director
& Aleksandr
Cloud-based
Hybrid Playout.
An integration with
Yasko,Development
Director
Harmonic’s VOS® 360 dedicated end-to-end video cloud
Aleksandr Gunko,Financial Director
infrastructure as a service (IaaS) platform, that can be controlled by ASTRA MCR for hybrid on-premises and cloudbased playout using a single user interface.
Aveco will also show a line of Integrated Channel
Playout - Redwood BLACK and Redwood WHITE - multipurpose video engines, designed for ingest, playout and
channel-in-a-box (CiaB) applications where reliability and
redundancy are paramount.
From one studio or playout channel to the world’s
largest multi-studio, multi-channel broadcast networks,
with more than 300 customers in Europe, Americas, Asia,
and Africa, Aveco has the technology and experience to
deliver any workflow, to integrate any third-party device,
and to provide media companies the efficiency of operation, reliability and 24/7 support Aveco is known for.
Whether you are a TV station or group, a news network, a
sports or entertainment channel, music channel, shopping
channel, teleport or production facility, Aveco helps you to
become a content factory, producing, managing and delivering content reliably, efficiently and with maximum
impact.
Further information at www.aveco.com.
Participants:
Lucie Broucke Ouskova, VP Sales, CIS
Vladimir Balakhontsev, Senior Pre-Sales Engineer

Высшая школа киноинженеров
Адрес:
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, дом 33, корпус 2 «Б»
Телефон: +7 (812) 449-70-70
E-mail:
info@mpe.edu.ru
Сайт:
www.mpe.edu.ru

Motion Picture Engineering School
Phones:
E-mail:
URL:

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования.
ВШК осуществляет дистанционные онлайн-программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженерных работников кино-, видео- и телестудий, кинотеатров и онлайн-видеосервисов.
Успешно освоившим учебные программы слушателям,
имеющим профильное среднее специальное либо
высшее образование, выдается документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации
установленного образца.
Оплата обучения слушателей может осуществляться как
самими слушателями (онлайн-оплата на сайте ВШК), так
и организациями по безналичному расчету по договору
обучения сотрудников.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1949 выдана 24.06.16 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Программы повышения квалификации
для инженерных работников кинематографии:
• «Инженер цифрового кинопоказа»
• «Киномеханик цифрового кинопоказа»
• «Эксплуатация технологического комплекса кинотеатра»
Программы повышения квалификации
для инженерных работников телевидения и онлайн-видеосервисов:
• «Медиаданные в IP-сетях / Professional Media over IP”
(начало курса – 16 декабря 2019 г.)
• «Основы MXF» (начало курса – 10 февраля 2020 года)
Серия вебинаров в 2020 году
• «Семейство стандартов SMPTE ST2110»
• «XML для инженеров»
• «Текстовый формат обмена данными JSON»
Участники:
Олег Березин, учредитель и директор
ЧОУ ДПО «ВШК»
Oleg.Berezin@mpe.edu.ru | Тел +7 921 961 4855 |
www.mpe.edu.ru
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info@mpe.edu.ru
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Гранд Мистерия

МИКРОТЕК НПК, ООО

Гранд Мистерия
Адрес:
123298, Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 40 кор. 1
Телефон: +7 (495) 988-99-61
E-mail:
sales@grandm.ru
Сайт:
grandm.ru
zoomrussia.ru

Grand Mystery
Address: 115054, Moscow, Narodnogo Opolcheniya St.,
house 40, building 1
Phones: +7 (495) 988-99-61
E-mail:
sales@grandm.ru
URL:
grandm.ru
zoomrussia.ru

МИКРОТЕК НПК, ООО
Адрес:
630049, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, 220
Телефон: +7 (383) 363-22-03
Факс:
+7 (383) 363-22-03
E-mail:
microtec@microtec.ru
Сайт:
www.microtec.ru

MICROTEC NPK, ООО
Address: 630049, Russia, Novosibirsk, Krasny prospect, 220
Phones: +7 (383) 363-22-03
Faxes:
+7 (383) 363-22-03
E-mail:
microtec@microtec.ru
URL:
www.microtec.ru

«Гранд Мистерия» – это более чем 25-летний опыт поставок и продаж музыкальных инструментов, аксессуаров и оборудования для обработки звука от ведущих
мировых производителей, а также внушительный опыт
в инсталляции звукоусилительного и трансляционного
оборудования.

“Grand Mystery” is built on more than 25 years of experience
in the distribution and sales of musical instruments,
accessories and audio equipment from the world leading
manufacturers while also having an impressive record of PA
and broadcasting equipment installation.

Компания OOO «НПК Микротек» была основана в 1991
году в г. Новосибирске. Мы специализируемся на разработке, производстве, поставке профессионального
передающего оборудования для телевидения и радиовещания.
Основные направления деятельности компании:
• Цифровые ТВ передатчики стандарта DVB-T2 мощностью до 2 кВт;
• УКВ ЧМ передатчики мощностью до 10 кВт;
• Аналоговые ТВ передатчики мощностью до 5 кВт;
• Устройства сложения;
• Антенно-фидерные системы;
• Сервисное обслуживание оборудования.
ТВ и УКВ ЧМ передатчики могут быть укомплектованы:
• Резервным возбудителем с возможностью автоматического переключения на резерв;
• 100% резервом с возможностью автоматического переключения на резервный передатчик;
• Резервирование передатчиков по алгоритму N+1;
• Системой дистанционного контроля и управления.
Наличие собственной производственной базы позволяет нам проводить контроль качества на каждом этапе
производства оборудования.
Нашей главной задачей является соединение многолетнего опыта и профессионального мастерства коллектива с самыми передовыми технологиями и создания на
этой базе оборудования с превосходным соотношением
цена-качество.

The company «Microtec» has been based in 1991 in
Novosibirsk.
We specializes on development, manufacture, delivery
professional of the passing equipment for TV and
broadcasting.
The basic directions of activity of the company:
• digital ТV transmitters of the standard DVB-T2 by capacity
up to 2 kW;
• VHF FM transmitters by capacity up to 10 kW;
• TV transmitters by capacity up to 5 kW;
• devices of addition;
• Antenna-feeder systems;
• Service of the equipment.
TV and VHF FM and transmitters can be completed:
• by the reserve activator with an opportunity of automatic
switching on a reserve;
• 100 % by a reserve with an opportunity of automatic
switching on the reserve transmitter;
• reservation of transmitters according to the N+1 algorithm;
• by system of the remote control and management.
Presence of own industrial base allows us to carry out quality
surveillance at each production phase of the equipment.
Our main task is the connection of long-term experience and
professional skill of collective with the high technologies and
creation on this base of the equipment with an excellent ratio
of price - quality.

Having entered the market of musical instrument distribution
in 1992 as an importer of acoustic, electric, and bass guitars,
“Grand Mystery” keeps pushing forward and establishing
new partnerships with vendors and manufacturers from all
over the world, while our dealership network extends to the
far corners of Russia.

Мы занимаемся поставками музыкальных инструментов
с 1992 года. Начав свою деятельность с импорта акустических и электрогитар, компания «Гранд Мистерия»
постоянно развивается и налаживает связи с поставщиками музыкальных инструментов и оборудования по
всему миру, а наша дилерская сеть простирается вплоть
до самых отдаленных уголков нашей страны.

