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E-learning –  
это онлайн обучение 
Компания IDIS запустила  новый сервис – e-learning. 
Эти курсы онлайн обучения являются частью  реали-
зации программы  IDIS по всесторонней поддержке 
партнеров.  
На данный момент доступны три курса обучения, 
охватывающие решения IDIS DirectIP, IDIS DirectCX и  
ПО для управления системой видеонаблюдения IDIS 
Center, которые были разработаны специально для 
инженеров, руководителей проектов и технических 
консультантов. Эти интуитивно понятные модули 
электронного обучения могут быть использованы в 
любое удобное время и в любом порядке, при этом 
абсолютно бесплатно. Обучение можно выбрать на 
английском или русском языке.
В личном кабинете пользователи видят весь перечень 
курсов, а также модули, которые были запущены, 
либо завершены. После завершения каждого курса и 
сдачи сертификационного экзамена с минимальным 
проходным баллом 75%, пользователь получает 
онлайн сертификат IDIS.  
www.idisglobal.ru

Юбилейный IP-форум по 
безопасности
IP-форум по безопасности, который ежегодно организует компания ITV | 
AxxonSoft, отмечает свой первый юбилей — 5 лет. С каждым годом масштаб 
и охват мероприятия росли, и в этом году оно впервые выходит за пределы 
России. Форумы 2018 года пройдут в городах: Минск — 13 сентября; Санкт-
Петербург — 4 октября; Алматы — 18 октября.
IP-форум — экспертное мероприятие уникального формата. На одной пло-
щадке встречаются ведущие производители, дистрибьюторы, интеграторы, 
инсталляторы и заказчики систем безопасности.
IP-форум — максимальная концентрация полезной информации. За один 
день вы услышите непосредственно от производителей о новых технологиях, 
сравните их на демо-стендах и узнаете об опыте их применения в реальных 
проектах для разных отраслей государственного и коммерческого сектора.
IP-форум — востребованное и отлично зарекомендовавшее себя мероприя-
тие. Каждый год форум посещает более 500 участников, которые оставляют 
исключительно положительные отзывы.

АО «ОКБ «АСТРОН» на XXV Международной 
научно-технической конференции по 
фотоэлектронике и приборам ночного видения
XXV Международную конференцию  посетило вдвое больше участников, чем два года назад. 
Выступило более 300 человек из России, Китая, Азербайджана и Белоруссии. 
АСТРОН представил информационный стенд со своими разработками. Среди них тепловизионные 
детекторы формата 384 х 288 и 640 х 480 пикселей; тепловизионные модули на основе собственных 
инфракрасных детекторов и собственной германиевой оптики к ним; системы видеоаналитики для 
тепловизионных и видеокамер; тепловизионные, видео- и комбинированные системы наблюдения 
и охраны. Сотрудники предприятия выступили со стендовым докладом «Современное состояние 
и тенденции рынка микроболометров». В докладе отмечалось, что необходимость разработки и 
серийного производства отечественных тепловизионных фотоприёмных устройств (ФПУ) стала 
особенно актуальной после запрета их поставок из-за рубежа. В 2016 г. в АО «ОКБ «АСТРОН» 
было освоено производство неохлаждаемых микроболометрических детекторов. Удалось 
увеличить чувствительность ФПУ до 40 мК и начать серийное производство микроболометров, 
работающих в диапазоне 8-14 мкм. С 2016 г. все тепловизионные приборы для систем безопасности 
изготавливаются на предприятии на основе микроболометрических детекторов собственного 
производства Астрон-38425-1 и Астрон-64025-1 с размером чувствительных элементов матрицы 
25 мкм. В 2017 г. начат выпуск микроболометрических детекторов с размером чувствительного 
элемента 17 мкм.
www.astrohn.com

На форумах 2018 года доклады о новых технологиях и реализованных 
проектах представят специалисты компании ITV | AxxonSoft и ее партнеров 
— Hikvision, Grundig, Intel, IPDROM, Panasonic, RVi, Rubicon, Seagate и 
Western Digital. Генеральный партнер IP-форумов 2018 года — компания 
Hikvision.
www.itv.ru


