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Добро пожаловать в мир InAVate – 

мир аудиовизуальных технологий!

Почти два года назад Крис Фитцсим-

монс, редактор английского InAVate, 

приветствовал читателей в своей 

первой редакторской колонке. Как 

и Крис, хочу заметить, что писать 

первую редакторскую колонку – дело 

непростое. К счастью, задача несколь-

ко облегчилась – многие русские 

читатели уже знакомы с англий-

ским журналом и два года наблюда-

ют за тем, как издание развивалось, 

погружая читателя в АВ-среду.

Счастливы сообщить – появилось 

русское издание! Вы держите в руках 

только что вышедший из типографии 

пилотный номер InAVatе.

Теперь мы постоянно будем освещать 

все самые интересные и значимые 

события, решения, проекты мировой 

и отечественной АВ-индустрии.

Русское издание журнала InAVatе 

не случайно появилось именно 

сейчас. Пора летних отпусков 

закончилась – деловая активность, 

подзарядившись энергией солнца 

и моря, стремительно набирает 

обороты. Осень привычно готовит 

водоворот встреч и событий: 

важнейшие выставки, интересные 

проекты, новые знакомства… 

InAVate – это место встречи професси-

оналов. Площадка, где будут обсуждать-

ся последние технологические новинки, 

инсталляции, решения, инновационные 

технологии. Хочется верить, что журнал 

вовлечет в живой и увлекательный 

диалог наших читателей и, возможно, 

побудит вас к комментариям, советам, 

замечаниям и предложениям – одним 

словом, к созданию того, что называется 

“обратной связью”.

Оставляем вас наслаждаться чтением 

пилотного выпуска.

Удачи – и до встречи через месяц!

Ольга Базарова, главный редактор
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Деловые новости

Россия – Новые образовательные технологии – 
одна из тем, которой было уделено особое внима-
ние на прошедшей в Москве с �8 по 20 сентября 
выставке EuroDISPLAY-2007. Деловая программа 
этой международной выставки средств и систем 
отображения информации организована компа-
нией Polymedia и посвящена применению аудио-
визуальных технологий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта “Обра-
зование”. В формате круглого стола, который 
вели генеральный директор компании Polymedia 
Е.В. Новикова и директор Института новых обра-
зовательных технологий РГГУ С.В. Кувшинов, 
обсуждались возможности интеграции совре-
менных технологий в культурно-образовательное 
пространство вообще и в концепцию “Цифровая 

школа России” в частности. В дискуссии “Систе-
мы отображения: инновационный инструмент 
образования XXI века” участвовали сотрудники 
музейного центра РГГУ, ФГУП РСК “МиГ”, других 
государственных, культурных и образовательных 
учреждений, а также представители Panasonic, 
VIRPIL, НИКФИ, EligoVision и “ДеЛайт 2000”.

www.delight2000.com
www.display.chipexpo.ru
www.eligovision.ru
www.nikfi.ru
www.panasonic.ru
www.polymedia.ru
www.rsuh.ru

Инновации в образовании XXI века 

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Конкурс EMEA+  
InAVation  
Awards 2008
Россия – Конкурс InAVation 
Awards призван поощрить 
безупречный профессионализм 
специалистов-интеграторов по 
коммерческим и домашним 
аудиовизуальным системам 
в регионе ЕМЕА (Европа, Ближ-
ний Восток и Африка).  
Компания IML Events при 
поддержке русского издания 
InAVAte рада объявить о за-
пуске русской версии сайта, 
на котором можно подать 
конкурсные заявки или про-
голосовать в той или иной 
номинации. Комментирует 
менеджер IML Events Сью 
Пенфолд: “В России – огром-
ное число профессиональных 
интеграторов, разработчиков 
АВ-систем, прокатных компа-
ний. Совместно с компанией 
“ЗвукоВид” мы хотим привлечь 
всеобщее внимание к их креа-
тивности и изобретательности, 
поощрить подачу заявок в но-
минациях по коммерческим, 
домашним, прокатным и сцени-
ческим инсталляциям”. 
Подача заявок прекращается 
30 ноября 2007 года в �8 часов  
по среднеевропейскому времени. 
Спонсоры мероприятия – Chief 
Manufacturing, Christie Digital, 
Hitachi, Integrated Systems 
Europe, Kramer Electronics, 
Mitsubishi и Sony. Торжествен-
ное вручение наград состоится 
во время гала-обеда в амстер-
дамском отеле Okura 28 янва-
ря 2008 года, за день до начала 
выставки Integrated Systems 
Europe 2008.

www.inavationawards.com

NSCA и InfoComm объединяют усилия 
США – Торговые советы ассо-
циаций InfoComm International 
и NSCA заявили об объединении 
проводимых ими мероприятий. 
В результате следующая выстав-
ка NSCA Systems Integration 
станет частью ежегодной ярмарки 
InfoComm, которая пройдет в Лас-
Вегасе с �8 по 20 июня 2008 года.
По отдельному рабочему согла-
шению NSCA также передала 
свои доли в Integrated Systems 
Europe остальным партне-
рам. Исполнительный дирек-
тор NSCA Чак Уилсон заявил 
по этому поводу: “Эта в вы-
сшей степени значительная для 

нашей индустрии сделка обсуж-
далась в течение последних 
десяти лет. Замечательно, что 
наконец-то мы можем порадо-
вать и сотни экспонентов и по-
сетителей обеих выставок, 
давно ожидающих положитель-
ного решения этого вопроса”.
С этим соглашается директор 
InfoComm Рэндал Лемке: “Члены 
ассоциации InfoComm чрезвы-
чайно рады этому совместно-
му предприятию. Мы отложили 
решение существующих между 
нашими организациями конку-
рентных вопросов, чтобы иметь 
больше возможностей для улуч-

шения тех аспектов, которые 
интересны и участникам и по-
сетителям выставки. Это выиг-
рышная сделка для всех. По 
последним данным, более 78% 
посетителей и 80% экспонен-
тов NSCA планируют также 
участвовать и в мероприятиях 
InfoComm. В течение последних 
пяти лет эта тенденция росла 
с каждым годом, и руководс-
тво обеих организаций решило, 
что пришло время кардинально 
изменить ситуацию”.

www.infocomm.org 
www.nsca.org

Россия – Компания SKEEF Systems объяви-
ла об официальном открытии нового рыноч-
ного направления – систем автоматизации 
деятельности руководителей высшего звена. 
Направление получило широкую поддержку 
Международного общества отображения 
информации (SID). 
На прошедшей �8–20 сентября в Москве выстав-
ке EuroDISPLAY 2007 были представлены две 
структурированные продуктовые линейки SKEEF 
Systems. Они закрывают по вертикали два рыноч-
ных сегмента – информационно-аналитических 
систем класса PSTM и программно-аппаратных 
средств визуализации рабочего места руководи-
теля. По предварительным оценкам, в ближай-
шие �5 лет подобные системы будут востребованы 
несколькими миллионами заказчиков.
Пресс-служба компании SKEEF распространила 
заявление, в котором предлагается объединить 

усилия всех инновационных компаний-разработ-
чиков программных и аппаратных средств, с це-
лью освоения данного рыночного направления.

www.skeef.ru
www.sidchapters.org/russia

Новое рыночное направление

Александр Пастухов,  
генеральный директор SKEEF Systems
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Бельгия – До выставки Integrated 
Systems Europe-2008 еще нема-
ло времени, но уже в мае было 
зарезервировано более 90% 
выставочных площадей. Выстав-
ка будет проходить с 28 по 
3� января, как и в прошлые 
годы, в амстердамском выста-
вочном центре RAI. Управляю-
щий директор Майк Блэкмен 
сообщает: “Выставочные площа-

ди успешно продаются, – значит, 
посетителям гарантирована увле-
кательная программа от различ-
ных компаний со всего мира. 
На выставке Integrated Systems 
Europe-2007 более �50 компа-
ний выставлялись впервые, а на 
предстоящей выставке мы ожида-
ем намного больше экспонентов. 
Можно с уверенностью заявить, 
что выставочная площадь залов 

�–6 центра RAI будет исполь-
зована полностью”. Это отлич-
ная новость для интеграторов, 
планирующих посетить выстав-
ку в следующем году, особенно 
если учесть, что ор-ганизато-
рам удалось привлечь к участию 
значительно больше специалис-
тов по аудиотехнологиям.

www.iseurope.org

Рекорды Integrated Systems Europe-2008

Норвегия – Компания 
Tandberg – один из круп-
нейших производите-
лей оборудования для 
видео-конференц-связи 
(ВКС) – объявила о покупке 
английской компании Codian, 
разрабатывающей програм-
мно-аппаратные комплек-
сы для систем ВКС высокой 
четкости (HD). Продукция 
Codian относится к корпо-

ративному и операторско-
му классам: это серверы 
многоточечной видео-конфе-
ренц-связи (MCU), шлюзы, 
контент-серверы и управля-
ющее программное обеспе-
чение. Компания Tandberg 
продолжит разработку и под-
держку как продукции Codian, 
так и своей собственной, 
в том числе серверных плат-
форм Codian MCU и Tandberg 

MPS, относящихся к катего-
рии MCU. Аналитики счита-
ют, что слияние компаний 
приведет к улучшению качес-
тва изображения и снижению 
стоимости многопользова-
тельских систем ВКС. 

www.codian.com
www.tandberg.com

Дания, Польша, Чехия, Австрия 
и Хорватия – В середине октября 
по Европе прокатится Integrated 
Systems Roadshow – мобильная 
презентация выставки Integrated 
Systems Europe. Цель этого собы-
тия – задать темп открытому 
диалогу между интеграторами, 
производителями и пользовате-
лями профессиональных аудио-
визуальных систем. В Осло, 
Варшаве, Праге, Вене и Загре-
бе пройдут семинары и тренинги 
по различным типам оборудо-
вания, формирующим совре-
менный рынок аудиовизуальных 
технологий и интегрированных 
электронных систем. Участники 
семинаров получат возможность 
проанализировать междуна-
родный опыт интегрирования 
профессионального АВ-обору-
дования, поделиться своими 
собственными разработками 
и инновационными проекта-
ми. Подробности – в следующем 
номере InAVAte.

www.iseurope.org

Шоу начинается!

Россия – Вышла в русском переводе 
книга “Этот фантастический свет”, 
написанная признанным мастером 
светового дизайна Максом Келле-
ром. Роскошно иллюстрирован-
ная монография считается одним 
из лучших в мире справочников по 
театральному свету. Книга выдер-
жала более десяти переизданий на 
многих европейских языках, отме-
чена наградами Фонда литературы 
по искусству (Art Book Foundation) 

и ассоциации профессионалов 
индустрии развлечений (USITT). 
Книжные обозреватели призна-
ют, что для многих театралов “Этот 
фантастический свет” стал ключом 
к пониманию связи между постано-
вочными технологиями и зритель-
ским восприятием. 

Келлер считается виртуозом 
сценического света. Он препода-
ет в Академии художеств г. Мааст-
рихт (Голландия), дает консультации 

и ставит свет на многих сценических 
площадках планеты. Презентация русс-
кого издания книги и мастер-класс 
Макса Келлера состоится 6 октября 
в конференц-зале павильона № �7 
выставки “Музыка Москва 2007”. 
В России книга “Этот фантастический 
свет” издана при поддержке компании 
“Театр Строй-Проект Р”. 

www.maxkeller.org
www.tsp-r.ru

"Этот фантастический свет" Макса Келлера

Слияние лидеров ВКС
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Мир – АВ-неделя, впервые прошедшая в Ка-
наде и �5 штатах США в 2006 году, призвана 
подчеркнуть значение АВ-технологий в сов-
ременной жизни. Вот как высказался об этом 
событии губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер: “Аудиовизуальная индустрия 
и связанные с ней технологии влияют прак-
тически на все аспекты бытия современно-
го человека. Я выражаю свою благодарность 
АВ-профессионалам, посвятившим себя этой 
жизненно важной отрасли”.

В этом году АВ-неделя пройдет с 2� по 27 октяб-
ря при поддержке международной ассоциации 
InfoComm, предоставляющей АВ-компаниям 
демонстрационные материалы, презентации 
и другую информацию.

www.avweek.org
www.infocomm.org

АВ-неделя 2007
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В тяжелые времена апартеи-

да, когда страна находилась под 

гнетом международных санкций 

и была изолирована от мирового 

сообщества, предприниматели 

ЮАР придумали способ сделать 

аудиовизуальные технологии 

доступными. Благодаря их твор-

ческому подходу удалось найти 

эффективные, порой нетрадици-

онные решения ряда проблем. 

Разумеется, после того как в се-

редине девяностых с апартеидом 

было покончено, обстоятельства 

существенно изменились. Отмена 

эмбарго, либерализация и стаби-

лизация экономики ЮАР позво-

лили радикально изменить рынок 

аудиовизуальных технологий. 

Интеграторы, консультанты и про-

ектировщики, обретшие инноваци-

онные навыки в тяжелые времена, 

теперь осваивают новейшие АВ-

технологии. В недавнем прошлом 

Южная Африка пережила 

“золотую лихорадку”, характер-

ную для многих развивающихся 

рынков: переоценка возможнос-

тей рынка, бизнес-ковбои, стремя-

щиеся к быстрой сверхприбыли, 

и прочие “прелести”, прекрасно 

знакомые российскому читателю. 

