Корпорация
я СКАЙРОС, 19
97110, Санкт-П
Петербург, ул. Ремесленная,
Р
дд.17, лит. Н,
тел: (812) 448-1000, факс:: (812) 448-1001, www.skyros.ru, www.videonnet.ru

Уваж
жаемые По
ользоваттели и Пар
ртнеры,
Корпораци
ия СКАЙРО
ОС приглашает Вас на совмес
стную конф
ференцию с компанией Samsu
ung
Techwin. К
Конференци
ия пройдет 27 мая 201
14 года в г.
г Москва, гостиница
г
««Марриотт Тверская»
Т
(ззал
«Валдайски
ий»),1-ая Тв
верская-Ямс
ская ул., д.3 4.
Тема конференции: «П
Передовые решения в области обеспечения
я безопасно
ости на баз
зе
оборудова
ания Samsu
ung и цифровой систе
емы безопа
асности VideoNet».
На конфер
ренции Вы познакомите
п
есь с послед
дними тенденциями ра
азвития техннологий в области систтем
безопасноссти и охран
нного видео
онаблюдени
ия. Будут представлен
п
ны новинки в продукто
овых линейках
компании S
Samsung Te
echwin и Корпорации С
СКАЙРОС.
В рамках кконференции
и специалис
сты Корпор
рации СКАЙ
ЙРОС и компании Samssung Techw
win рассмотрят
примеры ко
омплексного
о решения задач
з
по оргганизации систем
с
видеонаблюдениия на объекктах различн
ных
отраслей ээкономики, разного
р
масш
штаба и сте пени сложности.
Среди участников ко
онференции
и будут раз ыграны ценные призы
ы!
09.30 – 10
0.00
10.00 – 11
1.00
11.00 – 12
2.10
12.10 – 12
2.25
12.25 – 14
4.00
14.00 – 15
5.00
15.00 – 15
5.40
15.40 – 16
6.30
16.30 – 16
6.40

16.40 – 18
8.00

18.00

Ре
егистрация участников
у
Пр
редставлени
ие компании
и Samsung Techwin.
T
Те
ехнологии обработки ви
идео WizeNe
et III.
редставлени
ие Корпорац
ции СКАЙРО
ОС.
Пр
Ци
ифровая сис
стема безоппасности Vid
deoNet 8.9: новинки,
н
оснновные возм
можности и
те
ехнологии си
истемы.
Ко
офе-брейк
Пр
родуктовая линейка WizzeNet III. Но
овинки обору
удования 20014 года.
Об
бед
VideoNet 9 – новый
н
подхо
од к организзации компл
лексных систтем безопас
сности.
Па
артнерская программа «STEP» Sam
msung Techw
win. Лучшийй продукт – Лучший
Л
Па
артнер!
Ко
офе-брейк
Построение комплексной
к
й системы безопасност
б
и на базе ViideoNet.
Применение централизо
ованной он-л
лайн систем
мы мониториинга и диагн
ностики
Diagnotex.
Создание про
оектных реш
шений. Возм
можности профессионал
льных видео
останций
пр
роизводства
а Корпораци
ии СКАЙРОС
С.
Ро
озыгрыш ценных призовв

Для участи
ия в конфере
енции необх
ходимо заре
егистрирова
аться на сайте: http://ww
ww.videonet..ru.
Количество
о участников
в ограничено.

С уважение
ем,
Директор п
по маркетинггу VideoNet
ЗАО «СКАЙ
ЙРОС-СИСТ
ТЕМЫ»

КОРПОРАЦИ
ИЯ СКАЙРОС

Г.И
И. Пургин

