
С 14 по 16 июня 2006 г. в Москве в

выставочном центре ЦДХ проходила

уникальная выставка и конференция

по средствам и системам отображе"

ния информации «Дисплей"2006»,

организованная компанией «Чип"

ЭКСПО» и российским отделением

Международного общества инфор"

мационных дисплеев (SID).

Это первое отечественное меро"

приятие, в рамках которого демонст"

рировались передовые дисплейные

технологии, компоненты и решения

для промышленности, транспорта,

оборонного комплекса, рекламной

индустрии и городской инфраструк"

туры. Ведущие производители и раз"

работчики представили светодиод"

ные экраны (плоские, цилиндричес"

кие), ЖК", TFT", OLED", плазменные

дисплеи, информационные табло,

бегущие строки, видеостены, лазер"

ные и проекционные технологии ви"

зуализации, электронные декоратив"

ные подсветки. Широко была предло"

жена техника для жёстких условий

эксплуатации с учётом российской

специфики.

Экспозиция «Дисплей"2006» разме"

щалась на площади 2000 кв. м в глав"

ном зале Центрального дома худож"

ника. Удачное расположение выстав"

ки позволило посетителям увидеть и

оценить по достоинству все аспекты

индустрии систем и средств отобра"

жения информации.

Выставочную экспозицию допол"

нила деловая программа из интерес"

ных и практически значимых круг"

лых столов и семинаров, подготов"

ленная Российским отделением SID.

Для специалистов ВПК, авиастрое"

ния, транспортной отрасли прошёл

круглый стол «Средства визуализа"

ции для промышленных, бортовых и

встраиваемых применений и систем

управления». Круглый стол «Плаз"

менные, проекционные, ЖК"панели

для презентационных и информаци"

онных целей», организованный при

участии компании «Полимедиа»,

привлёк внимание фирм, занимаю"

щихся комплексным оснащением

конференц"залов, представитель"

ских помещений, гостиниц. Семинар

«Перспективы новых дисплейных

технологий в России и странах СНГ»

собрал разработчиков, научные ор"

ганизации, профильную прессу. В

рамках этого семинара прошла

презентация научно"технической

программы Союзного государства:

«Разработка перспективных элект"

ронных средств отображения ин"

формации двойного назначения 

и современных технологических

процессов их производства на

2007–2010 гг.», подготовленная сот"

рудниками Департамента ОПК Ми"

нистерства промышленности и

энергетики Российской Федерации.

Семинар «Комплексные информаци"

онные системы распределённых

объектов» вызвал интерес специали"

стов крупных объектов городской
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инфраструктуры: торговые центры,

гостиницы, аэропорты, вокзалы, раз"

влекательные центры, концертные

залы.

За три дня работы выставку и

мероприятия деловой программы

посетило 2300 специалистов. Меро"

приятие привлекло серьёзное вни"

мание специалистов из Централь"

ной России, Северо"Западного

региона, Урала, Поволжья, Белорус"

сии и Украины. Должностной со"

став посетителей выставки: 37% –

техническое руководство предпри"

ятий, 22% – технические специали"

сты, 27% – руководители предпри"

ятий и их заместители. По данным

опросов, более 80% посетителей

охарактеризовали свой визит на

выставку как удачный и полезный,

при этом участники отмечали вы"

сокий процент новых деловых

встреч: от 60 до 90% контактов со"

стоялись впервые.

В планах компании «ЧипЭКСПО» –

подготовка XXVII Европейской меж"

дународной выставки «ЕвроДисплей"

2007», которую планируется провес"

ти в сентябре 2007 г. в Москве.

Подробная информация о выстав"

ке «Дисплей"2006» опубликована на

сайте http://display.chipexpo.ru/rus.
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