
Экспозиция  Hi-Fi & High End Show 2013 проводится в рамках 
выставки потребительской электроники 
Consumer Electronics & Photo Expo-2013 
(залы 5, 7, 8, павильон 2, МВЦ «Крокус Экспо»)

11 апреля с 12:00 до 18:00
12 апреля с 10:00 до 18:00

13 апреля с 10:00 до 18:00
14 апреля с 10:00 до 16:00

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПРОЕзд
Москва, 66 км. МКАд, пересечение с Волоколамским шоссе, 
МВЦ «Крокус Экспо». 
      Мякинино

На территории отеля «Аквариум» имеется  
бесплатная парковка на 30 000 машиноместСпециально для вас разработана новая версия мобильного 

каталога-путеводителя выставки с возможностью навигации 
приложение Hi-Fi SHow

Вниманию пользователей  
планшетов и смартфонов  
на базе Apple ioS и Google Android!

Пригласительный билет действителен для посещения экспозиции  
Hi-Fi & High End Show («Аквариум» отель) и выставки CEP EXPO (залы 5, 7, 8 )

www.hifishow.ru *дети 6-11 лет могут посетить выставку в присутствии родителей или иных законных представителей

Hi-Fi & HigH End SHow
   Акустические системы стерео
   домашние кинотеатры
   Проигрыватели винила
   Ламповая техника
   Видеопроекторы
   дизайнерская аудио-видео техника
   Hi-Fi решения для продукции Apple
   Грампластинки, CD, DVD, аксессуары

Smart InStall 6 этаж 
    Системы управления мультимедийными устройствами, 

в том числе с iPad, iPhone
    Комплексное оснащение домашних кинозалов 
    Аудио-видео мультирум 
    Встроенная акустика, встроенные дисплеи 

Генеральный партнер

nEw

www.productgoda.ru 

Выбор профессионального жюри в области  
аудио-видео аппаратуры высокого класса. 
Ознакомьтесь с продуктами-победителями  
13 и 14 апреля на выставке Hi-Fi & High End Show

Национальная Премия «Продукт Года 2013»
Категория TOP High End

Конференция «Аудио -видео инсталляции, 
как неотъемлемая часть архитектурного проекта»

   Мировые тренды и опыт реализации проектов в области 
дизайна и архитектуры домашних кинозалов
   «заказчик-Архитектор-Инсталлятор» — взаимодействие 

при проектировании домашних кино и аудио залов
   Рекомендации экспертов по проектированию и акусти-

ческой отделке помещений

Мероприятия для архитекторов, 
дизайнеров и инсталляторов

регистрация на конференцию и экскурсию обязательна: www.hifishow.ru

Обучающие семинары  
профессиональной ассоциации CEDIA 
(Ассоциация дизайна и инсталляции электронных систем)

   Настройка и калибровка многоканальных аудиосистем
   Проектирование и дизайн домашнего кинозала

регистрация на курсы обязательна: www.hifishow.ru

Экскурсия в крупнейший в России шоу-рум, 
представляющий инновационные комплексные 
решения при строительстве домашних кинозалов

18-я международная выставка
аудио-видео аппаратуры высокого класса

Москва, отель аквариуМ11-14 АПРЕЛЯ

Экспозиция  Smart inStallnEw

Экспозиция «Прирученный винил»
Редкая портативная аппаратура для воспроизведения винила
Экспозиция журнала Stereo&Video

Фотовыставки «Музыка в кадре» 
«the life in music», Andy Batt — выставка журнала Stereo&Video 
«в стиле роллинг стоун» — выставка фото легендарных 
обложек журнала «Роллинг Стоун»

Мастер-класс «Винил на практике»
Поддержание работоспособности и развитие системы, 
пополнение коллекции, новые тенденции в виниловодстве

Семинары и лекции  
«Аудиокабели — мифы и реальность», «Проблемы 
аудиоэкспертизы», «Виниловые пластинки»

програММа выставки

пригласительный билет



Ôàìèëèÿ:*
(Last name)

Èìÿ, :*
 

Îò÷åñòâî
(First name)

Äîëæíîñòü:*
(Position) 

Àäðåñ êîìïàíèè:*
(Ñ  àddress ) ompany

Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå Âàøè ñëóæåáíûå/ðàáî÷èå êîíòàêòíûå äàííûå. Ïîëÿ, îòìå÷åííûå *, 
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ çàïîëíåíèÿ

Îáÿçàòåëüíî äëÿ çàïîëíåíèÿ:

 Íàñåë¸ííûé ïóíêò:*
 (Town)

âëàäåëåö, ñîâëàäåëåö       ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

çàì.äèðåêòîðà, êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð,
íà÷àëüíèê îòäåëà/íàïðàâëåíèÿ

ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì/çàêóïêàì

òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë

äðóãîå

Íàçâàíèå êîìïàíèè:*
  (Company)

Èíäåêñ:*
(ZIP Code)

Ñòðàíà:*
(Country)

Ðåãèîí:*
îáëàñòü, ÀÎ, êðàé, ðàéîí

ãîðîä, ïîñ¸ëîê, äåðåâíÿ

óëèöà, äîì è ò.ä.