Today “Grand Mystery” has official and exclusive distribution
partnerships with the world’s best known manufacturers
of guitars, pianos, and wind instruments as well as audio
equipment, microphones, headphones, wireless systems,
and recording devices.

На сегодняшний день «Гранд Мистерия» является официальным и эксклюзивным дистрибьютором всемирно известных производителей струнных, клавишных,
духовых и ударных инструментов, а также звукового
оборудования, микрофонов, наушников, радиосистем и
оборудования для звукозаписи.

This year «Grand Mystery» will be showing off the newest
products from the following official partners:

В этом году компания «Гранд Мистерия» представит
продукцию наших официальных партнеров:

ZOOM
One of the world’s leading manufacturers of portable and
field recorders, audio interfaces, mixers, effects pedals,
and processors. Zoom products target a large variety of
professions and activities from journalism, sound design,
filmmaking, and music production to vlogging, podcasting,
beatboxing, and videography.

ZOOM
Один из мировых лидеров по производству портативных
и полевых устройств для аудио- и видеозаписи, аудиоинтерфейсов, микшеров, а также педалей и процессоров эффектов для гитар. Аудитория продуктов Zoom
охватывает огромный круг профессий и видов деятельности от битбоксеров, видеоблогеров, подкастеров, музыкантов и журналистов до звукорежиссеров, видеографов, саунд-дизайнеров и фильммейкеров.

SUPERLUX
A world-renowned audio equipment manufacturer focusing
on headphones, microphones, and accessories for both
professional and everyday use. High-quality sound and
sleek design has always been the signature trait of Superlux
products.

SUPERLUX
Superlux– всемирно известный производитель аудио-оборудования: наушников, микрофонов и аксессуаров
как для профессионалов, так и для рядовых пользователей. Качественный звук и стильное внешнее исполнение
– это визитная карточка продукции Superlux.

Участники:
Никишин Владимир Александрович генеральный директор
Якубенко Ирина Викторовна менеджер отдела продаж
Четвертаков Сергей Николаевич ведущий инженер отдела разработок
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Национальная ассоциация
телерадиовещателей
Национальная ассоциация телерадиовещателей
Адрес:
127051, Россия, Москва, ул. Неглинная, д. 15
Телефон: +7 (495) 651-08-36
E-mail:
nat@nat.ru
Сайт:
www.nat.ru

National Association of TV and Radio broadcasters
Address: 15-1, Neglinnaya St., 127051, Moscow, Russia
Phones: +7 (495) 651-08-36
E-mail:
nat@nat.ru
URL:
www.nat.ru

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ)
– крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний. Организация
создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят более
600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений.

The National Association of Broadcasters (NAT) is
Russia’s largest professional non-profit association of
broadcasting companies. The organization was established
on August 31, 1995. NAT consists of a approximately 600
federal and commercial companies, organizations and
institutions.

НАТ защищает права и интересы вещательных компаний на федеральном и региональном уровнях, участвует
в разработке законодательной базы СМИ и массовых
коммуникаций, программ развития цифровых ТВ-технологий, совершенствования порядка лицензирования
телерадиовещания.

NAT defends the rights and interests of broadcasting
companies at the federal and regional levels by participating
in the development of legislative bases for mass media and
mass communications, programs for the development of
digital TV technologies, and the improvement of licensing
procedures for broadcasting.

Главные проекты и мероприятия ассоциации: Международный конгресс НАТ, Международная выставка профессиональных видеотехнологий NATEXPO, фестивали
детского телевидения «Включайся!», социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», премия в области платного телевидения «Золотой
луч», Премия им. Зворыкина за достижения в области
развития телевидения, образовательные проекты Академия НАТ и Школа НАТ.

The main projects and events of the association:
• NAT international congress,
• NATEXPO international exhibition of professional video
technologies
• “Vkluchaisya!” festival of children’s television
• “Geroy nashego vremeni” is the festival of socially
important television programs and television films
• “Golden Ray”, the National Award in the field of satellite,
cable and internet television
• “Zvorykin award”, award named after Zvorykin for
achievements in the field of television development
• NAT Academy is the series of training seminars for top
managers of regional TV and radio companies
• School NAT is a series of training seminars for the
employees of regional TV channels

Сегодня НАТ является экспертным и консультационным центром для телерадиокомпаний, авторитетным
выразителем позиций вещателей в законодательных и
исполнительных органах власти, активно участвуя в выработке новых редакций и поправок в отраслевые законы.
Участники:
Президент НАТ – Эдуард Сагалаев

Today, NAT is an expert and advisory center for television
and radio broadcasters, their authoritative representative in
legislative and executive authorities, actively participating
in the development of new versions and changes of the
sectoral laws.

Генеральный директор - Александр Широких

Participants:
NAT President - Eduard Sagalaev
General Director - Aleksandr Shirokikh
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ООО “Натикс Фото Консалтинг”

ООО “ПРОФИТТ”

ООО “Натикс Фото Консалтинг”
Адрес:
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной
Рощи, д. 40, стр. 1, офис 326
Телефон: +7 (495) 772-68-34
E-mail:
info@nattyks-photo.ru
Сайт:
www.udengo.ru, www.akurat-lighting.ru,
www.slidekamera.ru

Nattyks Photo Consulting, Ltd
Phones: +7 (495) 772-68-34
E-mail:
info@nattyks-photo.ru
URL:
www.udengo.ru, www.akurat-lighting.ru,
www.slidekamera.ru

Компания «Натикс Фото Консалтинг» является эксклюзивным дистрибьютором польских компаний Slidekamera
- производитель оборудования для кино-, видео и фотосъёмки, Udengo – производитель различного вспомогательного оборудования для студий и Akurat Lighting –
производитель осветительного оборудования.
Компания SlideKamera это один из ведущих европейских
производителей операторского оборудования и систем
управления движением (motion control system).
Основой системы управления движением (motion control)
является модульный слайдер ATLAS MODULAR, который
можно собрать различной длины от 80 см и до 50 м и
рассчитанный на работу с тяжелыми камерами весом до
40 кг. Так же в систему входят электроприводы для перемещения каретки и моторизированная голова. Пульт
управления KAIROS позволяет интегрировать всё это в
одну систему и обеспечивать полный и точный контроль
движения камеры в пространстве. Система motion control
работает по 6 осям: перемещение по горизонтали, вращение и наклоны камеры, а также управление объективом
(зуммирование, фокусировка и диафрагма). На базе этой
системы может быть создана система вертикального перемещения камеры или перевернутая система с креплением к потолку.
Кроме того, появилась возможность управлять системой
через компьютер, а так же использовать систему для работы в виртуальных студиях.
Компания Udengo один из крупнейших производителей
деревянных ящиков Apple Box в Европе. Так же копания
производит мешки для утяжеления и различные приспособления для управления светом: флаги Floppy Cutter,
фрост-рамы, модульные рамы и текстиль.
Akurat Lighting производит светодиодные панели высокого качества без эффекта мерцания. В линейке компании
представлены диффузионные светодиодные панели, и
панели со сменной оптикой с мощностями от 65 до 400
Вт. Все светодиодные панели имеют диапазон цветовых
температур 2 700 – 6 500 К.

The company Nattyks Photo Consulting delivers to Russian
market equipment for filmmakers.
We are distributors several companies from Poland, as
namely, sliders and motion control systems SlideKamera,
gear for filmmakers Udengo and lighting equipment from
Akurat Lightning.

