Отраслевая выставка Intertraffic Istanbul 2011
Предлагаем Вашему вниманию путевые заметки о выставке Intertraffic Istanbul
2011, прошедшей 25-27 мая в Стамбуле, Турция.

Выставки Intertraffic (www.intertraffic.com), несомненно, являются ведущими событиями для
индустрии автомобильных парковок, систем управления дорожным движением и смежных
областей. Центральная выставка Intertraffic проходит один раз в два года в Амстердаме и
организуется выставочной компанией Amsterdam RAI.
Помимо главного смотра отрасли в Амстердаме компания Amsterdam RAI, совместно с местными
со организаторами, проводит выставки Intertraffic India в Нью Дели, Itertraffic China В Пекине и
Intertraffic Istanbul в Стамбуле.
Сравнивать Амстердамскую и Стамбульскую выставки некорректно. Первая является мировым
событием, вторая – региональным. Звание «международная» для данной выставки может и
справедливо, но это событие, прежде всего, для Турции и соседних стран. Достаточно сказать, что
выставка в Стамбуле собрала 200 экспонентов из 26 стран, а амстердамская собирает около 800 из
45 стран. Однако тот факт, что это 6-я по счету выставка, а первая состоялась 11 лет назад,
безусловно, говорит о значимости события.
Выставка разместилась в двух залах Istanbul Expo Center, расположенного вблизи аэропорта. По
мнению некоторых зарубежных коллег, которые присутствовали на прошлой выставке –
нынешняя - немного сократилась по площади. Некоторые эксперты связывают это с тем, что,
несмотря на бурное развитие транспортной инфраструктуры, в Турции происходит
монополизация отрасли госкомпаниями, для которых выставочная деятельность не является
приоритетом в достижении результатов.
Большинство компаний турецкие. Достаточно много китайцев (18 компаний) и немцев (21
компания). Россия представлена компанией SEMICON Ltd и С.Петербурга. Есть коллеги из
Украины.
Мировые бренды в области автоматизации автомобильных парковок были представлены
следующим образом. На стенде турецкой компании ERBEN неплохо представлена линейка
немецкой компании Scheidt&Bachmann. Компания Designa стоит с очень маленьким и
невыразительным стендом.

Skidata на выставке не обнаружена вовсе, хотя парковка в аэропорту оборудована именно этой
компанией и в зале аэропорта можно найти необычно оформленную автомтаическую кассу
«встроенную» в светящийся дополнительный корпус из пластика.

Несколько слов о «втором эшелоне». Есть стенд be-barmatic без упора на автоматизацию
парковок. Оборудование Elka есть на стенде турецкой компании Park System Control Sistemleri.
Чешская компания Cross представляет как парковочное оборудование, так и системы управления
дорожным движением. Словацкая компания Villa Pro демонстрирует систему автоматизации
автомобильной парковки KINGPARKING®.
Большой, понятный и информативный стенд у турецкой компании TRANSPARK. Компания является
местным разработчиком и производителем. Представляет систему автоматизации автомобильной
парковки, систему учета занятости паркомест и систему распознавания автомобильных номеров.

В целом же выставка создает впечатление добротного отраслевого мероприятия регионального
масштаба.
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