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Москва, 17 марта, 2014

«Axis Road Show» пройдет в России весной 2014
года
Компания Axis Communications, лидер на рынке сетевого видеонаблюдения, 
проводит в 6 городах России «Axis Road Show». Масштабное событие,
ориентированное на системных интеграторов, владельцев, руководителей,
ИТ-директоров  и директоров по безопасности компаний, проводится в России в
первый раз.

«Axis Road Show» пройдет в Самаре, Ростове-на-Дону, Иркутске, Казани, Новосибирске и
Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия запланированы семинары, на которых представители компании
Axis расскажут о тенденциях стремительно развивающегося рынка видеонаблюдения,
продемонстрируют продуктовый портфель компании, а также вживую покажут
возможности передовых камер Axis, история развития которых насчитывает более 17 лет. 

Общая для всех городов программа семинаров предполагает демонстрацию на практике
уникальной технологии Lightfinder, а также установку и настройку «самого маленького
видеорегистратора в мире» в считанные минуты. Приятным сюрпризом для участников
мероприятия станет викторина, в которой можно будет побороться за камеру Axis.
Помимо заявленных семинаров для всех участников «Axis Road Show» в каждом городе
будет доступно посещение Axis Communication\'s Academy. Пройти обучение возможно по
специальной скидке или бесплатно, получив статус авторизованного партнера. 
Первый в цепи мероприятий семинар состоится 2 апреля в Самаре. Программа семинара
включает презентации инженеров и менеджеров по работе с партнерами. 

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке 
www.axis.com/roadshow/ru/roadshow_reg

Более подробную информацию об «Axis Road Show 2014» можно узнать на официальной
странице 
www.axis.com/roadshow/ru/

Axis Communications  
предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому развитию и укреплению
безопасности во всем мире. Лидер на рынке сетевого видеонаблюдения, Axis идет в авангарде отрасли,
постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых технологических платформ и
обеспечивая потребности клиентов через глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные
отношения с партнерами, предлагая профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию. Компания
сотрудничает с 60 000 партнерами из 179 стран.

В штате Axis свыше 1 600 сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в в 1984 году,
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в г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ OMX
Stockholm под тикером AXIS. Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com
.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Анна Лебедева
Координатор по маркетингу
Тел: +7 (495) 940 66 82
Email: anna.lebedeva@axis.com
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