ООО “ПРОФИТТ”
Адрес:
194064, Россия, г.Санкт-Петербург,
пр.Раевского,14, кор.2, лит.А пом.5-Н
Телефон: +7 (812) 297-70-32, +7 (812) 297-51-93,
+7 (812) 297-71-20, +7 (812) 297-71-22,
+7 (812) 297-71-23
Факс:
+7 (812) 297-70-32, +7 (812) 297-51-93,
+7 (812) 297-71-22, +7 (812) 297-71-23,
+7 (812) 297-71-20
E-mail:
info@profitt.ru
Сайт:
www.profitt.ru

“PROFITT” Ltd
Address: 14/2, Raevskogo av., office 5H,
St-Petersburg, 194064, Russia
Phones: +7 (812) 297-70-32, +7 (812) 297-51-93,
+7 (812) 297-71-20, +7 (812) 297-71-22,
+7 (812) 297-71-23
Faxes:
+7 (812) 297-70-32, +7 (812) 297-51-93,
+7 (812) 297-71-22, +7 (812) 297-71-23,
+7 (812) 297-71-20
E-mail:
info@profitt.ru
URL:
www.profitt.ru

“ПРОФИТТ” является отечественным разработчиком и
производителем профессионального видео, аудио, оптического и IP оборудования.
Оптический Транспорт:
- Оптический транспорт SDI (поддержка 4K), аудио, данных RS-232/422/485, Ethernet
- многоканальная передача SDI+Ethernet по 1 волокну, с
использованием CWDM или TDM.
- Оптический камерный канал с двунаправленной передачей SDI, служебной связи, данных RS-232/422/485 и
1000/100 Ethernet, внешнего аудио от камеры к базовой
станции по 1 или 2 волокнам.
- Переносные мобильные оптические комплекты для организации транспорта многоканального SDI (поддержка
4K), аудио, данных RS-232/422/485, Ethernet между удаленными точками и ПТС.
Видео/ Аудио Процессинг:
- JPEG XS транспорт 4K-видео
- Мультиэкранные процессоры (каскадируемые, до 32-х
входов, задержка 2 кадра)
- Мультиэкранные процессоры с IP выходом (8 входов,
IP H.264AVC)
- SDI,HDMI кросс-конвертеры с ARC
- “Интеллектуальные” бесподрывные аварийные резерваторы
- Система синхронизации для использования в сетях
ST-2110
- Аудио/ IP мосты с использованием протокола Dante
Преобразователи Видео в IP(H.264AVC):
- H.264AVC кодеры
- H.264AVC стримеры/рекодеры/кодеры

«PROFITT» Ltd designs, develops and produces professional
grade audio/video, fiber-optics and IP equipment.
Optical transport:
- optical transport of SDI (4K support), audio, RS232/422/485, Ethernet
- multichannel SDI+Ethernet over 1 or 2 fibers, with CWDM
or TDM
- optical camera adapter kit with 1- or 2-fiber bidirectional
SDI, InterCom, RS-232/422/485 data and Ethernet, camera
audio to the base station
- mobile kits for OB vans, multichannel SDI (4K support),
audio, data and Ethernet
Video/audio processing:
- JPEG XS transport of 4K video
- cascadable multiscreen (32 inputs, 2 frame delay)
processors
- multiscreen viewers with IP output (8 input, H.264AVC)
- SDI, HDMI cross-converters with ARC
- «smart» seamless changeovers
- ST-2110 sync system
- Dante audio/IP bridges
Video to IP converters (H.264AVC)
- H.264AVC encoders
- H.264AVC streamers/recorders/encoders

Participants:
Kornienko Sergey, General Director

Participants:
Mr Vladimir Roldugin, director
Mr Valentin Rozhkvich, deputy director
Mr Michail Kuznetsov, senior specialist
Mr Anton Zabelin, senior engineer
Mr Vladimir Yakovlev, engineer

Участники:
Ролдугин Владимир Николаевич, директор
Рожкевич Валентин Степанович, зам. директора
Кузнецов Михаил Степанович, ведущий специалист
Забелин Антон Олегович, ведущий инженер
Яковлев Владимир Вячеславович, инженер

Участники:
Корниенко Сергей Михайлович, генеральный директор
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Российская телевизионная
и радиовещательная сеть, ФГУП

СофтЛаб-НСК, OOО

Российская телевизионная и радиовещательная сеть,
ФГУП
Адрес:
129515, Россия, Москва, ул. Академика
Королева, 13, строение 1
Телефон: +7 (495) 648-01-11
Факс:
+7 (495) 648-01-11 доб. 1282
E-mail:
info@rtrn.ru
Сайт:
www.rtrs.ru

Russian Television and Radio Broadcasting Network,
Federal State-owned Enterprise
Address: 13, build. 1, Akademika Koroleva str., 129515,
Moscow, Russia
Phones: +7 (495) 648-01-11
Faxes:
+7 (495) 648-01-11 доб. 1282
E-mail:
info@rtrn.ru
URL:
www.rtrs.ru

СофтЛаб-НСК, OOО
Адрес:
630090, Россия, Новосибирск,
пр-т Ак. Коптюга, 1
Телефон: +7 (383) 363-04-62
Факс:
+7 (383) 363-04-62
E-mail:
forward@softlab.tv; sales@softlab.tv
Сайт:
www.softlab.tv

SoftLab-NSK Co., Ltd
Address: 1, Ak. Koptjuga Prospect, 630090б,
Novosibirsk, Russia
Phones: +7 (383) 363-04-62
Faxes:
+7 (383) 363-04-62
E-mail:
forward@softlab.tv; sales@softlab.tv
URL:
www.softlab.tv

Российская телевизионная и радиовещательная сеть
(РТРС) – крупнейшая телерадиосеть в мире. РТРС обеспечивает эфирную аналоговую и цифровую трансляцию общероссийских обязательных общедоступных
теле- и радиоканалов на всей территории страны и
оказывает услуги федеральным и региональным телерадиоканалам по распространению сигнала их телерадиопрограмм.

The Federal State Unitary Enterprise “Russian Television
and Radio Broadcasting Network” (RTRN) is a world’s
largest broadcasting network with a major experience
of television broadcasting and radio distribution. RTRN
provides terrestrial broadcasting of all-Russian popular
channels over the territory of Russian Federation. RTRN
also serves radio and television channels of both all-Russian
and regional types, as well as the channels distributing
the programs of the latter. Terrestrial radio and television
broadcasting in Russia is provided by 78 republican and
regional broadcasting centers (RBC) functioning as RTRN
regional branches. Moscow broadcasting signal reaches
the regions through satellite and land communication
channels. Further broadcasting development, resulting in
consistent replacement of analog announcement by digital
announcement, constitutes RTRN main objective in 20092019.

СофтЛаб-НСК – российская компания, 30 лет занимающаяся разработкой программных и аппаратных решений для
телепроизводства и автоматизации вещания. Продукцией
компании пользуются более тысячи вещательных компаний
по всему миру. За время существования компании было
произведено более 10000 инсталляций продуктов компании
в разных уголках нашей планеты.

Saramonic is the professional sound equipment
solution company which focus on producing for audio
adapters,microphones, portable recorders.Our products line
includes the audio adapters, microphones, smartphones
audio, lavalier microphones and other accessories.

