
Цель выставки “Охрана и безопасность” – улучшение ма�
териально�технического обеспечения правоохранительных

органов области, продвижение на рынок региона средств, сис�
тем, оборудования, техники и технологий, обеспечивающих безо�
пасность населения, государственных и коммерческих структур.
Свои достижения в этой области представили около 50 фирм из
Москвы, Санкт�Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Новосибир�
ска, Рязани, Челябинска и других городов. Выставка оказалась
интересна не только специалистам, но и населению города: челя�
бинцы узнали, как лучше обезопасить свое жилище, ознакоми�
лись с разнообразными средствами укрепления окон, дверей,
балконов, современными сигнализациями и т.д. Особенно широ�
ко на выставке были представлены средства обеспечения безо�
пасности предприятий и организаций. Новейшие охранные си�
стемы нередко спасают жизнь и здоровье персонала компании, а
без бронированных стекол, дверей, замков, сейфов и противопо�
жарной сигнализации сегодня не обходится ни одна фирма.
В этом плане особый интерес представляли экспозиции фирм
“Вента” и “Перко”, посвященные надежным системам ограниче�
ния доступа.

Выставка “Охрана и безопасность” продемонстрировала со�
временные транспорт и оборудование для аварийно�спасатель�
ных служб и подразделений правоохранительных органов. Можно
было ознакомиться со всем тем, что необходимо для эффектив�
ной спасательной, оперативно�розыскной и экспертно�кримина�
листической работы, со средствами видеонаблюдения, задержа�
ния, досмотра и т.д. 

В условиях участившихся террористических актов весьма
своевременным оказалось представление на выставке “Охрана и
безопасность” средств обеспечения безопасности мест массово�
го посещения. Для правоохранительных структур области и отря�
дов спасения прошло показное занятие “Взаимодействие право�
охранительных органов и специализированных служб в ситуаци�
ях, связанных с угрозой террористических актов”.

Широкое внимание привлекли экспозиции средств пожарной
безопасности московских фирм “Технический центр пожарной
безопасности”, “Артсок”, “Спецавтоматика” и других. Как обычно,
состоялся ряд семинаров, презентаций и круглых столов.

Не менее интересной оказалась и выставка “Современные
системы и средства связи, информационные техноло�
гии”. Ее генеральным спонсором выступила компания “Астра СТ”
– региональный лидер в области системной интеграции. 

Выставка объединила около 30 предприятий из Москвы, Ново�
сибирска, Магнитогорска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и
других городов. Это – производители и поставщики оборудова�
ния и средств связи, системные интеграторы, разработчики про�
граммного обеспечения.

Экспоненты представили оборудование сетей абонентского до�
ступа, аксессуары для мобильных телефонов, недорогие телефон�
ные аппараты российского производства, учрежденческие мини�
АТС, телефоны стандарта CDMA, многофункциональные телефоны
и приставки с автоматическим определителем номера, устройства
для защиты от “пиратского” подключения к телефонным линиям,
новые компьютерные технологии и радиоэлектронные компоненты.

В рамках выставки прошло одиннадцать научно�практических
семинаров для специалистов по актуальным проблемам отрасли
связи. Среди их организаторов — представители всемирно изве�
стных компаний, таких как “Ай Ти” (ведущий системный интегра�
тор в России), Cisco Systems (мировой лидер в области сетевых
коммуникаций и информационного обеспечения промышленных
предприятий) и другие.

Выставка продемонстрировала современное состояние дел
на рынке информационных технологий, способствовала многим
посетителям в оптимальном выборе оборудования для себя и
своей фирмы и оказалась интересной для экспонентов. 
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В Челябинске во Дворце спорта “Юность” с

19 по 22 июня прошли две значимые регио�

нальные выставки – “Охрана и безопас�

ность” и “Современные системы и средства

связи, информационные технологии”. В них

приняли участие свыше 80 предприятий со

всей России. Организатор – выставочный

центр “ЮжуралЭкспо” при поддержке Ад�

министрации Челябинской области, Адми�

нистрации города Челябинска и ГУВД Челя�

бинской области.

В Ы С Т А В К И

ВСЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ 

Карманная видеокамера фирмы JVC
Изделия все меньше, доходы все больше

JVC планировала в марте 2001 года выпустить на рынки Японии и США
карманную цифровую видеокамеру. Названная microPocket DV, камера
массой 340 г и размером 43х115х80 мм может фиксировать на ленту
изображения движущихся объектов и с помощью кодирующего
устройства преобразовывать видеоданные в данные MPEG$4 формата
для хранения на мультимедийной или SD$карте. Столь малые размеры
камеры получены благодаря применению восьмислойной печатной
платы M$VIL, 1/4" ПЗС$формирователя сигнала изображения в 680 тыс.
пикселов и процессора, обеспечивающих разрешение по горизонтали
520 строк. Высокоскоростной затвор объектива позволяет получать
фотоснимки XGA$ и VGA$ разрешения.

На долю JVC в 2000 финансовом году, который закончился в марте
2001$го, приходится 30% мирового рынка цифровых видеокамер,
оцениваемого в 4,4 млн. шт. В 2001 финансовом году фирма надеется
расширить долю своей продукции до 35%, при этом объем рынка
достигнет 6 млн. цифровых видеокамер.
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ


