
Вэтом году состав участников выставки "Безопасность. Телеком-
муникации. Информация", в соответствии с традицией, обно-

вился: свыше 60% экспонентов свою продукцию выставляют впер-
вые. Это – компания АВТЭЛ (Москва), представляющая коммуника-
ционное оборудование, "Теко" (Казань) и "Аларм Электроник"
(Москва), представляющие охранно-пожарное оборудование, "Зо-
лотой Шар" (Москва), предлагающая электронные компоненты. По-
сетители могли также ознакомиться с обновленной экспозицией по-
стоянных участников выставки – компаний "Смартс", "Мегафон",
"Волгателеком", "Самара-Интернет", "СКД-Канон", "Дельта-Ин-
форм", "Формула безопасности" и др. Всего же в выставке приняли
участие несколько десятков компаний из нескольких регионов Рос-
сийской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тольятти).

В официальном открытии выставки и в проведении пресс-конфе-
ренции приняли участие начальник поисково-спасательной службы
Самарской области МЧС России О.П.Моцарь, Министр транспорта,
связи и автомобильных дорог Самарской области А.К.Ушамирский и
руководящие работники ИАЦ "Самара-Интернет", Самарского фили-
ала ОАО "Волгателеком", Самарского филиала ЗАО "Смартс", ОАО
"МСС-Поволжье". На пресс-конференции было представлено новое
Интернет-лицо Самары – обновленный портал www.samara.ru.

Деловая программа выставки STI Samara-2004 была насыщена
специализированными мероприятиями, посвященными теме безо-
пасности и телекоммуникаций. В рамках выставки пять компаний
провели семинары, из которых особо следует отметить закрытый
семинар компании Set-1 "Специальные технические средства, пред-
назначенные для негласного получения информации". На семинаре
демонстрировались технические средства российского производст-
ва, обеспечивающие повышение эффективности работы спецслужб.
Широкий круг посетителей привлек семинар "Современные систе-
мы безопасности и направления их развития", проведенный компа-
нией "Формула безопасности".

С учетом некоторой классификации посетителей можно подыто-
жить, что их особенно заинтересовало на выставке:
• пользователей Интернет привлек стенд компании "Самара-Ин-

тернет", где был представлен новый облик информационного
портала www.samara.ru, демонстрировались Wi-Fi-технологии и
бесплатно создавался персональный web-сайт посетителя при
помощи специального web-конструктора; 

• пользователи сотовой связи посещали стенды компаний
"Смартс" и "Мегафон". Кроме того, компания "Волгателеком" де-
монстрировала преимущества сети "СтриЖ" – мобильной связи
стандарта CDMA450, а ряд участников выставки предлагал вни-
манию посетителей новейшие модели сотовых телефонов и ак-
сессуаров ("Вестер" и VK-Mobile, "Москва", и др.);

• внимание представителей СМИ привлек стенд компании-произ-
водителя Set-1, где они смогли лично убедиться в удобстве ми-
ниатюрного звукозаписывающего оборудования и оценить каче-
ство акустической цифровой записи;

• владельцам офисного оборудования "СКД-Канон" представила
новинку – многофункциональный черно-белый аппарат iR-3100
С/CN с функцией smart colour (использование цвета по доступной
цене). Каждому, кто приобретал принтер на выставке, компания
предлагала в подарок цифровую фотокамеру Canon;

• желающим сделать свой дом и офис безопасными, рекомендова-
лось посетить стенды таких компаний, как "Выбор" (представи-
тельство питерской компании в Самаре), "Теко", Set-1 (Москва),
"Розан" (Москва), "Аларм Электроник", "Формула безопасности".
Так, "Выбор" представила системы резервного бесперебойного
питания, спасающие от перебоев с питанием в чрезвычайных си-
туациях. "Теко", единственный в России разработчик и произво-
дитель беспроводных комплексов объектовой охранно-пожарной
сигнализации, привезла в Самару новинку –  новый беспровод-
ной охранный комплекс "Астра-РИ М", который включает в себя
серию беспроводных извещателей, радиоприемное устройство,
панель управления, релейные и индикационные модули. Компа-
ния Set-1 представила сверхминиатюрные видеомагнитофоны,
профессиональные радиостанции, трейсеры (системы монито-
ринга подвижных объектов, которые могут использоваться таксо-
парками, логистическими компаниями для отслеживания марш-
рута автомобилей), телеобсервер (система передачи видео по
GSM-каналу для охраны офисов, квартир, загородных домов; в
случае проникновения постороннего на охраняемую территорию
владелец получает тревожный сигнал на мобильный телефон, а
подключившись к компьютеру, может увидеть видеотрансляцию
происходящего). "Формула безопасности" демонстрировала по-
сетителям работу системы ограничения доступа ForSec, охранно-
пожарных панелей серии MATRIX фирмы Pyronix, системы пере-
дачи тревожных событий по радиоканалу фирмы "Альтоника",
а также системы передачи тревожных сигналов и управления ин-
женерным оборудованием по каналам GSM. m

В Самаре 12–15 октября в выставочных залах музея

им. П.Алабина прошла девятая выставка STI Samara,

посвященная безопасности семьи и бизнеса, теле-

коммуникациям для оперативной работы и инфор-

мации из первых уст. Для участия в этой выставке

ВЦ "Экспо-ДОМ" регулярно, с 1995 года, приглаша-

ет лучших представителей телекоммуникационного

бизнеса и интеллектуальных систем безопасности.

Выставка STI Samara уже третий год подряд остается

единственным региональным проектом, чья работа

транслируется в Интернет в прямом эфире (совмест-

ный проект с официальным провайдером выставки –

компанией "Самара-Интернет").
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