Структура РТРС включает 78 региональных филиалов:
республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).
РТРС – основной исполнитель мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2019 годы» по строительству цифровой эфирной телесети. Цели проекта –
развитие информационного пространства в Российской
Федерации, обеспечение населения многоканальным
вещанием и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.

Flama company is the official distributor of Saramonic
products.

В настоящее время СофтЛаб-НСК разрабатывает и предлагает несколько линеек продуктов:
• Форвард Т – программно-аппаратные комплексы, созданные по принципу «телеканал в коробке». Продукты линейки
различаются своим функционалом и позволяют решать
большинство задач телевещания;
• Форвард ТС – расширение линейки продуктов «Форвард Т»
для организации телевизионного вещания в цифровом формате. Продукты работают с транспортными потоками MPEG
TS через интерфейсы ASI и/или IP;
• Форвард Сплайсер – продукт для врезки региональной
рекламы в транспортный поток цифрового ТВ без перекодирования (по стандарту SCTE-35). Имеются программное и
аппаратное решения;
• Форвард Голкипер – система для многоканальной записи
и замедленного воспроизведения телевизионных повторов
в прямом эфире;
• Форвард Спортивные титры – система для информационно-графического оформления трансляций спортивных
соревнований;
• Фокус – линейка бюджетных виртуальных студий трехмерной графики;
• All’Mix – программная телевизионная студия, комплексное
решение для производителей студийного контента.
Решения компании базируются на использовании плат собственной разработки – FD322, FD722, FD788, FD720, FD722.
На NATEXPO СофтЛаб-НСК традиционно представит обновленные версии основных продуктов компании и новые платы FD922 (с поддержкой 12G SDI), FD940 (4xHDMI In).
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Участники:
Михаил Шадрин - руководитель отдела «Мультимедиа»
Данила Осиненко – инженер отдела продаж
Людмила Пак - инженер техподдержки
Алиса Черкасова – инженер техподдержки
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ТЕКОМ

Трактъ, ЗАО

ТЕКОМ
Адрес:

603024, Россия, Нижний Новгород,
ул. Сеченова, 2А
Телефон: +7 831 262 10 11
E-mail:
tecom.info@tecomgroup.ru
Сайт:
www.tecomgroup.ru

Компания «Теком» — ведущий разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере
телерадиовещания и телекоммуникаций.

TECOM GROUP
Address: 603024, Russia, Nizhny Novgorod,
Sechenova st., 2A
Phones: +7 831 262 10 11
E-mail:
tecom.info@tecomgroup.ru
URL:
www.tecomgroup.ru

Трактъ, ЗАО
Адрес:
197101, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Кронверкская, д. 23
Телефон: +7 (812) 490-77-99
Факс:
+7 (812) 233-61-47
E-mail:
pr@tract.ru
Сайт:
www.tract.ru

Tract
Address:

Tecom Group is a leading developer of high-tech software in
the field of broadcasting and telecommunications.

Тракт – это группа компаний, основанная сотрудниками ВНИИ
Радиоприема и Акустики в Санкт-Петербурге. С 1991 года мы
занимаемся разработкой аудиорешений. Сегодня Тракт – это
интернациональная команда разработчиков, проектировщиков-технологов и консультантов. У нас работают 90 квалифицированных сотрудников, имеющих огромный опыт в реализации проектов различной сложности и масштаба. Филиалы
компании: в Гамбурге, Новосибирске, Нур-Султане, Минске.
Наши решения стали стандартом отрасли и используются
крупнейшими российскими медиахолдингами: ЕМГ, РМГ,
ММХ, ВГТРК и др.

Tract is a group of companies. We have been developing audio
solutions since 1991. Today we are an international team of
developers, engineers and consultants. We have 90 qualified
employees with extensive experience in the project implementation
of any complexity and scale. Our branches are in Hamburg,
Novosibirsk, Nur-Sultan, Minsk. Our solutions are the industry
standard and they are used by the largest Russian media holdings:
EMG, RMG, MMH, VGTRK, etc.

The company specializes in the design, creation and
integration of ready-made IT projects, as well as high-tech
solutions for individual customer requests.

Компания специализируется на проектировании,
создании и интеграции готовых IT-проектов, а также
высокотехнологичных решений под индивидуальные
запросы заказчиков.

28+ years of cooperation with major vendors and
system integrators

Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного
класса, системы файлового контроля, мониторинга
качества телевещания и анализа уровня громкости
эфира.

200+ highly-qualified engineers
250+ successfully delivered projects around the world
Participants:
Anatoly Zubashev — Senior Vice President /
General Manager
Daria Golyanina — Vice President, Business Development

Компания «Теком» – ваш надёжный партнер!
#ТЕКОМУДОВЕРЯЮТ
Участники:
Анатолий Зубашев — директор
Дарья Голянина — директор по развитию

Phones:
Faxes:
E-mail:
URL:

Kronverkskaya st. 23, 197022,
Saint-Petersburg, Russia
+7 (812) 490-77-99
+7 (812) 233-61-47
pr@tract.ru
www.tract.ru

Company’s operation:
• Radio turnkey:
- analysis and optimization of business processes, solutions for
technical and technological problems;
- design and construction maintenance;
- equipment and software supply;
- assembling and installation;
- customization and training;
- technical support.
• Development of automation system for the radio broadcasting
Digispot II.
• Introduction of radio technology in booming market segments:
Internet radio, corporate radio, digital audio and video broadcasting.
• Development and implementation of innovative technologies (radio
visualization, virtual radio system).

Деятельность компании:
• Разработка системы автоматизации радиовещания и управления контентом Digispot II.
• Разработка и производство широкого ассортимента оборудования для телерадиовещания.
• Разработка и внедрение инновационных технологий (визуализация радио, виртуальные системы в радио и т.д.).
• «Радио под ключ» - организация вещания любого масштаба:
- анализ и оптимизация бизнес-процессов, решение технико-технологических задач;
- проектирование и сопровождение строительства;
- поставка оборудования и ПО;
- монтаж и инсталляция;
- внедрение (кастомизация, обучение);
- техническая поддержка.
• Внедрение радиотехнологий в перспективные сегменты рынка: альтернативное радио (интернет-радио, корпоративное радио), цифровое аудио- и видеовещание.

Participants:
Pavel Lyahov, Commercial Director
Alexey Popov, Deputy Director General
Petr Molchanov, Deputy Director General
Stepan Markov, PR
Vitaly Rachkovsky, Head of Trakt-Media
Andrey Nazarov, Technical Director of Trakt Media
Andrey Varlamov, engineer
Alexander Suchkov, Head of the System Integration Department.
Yana Vaseva, Marketing Specialist
Natalia Builina, Head of Marketing Department
Sergey Alekseev, AEQ Sales Manager
Nodar Khaliani, Development Director of MediaData
Oleg Ryzhov, Technical Director of the Synapse project
Alexey Sokolov, Lead Engineer of the System
Integration Department

Участники:
Павел Ляхов, коммерческий директор
Алексей Попов, заместитель генерального директора
Петр Молчанов, заместитель генерального директора
Степан Марков, связи с общественностью
Виталий Рачковский, руководитель Тракт Медиа
Андрей Назаров, технический директор Тракт Медиа
Андрей Варламов, инженер
Александр Суков, руководитель отдела системной
интеграции.
Яна Васёва, специалист по маркетингу
Наталья Буйлина, руководитель отдела маркетинга
Сергей Алексеев, менеджер по продажам AEQ
Нодар Халиани, директор по развитию МедиаДата
Олег Рыжов, технический руководитель проекта Синапс
Алексей Соколов, ведущий инженер отдела
системной интеграции
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ComNews