По мнению отраслевых специа-

листов, южноафриканский рынок 

аудиовизуальных технологий 

благополучно вышел из этой фазы 

и достиг стабильности и зрелости. 

Нынешнее его состояние внушает 

оптимизм. Когда технический 

директор аудиокомпании ProSound 

Марк Малербе говорит, что 

рынок переживает “поразитель-

ное процветание”, он выражает 

общую точку зрения: “Мы стали 

свидетелями мощного скачка во 

всех секторах рынка, от проката 

оборудования до подрядов на 

выполнение работ. Я не говорю, 

что теперь деньги валяются под 

ногами, просто появилась опре-

деленная уверенность”. Марк 

также отмечает успех выставки 

Mediatech, охватывающей весь 

рынок аудиовизуальных техно-

логий Южной Африки, и выстав-

ки Media and Broadcast, служащей 

индикатором здорового развития  

АВ-индустрии в целом: “Еще несколь-

ко лет назад я не верил в подобное 

развитие событий, но в этом году 

мы все убедились в том, что наша 

отрасль значительно выросла. На 

рынок вышла проверенная прак-

тикой и грамотно используемая 

продукция с отличной поддержкой 

международных производителей”.

Возмужание АВ-рынка 
Южной Африки

На глазах у участников рынка южноафриканская АВ-индустрия наконец-то достигла 
зрелости. И очень вовремя, потому что всего лишь через три года в ЮАР пройдет Чемпионат 
мира по футболу, за которым будет следить вся планета.

В фокусе: Южная Африка

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Но что он имеет в виду под 

словом “выросла”? Консультант 

Гэвин Оливье из компании Digital 

Fabric так комментирует сложившу-

юся ситуацию: “Раньше на рынке 

было много игроков. Когда несколь-

ко крупных фирм со штатом в 40–

50 человек по каким-то причинам 

разорились, часть их бывших 

сотрудников, каждый со своим 

бизнесом, устремилась на рынок. 

Мы пережили этап, когда все эти 

фирмочки старались получить свой 

кусок пирога, но теперь рынок 

обрел стабильность и вроде бы все 

нашли себе место. При этом немного 

увеличилась маржа, но и качество 

работ выросло”.

Какие еще есть источники 

развития АВ-рынка Южной Африки 

кроме Чемпионата мира по футболу? 

Очень важную роль в жизни многих 

южноафриканцев играет религия. 

Как и в США, южноафриканские конг-

регации придают огромное значение 

живой музыке в молитвенных домах. 

“А молитвенные дома у нас всегда 

были большими”, – говорит Марк 

Малербе. Фил Лорд, консультант 

компании Christie по африканско-

му рынку, тоже причисляет молитвен-

ные дома к трем ведущим объектам 

рынка в регионе. Что касается 

Гэвина Оливье, то наибольшая часть 

его клиентов представлена в секторе 

тематического досуга. Значительную 

роль в образовании населения и не-

уклонном развитии рыночной эконо-

мики играют проекты культурно-

го наследия, финансируемые новым 

правительством, и парки развле-

чений. Например, центр Маропенг 

во всемирно известном парке под 

названием “Колыбель рода челове-

ческого” дает посетителям возмож-

ность расширить свои знания о про-

исхождении человека при помощи 

уникальных аудиовизуальных пере-

живаний. Есть и менее изыскан-

ные с научной точки зрения чудеса 

АВ-технологий. Не так давно завер-

шилось строительство центра Miller, 

посвященного истории пива. 

Вместе с развитием прогрессивно-

го мышления в стране растут возмож-

ности для различных тематических 

видов досуга.

К другим значимым рынкам отно-

сятся туризм и организация конфе-

ренций на базе отелей или много-

функциональных объектов. На их 

фоне блекнет даже Чемпионат мира 

по футболу 20�0 года. Установле-

но, что в течение последней недели 

чемпионата внимание половины 

жителей планеты приковано к нему, 

а значит, и к принимающей его 

стране. “Нам предоставляется 

отличная возможность разреклами-

ровать нашу страну, что открывает 

прекрасные перспективы. Надеюсь, 

нам удастся хорошо зарекомендо-

вать себя”, – говорит Гэвин Оливье.

Леон Теуниссен – партнер интег-

рационной фирмы MIT – уверен, 

что страна сможет добиться успеха: 

“Я искренне верю в Южную Африку – 

для успеха у нас есть нужные люди 

и навыки”.

Стоит отметить, что не только 

стадионы дают возможности для 

развития АВ-бизнеса. На фоне основ-

ного события возникнет множест-

во других объектов, и именно от их 

возведения зависит дальнейшее 

развитие отрасли. Оливье продолжа-

ет: “Меня беспокоит, успеем ли мы 

вовремя закончить их строительство. 

Считаю, чтобы успеть к сроку, нам 

нужно действовать энергичнее”.

Кубок мира тоже косвенным 

образом влияет на ситуацию. Фил 

Лорд из Christie считает, что помимо 

прочего в связи с Кубком мира 

возрастет спрос на HD-дисплеи 

для установки в спортивных барах 

и других помещениях. 

“Для всех нас Кубок мира станет 

мощным стимулом для развития, – 

говорит Юджин Кетце, менеджер 

по продукции Electrosonic South 

Africa. – В связи с соревнованиями 

будет происходить огромное коли-

чество других событий, а для стадио-

нов, несомненно, потребуются наши 

настенные светодиодные дисплеи”.

Общая картина, даже без учета 

грядущего Кубка мира, определен-

но свидетельствует о стабильном 

развитии. Не ожидается никаких 

экономических бумов или спадов 

деловой активности. Несмотря на 

процветание рынка аудиовизуаль-

ных технологий, в целом в эконо-

мике Южной Африки не отмечает-

ся серьезного развития. В стране 

по-прежнему 25% населения – 

безработные и существует значи-

тельный разрыв между благососто-

янием богатых и бедных. Еще одну 

потенциальную проблему обозначил 

генеральный директор компании 

System Solutions Дейв МакМагон: 

“Потенциал Южной Африки в об-

ласти широкополосного вещания 

серьезно сдерживается недоста-

точной пропускной способнос-

тью инфраструктуры. У нас весьма 

предприимчивые разработчики, 

у них фантастические идеи. Но пока 

правительство не ослабит контроль 

над рынком телекоммуникаций, 

освоение новых медиатехнологий, 

нуждающихся в “толстых” каналах, 

будет затруднительным”.

Конечно, если страна захочет 

реализовать свои амбиции, эту 

ситуацию придется менять. Многие 

технологические прогнозы, зама-

ячившие в период написания этой 

статьи, касались IP. В планах и со-

здание видеоконференций, и по-

строение цифровых аудиосистем, 

и передача контента по протоколу IP. 

А все потому, что ЮАР посчастливи-

лось перепрыгнуть через пару техно-

логических поколений. Марк Малербе 

считает: “Приятный момент заключа-

ется в том, что мы очень долго были 

вне рынка, и теперь нам не прихо-

дится заниматься усовершенство-

ванием – все инсталляции ведутся 

с нуля”. Поистине позитивный взгляд 

на трудное прошлое, сулящий достой-

ное будущее.  
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В фокусе: Южная Африка

О здоровье АВ-рынка свидетельствует 
увеличившееся в этом году число 
участников выставки Mediatech  
в Йоханнесбурге.

Подробнее:
www.christiedigital.com

www.electrosonic.co.za

www.gearhouse.co.za

www.hattech.co.za

www.prosound.co.za
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Ситуационные центры

Все мы стали свидетелями повсеме-

стного внедрения обычных персо-

нальных компьютеров. Благодаря 

этому сегодня есть возможность отоб-

ражать сложнейшие изображения 

и по-разному обрабатывать их с вы-

соким качеством и высоким разре-

шением. В свою очередь, это оказало 

сильное влияние на развитие отрасли 

средств управления. До недавнего 

времени высокая стоимость произ-

водства и затраты на научные разра-

ботки были по плечу лишь “избран-

ным” производителям. И получалось, 

что только немногие крупные органи-

зации могли позволить себе установ-

ку систем управления и отображения 

в командных пунктах и диспетчерских. 

Сегодня контрольные и коман-

дные системы используются уже 

достаточно широко и в самых 

разных областях. Хотя работы по 

интеграции ведутся специализиро-

ванными фирмами, в целом исполь-

зуются технологии и методы, разра-

ботанные много лет назад. Джеми 

Фармер, топ-менеджер компании 

Electrosonic, поясняет: “Полное 

решение для центра управления 

включает интеграцию разнообраз-

ных, не связанных между собой 

элементов. К ним относятся аналого-

вые и цифровые сигналы, поступаю-

щие с охранных систем и датчиков, 

компьютеров и специализирован-

ных контрольных устройств, а также 

информация, передаваемая по 

сетям через серверы. Возможна 

комбинация новых и традиционных 

систем, но они должны быть интег-

рированы и подключены к единой 

системе отображения”.

Для разных областей применения 

был разработан целый ряд устройств 

и технологий. Наличие несколь-

ких типов дисплеев в одном коман-

дном пункте или центре управле-

ния отнюдь не является необычной 

ситуацией. Это могут быть отдельные 

TFT-дисплеи и плазменные панели, 

стены и дисплеи на базе кинеско-

пов, а также просветные и фрон-

тальные проекционные системы. 

Поэтому в производство дисплейно-

го оборудования для контрольных 

систем, наряду со специализирован-

ными производителями (к которым 

относятся Electrosonic, Jupiter, Eyevis 

и Lanetco), оказываются вовлечен-

ными многие крупные производи-

тели дисплеев и систем обработ-

ки видеосигнала, такие как RGB 

Spectrum, Planar, Mitsubishi и Barco. 

До сих пор самой распространен-

ной технологией были проекционные 

модули для видеостен, производи-

мые в больших объемах как отдель-

ные устройства; их можно компо-

новать по горизонтали и вертикали 

для создания видеостен неограни-

ченного размера. Barco выпускает 

модули по технологии DLP с разме-

ром экрана по диагонали от 50 до 80 

дюймов; каждый модуль содержит 

экран для просветной проекции 

и источник с двумя лампами, обес-

печивающий разрешение �024 x 

768 (SXGA) или �400 x �050 (SXGA+) 

пикселей. Planar предлагает модули 

размером до 84 дюймов с аналогич-

ным разрешением, а также модуль 

�920 x �080 формата �6:9. Многие 

производители изготавливают проек-

ционные модули размерами 67–90 

дюймов. Дэвид Джоунс, менеджер из 

Mitsubishi Electric, объясняет: “Для 

куба, обеспечивающего разреше-

ние SXGA+, оптимальный размер – 

67 дюймов. Стоит его лишь слегка 

увеличить, и пиксели становятся 

заметны, уменьшить – и на обычном 

расстоянии до зрителя разрешение 

будет избыточным. Но характерис-

тики каждого рабочего помещения 

уникальны, поэтому используют-

ся экраны большего или меньшего 

размера”. Для контрольных центров 

с ограниченной площадью использо-

вать видеокубы проблемно, ведь из-

за большой глубины их приходится 

размещать вплотную к стене, чтобы 

осталось место для другого обору-

дования и оператора. Использо-

вать видеокубы на базе кинескопов 

для видеостен – невыгодно, и в свя-

Командное присутствие

Видеостена под управлением контроллера Jupiter Systems Fusion 980 в одном из испанских аэропортов.

Командные и контрольные системы непосредственно влияют на 
охрану и безопасность населения. InAVate исследует тенденции 
АВ-технологий, используемых в этом ключевом секторе. 
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зи с этим получили распространение 

устройства просветной проекции. 

В отличие от плазменных и ЖК-

экранов, кубы с просветной проекци-

ей можно монтировать вплотную друг 

к другу для образования непрерыв-

ной поверхности, без промежуточных 

планок или рамок. Таким образом, 

они идеальны для больших экранов, 

где отображаемый контент не должен 

ограничиваться недостаточным 

размером экрана. Джеми Фармер 

отмечает: “Оснащение большинства 

центров управления строится на базе 

большого экрана с матрицей, содер-

жащей большое число отдельных 

панелей и имеющей, таким образом, 

огромное число пикселей. Процес-

сор, управляющий отображением, 

преобразует сигналы и осуществля-

ет манипуляции с изображениями на 

экране, при необходимости изменяя 

их размеры и масштаб. В тех случаях, 

когда размер экрана выбирается 

с целью заполнения определенного 

пространства, плотность пикселей на 

отдельном экране не имеет большого 

значения. Экран Planar формата �6:9 

пришелся исключительно к месту на 

европейском рынке – широкие стены 

и низкие потолки во многих местах 

установки приводят к необходимос-

ти формирования экранов из широ-

коэкранных кубов. При этом совсем 

не обязательно, чтобы отдельные 

экраны имели высокое разрешение”.

В командных пунктах и цент-

рах управления пока еще не очень 

широко применяются экраны прямого 

наблюдения. Плазма совершенно 

непригодна для этого из-за большой 

вероятности прожигания экрана. ЖК-

дисплеи – достаточно интересный 

вариант, именно благодаря меньшей 

глубине по сравнению с просветны-

ми дисплеями, но до тех пор пока на 

рынке не появятся экраны без рамки, 

шансы этой технологии невелики. 

Стоимость ЖК-дисплеев несколько 

меньше по сравнению с DLP-кубами. 

