
 КОРПОРАЦИЯ СКАЙРОС 

   Уважаемые Пользователи и Партнеры! 
 
 

Корпорация СКАЙРОС приглашает Вас на совместную техническую конференцию с 
компанией DAHUA TECHNOLOGY.  

Конференция       «ROAD SHOW DAHUA»      состоится   15  и  17   сентября 2015 года  
в Санкт-Петербурге и Москве. 
 
Мы предлагаем  Вам  получить самую актуальную информацию о передовых технологиях в сфере сетевого 

видеонаблюдения,  аналогового наблюдения высокой четкости и интегрированных решений в области ip-
домофонии от компании Dahua.   
Вы узнаете,  как построить  профессиональную систему  видеонаблюдения, используя специальную 
версию  системы VideoNet - Dahua Edition.  В рамках конференции специалисты Корпорации СКАЙРОС и 

компании DAHUA TECHNOLOGY рассмотрят примеры комплексного решения задач по организации систем 
видеонаблюдения на объектах различных отраслей экономики, разного масштаба и степени сложности 
Вы сможете получить  индивидуальные консультации по всем интересующим вопросам. 

 
Каждый участник получит именной  сертификат,  самые активные участники – ценные призы. 
 

ПРОГРАММА «ROAD SHOW DAHUA» 

 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.30 IP домофоны Dahua. Комплексное решение для частных и многоквартирных домов. 

11.30-11.45 Кофе-брейк 

11.45-12.45 IP решения Dahua. Инновационные технологии в сетевом видеонаблюдении. 

12.45-13.45 
Совместная программа VideoNet и Dahua: VideoNet Dahua Edition. Цифровая система 

безопасности VideoNet: новинки, основные возможности и технологии системы. 

13.45-14.45 Обед 

14.45-15.45 Технология HDCVI  Dahua. Простой и экономичный путь к HD видеонаблюдению. 

15.45-16.00 Кофе-брейк 

16.00-17.00 

Построение комплексных систем безопасности на базе оборудования Dahua и VideoNet. 

Возможности и преимущества профессиональных видеостанций производства Корпорации 
СКАЙРОС. 

17.00 Розыгрыш ценных призов, выдача сертификатов участников семинара 

 

Участие в конференции бесплатное. Для участия необходимо заполнить анкету и отправить ее на адрес 
info@videonet.ru. Количество участников ограничено. 

 
Конференции состоятся: 

В Санкт-Петербурге  - 15.09.2015, с 10.00 до 18.00 в конференц-зале  «Орион» отеля «Амбассадор»  
по адресу:   Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 5/7 , www.ambassador-hotel.ru  
В Москве – 17.09.2015 с 10.00 до 18.00 в конференц-зале «Меньшиков» гостиницы «Будапешт» 
по адресу: Москва, ул. Неглинная, д.17, http://www.hotel-peter1.ru/ 

 
 
 
С уважением,  
Коммерческий директор 
ООО «СКАЙРОС-ТЕХНИКА»                                                                                                   Е.В. Конончик  
 
 

Корпорация СКАЙРОС, 197110, Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д.17, лит. Н, 
тел: (812) 448-1000, факс: (812) 448-1001, www.skyros.ru, www.videonet.ru  
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