Mediavision

КомНьюс Груп, ООО
Адрес:
107140, Россия, Москва,
ул. Верхняя Красносельская д. 2\1 стр.1
Телефон: +7 (495) 933-54-83
E-mail:
info@comnews.ru
Сайт:
www.comnews.ru

ComNews
Address: 107140 Russia Moscow 2/1
Verkhnyaya Krasnoselskaya St., Building 1
Phones: +7 (495) 933-54-83
E-mail:
info@comnews.ru
URL:
www.comnews.ru

Медиавижн, ООО
Адрес:
117198, Россия, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.11
Телефон: +7 (916) 122-21-06
E-mail:
michael@mediavision-mag.ru
Сайт:
www.mediavision-mag.ru

Mediavision
Address: Miklukho-Maklay st, 11, 117198,
Moscow, Russia
Phones: +7 (916) 122-21-06
E-mail:
michael@mediavision-mag.ru
URL:
www.mediavision-mag.ru

COMNEWS это независимая группа компаний с большой
историей лидерства на рынке телекоммуникаций, информационных технологий и телерадиовещания. Группа была
создана в 1998 году и на сегодняшний день состоит из
пяти компаний в Москве и Санкт-Петербурге. В COMNEWS
работают более чем 70 сотрудников.
Аудитория COMNEWS превышает 180 тыс. профессионалов отрасли, в основном это топ-менеджеры из различных сфер бизнеса (мобильная и фиксированная связь,
интернет, цифровое телевидение, корпоративные сети и
т.д.).

ComNews is an independent group of companies with
a history of leadership in the market of telecom, IT and
broadcasting business information in Russia, CIS and
emerging markets. The group was established in 1998
and today consists of five companies in Moscow and St.Petersburg, rendering publishing, research, consultancy
and eventing services. ComNews Group has over 70 fulltime
employees.
ComNews audience exceeds 180,000 industry professionals
and mostly consists of top-managers from diverse telecom
business (mobile & fixed communications, Internet, digital
TV, corporate networks, and multiple convergent services).
The key competence of ComNews is to produce and
distribute original content with a guarantee of quality and
efficient audience reach.

Mediavision
Информационно-технический журнал, освещающий
вопросы оборудования и технологий для телевизионного производства и вещания, кинематографа и видеоинформационных систем (Digital Signage).
Выпуск журнала начат в начале 2010 года. Журнал
выходит 10 раз в году и распространяется по бесплатной подписке для специалистов целевых отраслей. На
страницах издания печатаются материалы о новейших
разработках в области телевидения, кино и видеоинформационных систем, статьи об инсталляциях, выполненных проектах и об опыте применения различной
техники.
Mediavision выступает информационным партнером
таких крупнейших отраслевых событий, как NAB,
IBC, NATEXPO, CINEC, Integrated Systems Russia, Plus
Camerimage и другие. С журналом в качестве авторов
сотрудничают известные российские и зарубежные
специалисты, а ведущие российские и иностранные
компании размещают в нем свою рекламу.
Характеристики журнала:
Формат А4
Объем от 76 полос
Полноцветный
Тираж 5 тыс. экземпляров
Web: www.mediavision-mag.ru
E-mail: Michael@mediavision-mag.ru

Mediavision
Information & engineering magazine highlighting matters of
equipment and technologies for television production and
broadcasting, motion picture and Digital Signage.
Magazine publishing was started at the beginning of 2010.
The magazine is being issued 10 times per year and delivered
to targeted audience by free subscription. On the pages of
the publication materials about newest developments in
the field of television, motion picture and Digital Signage
are published as well as the articles about installations,
accomplished projects and case studies regarding various
types of equipment.
Mediavision is the information partner of such biggest
industry events as NAB, IBC, NATEXPO, CINEC, Integrated
Systems Russia, Plus Camerimage and many others. The
magazine cooperates with well known Russian and foreign
professionals as writers and leading Russian and foreign
companies place their advertisement in it.
Magazine’s features
A4 format
Volume from 76 pages
Full color
Circulation 5,000 copies
Web: www.mediavision-mag.ru
E-mail: Michael@mediavision-mag.ru
Participants:
Michael Zhitomirskiy, chief editor
Alexander Minakov, designer
Anastasia Minakova, manager

Участники:
Михаил Житомирский, главный редактор
Александр Минаков, дизайнер
Анастасия Минакова, менеджер

Stand С11
68

69

О компании
О компании

Exhibitor Information
Exhibitor Information

Аудиопроект
Sostav.ru
Аудиопроект, ООО
Состав.ру
Адрес:
107076, Россия, г. Москва,
Адрес:
109004, Россия, Москва,
ул. Электрозаводская, д.29, стр. 1
Улица Полковая, дом 3, стр.3 , оф. 120
Телефон: +7(495) 617-55-60
Телефон: +7 (495) 230-05-97
E-mail:
info@okno-audio.ru
E-mail:
inform@sostav.ru
Сайт:
www.okno-audio.ru
Сайт:
www.sostav.ru

Audioproject
Sostav.ru
Address: 29 bld 1, Elektrozavodskaya str.,
Address: 109004, Россия, Москва,
107076, Moscow, Russia
Улица Полковая, дом 3, стр.3 , оф. 120
Phones: +7(495) 617-55-60
Phones: +7 (495) 230-05-97
E-mail:
info@okno-audio.ru
E-mail:
inform@sostav.ru
URL:
www.okno-audio.ru
URL:
www.sostav.ru

Компания Аудиопроект появилась на российскомSostav.ru
рынке дистрибуции и инсталляций профессионального
аудиооборудования
в 2012 г.
Ведущий российский
информационно-аналитический
портал, посвященный
рынку рекламы, маркетинга,
Уникальный
набор производителей,
грамотнаяPR.
Проект
охватываетответственный
все этапы производства
ценовая
политика,
подход,рекламных
опыти проведения
рекламных кампаний.
ное продуктов
руководство
и высококвалифицированный
коллектив позволили OKNO-AUDIO реализовать
ряд знаковых проектов: студии Киноконцерна
Мосфильм, 1 канала, ВГТРК, НТВ, ТК Звезда,
Russia Today, спроектировать и поставить уникальные комплексные решения для Большого
Театра, театров Сатиры и Современник, 7 стадионов FIFA2018 и сформировать самую широкую
дилерскую сеть. Обратив внимание на стремительный успех компании, крупнейшие производители профессионального звукового оборудования HARMAN, Music Tribe и другие непререкаемые авторитеты мира звука доверили
Аудиопроекту представлять на российском
рынке свое оборудование. Аудиопроект - это
широкий ассортимент проаудио продукции,
поставляемой в Россию без посредников, семинары и тренинги, полная информационная, техническая и сервисная поддержка.