Последние требуют более значитель-

ных начальных капиталовложений, 

однако и меньших эксплуатацион-

ных затрат, включающих регулярную 

замену ламп и – изредка – замену 

цветового диска. Несмотря на 

меньшие начальные капиталовло-

жения в ЖК-дисплеи, ограниченный 

срок их службы приводит к необходи-

мости замены всего экрана в случае 

выработки ресурса. Лампы в DLP-

кубах имеют срок службы от девяти до 

двенадцати месяцев, и для их замены 

требуется около двух минут, то есть 

они не вызывают больших наруше-

ний в работе систем. Пока неясно, как 

долго могут работать ЖК-дисплеи, но 

предполагаемый срок их службы – 

около 5–6 лет – может привести 

к полной двукратной замене дисплей-

ных компонентов экрана в течение 

планируемого срока службы типового 

дисплея в центре управления. Одна из 

компаний, достигших определенных 

успехов в производстве матричных 

дисплейных ЖК-панелей, – корейская 

Elport, чья стена DZ была установле-

на в новом командном центре лондон-

ской полиции. Кэролайн Эдвардс, 

менеджер по маркетингу компании 

Elport, комментирует: “Меньшая стои-

мость и простота установки – весомые 

преимущества ЖК-дисплеев по срав-

нению с видеокубами, и можно быть 

уверенным в том, что в течение после-

дующих двух-трех лет они получат 

более широкое распространение, – 

в том случае, если появятся конструк-

ции без рамок. Это одно из основных 

направлений для Elport, и компания 

вкладывает значительные средства 

в перспективные разработки”.

Другая область, где чрезвычай-

но важны современные технологии, – 

это контроллеры дисплейных стен. 

Идеальный контроллер должен быть 

способен принимать и обрабатывать 

информацию, первоначально пред-

назначенную для одновременного 

отображения на нескольких экранах, 

причем эту информацию нужно отоб-

ражать как единое изображение на 

одном большом экране и без каких-

либо ограничений. Это означает, что 

типовой ситуацией является прием 

в реальном времени шести-восьми 

потоков графической и видеоинфор-

мации, увеличение или уменьшение 

масштаба, микширование и/или нало-

жение и выдача в виде единого изоб-

ражения на многодисплейные устройс-

тва, где каждый дисплей представляет 

собой один блок экрана. 

В промышленной среде, где доми-

нируют ограничения по размерам 

и стоимости, этот уровень манипуля-

ций с видеоизображениями и гиб-

кость системы составляют значитель-

ные преимущества. В частности, здесь 

находят применение методы, исполь-

зуемые для обработ- ...Стр. 8 ➤

Инсталляция Eyevis в арагонском центре 
чрезвычайных ситуаций (Испания).

Ситуационные центры
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ки видеосигналов высокой 

четкости в мире вещания. Этот тип 

обработки является непростой 

задачей, которую нельзя решить с по-

мощью небольшого пакета ПО на 

настольном компьютере.

Чтобы удовлетворить эти требо-

вания, большинство производите-

лей предпочитают создавать специ-

ализированное и, как правило, 

модульное оборудование. Barco 

выпускает полные системы дисплей-

ных стен, состоящих из видеокубов 

DLP, и серию модульных процессо-

ров управления TransForm. Входной 

сигнал каждого канала контролле-

ра TransForm индивидуально оциф-

ровывается и масштабируется для 

достижения максимального качества 

и разрешения во всей системе. 

Добавление индивидуальных плат 

обработки позволяет обеспечить 

практически неограниченное число 

обрабатываемых системой каналов. 

Микширование, наложение, внешняя 

и внутренняя синхронизация изоб-

ражений реализуются как отдельная 

функция в специализированных 

платах обработки, устанавливаемых 

на задней панели системы. Гибкость 

и широкие возможности позволя-

ют Barco охватить весь рынок конт-

рольных систем, включая вещание, 

охрану и безопасность, коммуналь-

ные предприятия, нефтегазовый 

сектор, телекоммуникации и управ-

ление транспортными потоками.

Подобно этому решению, Eyevis 

производит интегрированные 

системы для контрольных пунктов на 

базе кубов с просветной проекци-

ей и серию модульных контроллеров 

Netpix. Эта компания также присут-

ствует на рынках систем различ-

ного назначения и имеет внуши-

тельный список клиентов во всей 

Европе, включая многих производи-

телей оборудования, телекоммуни-

кационные компании и провайде-

ров коммунальных услуг. По словам 

представителя Eyevis Эрика Хенка, 

сектор оборудования для контроль-

ных центров – это не рынок стан-

дартных решений. Области приме-

нения в центрах управления могут 

меняться в зависимости от индиви-

дуальных требований заказчиков. 

Система, установленная на морской 

газо- или нефтедобывающей платфор-

ме, будет отличаться от системы в дис-

петчерской энергетического предпри-

ятия. Некоторым заказчикам, в силу 

серьезной зависимости от системы 

отображения, требуются специаль-

ные избыточные решения, гаранти-

рующие работоспособность системы. 

Например, в энергетическом секторе, 

где до сих пор устанавливается стан-

дартное оборудование, требуются 

простые решения для отображения 

данных, поступающих с используе-

мых ими систем SCADA и DCS. А теле-

коммуникационные компании обычно 

предъявляют более серьезные требо-

вания к дисплеям в центрах обработ-

ки данных и центрах безопасности. 

Для производителей и интеграторов 

такое разнообразие областей приме-

нения оборачивается головной болью. 

Конечно, невозможно создать специ-

ализированное решение для каждого 

конкретного случая. Поэтому необходи-

мо производить модульные продукты 

с гибкими возможностями, адаптируе-

мые под любые требования”.

Одно из основных преимуществ 

дисплейной стены для центра управ-

ления – это то, что операторы могут 

наблюдать за работой всей системы, 

концентрируя внимание на своем 

отдельном секторе. В процессе 

управления это – бесценное преиму-

щество, особенно на коммунальных 

предприятиях тепло- и энергоснабже-

ния, где информация о работе всей 

системы позволяет оператору среа-

гировать на изменения еще до того, 

как возникнет серьезная проблема. 

Дэвид Джоунс поясняет преимущест-

ва такой системы: “Дисплейная стена 

обеспечивает логический подход к пе-

редаче информации, что особенно 

важно в больших системах. Иногда 

видеостена воспринимается как 

один гигантский монитор, заменяю-

щий несколько станций управления, 

но обычно она таковой не является, 

а предоставляет общую информа-

цию о конкретном процессе на всем 

предприятии. Поэтому важно создать 

такой пользовательский интерфейс, 

чтобы операторы могли легко оценить 

общую ситуацию и отреагировать 

в нужный момент. Конечно, требует-

ся специалист, следящий за работой 

всей системы, и если контроллер 

правильно сконфигурирован, при 

возникновении аварийных и кризис-

ных ситуаций нужный сегмент стены 

Дисплейные стены широко используются для 
мониторинга промышленных процессов.

Подробнее:
www.barco.com

www.electrosonic.com

www.elport.co.uk

www.eyevis.de

www.jupiter.com

www.lanetco.com

www.mitsubishielectric.co.uk

www.rgbspectrum.com

➤
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может воспроизводиться на втором дисплее. Чтобы облегчить 

эту задачу, Mitsubishi предполагает в ближайшее время начать 

выпуск 56-дюймового ЖК-экрана высокого разрешения с числом 

пикселей 3840 x 2�60 (что эквивалентно четырем телевизионным 

дисплеям высокой четкости). Такой дисплей обеспечит возмож-

ность наблюдения в стороне от главной стены, он позволяет отоб-

ражать большие объемы информации на меньшем экране с вы-

сокой четкостью и достаточным для нескольких операторов 

размером. К тому же у данного решения хорошее соотношение 

цены и качества”.

Управление дисплейной стеной становится важной задачей, зави-

сящей от объема информации и принципа работы пользовательско-

го интерфейса. Jupiter Systems уделяет большое внимание простоте 

использования выпускаемых ими контроллеров для дисплейных стен. 

Фирменный программный пакет ControlPoint обеспечивает простое 

управление контроллером; удобно реализован сетевой доступ к выбору 

и управлению окнами изображений; осуществляется регистрация неис-

правностей в компонентах. Компания также удовлетворяет спрос на 

системы передачи данных по протоколу TCP/IP для их отображения 

на стене, что стало одним из основных требований рынка. Директор 

по маркетингу компании Jupiter Systems Джон Старк так комментиру-

ет ситуацию: “Системы безопасности и все виды наблюдения постоянно 

развиваются. Цикл появления новых требований – восемь-десять лет. 

Сегодня, когда наблюдается слияние контрольных и аудиовизуальных 

систем, мы испытываем большие потребности в обработке видеоизоб-

ражений, поступающих с камер в реальном времени, а также инфор-

мации от различных датчиков. Это стимулировало развитие систем, 

способных передавать сильно компрессированные видеосигналы 

в любых форматах – MPEG, H.264 и т.д. – по протоколу TCP/IP”.

Направление, которое стала развивать компания RGB Spectrum, 

связано с широким распространением в промышленности цифро-

вого видеоинтерфейса (DVI). Маршрутизатор DVI 8 x 8, производ-

ство которого начнется уже в этом году, предназначен для управле-

ния множеством цифровых сигналов, поступающих с управляющих 

ПК и других устройств. Устройство будет выполнять функции приема 

входных сигналов, их коммутации и распределения на различные 

экраны и контроллеры центра управления. 

Директор по маркетингу компании RGB Spectrum Майкл Каллахан 

отмечает: “Шестьдесят процентов нашего рынка – это военный 

комплекс, а сорок – промышленность и торговля; в этих сферах DVI 

получает широкое распространение как интерфейс между устрой-

ствами внутри центра управления. DVI-коммутатор Linx выполняет 

всю маршрутизацию, а также, что уникально, пересинхронизацию 

по битам и пикселям для исключения искажений любого типа.  

В устройстве есть встроенный корректор, позволяющий работать 

с длинными кабелями без дополнительных усилителей при прохож-

дении сигналов через структуру EDID”.

У систем отображения достаточно короткий жизненный цикл, 

все кругом переходят на цифровые форматы, к оборудованию 

командных пунктов и центров управления предъявляются все 

более высокие требования. В связи с этим растут возможнос-

ти производителей оборудования, системных интеграторов и по-

ставщиков услуг в сфере охраны и безопасности. Сегодняшний 

уровень АВ-технологий настолько высок, что они легко адаптиру-

ются в эффективные коммуникации контрольных центров. Безу-

словно, это ведет к повышению надежности и снижению затрат 

в данной отрасли.  
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Контрольные системы

Управляющее влияние

InAVate исследует характер изменений на рынке систем управления, 
поскольку все больше компаний-интеграторов стараются расширить 
перечень устанавливаемых ими АВ-систем.

Аналитики отмечают стремитель-

ный рост объема продаж и рас-

ширение рынка аудиовизуального 

оборудования. Не менее стреми-

тельно растет и “число функций на 

кило веса”. Наряду с этим зафик-

сировано увеличение спроса на 

упрощенное управление, доступное 

и понятное неопытным пользовате-

лям, чтобы можно было включить 

АВ-систему – и на экране тут же 

появилось бы изображение, а в ди-

намиках – звук.

С годами на рынке систем управ-

ления стали доминировать две 

крупные компании: AMX и Crestron, 

предложения которых охватыва-

ют самые разнообразные сферы 

применения – от коммерческих 

и отраслевых до жилищных и об-

разовательных. Первоначальные 

затраты этих компаний на исследо-

вание и разработку уже окупились, 

в результате создалась ситуация, 

при которой новичкам практически 

невозможно войти на рынок и со-

ставить какую-либо конкуренцию. 

В настоящее время обе компании 

прочно удерживают свои позиции, 

поставляя престижную продук-

цию на престижные рынки. Тем не 

менее, насколько можно верить 

результатам исследования, рост 

спроса привел к увеличению числа 

производителей систем управления 

с одновременным снижением капи-

тальных затрат на оборудование. 

Новые игроки открывают новые 

рынки, на которые дорогие системы 

управления просто не допускают-

ся. В результате теперь практичес-

ки для любого уровня инсталляции 

можно подобрать соответствующую 

по стоимости систему управления. 

Что послужило причиной таких 

изменений? В первую очередь, 

конечно же, увеличение мощности 

и падение стоимости электронного 

оборудования, что также сопровож-

дается практически повсеместной 

популяризацией локальных сетей. 

Мощные и компактные процес-

соры теперь могут сообщаться 

как через проводные, так и через 

беспроводные линии связи, одно-

временно управляя несколькими 

АВ-системами, серверами и про-

чими контроллерами. И все это на 

стандартном оборудовании или, по 

крайней мере, с использованием 

элементов стандартного оборудо-

вания. Подобная “демократизация” 

рынка систем управления хороша 

для всех: конечным пользовате-

лям она дает простоту в управлении 

системами, инсталляторам – новые 

контакты, поставщикам и произво-

дителям – новые рынки и дополни-

тельные стратегии по разработке 

продукции.

