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Демонстрационная сцена для концертов —
основание универсальные сценические
подиумы StageDex, звуковые башни Prolyte.
Павильон 4.3

конструкции для шоу-бизнеса.
Павильон 4.1

Демонстрационная трибуна для зрителей 
системы Layher Event с отдельным входом 
и защитой от непогоды — крышей Layher Keder. 
На улице у Павильона 4.1

Стенд JSA —

Презентация тренинга
«Технология подвеса
в сфере развлечений 2009».

Читает автор Ринус Бэккер.

11 октября 2008 г. начало в 14 ч.
Зал №1, Павильон 4-4.1

Посетители, получившие приглашение 
на выставку «Музыка Москва 2008» 
обменивают их на стойке регистрации
на бейдж, дающий право на посещение 
выставки.

бейдж

«СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ»
НА ВЫСТАВКЕ «МУЗЫКА МОСКВА 2008»

JSA приглашает вас на свой стенд

14-я Международная специализированная выставка «Музыка Москва 2008»
проходит с 9 по 12 октября 2008 года в КВЦ «Сокольники».
Время работы выставки: 9,10,11 октября — с 10:00 до 18:00, 12 октября — с 10:00 до 16:00.
Адрес: м. Сокольники, 3-й лучевой просек, КВЦ «Сокольники».

Сайт: www.musicmoscow.ru

Copyright © 2008 «Джей Эс Эй» 

JSA – официальный партнер Wilhelm Layher GmbH & Co. KG и дистрибьютор Prolyte Products. Технический партнер выставки «Музыка Москва».



Демонстрация конструкций на стенде:
На стенде специалисты JSA продемонстрируют образцы одни из лучших разработок в области продавае-
мых сценических конструкций Layher, Prolyte. Расскажут о новинках и сфере применения, приведут 
сравнительные характеристики, окажут квалифицированную помощь в подборе оптимальных решений 
для каждого клиента. Посетителей ознакомят с условиями продажи нового и б/у оборудования, 
гибкой системой скидок и оплаты, индивидуальные программы работы с постоянными клиентами. 
Будут представлены оригинальные и собственные инженерные разработки сцен с крышами, трибун 
для зрителей, крытых павильонов, конструкций и сооружений для открытых пространств. Посетителям 
будут представлены каталоги оборудования, рекламные буклеты и сувенирная продукция.

На улице у Павильона 4.1 будет продемонстрирована Трибуна для зрителей. Концертную сцену можно 
будет увидеть в Павильоне 4.3.

После 17:00 на стенде традиционно состоятся фуршеты «Время встреч друзей».

Клиенты:
Постоянными клиентами JSA являются известные компании и организации в области индустрии 
развлечений и других отраслях бизнеса, расположенные в крупнейших городах России.

Ключевые подрядчики по техническому обеспечению массовых шоу-проектов, большая часть которых 
традиционно воплощается в Москве и Санкт-Петербурге, приобретают необходимые компоненты 
и системы у JSA. Очевидными преимуществами предлагаемого компанией оборудования являются 
безусловная надежность, неограниченные возможности применения, оперативность обслуживания, 
профессиональное консультирование, оптимальное соотношение цена-качество.

Проверенные временем партнерские отношения с заводами-изготовителями позволяют JSA выходить 
на рынок с лучшими предложениями для своих клиентов, как по цене, так и по срокам поставки.

Среди клиентов ведущие столичные технические организации, концертные залы и компании Arlechino, 
Bossman Company, Ferma, Install, Light Master, Modific, Proline International, Show Service, Stage Co, Stage 
Service, Spin Music, TeKon, Viva Music, Yarovit Music, ФГУК «Государственный Кремлевский Дворец», 
Лаборатория света Light Point, Московский международный Дом музыки, Мир Музыки («СЛАМИ»), 
Спортивный клуб «Новая лига», Т-Аудио, С-ИНСТАЛЛ и другие.  Основные покупатели в Санкт-Петербурге: 
Euroshow, M Devision, Stagepro, Арт дизайн, Арт-Техника ТТК, Гильдия мастеров, Нева-Арт, Точка роста. 
В других городах: студия «Ваганты» (Нижний Новгород),   Музыкальный Арсенал (Тюмень), 
Приоритет ДВ (Хабаровск), Администрация города Анадырь (Анадырь) и многие другие.

Кроме этого, закупки производят отечественные производители сценического оборудования: 
MDM technology (г. Москва), JGS Сapital (г. Москва), Imlight (г.Пермь).

JSA - крупнейший поставщик сценического оборудования в России. 
Тринадцать лет успешной работы в шоу-бизнесе, безошибочный выбор 
производителей оборудования и его гарантированный сервис, владе-
ние новейшими технологическими достижениями в своей области 
и предложение оптимальных решений клиентам – все это обеспечило 
компании JSA высокий авторитет среди клиентов и партнеров.

Сертификаты.
После презентации на стенде JSA состоится вручение именных Сертификатов участникам, 
которые успешно сдали  экзамен тренинга 2008 года.

На выставке состоится презентация тренинга «Технология подвеса в сфере развлечений 2009». Тренинг ориентирован на специалистов световых, 
звуковых и сценических компаний, использующих риггинг в помещениях, на мероприятиях и концертных площадках. На тренинге обсуждаются 
не только технические вопросы, но и аспекты юридической ответственности, а также другие «подводные камни» в использовании технологий 
риггинга. Слушатели курса получают всесторонние знания по всему спектру подъемного оборудования и стандартизированных методах его 
подготовки, что позволит им безопасно осуществлять весь комплекс действий по подъему и подвесу оборудования.
 
На презентации выступит автор тренинга – Ринус Бэккер (Rinus Bakker), основатель компании Rhino Rigs, которая имеет огромный опыт в области 
монтажа и подвеса оборудования и проводит технические тренинги в течение более чем двух десятилетий. Тренинг проводился в России дважды 
и стал уникальной возможностью для российских специалистов познакомиться с опытом профессионалов в области риггинга. Участники презента-
ции получат тематические материалы и смогут оставить Заявки на участие в новом тренинге, который запланирован на начало 2009 года.

Уникальная возможность для специалистов!

Приглашаем на презентацию тренинга по риггингу
«Технология подвеса в сфере развлечений»

автор тренинга –
Ринус Бэккер (Rinus Bakker)

11.10.08

Дополнительная информация: (495) 748-48-48

Характеристики и каталоги предлагаемой продукции на сайте 

WWW.JSA.RU

начало в 14 ч.
Зал №1, Павильон 4-4.1