E-mail:*

Càéò 
êîìïàíèè:

(óêàæèòå êîä ãîðîäà / ZIP Code)

Òåëåôîí êîìïàíèè:
(Ñ phone) ompany 

Ôàêñ êîìïàíèè:
(C )ompany fax

Ðàçðåøàþ îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó âñåõ äàííûõ, óêàçàííûõ ìíîé â íàñòîÿùåé ðåãèñòðàöèîííîé 
êàðòå ïîñåòèòåëÿ

Ñîãëàñåí ïîëó÷àòü íîâîñòè îò Îðãàíèçàòîðà 
**

Íàñòîÿùèì ÿ ðàçðåøàþ Îïåðàòîðó (ÎÎÎ «ÌÈÄÝÊÑÏÎ-ðàøà», 127006,  ã. Ìîñêâà,  óë. Ìàëàÿ Äìèòðîâêà,  ä. 23/15,  ñòð. 2, ÎÃÐÍ  1027739063660), à òàêæå ïî åãî ïîðó÷åíèþ ÎÎÎ «ÐóññÊîì 
Ñîëþøåíñ» (105082, ã. Ìîñêâà, Ðóáöîâñêàÿ íàá., ä.2, êîðï. 5, ÎÃÐÍ 1067746202292) îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó âñåõ äàííûõ, óêàçàííûõ ìíîé â íàñòîÿùåé ðåãèñòðàöèîííîé êàðòå ïîñåòèòåëÿ, âêëþ÷àÿ 
ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó (ðàñïðîñòðàíåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå, äîñòóï), îáåçëè÷èâàíèå, 
áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå, óíè÷òîæåíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, â öåëÿõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü äëÿ 
ìåíÿ èíòåðåñ, à òàêæå â öåëÿõ ñáîðà è îáðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé. Ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óêàçàííûìè âûøå óñëîâèÿìè ÿ ïðåäîñòàâëÿþ íà 1 (îäèí) ãîä. ß óâåäîìëåí è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî óêàçàííîå ñîãëàñèå ìîæåò áûòü ìíîé îòîçâàíî ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ 
çàêàçíûõ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ Îïåðàòîðó: ÎÎÎ «ÌÈÄÝÊÑÏÎ-ðàøà», 127006,  ã. Ìîñêâà,  óë. Ìàëàÿ Äìèòðîâêà,  ä. 23/15,  ñòð. 2.

ß ïîëüçóþñü ïëàíøåòîì èëè ñìàðòôîíîì íà áàçå:
Apple iOS Google Android Windows Phone

Áèëåò íà âûñòàâêó ïðåäîñòàâëåí êîìïàíèåé:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Как вы узнали о выставке
•	 Журнал

•	 Радио-станция

•	 Реклама	на	телеканале

•	 Наружная	реклама

•	 Реклама	в	торговых	центрах,	магазинах	электроники

•	 Интернет-ресурс

•	 Реклама	в	социальной	сети

•	 Приглашение	в	ресторане/кафе,	автосалоне,	спорт-
клубе,	бизнес-центре,	в	поездах	САПСАН,	в	галерее,	
кинотеатре

•	 Приглашение	от	организатора	(почтовая	рассылка)

•	 Приглашение	от	компании-участника

•	 Пригласили	друзья

•	 СМС-	приглашение

•	 Регулярно	посещаю

Цель посещения

Профессиональная

Профиль вашей компании:
•	 Производитель
•	 Оптовая	торговля
•	 Розничная	торговля
•	 Инсталляционные	услуги
•	 Архитектурное	бюро
•	 Дизайн	интерьеров
•	 Корпоративный	покупатель	аппаратуры
•	 Корпоративный	заказчик	услуг	инсталляции
•	 СМИ

Личная
•	 Планирую	приобрести	аппаратуру
•	 Планирую	заказать	услуги	инсталляции
•	 Интересуюсь	новинками	с	целью	ознакомления

18-я международная выставка
аудио-видео аппаратуры высокого класса

Москва, отель аквариуМ11-14 АПРЕЛЯ

Экспозиция  Smart inStallnEw

регистрационная анкета
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