Что касается компаний AMX 

и Crestron, то они занялись расши-

рением своих ассортиментных 

рядов, выпуская вертикально интег-

рированные продукты для тради-

ционных рынков, охватываю-

щих основную часть АВ-систем, 

и “горизонтально ориентирован-

ную” продукцию, облегчающую 

вход на новые рынки. Эту ситуацию 

комментирует Скотт Нордер, вице-

президент по развитию бизнеса 

компании AMX: “Компания AMX 

выпускает лучшие в своем классе 

управляющие системы. Мы вклады-

Платформенно-независимое программное 
обеспечение Stardraw для управления 
разнородными системами.

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Октябрь 07 �� 

ваем свои знания в диапазон таких 

интеллектуальных системных компо-

нентов, как матричное распределе-

ние и коммутация. Мы по-прежнему 

будем оказывать поддержку компа-

ниям, которые могут расцениваться 

как конкуренты на этом поле, для 

того чтобы предоставить инсталля-

торам свободу выбора и высокую 

управляемость продукцией, чтобы 

у них было больше возможнос-

тей обеспечить функциональность 

систем, повысить качество работы 

в целом и, соответственно, увели-

чить размер чистой прибыли”.

Компания Crestron представи-

ла модельный ряд MPS (мультиме-

дийная презентационная система), 

состоящий из мультимедийного 

переключателя, аудиопроцессора, 

усилителя и системы управления. 

Медиасистема Adagio обеспечи-

вает инсталляторам расширяемую 

и связную продуктовую линейку 

по обработке звука, усилению, 

видеокоммутации и масштабиро-

ванию для передачи и распростра-

нения АВ-информации. Интегриро-

ванная осветительная система iLux 

полностью управляет освещением, 

шторами и жалюзи, а датчики серии 

CHV – отоплением и вентиляци-

ей. О принципах работы компании 

рассказывает Робин Ван Миувен, 

управляющий директор британско-

го отделения Crestron: “Мы стара-

емся поставлять полный пакет 

продукции с обширным набором 

характеристик, который удовлет-

ворит любые требования любого 

приложения из всего спектра интег-

рированных АВ-систем и систем 

управления. Наши решения 

упрощают инсталляцию, а значит, 

повышают качество обслуживания: 

интегратор сможет работать эффек-

тивнее, следовательно, даже с пре-

жними ресурсами он сможет выпол-

нять больше инсталляций”.

Обе компании создают свои 

элементы системы управления 

на основе специализированно-

го контрольного маршрутизато-

ра и проприетарной сети передачи 

данных. В случае AMX – это конт-

роллер NetLinx и система управле-

ния AXLink. Контроллер Crestron 

2-Series сообщается с магистраль-

ной линией связи Cresnet через 

беспроводное соединение или 

разработанный компанией Crestron 

многожильный кабель (питание + 

контроль данных), полностью обес-

печивая сетевой интерфейс для 

сенсорных и кнопочных панелей, 

а также множества входных и вы-

ходных АВ-элементов. 

Иной подход у компании Ikon 

AVS. Вместо центрального компью-

тера в серии Podule представле-

ны рассредоточенные интеллек-

туальные элементы управления. 

Отдельные устройства, такие как 

проекторы, аудиопереключате-

ли, компьютерные интерфейсы 

RS232 и IR, управляются недороги-

ми автономными компьютерами. 

Добавлять новые элементы в сис-

тему очень легко, причем в силу 

своих особенностей система может 

изменять собственную конфигура-

цию и самонастраиваться после 

любых изменений или перезагруз-

ки. Стратегия заключается в пос-

тавке специализированных мелко-

габаритных недорогих устройств, 

способных работать совместно 

с другими устройствами и позво-

ляющих составить цельное закон-

ченное решение, а впоследствии – 

наращивать и расширять его.

Большинство традиционных 

систем управления работают 

в первую очередь с аудиосистема-

ми, и уже во вторую – с осветитель-

ными системами и климат-конт-

ролем. В связи с климатическими 

изменениями и ростом энергоза-

трат одной из главных задач ста-

ло снижение энергопотребления. 

Над этими проблемами работает 

компания Dynalite, которая изго-

тавливает системы управления 

электро- и энергосетями для круп-

номасштабных приложений на 

основе принципа рассредоточен-

ных микропроцессорных элемен-

тов. Пол Уилмшерст, управляю-

щий директор компании Dynalite 

в Великобритании, рассказыва-

ет: “Стандартной практикой стало 

внедрение системы управления 

целым зданием, а возможность 

отслеживать и контролировать 

электросистему в наши дни – 

более чем первейшая необходи-

мость. Самые удобные коммерчес-

кие приложения теперь работают 

на основе корпоративной интрасе-

ти, поэтому имеет смысл внедрять 

пользовательское управление на 

основе имеющейся IP-сети, исполь-

зуя приложения с веб-интерфей-

сом (например, наш новый продукт 

DNG�00BT) и приложения на 

основе DCOM-сервера (например, 

DLight III Mapview)”.

Британский производитель – 

компания Procon – предлага-

ет диапазон панелей управления, 

предназначенных для коммерчес-

кого рынка и рынка стационар-

ного оборудования. Часто такое 

решение используется для расши-

рения других систем управления 

и создания более эффективного 

и экономически выгодного итого-

вого решения. Например, недавняя 

инсталляция заключалась в пост-

роении сети AMX, объединяющей 

несколько презентационных точек 

в рамках одной площадки, с исполь-

зованием элементов Procon для 

контроля отдельных помещений, 

с простым и интуитивным управ-

лением через надежные панели 

управления и матричные переклю-

чатели. Благодаря гибким возмож-

ностям настройки можно доинстал-

лировать систему или заменять 

ее элементы по мере изменения 

требований заказчика.

В микропроцессорных контролле-

рах датской компании Neets’ FoXtrot 

все наиболее важные функции 

собраны на стандартной настенной 

панели. Для каждой 

Контрольные системы

Компания Vity применяет модульный 
подход, позволяющий интеграторам 
использовать все функции управления 
зданием по стандарту EIB-KMX.

Подробнее:
www.altinex.com

www.amx.com

www.crestron.com

www.cue.cz

www.dynalite-online.com

www.extron.com

www.globalcache.com

www.neets.dk

www.procon.co.uk

www.samsung.com

www.stardraw.com

www.tabletkiosk.com

www.vity.com...Стр. 12 ➤
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Контрольные системы

такой панели можно запро-

граммировать индивидуальные 

параметры, которые вводятся через 

интерфейсный разъем устройства. 

Благодаря этому в система достига-

ется достаточный уровень гибкости, 

чтобы обеспечить управление 

элементами здания без лишних 

усилий со стороны пользователя.

Недавно на рынок систем управ-

ления обратила внимание британ-

ская компания Stardraw, имеющая 

пятнадцатилетний опыт в облас-

ти средств проектирования и доку-

ментальной разработки, пакетов 

CAD для профессиональных АВ-

интеграторов и интеграторов 

осветительных систем. Stardraw 

выпустила универсальный пакет 

программ управления Stardraw 

Control. Программа разработ-

ки приложения пользовательско-

го интерфейса создает неболь-

шие исполняемые файлы, которые 

загружаются в компьютер, после 

чего он может управлять любым 

периферийным устройством, с ис-

пользованием таких протоколов, 

как TCP/IP, RS232, DMX, UDP, Infra-

Red, EtherSound, CobraNet и т.д. 

В отличие от всех остальных 

производителей систем управле-

ния, компания Stardraw не постав-

ляет оборудование, а специали-

зируется только на программном 

обеспечении. Решающим фактором 

послужило созревание двух взаи-

мосвязанных рынков продук-

ции, а также развитие и широкое 

распространение компьютерных 

сетей (в особенности беспровод-

ных) с возможностью прямого или 

косвенного внедрения многих форм 

дистанционного управления в пре-

делах одной сети. Добавление в сеть 

устройства, имеющего собственный 

IP-адрес, является сегодня стандарт-

ной практикой, и такая функция уже 

реализована в системе Stardraw. 

Однако именно у системы Stardraw 

есть преимущество перед другими 

системами в виде простого допол-

нения – интерфейса преобразова-

ния транспорта, такого как Global 

Cach’s GC-�00 Network Adapter. Это 

устройство преобразует команды 

IP-протокола в команды инфракрас-

ного, RS232 и релейного выходов 

и обеспечивает замыкание контак-

тов релейных датчиков. Кроме того, 

с увеличением доступности и сни-

жением стоимости планшетных ПК 

и ультрамобильных компьютеров 

(UMPC) с ОС Windows у интеграто-

ров появилась возможность постав-

лять высокоэффективные и мощные 

панели управления, имеющие 

вполне разумную цену. Благода-

ря концепции Origami, созданной 

компанией Microsoft, налаживается 

выпуск и стимулируются поставки 

таких ультрамобильных компьюте-

ров, как Samsung Q� и TabletKiosk 

Sahara Slate, сенсорные экраны 

которых идеально подходят для 

графических приложений систем 

управления. 

Система Crestron MPS состоит 
из мультимедийного свитчера, 
аудиопроцессора, усилителя  
и блока управления.

➤
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Боб Хейле

Расскажите, пожалуй-
ста, о себе и о том, 
как вы стали пред-
седателем альянса 
ZigBee.

Сетями передачи 

данных я занимаюсь 

еще с тех времен, 

когда самой быстрой 

была модемная связь. 

Начиная с восьмиде-

сятых годов, я более 

десяти лет работал в модемном бизнесе Codex-

Motorola. Также я в числе первых занялся научно-

исследовательскими разработками в области высо-

коскоростных модемов. В середине восьмидесятых 

я серьезно заинтересовался беспроводными техно-

логиями. Первую беспроводную сеть мы построили, 

полагая, что нас ждут интересные бизнес-перспек-

тивы, но тогда не было нелицензированных полос. 

В 2002 году, поработав в нескольких группах стандар-

тизации и запустив ряд проектов, я принял участие 

в создании альянса ZigBee. Я ввязался в это дело и со-

гласился помочь с организационными вопросами, 

а в итоге всерьез заинтересовался и вплотную занялся 

проектом. В общем, сперва я работал на обществен-

ных началах, но очень быстро стал отдавать проекту 

все свое время.

Что представляет собой альянс ZigBee  
и чем он занимается?

Организация не имеет целью получение прибыли –

она дает компаниям возможность объединиться в пра-

вовых рамках, чтобы обсудить тот или иной стандарт. 

Поддержание стандартов требует постоянной работы. 

Не менее важная задача – следить за проведением 

анонимного, непредвзятого и независимого тестиро-

вания. Это действительно важный момент, потому что 

такая процедура позволяет производителям, которые 

подают заявки на одобрение, обезопасить свою интел-

лектуальную собственность. Еще мы работаем над 

индивидуальностью бренда и занимаемся маркетин-

гом технологий. Я много рассказываю о нас, чтобы 

люди узнавали наш логотип и понимали, что такое 

ZigBee. Мы проводим дни открытых дверей и регио-

нальные презентации, отвечаем на вопросы и т. д. – 

все это с целью лучше влиться в рынок. Кроме того, 

мы собираемся поработать и с другими стандартами 

нашего мира. В современных зданиях можно встре-

тить множество различных стандартов, например DALI 

(стандарт управления освещением) и BACnet (автома-

тизация здания и протокол управления). Мы создали 

рабочие группы, которые на основе этих стандартов 

разрабатывают для нас стандартизированный способ 

коммуникаций. Лучше так, чем как бы их не замечать.

Для непосвященных – что такое ZigBee?

Если коротко, то это беспроводной стандарт для конт-

рольных систем и сенсорных сетей. Почему именно 

для них? В таких системах может быть установле-

но от пяти (например, в загородном доме) до тысячи 

и более узлов (например, в гостинице). Поэтому нужна 

беспроводная технология, которая не только соот-

ветствует масштабам системы, но и способна позабо-

титься о себе и своих коммуникациях в автоматичес-

ком режиме, – представьте себе, сколько времени 

может занять ручная настройка тысячи узлов. Еще 

одна очень важная черта ZigBee заключается в спо-

собности независимо реагировать на изменения. 

Что-то выходит из строя – тут же добавляется новая 

радиосвязь, которая, благодаря гибкости, занимает 

свое место в системе. И она годами работает без 

постороннего вмешательства. Еще один немаловаж-

ный момент – ресурс аккумулятора. Да, ко многим 

элементам системы управления может быть подведено 

питание, но ко многим – нет. Поэтому нам требовал-

ся ресурс аккумулятора, практически равный сроку 

его хранения – шести-семи годам. При этом, с учетом 

требуемых объемов производства, стоимость должна 

быть низкой. И последнее – стандарт должен быть 

всемирно открытым, чтобы его можно было использо-

вать в любой стране. И это то, чего добился ZigBee.

В чем разница между Bluetooth, WiFi или другими  
беспроводными стандартами и ZigBee?

Они были разработаны для совершенно разных вещей. 

Спецификация Bluetooth создавалась для беспровод-

ных гарнитур. Прекрасная разработка с прекрасным 

качеством эксплуатации, однако она может справиться 

лишь с восьмиузловой системой и совершенно беспо-

лезна в помещении с 24 светильниками. К тому же 

ресурс аккумулятора низкий – максимум шесть часов. 

Заводные беспроводные  

В результате нашего недавнего опроса выяснилось, что многие еще ничего не знают  
про ZigBee. Мы решили исправить эту ситуацию. А кто может лучше рассказать  
об альянсе ZigBee и его участии в АВ-рынке, как не его председатель Боб Хейле?
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Это нормально, поскольку технология предназнача-

лась для мобильных телефонов, а их постоянно надо 

подзаряжать. Так что технология Bluetooth, будучи 

сама по себе сложнее, не может решить задачи, с ко-

торыми справляется ZigBee.