Audioproject company was established in the
Russian
of informational
Pro audio distribution
instalLeadingmarket
Russian
& analytical and
Internet
porlation
in 2012. toA marketing,
unique bundle
of brands,
competal dedicated
advertising,
PR market.
The
tentproject
price embraces
policy, responsible
approach,
experienced
all the advertising
products
production
stages and advertising
management
and highlycampaigns
qualifiedholding.
stuff made it possible for Audioproject to realize a number of significant projects: studios at the Mosfilm concern,
Channel One Russia, VGTRK, NTV, TV Zvezda,
Russia Today; to design and deliver unique integrated solutions for the Bolshoi Theatre, Satire Theatre,
Sovremennik Theatre, 7 Stadiums of FIFA2018; to
build up the widest distribution network.
Audioproject’s meteoric success attracted attention
of the leading Pro audio equipment manufacturers HARMAN, Music Tribe, other undisputed authorities
in the audio market, and today OKNO-AUDIO is
entrusted to represent their products in the Russian
market. Audioproject offers its customers a wide
range of Pro audio products, delivered to the country without intermediaries, seminars and trainings,
full informational and service support.
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ShowRoom.ru

АНО «Радиочастотный спектр»

ShowRoom.ru (ИП Щелканов П.А.)
Адрес:
Россия, Москва
Телефон: +7 (495) 739-93-39
E-mail:
info@showroom.ru, reklama@showroom.ru
Сайт:
www.showroom.ru

ShowRoom.ru
Address: Moscow, Russia
Phones: +7 (495) 739-93-39
E-mail:
info@showroom.ru, reklama@showroom.ru
URL:
www.showroom.ru

АНО «Радиочастотный спектр»
Адрес:
119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1
Телефон: +7 (495) 933-48-38
Факс:
+7 (495) 645-04-32
E-mail:
mail@rspectr.com
Сайт:
www.rspectr.com

Strategy of Use of Radio Frequency Spectrum Information
Analysis Centre
Address: 115114, Moscow, Usacheva, str. 35, p. 1
Phones: +7 (495) 933-48-38
Faxes:
+7 (495) 645-04-32
E-mail:
mail@rspectr.com
URL:
www.rspectr.com

ShowRoom.ru - пользователям
Портал ShowRoom.ru предоставляет наиболее полную информацию в сфере культуры и шоу-бизнеса.
На страницах ShowRoom.ru – оборудование и услуги, поставщики, производители, организации сферы
культуры и образования, новости, события, выставки.
В каталоге товаров ShowRoom.ru: телевизионное, видео- и мультимедийное оборудование, звуковое, световое, лазерное и оборудование сцены, музыкальные
инструменты. Подробная информация о товарах, ценах
и продавцах. Список брендов и компаний по видам деятельности и услуг.
Подпишитесь на наши рассылки, и каждый день Вы
будете получать свежие новости по интересующей Вас
тематике.

Informational online resource Showroom.ru is the first and
unique project in field of culture, art, show business and
entertainment. The portal provides detailed information
about Russian market, including full catalogue of producers
and suppliers of equipment for mass entertainment
projects, also called show business projects.
The catalogue combines the following categories: TV,
video and multimedia equipment, music instruments, light,
sound, laser, constructions and elements for theatres,
cinemas e.t.c.
The main goal of the project is to provide all market players
in field of show business with an operative, detailed and
useful information – to publish regular news, articles about
achievements and innovations in mass entertainment
and to create a centralized market place to make
relations between producers, suppliers and buyers more
comfortable, stronger and effective.

АНО «Радиочастотный спектр» - это:

R-SPECTRUM, a monthly trade magazine on telecommunications and information technology

ShowRoom.ru - партнерам
Портал ShowRoom.ru – это информация о товарах, услугах и поставщиках телевизионного, видео- и мультимедийного оборудования, светового, звукового и оборудования для театров и кинотеатров, музыкальных
инструментов, о компаниях, чья деятельность связана
с теле- радиовещанием, организацией концертов, прокатом оборудования, звукозаписью, образованием и
подготовкой специалистов.
Сотрудничество с нами позволяет размещать на Портале большой объем информации: страницу Вашей компании, представляемые бренды и товары, прайс-листы,
новости, статьи и другую актуальную информацию.
Представительство на ShowRoom.ru – это Ваше информационное пространство на отраслевой информационной площадке, доступной в любое время суток в
любой точке планеты, количество посетителей которой
постоянно увеличивается благодаря динамичному развитию проекта.

- Портал по вопросам связи, информационных технологий и массовых коммуникаций RSPECTR.COM
- Специализированный журнал по вопросам связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
«РСпектр»
- Конференции, форумы, семинары PROJECT-SI.RU
- Ежедневный мониторинг СМИ, аналитические отчеты
и исследования

RSPECTR.COM, a professional web portal on telecommunications, information technology, and mass communications
Daily mass media monitoring
Conferences and workshops

Participants:
Shchelkanov Pavel, Chief Editor

Участники:
Щелканов Павел Александрович, издатель
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Общественное
телевидение России
Общественное телевидение России
Адрес:
127427, Россия, Москва,
ул. Академика Королева, 19
Телефон: +7 (499) 755-30-50
Факс:
+7 (499) 755-30-50
Сайт:
www.otr-online.ru

Public Television of Russia

Общественное телевидение России – российский федеральный телеканал, который входит в первый мультиплекс.

Public Television of Russia (PTVR) is Russian federal TV
channel.

Phones:
Faxes:
URL:

+7 (499) 755-30-50
+7 (499) 755-30-50
www.otr-online.ru

Main objectives and tasks of the channel are development of
civil society, enlightenment and education, popularization
of human values. All issues of great importance and hot
topics are raised on the channel fairly and unbiasedly. All
PTVR’s projects are based on constructive dialogues on
the most valuable and vital subjects. Covering of life in
regions of Russia is a priority direction of Public television
of Russia.

Основными целями и задачами ОТР являются: развитие
гражданского общества, просвещение, образование,
освещение культурных событий и пропаганда общечеловеческих ценностей. Все самые острые и актуальные
вопросы обсуждаются равномерно и непредвзято. В
программах телеканала выстроен конструктивный диалог на самые важные темы, волнующие общество. Освещение жизни регионов – приоритетное направление
телеканала.

The channel is available on cable, satellite, IPTV and online
on the web site https://otr-online.ru/

Смотрите ОТР на 9 кнопке и на сайте https://otr-online.
ru/
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ООО “КТА “Телескоп”

Кабельщик

ООО “КТА “Телескоп”
Адрес:
129626,г.Москва, Проспект Мира,
д.114А,оф.13
Телефон: +7 (985) 997-12-62
E-mail:
office@teleskop.ru
Сайт:
www.teleskop.ru

Teleskop agency
Address: Mira prospekt - 114A, Moskow, Russia
Phones: +7 (985) 997-12-62
E-mail:
office@teleskop.ru
URL:
www.teleskop.ru

Кабельщик
Адрес:
129110 Москва, ул. Щепкина 64
Телефон: +7 (916) 924-04-36
E-mail:
report@cableman.ru
Сайт:
www.cableman.ru

Cableman
Address:
Phones:
E-mail:
URL:

Журнал «Телескоп» - еженедельный информационный
бюллетень о новостях отечественного и зарубежного
телевидения, кино- и видеопроизводства, рекламного
и PR-бизнеса. «Телескоп» выходит регулярно с декабря 1995 года.
«Телескоп» ориентирован на руководителей и топ-менеджмент вещательных организаций, неэфирных
каналов, операторов кабельного и спутникового ТВ,
рекламных агентств, а также на руководство компаний, занимающихся производством видеоконтента для
разных медианосителей.
В каждом выпуске бюллетеня:
- авторитетные комментарии к главному телевизионному событию недели в рубрике «Главное событие»;
- решения властных структур, касающиеся ТВ и рекламного бизнеса;
- новости центральных и региональных телеканалов и
телекомпаний;
- телевизионные проекты, готовящиеся к эфиру;
- новости кино и видеодистрибьюции;
- новости рекламных и PR-агентств;
- эксклюзивные интервью с первыми лицами отечественного телевидения и рекламного бизнеса;
- рейтинги, предоставленные крупнейшими российскими медиаметрическими компаниями);
- календарь мероприятий, событий и дни рождения;
- обзор публикаций о телевидении в центральной прессе.
Также мы публикуем новости, предоставляемые нашими подписчиками.

