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В начале этой недели, 21 февраля 2012 года, в Санкт-Петербурге в отеле «Азимут» прошла конференция «День интернет-
рекламы» при участии сервиса eLama.ru, центра регистрации доменов RU-CENTER, сервиса контекстной рекламы «Бегун»,
интернет-агентства TRINET, сервиса e-mail-рассылки UniSender, сервиса SMS-рассылки и комплексного e-mail-маркетинга
ePochta.

Это уже третье по счету мероприятие под вывеской «День интернет-рекламы» в Петербурге, и традиционно оно было направлено на
получение полезной информации и практических знаний из первых рук.

Напомним, что на второй конференции «День интернет-рекламы» в октябре 2011 года присутствовало более 300 человек, что
говорит о высоком интересе к интернет-рекламе. Тогда эксперты-докладчики пытались предложить эффективные варианты
повышения продаж, которые могли бы привести к снижению затрат и улучшению работы.

Новая конференция при не меньшем количестве участников продолжила освещать, бесспорно, одну из самых актуальных тем в
современном информационном пространстве. Интернет-реклама сегодня – самый эффективный, актуальный и быстроразвивающийся
вид рекламы. Соотношение цены и качества позволило ей стать ведущим транслятором информации. Размещение рекламы в сети
позволяет напрямую обратиться к подавляющей части целевой аудитории, следовательно, увеличить число пользователей, клиентов
и посетителей сайта. Благодаря интернет-рекламе максимально сокращаются сроки процесса повышения узнаваемости бренда,
появляется быстрая и эффективная возможность оценить силу конкурентов и закрепиться на современном рынке интернет-услуг.

На конференции «продвинутые» участники получили возможность узнать о новых тенденциях развития рынка интернет-рекламы, а
«начинающие» игроки рынка – постичь основы строительства своего дела при помощи интернет-услуг. Для этого доклады спикеров
были разделены на два параллельных потока: «Основы повышения эффективности» в зале «Ассамблея» (для начинающих) и
«Высший пилотаж» в зале «Саммит» (для профессионалов). Такое разделение позволило каждому участнику выбрать нужный
уровень материала.

Представитель компании Ascreen Игорь Лисовский

О работе мультитач-стола корреспонденту spbIT.ru рассказал сотрудник
компании ASCREEN  Игорь Лисовский: «Компания ASCREEN занимается
разработкой интерактивных мультимедиа решений, одно из них -
интерактивный мультитач-стол. Это большой сенсорный дисплей с
вандалоустойчивым покрытием, который позволяет взаимодействовать с
любым интерактивным контентом: рисовать, играть в игры, смотреть
видео, фото, обучающие программы, презентации. При этом число
пользователей может достигать нескольких десятков человек, ведь стол
способен поддерживать до 32 одновременных касаний. Мультитач-столы
часто берут в аренду - они подходят для развлекательных мероприятий,
презентаций, праздников, везде, где нужно, чтобы гости «включились» в
действие, были как бы внутри мероприятия. Если на празднике работает
фотограф, на мультитач-столе можно посмотреть фотографии и
отправить их себе на e-mail. Стационарное размещение касается в

основном бизнес-сегмента: столами оснащают переговорные комнаты, совещательные, их используют в торговых и бизнес-центрах
как средство навигации. Стоимость столов зависит от многих составляющих. Нужно понимать, какая диагональ и количество касаний
необходимы, под какие потребности создается решение. Кстати, самый большой мультитач-стол в Санкт-Петербурге (диагональ 103”)
установлен в Детском экологическим центра на Водоканале».
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