Чем именно ZigBee может быть полезной  
АВ-интегратору? 

Большинство приложений ZigBee связаны с инфра-

структурным уровнем контрольных систем. Мне дово-

дилось видеть весьма любопытные инсталляции 

в залах для заседаний, например, когда при вклю-

чении проектора освещение тускнеет, шторы закры-

ваются и проектор начинает воспроизведение. Весь 

процесс запускается одним прикосновением к малень-

кой сенсорной панели. С ZigBee вы можете создать 

такую систему, не используя кабель для соедине-

ния узлов между собой. В новом здании, конечно, 

можно проложить кабель внутри стен или под полом. 

Но если вам просто захотелось просто модернизиро-

вать имеющийся конференц-зал, то все, что вам нужно 

сделать, – это установить на шторы автоматический 

регулятор, встроить ZigBee в осветительные приборы 

и проектор – и беспроводная система готова.

Сбор метаданных – еще одна положительная 

сторона ZigBee. С узлов можно получать информа-

цию о температуре или продолжительности работы 

проекторной лампы, а такие данные очень полезны 

в АВ-системах.

Каким видится будущее ZigBee? Долго ли будет жить 
эта технология?

Если судить по инфраструктуре, которую ZigBee намеревает-

ся заменить, то у этой технологии долгое будущее. Типичный 

срок эксплуатации системы освещения здания может состав-

лять �0 лет. Такую технологию не заменишь по первому 

капризу, поэтому мы уделяем большое внимание испытанию 

технологии на долговечность. Вот ключевые характеристики 

такой технологии: она должна быть качественной, простой 

и надежной. Уже сейчас недорогая, она будет стоить гроши. 

А ведь речь идет не о какой-то технологии-однодневке.  

Подробнее об альянсе ZigBee и этой технологии можно 

прочесть на сайте www.zigbee.org

Боб Хейле

С ростом производства ZigBee-чипов 
цены на них неуклонно снижаются.

Чтобы журнал приносил прибыль 

рекламодателям, он должен быть 

полезен читателям. Он должен 

информировать, вовлекать, заинте-

ресовывать и создавать ощущение 

свежести. Содержание журнала 

должно соответствовать деловым 

потребностям читательской ауди-

тории.Только при соблюдении этих 

условий реклама в журнале будет 

оказывать влияние на бизнес-

решения, принимаемые читателями.

Сближаясь с каждым годом, 

современные АудиоВизуальные 

технологии оказывают все большее 

влияние на нашу жизнь. Сегодняш-

ние и, несомненно, завтрашние 

коммуникации, будь то творчество, 

получение информации, продажа 

продуктов, развлечения, безопас-

ность и жизнеобеспечение, стано-

вятся стократ мощнее и эффек-

тивнее благодаря возможностям 

интеграции и контроля, предостав-

ляемыми сетевой архитектурой.

Так образуется среда, побужда-

ющая АудиоВизуальную индустрию 

развиваться, двигаться вперед – 

и ввысь. Отрасли требуются журналы, 

обслуживающие этот сектор, ей необ-

ходима редакционная площадка, соот-

ветствующая изобретательности, твор-

честву и драйву,которые отличают 

лидеров рынка от зауряд-компаний. 

В этом – дух журнала InAVate.

Цифровая версия журнала
Каждый выпуск журнала сопро-

вождается цифровой версией, 

предназначенной для просмот-

ра на компьютере. Современное 

программное обеспечение позволя-

ет воспроизводить печатное издание 

“один в один” – включая рекламу. 

Читатель может пролистывать 

страницы либо переходить к наибо-

лее заинтересовавшим его статьям 

непосредственно со страницы содер-

жания. Помимо функции поиска, 

каждый веб-адрес (URL) или адрес 

электронной почты, упомянутый в из-

дании, ведет непосредственно на 

сайт той или иной компании.

Иллюстрации к статьям (и реклам-

ные объявления) цифровой версии 

журнала дополняются мультимедий-

ными возможностями – при наведе-

нии курсора на эти элементы может 

включаться звуковое или видеосоп-

ровождение.

Веб-cайт
Набор информационных сер-

висов журнала InAVate дополняет- 

ся веб-сайтом www.InAVate.ru – 

 первым российским интернет-

ресурсом, посвященным коммер-

ческой интеграции АВ-систем 

в России, Европе, Африке и на 

Ближнем Востоке. Сайт развивает-

ся вместе с журналом, и его функ-

циональность постоянно расширяет-

ся. Начальный набор информации 

будет дополнен путеводителем для 

покупателей, учебными курсами, 

описаниями продуктов и анонсами 

новых устройств.

Ддя оформления бесплатной 

подписки заполните форму  

на сайте www.inavate.ru

Редакционный профиль
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Музыка Москва 2007

Новый проект АДМТ-Экспо
О новом проекте, напрямую касающемся профессиональных интересов аудитории журнала InAVate, рассказывает 
исполнительный директор выставки "Музыка Москва 2007" Анастасия Бахметьева.

Если вспомнить, какой была 

“Музыка Москва” тринадцать лет 

назад, хочется сравнить ее с яр-

маркой: пара павильонов, правда, 

уже тогда самых крупных на 

КВЦ “Сокольники”, экспонаты, 

имеющие отношение исключитель-

но к музыке. Участники – добрые 

соседи, посетители – друзья-музы-

канты, с удовольствием использую-

щие очередной повод для общения. 

Одним словом – тусовка. 

Изменения последних лет косну-

лись всех черт нашей жизни, как 

частных, так и профессиональных. 

Сегодня и в России при организа-

ции любого дела принято ориенти-

роваться на мировые стандарты. 

Следовательно, уже совсем скоро 

можно будет говорить не просто 

о цивилизованном рынке музыкаль-

ных технологий, но о различных его 

сегментах. 

Понимая это, сотрудники 

компании АДМТ-Экспо задались 

целью выбрать и предложить уча-

стникам и посетителям выставки 

“Музыка Москва” инновационное 

направление. Таким направлением 

оказалась интеграция аудиовизуаль-

ных систем в среду обитания людей. 

Именно здесь перспективы развития 

(и получения прибыли) сегодня 

выражены наиболее ярко. Вы сами 

видите, сколько объектов различ-

ного назначения строится в Москве 

и других городах России – офисные 

центры, отели, торговые комплек-

сы, клубы, стадионы, вокзалы, аэро-

порты. Увеличивается потребление 

интеллектуальных систем для дома. 

Чтобы такие системы полноцен-

но функционировали, необходимы 

оборудование, технологии и, есте-

ственно, “труженики интеллектуаль-

ного фронта”. 

Подготовка началась два года 

назад. Мы провели серьезную 

маркетинговую кампанию, сформи-

ровали базу данных, дали информа-

цию в специализированной прессе. 

И получили мощную обратную 

волну. Так что решение о созда-

нии нового направления в рамках 

“Музыка Москва” и создании отде-

льной выставочной площадки экспо-

зиции О. Т. И. (Оборудование. Техно-

логии. Инсталляция.) продиктовала 

сама жизнь. 

Хочется отметить, что в 2007 году 

ожидается в несколько раз больше 

посетителей, чем в прошлом. Выста-

вочные площади павильона О. Т. И. 

выкуплены полностью. И не только 

инсталляционными подразделения-

ми экспонентов, уже много лет уча-

ствующих в “Музыка Москва”, но 

и совершенно новыми для нашей 

выставки компаниями. Кстати, 

посетители и экспоненты павильо-

на О. Т. И. – как раз и есть читатели 

и эксперты журнала InAVAte.  

Павильон № 3 О.Т.И. у правого входа
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Встречайтесь,  
общайтесь,  
учитесь & делайте бизнес

Выставочная компания МИДЭКСПО запускает новый проект –  
выставку Integrated Systems Russia (8–10 ноября, Москва, Гостиный Двор).

Integrated Systems Russia (ISR) 

является продолжением успешной 

практики проведения по всему 

миру европейской выставки 

Integrated Systems Europe (ISE), 

демонстрирующей новейшие 

технологии в области профессио-

нальных аудиовизуальных систем 

и системной интеграции.

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 

2007 организована выставочной 

компанией МИДЭКСПО и Integrated 

Systems Events (совместное пред-

приятие ведущих мировых профес-

сиональных ассоциаций CEDIA, 

InfoComm International, NSCA, 

членами которых являются свыше 

9 тысяч компаний в 80 странах 

мира). Такой альянс является не 

только показателем высокого 

профессионального уровня 

проекта, но и гарантией участия 

лидирующих мировых производи-

телей оборудования. Свое участие 

в выставке подтвердили такие 

компании, как Crestron, Mitsubishi 

Electric, AMX, Кramer Electronics, 

Extron, AV Stumpfl, Vantage, Chief, 

Projecta, Lighthouse, Hypermaster.

На ISR 2007 будут представлены 

все мировые новинки и отображе-

ны последние тенденции в облас-

ти профессиональных аудио-видео 

систем, без которых невозмож-

но представить себе современ-

ное деловое здание – гостини-

цу, торговый, развлекательный 

или спортивный комплекс, а также 

объекты общественного назна-

чения: вокзалы, аэропорты и т.д. 

В центре внимания ISR – системы 

и устройства для передачи, расп-

ределения и обработки аудио- 

и видеосигналов, видеостены, 

светодиодные экраны и табло, 

профессиональные проекционные 

системы, интерактивные средства 

отображения информации, 

системы и средства конференц-

связи и видео-конференц-связи, 

системы оповещения и озвучива-

ния помещений.

По данным ассоциации Info-

Comm, сегодня оборот европейс-

кого рынка профессиональных  

АВ-систем и услуг составляет 8,5 

млрд евро в год, и с каждым годом 

он увеличивается на 7% и, как 

считают аналитики, происходит 

это во многом благодаря России 

и странам СНГ.

О прогнозах развития аудиови-

зуального рынка в России делится 

своим мнением Елена Новикова, 

генеральный директор компании 

Polymedia: “Cегодня наблюда-

ется тенденция к устойчиво-

му росту: скорее всего, он будет 

составлять 20–30% в год. Однако, 

приводя какие-либо цифры, надо 

еще раз вспомнить, что рынок 

аудиовизуальных решений неод-

нороден – он состоит из продаж 

оборудования, продаж интеграци-

онных решений, и определенную 

часть рынка занимают арендные 

решения. Эти направления будут 

развиваться по-разному и с раз-

ной скоростью. В плане перспекти-

вы развития технологий – несом-

ненно, на рынок будут приходить 

новые решения. В первую очередь, 

это технологии, связанные с увели-

чением размера дисплеев. Произ-

водители также активно ищут 

новые источники света, которые 

будут использованы в проекцион-

ных аппаратах вместо ламп, – это 

могут быть лазеры, LED, плазмен-

ные источники света. Будут совер-

шенствоваться также беспроводные 

и интерактивные технологии”.

Сегодня профессиональные  

АВ-системы востребованы всеми 

крупными организациями России 

и стран СНГ. Во многом рынок 

расширяется благодаря увеличе-

нию спроса на аудио-видео системы 

в таких областях, как образование, 

розничная торговля, гостиничный 

сектор, реклама, сфера транспорт-

ных услуг и других.

Вот несколько примеров при-

менения аудио-видео систем 

в различных областях. 

Государственное внимание 

к сфере образования значитель-

но повлияло на российский рынок 

мультимедийных проекторов (ММП). 

Ряд крупных тендеров по оснаще-

нию учебных заведений, проведен-

ных Федеральным агентством по 

образованию, не только напрямую 

увеличил объем российского рынка 

ММП, но и стимулировал региональ-

ные департаменты образования 

к выделению бюджетных средств для 

информатизации школ. 

Необходимость использования 

профессионального аудио-видео 

оборудования в сфере образова-

ния прокомментировала Надежда 

Харитонова, директор по марке-
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Международная выставка 
INTEGRATED SYSTEMS 
RUSSIA-2007 
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Гостиный Двор

Международная 
конференция 
"Интегрированные 
решения с применением  
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тингу компании “Русский Стиль”: 

“К новинкам последних лет отно-

сятся интерактивные доски, уже 

ставшие любимым инструментом 

во многих школах и офисах. Интер-

активные доски позволяют поднять 

процесс обучения и презентации на 

новый уровень, сделать их более 

активными и эффективными”.

На рынке образования и в бизне-

се также активно развивается и ис-

пользуется видео-конференц-связь. 

“Особое значение имеет видео-

конференц-связь на рынке 

медицины, – отмечает Елена 

Новикова, – позволяя врачам с ее 

помощью проводить удаленные 

консультации. Так, сегодня в России 

активно развивается проект под 

названием “Телемедицина”. В этом 

году производители предложили 

видео-конференц-связь HD-разре-

шения, что позволило значительно 

увеличить качество изображения”. 

В рекламном секторе широко 

используются цифровые информа-

ционные системы digital signage, 

которые окончательно утверди-

лись на мировом рынке в качест-

ве одной из самых прогрессивных 

технологий нового поколения. Их 

основная цель – создание компью-

теризированной среды, которая 

могла бы эффективно доносить 

разнообразную АВ-информа-

цию, в первую очередь рекламно-

го характера. Как правило, потоки 

этой информации управляются из 

единого центра и выводятся на сеть 

экранов, установленных в обще-

ственных местах – гипермаркетах, 

аэропортах, вокзалах, стадионах, 

образовательных учреждениях. 

Среди потенциальных клиентов 

DS – представители малого 

бизнеса, сферы услуг и питания, 

крайне заинтересованные в мало-

бюджетных и строго локализован-

ных рекламных кампаниях. 

По мнению экспертов, сейчас 

основное направление развития 

рынка аудио-видео оборудования – 

соответствие требованиям стан-

дартов HDTV. “Распространение 

HD-видеокамер, Blu-Ray плееров, 

игровых приставок PlayStation 3 

сильно повлияло на рост интереса 

покупателей к HD-дисплеям (в том 

числе мультимедийным проекто-

рам и ЖК-панелям). Интересно 

отметить, что если ранее HD-проек-

торы были представлены исключи-

тельно в сегменте домашнего кино, 

то в 2006 году они начали появлять-

ся и в корпоративном сегменте. То 

есть появились яркие HD-модели, 

ориентированные на проведение 

презентаций и учебных курсов. 

По нашим прогнозам, в течение 

ближайших нескольких лет доля HD-

дисплеев на корпоративном рынке 

будет быстро расти”, – комментиру-

ет Михаил Невзоров – региональ-

ный менеджер в России и странах 

СНГ компании Mitsubishi Electric. 

“Несомненно, новым достиже-

ниям в области аудио- и видео-

технологий будут способствовать 

ближайшие события мирового 

значения, такие как Чемпио-

нат Европы по футболу 20�2 года, 

который частично будет прово-

диться на Украине, и зимние 

Олимпийские игры 20�4 года 

в Сочи, – отмечает Надежда Хари-

тонова. – Так, затраты на профес-

сиональные аудиовизуальные 

системы, установленные для транс-

ляции Зимних Олимпийских игр-

2006 в Турине, составили 3 млн 

евро. Ожидается, что эта цифра 

возрастет к 20�4 году, когда Игры 

будут проводиться в Сочи. Пост-

ройка новых стадионов и площа-

док подразумевает использование 

большого количества аудио- и ви-

деооборудования, включая виде-

остены, цифровые табло и системы 

звукоусиления”. 

В рамках Integrated Systems 

Russia пройдет серия обучающих 

семинаров и конференций, как для 

инсталляционных компаний, так 

и для корпоративных пользователей.

Накануне выставки, 7 ноября, 

в “Президент-Отеле” состоит-

ся конференция “Интегриро-

ванные решения с применени-

ем аудио- и видеооборудования. 

Реализация системных проектов”. 

Работа конференции будет прово-

диться в следующих секциях: 

“Применение профессионально-

го аудио- и видеооборудования для 

оснащения различных объектов: 

диспетчерских залов, ситуацион-

ных центров, конференц-залов, 

залов совещания, медицинских 

учреждений, торгово-развлекатель-

ных комплексов, гостиниц, спор-

тивных объектов”, “Аудиовизуаль-

ные технологии в образовании”, 

“Современные аудио- и видеосисте-

мы и решения в оснащении квартир 

и коттеджей”. Среди участников 

такие авторитетные компании, 

как Integrated Systems Events, 

Mitsubishi Electric, InfoComm 

International, Polymedia, DeLight 

2000, ГЦП “Электронная Москва”.

По словам Михаила Невзорова, 

российский рынок средств отоб-

ражения информации все еще 

находится на этапе формирова-

ния. Далеко не все потенциальные 

потребители ММП, ЖК-дисплеев, 

видеостен или светодиодных 

экранов в полной мере владеют 

информацией о технологичес-

ких особенностях этих устройств 

и порой не всегда осознают 

актуальность применения этих 

устройств в тех или иных сферах 

деятельности.

Учитывая все эти факторы, 

а также нарастающий интерес 

в нашей стране к решениям рынка 

профессионального аудио-видео 

оборудования и системной интег-

рации, можно с уверенностью 

сказать, что такое мероприятие, как 

Integrated Systems Russia, станет не 

просто ключевым событием в своем 

сегменте, но и серьезным толчком 

к его стремительному развитию.

Одновременно с ISR в Гостином 

Дворе будет проводиться шестая 

международная выставка HI-TECH 

HOUSE & Building – известный 

проект компании МИДЭКСПО, 

посвященный интеллектуальным 

технологиям и оборудованию для 

оснащения и эксплуатации жилых 

и коммерческих зданий. Благо-

даря объединению выставок ISR 

и Hi-Tech House & Building, посе-

тители смогут познакомиться 

с полным спектром самого пере-

дового оборудования для осна-

щения современного здания 

и жилого дома. 
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и регистрация  
на конференцию: 
www.isrussia.org
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Заявки принимаются

Церемония награждения 

InAVation Awards состоит-

ся вечером в понедельник 

28 января 2008 года в большом 

зале отеля Okura в Амстердаме, 

когда все крупнейшие специалис-

ты отрасли соберутся на выставке 

Integrated Systems Europe. 

Гости смогут насладиться 

чудесным вечером, включающим 

угощение шампанским, ужин из 

четырех блюд и неограниченное 

количество превосходного вина 

и других алкогольных (или безал-

когольных) напитков.

Мы предложим вам непревзой-

денное концертное представле-

ние, подобное тому великолепно-

му шоу, которое было показано 

после процедуры награждения 

в 2007 году (Montreux Comedy 

Festival с участием Джона Тавер-

реса). Но стоит поторопиться: не 

ждите, когда все билеты будут 

распроданы; поскольку ожида-

ется прибытие большого числа 

участников выставки ISE, забро-

нируйте места уже сегодня!

Гарантируйте себе места на 

самой обсуждаемой церемонии 

награждения – зарезервируйте  

их прямо сейчас на сайте  
www.inavationawards.com либо 

обратитесь в компанию IML Events. 

Тел: +44 (0)1732 359990 
Эл. почта: events@imlgroup.co.uk

Жюри и критерии оценки
Все конкурсные проекты будет 

оценивать беспристрастное жюри, 

состоящее из опытных професси-

оналов, работающих в областях 

коммерческой и домашней аудио-

видеоинтеграции, архитектуры, стро-

ительства и управления эксплуатаци-

ей оборудования. 

В критерии оценки включены:

•  Проектирование: система 

хорошо организована, соответс-

твует инструкции пользователя и 

технологии поиска неисправнос-

тей и их устранения.

•  Функциональность: гарантия, 

что техника и программное 

обеспечение надежно работают.

•  Удобство: простота работы для 

пользователя и совместимость  

с сетевыми технологиями и вспо-

могательным оборудованием.

Это ваши награды. Каждый, кто проголосует, внесет свою 

лепту в определение самых инновационных технологий 

2008 года.

Чтобы обеспечить беспристрастность оценок, интернет-

голосование независимо поддерживается как IT-провайде-

рами, так и ассоциацией IMA.

Мы приглашаем на наш конкурс всех мировых производи-

телей аудио- и видеоаппаратуры, которые в 2007 году выпус-

тили на рынок EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) 

продукцию, соответствующую конкурсным категориям.

Благодаря программе IML Events в 2007 году на нашем конкурсе проголосовали 7639 человек 

из 60 стран мира; количество заявок и их географическое разнообразие превысили наши 

самые смелые предположения — то же можно сказать и об известности, которую завоевали 

финалисты и победители конкурса. Чтобы развить успех этого отраслевого конкурса, мы пред-

ставляем французский, немецкий, итальянский, русский и испанский порталы, созданные при 

поддержке и сотрудничестве лидеров отрасли электронных систем в этих регионах.

Конкурс АудиоВизуальных проектов и технологий

InAVation Awards 2008

Компания IML Events при поддержке русского издания InAVate рада объявить  
о запуске русской версии сайта www.inavationawards.com.

Рассматривая коммерческие и домашние проекты, осущест-

вленные в 2007 году в зоне EMEA (Европа, Ближний Восток, 

Африка), международное жюри будет оценивать творческий 

подход к проектированию, интеграции и удобству использо-

вания АВ-систем. Оценка будет основываться на критериях 

системного проектирования, функциональности и удобства.

Мы приглашаем всех, кто работает в области аудио-

видео, – системных разработчиков, интеграторов, а также 

компании (производители/дистрибьюторы), связанные  

с соответствующими проектами, – подать заявки на 

участие в конкурсе.
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Заявки принимаются

Спонсоры:

Награды в области  
АудиоВизуальных технологий и проектов

www.inavationawards.com

Отель Okura, Амстердам, Голландия
Понедельник, 28 января 2008 года



Смольный собор – один из краси-

вейших архитектурных памятни-

ков России с непростой судьбой. 

Ни одно здание в Санкт-Петербурге 

не строилось так долго: в �748 году 

фундамент заложил Растрелли, 

а внутреннюю отделку собора лишь 

в �835 году завершил В.П. Стасов. 

По словам Бориса Подольского, 

директора Смольного собора, цель 

реконструкции – это не просто 

восстановление утраченных архи-

тектурных деталей, а превращение 

собора в современный концерт-

но-выставочный комплекс. В мас-

штабном проекте участвовали 

компании-интеграторы “Викинг”, 

“Дизарт”, “Рутон С” и “Дока-Санкт-

Петербург”. Специалисты этих 

компаний отвечали за инсталляцию 

видеопроекционной, акустической 

и осветительной систем во внутрен-

них помещениях.

Людмила Точанская – директор 

санкт-петербургской компании 

“Викинг” – говорит: “Специалис-

там “Викинга” еще не приходи-

лось работать в соборах, несмотря 

на большой опыт установки виде-

опроекторов и экранов в конфе-

ренц-залах, театрах, на концертных 

площадках. Проблема заклю-

чалась в том, чтобы несколько 

крупных экранов, которые должны 

быть хорошо видны зрителям, не 

нарушили эстетики храма. Для 

заказчика также было важно, чтобы 

система видеопроекции была 

мобильной, каждый раз отвечала 

новому сценарному плану”.

Евгений Блинов – техничес-

кий директор “Викинга” – расска-

зывает: “Мы использовали три 

просветных экрана и пять проекто-

ров. Центральный (�� х 9 м) экран 

закреплен стационарно перед 

алтарной частью и может закры-

ваться раздвижным занавесом. 

Изображение подается с проек-

тора, закрепленного на подвесе. 

Место установки боковых (�3 х 6 м) 

мобильных экранов определя-

ет режиссер-постановщик. Каждое 

широкоформатное изображение 

формируется парой проекторов 

с короткофокусными объективами, 

установленными за экранами на 

мобильных подставках”.

Евгений Блинов отмечает, что 

в рамках проекта специалистам 

“Викинга” пришлось разработать 

специальное программное обеспе-

чение для “раздачи картинки” на 

несколько экранов, организации 

плей-листов и синхронного воспро-

изведения медиаконтента через 

все задействованные в системе 

компьютеры. Среди других особен-

ностей ПО – бесшовная стыковка 

нескольких “картинок”, независи-

мая для каждого экрана коррекция 

геометрии изображения. В состав 

ПО также входит удобный пользо-

вательский интерфейс и различные 

сервисные функции. 

Людмила Точанская подводит 

итоги: “Уникальный видеопроекци-

онный комплекс Смольного собора 

прекрасно вписывается в концепцию 

современного искусства. Это и па-

литра для художников новой волны, 

и новые возможности для режис-

серов-постановщиков, желающих 

привлечь публику на концерты 

академической, духовной и хоро-

вой музыки”.
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В начале 2007 года торжественно открылся после реконструкции Смольный собор. В этом 
уникальном храме никогда не шли церковные службы, не раздавались голоса певчих –  
мешало то отсутствие финансирования в XIX веке, то революции и войны XX века.

Оборудование:
Аудио: 

Громкоговорители Electro-Voice Xi2123/106, 
Electro-Voice Xi1183/64 

Системные контроллеры Electro-Voice Dx38

Сабвуферы Electro-Voice X-Sub

Сценические мониторы Electro-Voice 
FRI28LPM

Усилители мощности Electro-Voice серии CP 

Видео:

Проекторы Christie Roadster S+16K,  
Christie DS+8K  

Архитектурный свет:

ERCO Lighting GmbH HQI-70W

Сценический свет:

Пульт Compulite SPARK TOP.

Прожекторы Clay Paky Alpha Spot 1200 HPE, 
Clay Paky Alpha Wash

Новейшие технологии 
в старинном соборе

Смольный собор
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Внутреннее освещение собора 

осуществляется с помощью двух 

независимых систем: архитектурной 

подсветки и театрально-постановоч-

ного освещения. Проект и установ-

ка системы архитектурной подсвет-

ки выполнены санкт-петербургской 

компанией “Дизарт”. Директор 

компании Александр Лапко объяс-

няет, что выбор оборудования обус-

ловлен инновационным подходом 

поставщика – австрийской фирмы 

ERCO Lighting GmbH. Важным аргу-

ментом для заказчика была эконо-

мичность всех источников света: 

для общего освещения – металло-

галогенные приборы, для освеще-

ния сценических занавесов – димми-

руемые прожекторы и, наконец, 

встраиваемые в пол светодиодные 

светильники – для ориентации посе-

тителей. Наиболее перспективным 

Александр Лапко считает примене-

ние шины LON-BUS ERCO AREA NET. 

