ISE 2019 – лучшее из мира AV
на международной арене
I

ntegrated Systems Europe – крупнейшая в
мире выставка, посвященная системной интеграции в сфере аудиовизуальных систем, где
можно установить все необходимые связи.
ISE образца 2019 года обещает быть самой
масштабной в своей истории, с большим числом участников, увеличенным пространством,
возросшей аудиторией и более обширной программой мероприятий.
ISE 2019 пройдет в выставочном центре
RAI (Амстердам) 5…8 февраля 2019 года, а 4
февраля начнутся конференции и состоится церемония открытия. Ожидается, что за пять дней
на выставку придут более 80 тыс. зарегистрированных посетителей, а в ее работе примут участие 1300 экспонентов. В ответ на растущую потребность в выставочных площадях ISE снова
охватит 15 павильонов, а павильон № 5 будет
расширен примерно на треть.
Чтобы посетителям было легче ориентироваться в интересующем их оборудовании, сервисах и компаниях, будет организовано шесть
технологических зон: Audio and Live Events, Digital
Signage & DooH, Education Technology, Residential
Solutions, Smart Buildings, Unified Communications.
Впервые ISE выйдет за пределы RAI благодаря программе ISE at the Okura. В 5-звездочном отеле Okura пройдет впечатляющий набор
конференций, круглых столов, здесь же будет
развернута выставочная зона, посвященная инновациям. Начало программы в 11:00 каждого
из четырех дней ISE 2019, а окончание – в 19:00,
кроме пятницы, когда она завершится в 16:00. Это

даст посетителям возможность продолжить свой
выставочный день даже после того, как закроются основные павильоны. Бесплатные автобусы
будут ежедневно курсировать между RAI и Okura.
Ежедневно, кроме пятницы, с 18:00 до 19:00
в Okura будет проходить бесплатное мероприятие типа happy hour, а в пятницу с 12:00 до
13:00 там же состоится бесплатный фуршет с
общением.
Программа конференции и обучения на ISE
2019 объединена девизом «Learn, Discover, Be
Inspired (Учись, Открывай, Участвуй)». Okura –
основная площадка для этой инициативы. Здесь
ежедневно будет проходить по пять конференций.
XR Summit поможет узнать о новейших
B2B-технологиях, решениях и бизнес-возможностях в сфере дополненной, виртуальной и сме-
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шанной реальности. А Digital Signage Summit
ISE даст возможность изучить тенденции и
стратегию в области видеоинформационных
систем, услышав о них от ярчайших и наиболее
цитируемых профессионалов.
Новый Digital Cinema Summit, которому отведена половина дня, прольет свет на то, как
цифровые технологии меняют создание, распространение и просмотр фильмов.
Еще одно новшество в 2019 году – это однодневный HTNG Insight Summit ISE, на котором
будут обсуждаться текущие вопросы и результаты исследований, относящихся к медиатехнологиям для отелей. Мероприятие организовано ISE и профильной ассоциацией Hospitality
Technology Next Generation.
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После успешного дебюта в 2018 году снова состоится blooloopLIVE ISE,
посвященное новейшим технологиям, решениям и бизнес-стратегии по тематике бизнеса парков и аттракционов.
В RAI уже в девятый раз состоится Smart Building Conference, в
этот раз на тему «Делая здания умными, делая умные здания» (Making
Buildings Smart, Making Smart Buildings). Здесь будут обсуждаться два
направления – интеграции умных технологий в уже существующие здания
и создание наиболее совершенных и «интеллектуальных» новых зданий.
Конференция пройдет в понедельник, 4 февраля, а после нее состоится
церемония открытия ISE.
Организованный итальянской медиакомпанией Connessioni, Audio Forum
снова соберет вместе специалистов pro audio и инсталляционного бизнеса, а
акцент будет сделан на технологиях интеграции и рабочих процессах.
AVIXA – совладелец ISE – проведет двухдневные конференции What’s
Next, рассматривая опыт интегрированных AV-систем в образовательном
и корпоративном секторах. Обучающая конференция во второй половине
дня вторника сфокусируется на инновационных идеях и наилучших примерах разработки пространств для обучения и совместной работы. Она
организована совместно AVIXA, SCHOMS и EUNIS.
Корпоративная конференция AVIXA в среду, снова в партнерстве с AV
User Group, позволит понять, как учет потребностей пользователя позволяет организации получить реальную выгоду.
В течение ISE 2019 Ассоциация также проведет Flash Track – бесплатные 20-минутные обучающие сессии, предназначенные для AV-профессионалов всех уровней. В центре внимания – горячие отраслевые темы.
Еще один совладелец ISE – CEDIA – представит полную программу
профессионального развития, рассчитанную на все четыре дня ISE 2019.
Делегаты, желающие посетить многочисленные сессии, могут приобрести
билет с полным допуском (All Access Pass), который позволит им побывать на любых сессиях по желанию.
На своем стенде Ассоциация проведет CEDIA Talks – 20-минутные
сессии, на которых некоторые лучшие профессионалы из сферы инсталляций расскажут о современных тенденциях и новых технологиях.
Впервые в 2019 году будет организована Основная сцена в павильоне
№ 8, содержащая специально разработанный театр и презентационную
зону. Здесь пройдут бесплатные сессии, подготовленные ISE, CEDIA,
AVIXA и AV Magazine, а также ряд специальных мероприятий.
Снова прозвучит закрывающий доклад (Closing Keynote). Запланированный на утро пятницы, он обещает быть не только информативным и
поучительным, но и интересным. Кто будет докладчиком, станет известно
в течение ближайших нескольких недель.

В мире виртуальной реальности
Посетители RAI теперь получили дополнительный выбор транспорта
на выставку и с нее. Новая линия метро перевозит пассажиров между RAI
и центральным железнодорожным вокзалом Амстердама за считанные
минуты. Поезда отправляются каждые 6 мин, останавливаясь на станции
Europaplein, которая всего в нескольких метрах от входа в RAI.
Бронирование проезда и проживания уже началось, и партнеры ISE
предлагают эксклюзивные скидки. RAI Hotelservices – это официальный
агент ISE, отвечающий за бронирование проживания. Здесь всем помогут найти место, оптимально отвечающее потребностям и по наилучшей
цене. Связаться с агентом можно по электронной почте hotelservices@
rai.nl или через портал ISE на web-сайте RAI (https://book.raihotelservices.
com/EventPortal/Information/ISE19/WELCOME.aspx).
В течение ближайших недель к программе будут добавлены и другие
впечатляющие инициативы. Посетители и участники выставки могут узнавать о них из новостной рассылки ISE RISE, а также из журнала RISE,
который выйдет в декабре.
Управляющий директор Integrated Systems Events Майк Блэкман (Mike
Blackman) сказал: «Мы рады предложить столь обширную программу на
ISE 2019. У нас плотное расписание с понедельника, до того, как выставка откроется, и до момента, когда мы закроем двери вечером в пятницу.
Мы с нетерпением ждем, когда откроем двери дома системной интеграции и пригласим посетителей на лучшую в их жизни ISE».
Регистрация открыта с 1 октября на www.iseurope.org.
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