Teleskop is a corporate television inform agency
We have only exclusive and only trustworthy weekly information about Russian TV, cinema and advertising business.
Teleskop tells all the information about Russian television,
TV-companies, TV-channels and cinema productions.
In our every publication of a magazine you can find:
- Main events of the week in TV-community (in the column
“main topic”),
- Executive decrees, which affect television and advertising
business,
- News of central and regional TV-channels and TV-companies,
- TV projects, which are preparing to launch on TV,
- News about cinema and cinema production,
- News about advertising agencies and PR-agencies,
- Exclusive interview with the first persons,
- Ratings of television, that we take from the most wellknown companies,
- Reviews of all publications about television during the
week.
Our magazine comes out 4 times a month.
There are biggest central and regional TV-channels, PR
and advertising agencies, tv-companies, TV-networks,
central and regional newspapers and magazines, governors, embassies, among our subscribers.

«Кабельщик» (cableman.ru) - это интернет-портал для
профессионалов платного ТВ, наследник одноименного печатного журнала, издававшегося с 2005 года.

Established as a print monthly in 2005, today Cableman.
ru - is a b2b internet-portal for Pay TV professionals.
We provide daily news, editorial articles and reviews
and also blogs and columns of markets brightest minds.
Cableman`s core subjects are: content, hardware &
technlolgy, marketing and competition, legislation and
regulation.

На сайте ежедневно публикуются новости, редакционные статьи и авторские колонки экспертов из числа
действующих участников рынка. Темы «Кабельщика»
- это контент, технологии и оборудование, маркетинг
и конкуренция, законодательная база и регулирование.

Besides information stream there are specialized webservices for operators and content providers: the most
complete catalogue of TV channels.

Помимо информационной части, на «Кабельщике»
созданы специализированные сервисы для операторов
кабельного ТВ: самый полный и подробный каталог телеканалов, календарь отраслевых мероприятий.

You can receive our daily email with news and articles by
signing up on Cableman.ru in the section Subscription or
sending a request for an editorial box of report@cableman.
ru in the free form.

Подписаться на ежедневное получение новостей и материалов «Кабельщика» можно на нашем сайте, указав
в разделе «Подписка» свой email или отправив в свободной форме запрос на редакционный ящик report@
cableman.ru.

Follow us on twitter: @CablemanRu and Facebook: http://
www.facebook.com/cablemanru

Следите за нашими обновлениями в twitter: @
CablemanRu и Facebook: http://www.facebook.com/
cablemanru

Participants:
Yana Belsky, editor-in-chief

Участники:
Яна Бельская, главный редактор

Участники:
Кузин Евгений - главный редактор
Корнышева Елена - выпускающий редактор
Пимонова Елена - менеджер по распространению
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Moscow, Schepkina Str 64
+7 (916) 924-04-36
report@cableman.ru
www.cableman.ru
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ТелеВидеоДата
Журнал Техника кино и телевидения
ТелеВидеоДата
Журнал Техника кино и телевидения
Адрес:
127322 Россия, Москва,
Адрес:
127015, Россия, Москва,
Огородный проезд 20
ул.Вятская, дом 49, стр. 1, офис 12
Телефон: +7 (495) 900-10-71
Телефон: +7 (985) 158-53-66, +7 (910) 418-52-48,
E-mail:
info@televideodata.ru
+7 (499) 136-72-39
Сайт:
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О компании
Exhibitor Information

“Межгосударственная
телерадиокомпания “Мир”
Закрытое акционерное общество
“Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”
Адрес:
107076, Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 44, стр. 1
Телефон: +7 (495) 648-07-92
Факс:
+7 (495) 648-07-92
E-mail:
Mashentseva_II@mirtv.ru
Сайт:
https://mir24.tv/

Closed Joint Stock Company
Address: 44, building 1, Krasnobogatyrskaya st.,
Moscow 107076, Russia
Phones: +7 (495) 648-07-92
Faxes:
+7 (495) 648-07-92
E-mail:
Mashentseva_II@mirtv.ru
URL:
https://mir24.tv/

Межгосударственная телерадиокомпания “Мир” - это
содружество медиаресурсов, в которое входят телеканалы «МИР», «МИР 24», радиостанция «МИР», информационный портал MIR24.TV. МТРК «Мир» имеет
собственные аккаунты во всех крупнейших социальных
сетях и на видеохостинге YouTube.
Компания была основана в 1992 году с целью сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ.
Общий охват аудитории МТРК “Мир” составляет более
186 млн человек.
«Мир» в социальных сетях: @MIR24TV

ITRC «Mir» was established in 1992 to maintain the common information space and promote the international information exchange in the CIS.
Today Intergovernmental TV&Radio company «Mir»
comprises TV channels «MIR», «MIR 24», radio «MIR»,
informational portal mir24.tv and multifunctional satellite
system MIR-Teleport.
The broadcasting of the TV channel «MIR» is carried out
on the territory of the States-founders: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Russia, Tajikistan and Uzbekistan. It is also available for
the population of Turkmenistan, Ukraine, Latvia, Lithuania,
Estonia in four ring versions (0, +2, +4, +7) in the SD and
HD formats. The total audience is more than 186 million
people.
In Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova and
Russia TV channel «MIR» is a part of the national digital
broadcasting packages that are compulsory for distribution. Since 2008, the channel’s audience has grown more
than 20 times.
The broadcasting basis is information and analytical programs, which cover the key events of the CIS countries
and the world, as well as educational, entertainment and
journalistic programs; documentaries of the ITRC own
production. A significant broadcast part is also devoted to
feature movies and TV series.
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Список экспонентов по видам деятельности на русском языке
List of Exhibitors by activity kinds in Russian
компания 				

стенд

компания 				

IPTV					

стенд

Комплексы и программное обеспечение
автоматизации телерадиовещания		

АВИВЕСТ ............................................................................ D02
BRAM Technologies ........................................................... C05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ ............................................................................... C02
EditShare ............................................................................ C09
ИНТВ .................................................................................. C07
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет

АРТОС ТВ ........................................................................... C09
BroadView Russia .............................................................. D04
BRAM Technologies ............................................................ C05
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ ............................................................................... C02
EditShare ............................................................................ C09
ИНТВ .................................................................................. C07
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет
ТЕКОМ ................................................................................ C15
Тракть ................................................................................ A05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
RM Distribution .................................................................. C10
HTS ...................................................................................... C03

Антенны					
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ .............................................................................. C02
МИКРОТЕК, НПК ............................................................... A03

Аудио и видео оборудование		

Мобильное ТВ				

Bose Professional ................................................................ C08
BRAM Technologies ........................................................... C05
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
Гранд Мистерия ............................................................ B05-3
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ .............................................................................. C02
Zhiyun ............................................................................. B05-1
ИНТВ .................................................................................. C07
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03
Lawo ................................................................................... C14
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
RM Distribution .................................................................. C10
Saramonic ....................................................................... B05-1
Slidekamera ....................................................................... C06
Тракть ................................................................................. A05
Haivision ............................................................................. E13

АВИВЕСТ ........................................................................... D02
BRAM Technologies ........................................................... C05
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ .............................................................................. C02
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
СОФТЛАБ-НСК ................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет
TVU Networks .................................................................... C12

Оборудование для DSLR кинематографистов
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
GODOX ............................................................................... A02
GREENBEAN ...................................................................... A02
Zhiyun ............................................................................. B05-1
Slidekamera ....................................................................... C06

Интернет					
Скайларк Технолоджи ..................................................... D01
СОСТАВ.РУ ............................................................ без стенда
ShowRoom.ru,
отраслевой информационный портал ............... без стенда
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компания 				

стенд

компания 				

Оборудование для технического обеспечения
проведения медиаизмерений		

стенд

Передвижные телевизионные студии
АВИВЕСТ ........................................................................... D02
BRAM Technologies .......................................................... C05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ .............................................................................. C02
ИНТВ .................................................................................. C07
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03
TVU Networks .................................................................... C12

АРТОС ТВ .......................................................................... C09
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EditShare ............................................................................ C09
ИНТВ .................................................................................. C07
Stream Labs ........................................................................ нет

Оборудование и системы кабельного
телевидения				

Пресса					

BRAM Technologies .......................................................... C05
BroadView Russia .............................................................. D04
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ .............................................................................. C02
ПРОФИТТ .......................................................................... B07

Кабельщик ............................................................ без стенда
Mediavision, журнал .......................................................... C11
Радиочастотный спектр, журнал ....................... без стенда
ComNews .............................................................. без стенда
ShowRoom.ru,
отраслевой информационный портал .............. без стенда
Телескоп, бюллетень
ТКТ (Техника кино и телевидения), журнал .................. E14

Оборудование и технологии для съемки,
монтажа и трансляции спортивных программ

Профессиональный звук			

АРТОС ТВ .......................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ ............................................................................... C02
EditShare ............................................................................ C09
Zhiyun ............................................................................. B05-1
ИНТВ .................................................................................. C07
Lawo ................................................................................... C14
RM Distribution .................................................................. C10
Saramonic ....................................................................... B05-1
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
Slidekamera ....................................................................... C06
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
TVU Networks ..................................................................... C12
Haivision ............................................................................. E13

Bose Professional .............................................................. C08
Гранд Мистерия ............................................................. B05-3
Дигитон Системс ............................................................. C10
EVERTZ ............................................................................... C02
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03
Lawo ................................................................................... C14
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
RM Distribution .................................................................. C10
Saramonic ....................................................................... B05-1
Тракть ................................................................................ A05

Профессиональный свет			
АРТОС ТВ ........................................................................... C09
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
GODOX ................................................................................ A02
GREENBEAN ....................................................................... A02
Slidekamera ....................................................................... C06

Оборудование и технологии 		
кинопроизводства				
АРТОС ТВ .......................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
BroadView Russia .............................................................. D04
Гранд Мистерия ............................................................ B05-3
EditShare ............................................................................ C09
Zhiyun ............................................................................. B05-1
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List of Exhibitors
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компания 				

стенд

компания 				

Разработка и производство цифрового
и аналогового телерадиовещательного
оборудования				

стенд

Lawo ................................................................................... C14
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
RM Distribution .................................................................. C10
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
Slidekamera ........................................................................ C06
Тракть ................................................................................. A05

BRAM Technologies .......................................................... C05
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ ............................................................................... C02
ИНТВ .................................................................................. C07
Lawo ................................................................................... C14
МИКРОТЕК, НПК ............................................................... A03
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
TVU Networks .................................................................... C12
Тракть ................................................................................. A05

Съемочное и звукозаписывающее 		
оборудование				
BRAM Technologies ........................................................... C05
GODOX ............................................................................... A02
Гранд Мистерия ............................................................ B05-3
GREENBEAN ....................................................................... A02
EVERTZ ............................................................................... C02
Zhiyun ............................................................................. B05-1
Saramonic ....................................................................... B05-1
Slidekamera ....................................................................... C06

Системная интеграция, инсталляция		
АРТОС ТВ ........................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
BroadView Russia .............................................................. D04
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
Дигитон Системс .............................................................. C10
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
Stream Labs ........................................................................ нет
ТЕКОМ ................................................................................ C15
Тракть ................................................................................. A05

Теле-, радиовещательное оборудование
АВИВЕСТ ............................................................................ D02
BRAM Technologies ........................................................... C05
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ .............................................................................. C02
EditShare ............................................................................ C09
ИНТВ .................................................................................. C07
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03
Lawo ................................................................................... C14
МИКРОТЕК, НПК ............................................................... A03
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
RM Distribution .................................................................. C10
TVU Networks ..................................................................... C12
Тракть ................................................................................ A05
Haivision ............................................................................. E13

Системы цифрового архивирования		
АРТОС ТВ ........................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EditShare ............................................................................ C09
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
Stream Labs ........................................................................ нет

Студийное оборудование			

компания 				

стенд

компания 				

Техника для обработки и монтажа аудио
и видеопродукции				

Учебные центры				
Высшая школа киноинженеров ...................................... A01

АРТОС ТВ ........................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
Гранд Мистерия ............................................................. B05-3
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EditShare ............................................................................ C09
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
RM Distribution .................................................................. C10
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
Тракть ................................................................................. A05

Цифровое спутниковое телевидение		
BRAM Technologies ........................................................... C05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ .............................................................................. C02
ИНТВ .................................................................................. C07
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет

Технологии кинематографа, 		
электронный кинематограф		

Эфирное телерадиовещание		
АВИВЕСТ ........................................................................... D02
BRAM Technologies ........................................................... C05
BroadView Russia .............................................................. D04
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EditShare ............................................................................ C09
ИНТВ .................................................................................. C07
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03
Lawo ................................................................................... C14
МИКРОТЕК, НПК ............................................................... A03
RM Distribution .................................................................. C10
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет
Тракть ................................................................................ A05
ТРК «МИР» ........................................................... без стенда

BRAM Technologies ........................................................... C05

Технологии создания спецэффектов		
и 3D графики				
АРТОС ТВ ........................................................................... C09
EditShare ............................................................................ C09

Услуги вещания				
ИНТВ .................................................................................. C07
РТРС ................................................................................... B04

Телевидение высокой четкости (HDTV)

АРТОС ТВ ........................................................................... C09
BRAM Technologies ........................................................... C05
Vitec Imaging Solutions .................................................. B05-1
GODOX ................................................................................ A02
Гранд Мистерия ............................................................. B05-3
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
GREENBEAN ...................................................................... A02
Дигитон Системс .............................................................. C10
EVERTZ ............................................................................... C02
Zhiyun ............................................................................. B05-1
ИНТВ .................................................................................. C07
CALREC AUDIO Ltd ............................................................ D03

BRAM Technologies ........................................................... C05
Грасс Вэлли Рус ................................................................ C01
EVERTZ .............................................................................. C02
ИНТВ .................................................................................. C07
ПРОФИТТ .......................................................................... B07
РТРС ................................................................................... B04
Скайларк Технолоджи ...................................................... D01
СОФТЛАБ-НСК .................................................................. B06
Stream Labs ........................................................................ нет
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