Это позволяет рационально компо-

новать группы светильников, созда-

вать разнообразные световые сцены 

и использовать систему подсветки 

как самостоятельно, так и вместе со 

сценическим светом – для прове-

дения концертов и мультимедиа-

шоу. Компания “Дизарт” планирует 

в дальнейшем интегрировать в сис-

тему подсветки Смольного мульти-

плексор, чтобы упростить процессы 

управления и взаимодействия DMX-

протоколов и LON-компонентов.

О создании комплекса постано-

вочного освещения рассказыва-

ет генеральный директор компании 

“Дока-Санкт-Петербург” Алек-

сандр Сергеев: “Рамки для свето-

технического проекта были заданы 

жесткие. Смольный собор – это 

памятник архитектуры, охраняе-

мый государством, – значит, стаци-

онарные металлические конструк-

ции для аппаратуры, стационарная 

прокладка кабельных сетей были 

исключены. Мы предложили мобиль-

ный вариант: пульт израильской 

компании Compulite и в качестве 

ядра световой системы – приборы 

серии Alpha итальянской компании 

Clay Paky. Во-первых, они создают 

мощный световой поток, – что 

может быть эффективнее в истори-

ческих зданиях с высокими свод-

чатыми потолками!? Во-вторых, это 

современное оборудование, позво-

ляющее создавать интересней-

шие световые картины. Для креп-

ления приборов мы предусмотрели 

мобильный комплекс подъемных 

механизмов и ферм, а также мобиль-

ный комплект силовой коммутации 

и коммутации сигналов управления”.

Электроакустическая система 

Смольного собора также является 

примером творческого подхода 

к решению технических проблем. Ее 

спроектировала и установила санкт-

петербургская компания “Рутон С” – 

официальный дистрибьютор Electro-

Voice в России.

Аркадий Глухов – главный инженер 

“Рутон С” – отмечает, что помещение 

Смольного не является специализи-

рованным концертным залом. Прове-

денные “Рутон С” акустические изме-

рения показали время реверберации 

около 6 секунд на средних частотах. 

Помещение очень гулкое, при этом 

исключена возможность использова-

ния специальных акустических мате-

риалов. Кроме того, существенным 

условием заказчика было создание 

двух вариантов конфигурации разме-

щения зрительских мест.

“Ясно, что обеспечить качест-

венное воспроизведение звука для 

обоих вариантов без изменения 

конфигурации аппаратуры невоз-

можно, – продолжает Аркадий 

Глухов. – В первом случае в центре 

зала устанавливается разбор-

ная сцена, а публика располагает-

ся с трех сторон от нее: в среднем 

и двух боковых нефах, разделен-

ных массивными столпами собора. 

Каждая из этих трех зон озвучива-

ется громкоговорителями Electro-

Voice, причем средний неф, ввиду 

большего размера, озвучивается 

двумя парами различных моделей – 

для дальней и ближней зон. Гром-

коговорители крепятся к столпам 

собора на стрелах. По перимет-

ру разборной сцены размещаются 

шесть сабвуферов.

Во втором случае сценой является 

пространство у алтаря, зритель-

ские места занимают всю централь-

ную часть собора, средний неф 

и примыкающие к центру участки 

боковых нефов. Следовательно, 

меняется конфигурация звуковой 

системы. Одна пара громкоговори-

телей, расположенных в алтарной 

части, поворачивается на стрелах 

в западном направлении, образуя 

портальную систему. Вторая пара 

таких же громкоговорителей в зоне 

боковых нефов выключается. Гром-

коговорители среднего нефа вклю-

чаются через линию задержки. 

Сабвуферы переносятся на солею, 

практически в плоскость порталь-

ных громкоговорителей”.

По мнению Аркадия Глухова, 

такой электроакустический 

комплекс обеспечивает качествен-

ный звук на всех мероприятиях, 

проводимых в Смольном соборе. 

Расположение и углы направленнос-

ти громкоговорителей специалисты 

компании “Рутон С” вычисляли с по-

мощью программы EASE 4.�.

После реконструкции Смольный 

собор, зал которого вмещает до 800 

зрителей, стал популярной аудиови-

зуальной площадкой Санкт-Петер-

бурга. Одним из самых запомина-

ющихся событий прошлого сезона 

стало уникальное шоу “Синтез 

музыки и света”. В ближайших 

планах дирекции Смольного – орга-

низация виртуального музея, пос-

троенного с применением аудиови-

зуальных и IT-технологий. 

Смольный собор

Подробнее:
www.cathedral.ru/smolny

www.christiedigital.com

www.claypaky.it

www.compulite.com

www.dizart.narod.ru

www.dokalight.ru

www.electrovoice.com

www.erco.at

www.ruton.ru

www.viking.ru

Смольный собор стал популярной 
аудиовизуальной площадкой  
Санкт-Петербурга.
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Экран-небоскреб – новый формат, 

раздвигающий границы традици-

онных средств уличной рекламы. 

Детище креативной компании City 

Gateway Media своими размерами 

выходит за рамки обычных пред-

ставлений о рекламных экранах. 

В “гиперпортретной” конструкции 

площадью 68,4 кв. метров (ширина 

экрана – 3,6 м и высота – �9 м) 

использованы �2,5-миллиметро-

вые панели Lighthouse с повышен-

ным разрешением, что позволя-

ет рекламодателям транслировать 

рекламу любых форматов. Манчес-

тер – один из самых быстрорас-

тущих городов Великобритании, 

к тому же само здание, на котором 

установлен экран, выбрано очень 

удачно – архитектурное сооруже-

ние необычно и притягивает взгляд. 

Его аудитория – более 83 миллиона 

человек в год, 72% которых 

составляет средний класс – фантас-

тическое предложение для потенци-

альных рекламодателей. 

Идея создания такого экрана 

принадлежит основателям City 

Gateway Media – Дэвиду Лейми 

и Джеймсу Портеру, которые 

увидели в нем возможность предло-

жить рекламодателям уникальный 

способ транслирования контента. 

“Мы рассматривали традицион-

ные форматы уличной рекламы, – 

говорит Джеймс Портер, финансо-

вый директор компании, – однако 

искали нечто новое, способное 

произвести революцию в этом 

направлении. Считаю, что нам 

удалось найти такое решение: 

новый формат, который дает рекла-

модателям возможность сделать 

нечто уникальное без дополнитель-

ных производственных затрат”.

В офисе компании работает соб-

ственная креативная команда, 

способная на основе имеющихся 

у рекламодателя материалов, будь то 

постеры, видеоклипы или интернет-

баннеры, создавать новую рекламу 

в рамках текущей кампании или 

предоставлять клиентскому агентству 

консультации на стадии подготовки 

нового рекламного материала.

Монтаж экрана осуществил систем-

ный интегратор GB Management под 

руководством Дэвида Ридинга, кури-

ровавшего проект от возникновения 

идеи до ее реализации. “Моя задача 

заключалось в том, чтобы максималь-

но использовать проем площадью 

4 х �9 м, расположенный на высоте 

�5 м от земли, – поясняет Ридинг. – 

Компанию City Gateway Media инте-

ресовало мое мнение о различных 

светодиодных экранах как с точки 

зрения архитектуры, так и с точки 

зрения трансляции контента. Считаю, 

что многие из этих экранов утратили 

потенциал доходности, потому что 

стали привычными и скучными. Чтобы 

привлечь интерес горожан, требует-

ся высококачественное, регулярно 

24 Октябрь 07

Крупнейший в Европе мультирекламный экран Manchester Gateway установлен в лучшем 
месте Манчестера – в районе вокзала Piccadilly.

Экран-небоскреб

Manchester Gateway

Экран Lighthouse постоянно притягивает внимание горожан.
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обновляемое изображение. Исходя 

из собранной информации, я четко 

представлял себе, что нужно создать: 

максимально универсальный экран 

с максимально свежим и универ-

сальным контентом. Сразу же было 

понятно, что форма проема, а значит, 

и экрана, должна быть необычной 

и привлекающей внимание”.

Выбор Дэвида Ридинга был 

главным образом продиктован 

обзорной дистанцией и углами 

обзора: “Поставленным мной тре-

бованиям соответствовал экран 

Lighthouse. Он универсален и обес-

печивает высокое качество изоб-

ражения и текста. Однако, посколь-

ку экран размещен выше уровня 

улицы, критичными были вертикаль-

ные углы обзора. Стоимость этого 

проекта составляла свыше полумил-

лиона фунтов стерлингов, и я должен 

был полностью быть уверен в том, 

что сделал правильный выбор”.

Саймон Тейлор, менеджер 

компании по продажам в Север-

ной Европе, добавляет: “Компания 

Lighthouse осуществила подробный 

анализ смотровой среды, контента 

и бюджета. Мы были уверены в том, 

что �2,5- миллиметровые панели 

окажутся идеальным решением. 

Результат вышел неожиданно привле-

кательным, и он наглядно демонс-

трирует, что с помощью светодиод-

ных устройств можно легко создавать 

новые нетрадиционные рекламные 

форматы, обладающие огромным 

финансовым потенциалом”. Такой 

экран можно использовать целиком, 

а можно – как четыре отдельных 

экрана, на каждом из которых транс-

лируется различный контент. Обра-

ботка осуществляется при помощи 

процессора Lighthouse LIP-KX. 

“Вы видите составленные между 

собой изображения, – продолжает 

Тейлор. – Процессор LIP-KX следит за 

тем, чтобы изображения не обреза-

лись и не перехлестывались. Мы пост-

роили очень гибкую систему, так что 

можно транслировать все, что только 

потребуется. Напротив экрана на отеле 

Malmaison установлена веб-камера, 

позволяющая в любое время следить 

за работой экрана через ноутбук”.

Из чего же складывается столь 

высокая сумма затрат, связанных 

с подобным проектом? “Ожида-

ется, что прибыль на инвести-

ции компании в манчестерский 

экран-небоскреб начнет поступать 

через 24 месяца после ввода в экс-

плуатацию, – отвечает Портер. – 

В 2006 году объем рекламы на 

цифровых дисплеях в Великобри-

тании увеличился на �5,8% и соста-

вил 29,7 млн фунтов стерлингов, 

причем на весьма ограничен-

ном количестве рекламных мест. 

Подобные темпы роста отмечены 

только у интернет-рекламы”. 

Manchester Gateway

Подробнее:
www.citygatewaymedia.co.uk

www.gbmanagement.co.uk

www.lighthouse-tech.com
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Школа переводов Меркатора 

в бельгийском городе Генте 

основана в �967 году и имеет репу-

тацию одной из лучших в Европе. 

Более ��00 студентов могут изучать 

здесь все современные языки, 

причем особое внимание в учеб-

ном процессе уделяется живому 

переводу. По мере приближения 

к 40-летнему юбилею школы менед-

жеру медиаслужб Энтони Квинте-

лиру стало ясно, что пришло время 

модернизации школьного обуча-

ющего оборудования: “Запись 

того, что студенты и преподава-

тели говорят на занятиях, исклю-

чительно важна как составная 

часть процесса обучения искусст-

ву перевода. Раньше мы делали 

запись на кассету, на две дорожки, 

используя магнитофон и микрофон-

ную гарнитуру. Теперь в модерни-

зированной системе используется 

профессиональное оборудование 

для конференц-связи и перевода, 

а также цифровые рекордеры”.

Тендер на поставку и установ-

ку оборудования стоимостью 

�00 000 евро выиграла компания 

Swing CVBA. Swing оснастила три 

учебных класса оборудованием 

фирм Sennheiser и Denon-Marantz. 

Проектом руководил Том Хэльвот.

Энтони Квинтелир объяснил выбор 

такого решения: “Нам стало ясно, 

что очень важно обучать студен-

тов на оборудовании, максимально 

приближенном к тому, которое они 

будут использовать в своей профес-

сиональной деятельности. Поэтому 

мы выбрали новейшую конференц-

систему Sennheiser 8200 и рекор-

деры Marantz PMD 570. Студенты 

могут записывать материал занятий 

на CF-карту или любое другое флэш-

устройство с USB-портом. Перейти 

на новую систему оказалось очень 

легко, поскольку все привыкли поль-

зоваться mp3-плеерами”.

В рэковой стойке первого учебного 

класса установлены видеомагнито-

фон Panasonic, DVD-плееры и ком-

пьютер Dell. Есть возможность 

подключать внешние источники типа 

iPod’а или наладонника. Микшер 

Behringer RX-�602 и CF-рекордер 

Marantz 570 позволяют учащимся 

вести аудиозапись учебного мате-

риала. Состав конференц-системы 

таков: центральный блок, пульт пред-

седателя, �2 делегатских и 20 пере-

водческих пультов. Делегаты сидят 

за круглым столом, а переводчи-

ки – в �2 кабинках (в 8 из которых 

могут работать двое). Каждая 

кабинка переводчика оснащена 

одним или двумя пультами SDC 

8200 ID, линейным микшером Ecler 

SAM 5�2 и CF-рекордером Marantz 

570. Микшер нужен для того, чтобы 

студенты сами могли устанавли-

вать оптимальный уровень записи. 

Рекордер фиксирует аудиоматери-

ал на двух каналах. Первый из них 

предназначен для записи дискус-

сии – основного звукового сигнала 

конференц-системы. На второй канал 

записывается речь студента в процес-

се перевода. И на оба канала поступа-

ют сигналы от любых мультимедийных 

источников, используемых на занятии, 

например DVD-плеера или видеомаг-

нитофона. Для мониторинга студенты 

пользуются динамиками, встроенны-

ми в пульты конференц-системы, или 

наушниками Sennheiser HD 200.

Уменьшенная версия той же 

системы используется во втором 

классе, который рассчитан всего на 

восемь делегатов и восемь переводчи-

ков с одним преподавателем, исполня-

ющим роль председателя. Этот класс 

оборудован четырьмя двойными пере-

водческими кабинками.

Третий класс еще меньше. Здесь 

четыре кабинки переводчиков и мо-

бильный вариант оборудования. 

Пульт делегата SDC 8200 подклю-

чен к инфракрасному передатчи-

ку, а запись ведется на портативный 

рекордер Marantz PMD 670. 
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Один из наиболее продвинутых в области языкознания и перевода  
филологических колледжей Бельгии сегодня обучает своих студентов  
на профессиональном оборудовании, установленном компанией Swing CVBA.

Оборудование:
Аудио: 

Линейный микшер Behringer RX-1602 

Линейный микшер Ecler SAM 512

CF-рекордер Marantz PMD 570 

CF-рекордер Marantz PMD 670 

DVD+VCR-проигрыватели Panasonic

Конференц-система Sennheiser SDC 8200

Легкость перевода

Подробнее: 
www.behringer.com

www.ecler.es

www.d-mpro.com

www.hogent.be/vertaalkunde

www.panasonic-europe.com

www.sennheiser.com

www.swingverkoop.de

Оборудование Sennheiser, установленное 
в одной из переводческих кабинок.

Школа Меркатора
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Вопрос развития национальных 

театральных площадок представля-

ет собой очень серьезный комплекс 

проблем. И в Европе, и у нас беспо-

койство вызывают одни и те же 

вопросы: что дальше? Оставать-

ся ли театру музеем, только вспо-

минать и сохранять традиции – что 

замечательно само по себе –или 

как-то развиваться? Как себя пози-

ционировать? Многое зависит от 

формата, и, конечно, ответы могут 

быть разными, для антрепризы, для 

городских театров и для крупных 

театральных комплексов, служащих 

“атрибутами государственности”. 

После генеральной реконструк-

ции, завершенной к 250-летию 

Российского государственного 

академического театра драмы им. 

А.С. Пушкина – легендарной Алек-

сандринки, в официальном пресс-

релизе промелькнула новая нота: 

“…Юбилейное театральное действо 

показало уникальные технические 

возможности обновленной алек-

сандринской сцены…”. 

Очевидно, что реставрация 

заключалась не только в воссозда-

нии исторического облика здания 

и интерьеров театра. Кардинально 

изменилась концепция всех техно-

логических систем. 

Тимофей Ксенев – известный 

специалист по театральному звуку 

и ведущий звукорежиссер Алек-

сандринки – постфактум описы-

вает масштаб задач, стоявших на 

этапе выбора компании-интег-

ратора: “Если посчитать коли-

чество звуковых линий, которые 

используются в Александрин-

ке, то у нас порядка �00 каналов 

на сцене и в партере, порядка 

30 на галерках и еще �5 или 20 

на колосниках, где установлены 

точечные микрофонные лебедки. 

Это не только сценическая комму-

тация, микрофонные и линейные 

кабели. Сигналы идут на микшер-

ную консоль, распределяются 

на систему трансляции, систему 

оповещения, на порталы, на сцени-

ческие мониторы. Кроме того, 

необходимо передавать смикширо-

ванный звуковой сигнал телевизи-

онщикам”.

Системный инженер компании 

I.S.P.A.-North Владимир Справцев 

считает, что предложенный его 

компанией проект “прошел” благо-

даря тому, что отвечает не только 

текущим задачам, но и перспекти-

вам дальнейшего развития театра. 

Несмотря на масштабность проекта, 

инсталляция звуковой системы 

выполнена в сжатые сроки. Владимир 

Справцев вспоминает: “Инсталляци-

онная команда I.S.P.A.-North шла по 

пятам за строителями, иногда кабель-

ные линии прокладывали параллель-

но. Сам монтаж оборудования занял 

около полутора месяцев”. 

Микшерная консоль
“На сцене Александринки идут 

совершенно разные спектак-

ли, проходит престижный между-

народный фестиваль, в котором 

участвуют крупнейшие нацио-

нальные театры других стран, – 

рассказывает Тимофей Ксенев. – 

Поэтому пользовательская часть 

звуковой системы – микшер-

ный пульт, процессоры обработ-

ки – должна быть исключительно 

удобной и привычной. Настолько, 

чтобы приезжающие звукорежис-
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Оставаться ли театру музеем, только сохраняющим традиции,  
или как-то развиваться? В современном контексте его развитие  
невозможно без совершенствования в инженерном плане. 

Национальная  
сцена сегодня

Александринский театр

Оборудование
Аудио: 

Микрофоны Neumann, Sennheiser 

Линейные массивы Meyer Sound 

Планарные громкоговорители Sonus 

Микшерный пульт Stage Tec Aurus

Система маршрутизации Stage Tec Nexus

Система служебной связи Clear-Com 

Трансляционные громкоговорители RCS 

Усилители мощности Lab.gruppen

Российский государственный академический 
театр драмы им. А.С. Пушкина – легендарная 
Александринка. 
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серы могли быстро начать работу, 

не без помощи сотрудников Алек-

сандринки, естественно”. Владимир 

Справцев из I.S.P.A.-North продол-

жает: “Мы предложили цифровую 

консоль Stage Tec Aurus. У нее 

есть важное преимущество перед 

другими: работа ничем не отли-

чаются от обычного аналогового 

пульта – обычные ручки с прямым 

доступом ко всем функциям. Есть 

возможность сохранения сцен, 

и очередной звукорежиссер просто 

открывает на дисплее список спек-

таклей и загружает нужную сцену, 

где “прописана” вся коммутация, 

микширование, эффекты и прочее. 

Не надо запоминать параметры, 

крутить ручки, записывать на кавер-

листе их положение и так далее”. 

Коммутация 
Тимофей Ксенев считает, что 

главное в плане коммутации – это 

удобство. Он доволен, что теперь 

маршрутизация звуковых сигналов 

обеспечивается исключитель-

но через графический интерфейс 

микшерной консоли. “Хотя есть 

и кабельная версия, построенная 

на патч-панелях, через графичес-

кий интерфейс я могу прямо с ра-

бочего места коммутировать не 

только входы-выходы, но и вообще 

все, что угодно”, – шутит Тимофей. 

Однако Владимир Справцев не 

считает главнейшим в системе то, 

что маршрутизацией можно управ-

лять прямо с консоли Aurus: “Самое 

главное – это системный компью-

тер Stage Tec Nexus Star, который 

выполняет вычисления, “раздачу” 

сигналов и другие функции. В систе-

ме используются только оптические 

линии, нет никаких жгутов, толстен-

ных мультикоров. Все передает-

ся в цифре, а раз так, то сигнал не 

подвержен внешним наводкам, элек-

тромагнитным помехам и прочим 

“страстям”. Иными словами, сигнал 

остается чистым и с неизменным 

качеством доходит до всех точек, 

куда вы его направили”. 

Владимир продолжает: 

“Stage Tec – не единственная 

в мире компания, выпускающая 

цифровые матричные коммутато-

ры. Очень многие производите-

ли делают подобные блоки. Назы-

ваются они так же, но выполняют 

только преобразование из аналога 

в цифру и передают данные по 

оптике или линиям Cat 5. Stage Tec 

Nexus – напротив, система комп-

лексная. В нее входят и оконечные 

терминалы АЦ- и ЦА-преобразова-

ния, и программный пакет обра-

ботки сигналов, и внешние интер-

фейсы. Допускается коммутация 

практически с любым цифровым 

оборудованием. То есть, например, 

Nexus может “дружить” с любым 

пультом, у которого есть соответс-

твующие интерфейсы – оптические 

либо AES/EBU”. 

Известно, что конфигурация 

системы Stage Tec Nexus выпол-

няется на заводе производителя. 

Количество и назначение рабочих 

блоков определяется заказчиком 

на этапе согласования проекта, 

затем функциональность системы 

“прошивается”. Nexus приходит на 

объект уже готовым к эксплуата-

ции и, по мнению производителя, 

не требует последующей настрой-

ки. Это нравится не всем пользо-

вателям. Например, по мнению 

Тимофея Ксенева из Александрин-

ки, “закрытость” мешает опера-

тивно модернизировать систему 

силами специалистов театра. 

Оптика или витая пара?
Многие профессиональные 

инсталляторы считают, что циф-

ровые линии передачи сигналов 

подходят только для крупных 

структур с разнесенными аппарат-

ными и большим числом каналов. 

Однако Владимир Справцев из 

I.S.P.A.-North возражает: “Не 

обязательно, ведь качество 

обычной аналоговой линии 

теряется уже на 25–30 метрах. 

Какой бы классный ни был кабель, 

все равно есть потери на сопро-

тивление. Кроме того, нужно 

учитывать незащищенность от 

электромагнитных помех. Конечно, 

не везде необходима такая развет-

вленная и сложная коммута-

ция. Есть небольшие площадки, 

но и там дело потихоньку уходит 

в цифру, от аналога отказывают-

ся. Есть бюджетные цифровые 

консоли, работающие в автоном-

ном режиме, та же Yamaha DME64. 

И система может быть построе-

на без маршрутизаторов, – вот – 

микшер, а вот – коммутационный 

люк на сцене. А соединены они 

могут быть не оптикой, а обычной 

витой парой, стоимость которой 

вообще три копейки”. 

Хотя витая пара действительно 

более привычна для специалистов 

по электронным системам, многие 

указывают на такой ее недостаток, 

как необходимость периодически 

“переобжимать” коммутационные 

разъемы из-за потери контакта. 

Владимир Справцев обобщает: 

“С приходом в аудиоиндустрию 

цифровых консолей и качествен-

ных преобразователей задачи 

интеграторов существенно облег-

чились. Раньше именно качество 

АЦП и ЦАП останавливало инжене-

ров от окончательного перехода на 

цифру. Высококлассные устройс-

тва были громоздкими, дорогими, 

несовместимыми друг с другом. 

Сейчас все это стало иным. Даже 

в небольшом театре, клубе или 

концертном зале проще поста-

вить цифровую консоль среднего 

класса, которая будет и звучать 

неплохо, и выполнять все необхо-

димые функции. Вполне подойдет 

и цифровая консоль с аналоговы-

ми входами. Если же сигналы пере-

даются на большие расстояния, 

если есть опасения по качеству 

передачи и, естественно, если 

позволяет бюджет – надо приме-

нять оптику”.

Однако Тимофей Ксенев, уже 

более года эксплуатирующий 

систему Stage Tec Nexus, утвержда-

ет, что оптика капризна, особенно 

в условиях сцены. “И как бороться 

с грязью, с пылью? – задает ритори-

ческий вопрос Тимофей, – От нее 

же никуда не денешься, потому что 

театр – это все же универсальная 

сценическая площадка. На спектак-

ле “Иваны” у нас по сцене вообще 

лошади ходят, приходится коммута-

ционные лючки заклеивать скотчем, 

чтобы туда кое-что       ...Стр. 30 ➤   

Александринский театр

Ведущий звукорежиссер Александринского 
театра Тимофей Ксенев. 

Системный инженер компании  
ISPA-North Владимир Справцев.
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➤ не насыпалось! Это – узкое 

место оптики, о котором мы даже 

и не задумывались”.

Владимир Справцев убеждает 

коллегу в обратном: “Когда опти-

ческие разъемы зафиксированы 

в ответной части, они защищены 

и от влаги, и от пыли. В крайнем 

случае, можно отключать комму-

тацию, но тогда надо использо-

вать специализированные разъемы 

другого типа. Кроме того, инсталля-

ции с использованием оптических 

линий уже долго и успешно эксплу-

атируются на других объектах, 

таких как Московский международ-

ный дом музыки и Государственный 

Кремлевский Дворец. Там таких 

проблем не наблюдается”.

Цифра или аналог?
Развивая тему, ведущий звуко-

режиссер Александринки говорит, 

что вообще-то не все российские 

специалисты по звуку безоговороч-

но верят в надежность цифровых 

систем. “Цифра есть цифра: сигнал 

туда “залетел”, а что с ним проис-

ходит потом, неизвестно, – смеется 

Тимофей Ксенев, – Согласовы-

вая рабочий проект, мы попросили 

заложить порядка 20 аналоговых 

обменных линий между аппа-

ратными. Так что теперь можем 

вообще выключить систему Nexus 

и худо-бедно работать с этими 20 

аналоговыми линиями вместо �00 

цифровых”.

Имея за плечами немалый опыт, 

системный инженер Владимир 

Справцев приводит аргументы 

экономического характера: “Чтобы 

не поступиться качеством звучания, 

для сценической площадки с мик-

шерным пультом на 24–40 входов 

потребуется дополнительно прику-

пить энное количество приборов 

обработки. Если подсчитать их стои-

мость, аналоговый вариант выйдет 

явно дороже, чем цифровой. И это 

без учета “единства форматов”: 

сегодня большинство шоу-программ 

записываются в цифре и издаются 

на цифровых носителях”. 

Акустика
“Современные театральные 

системы звукоусиления представ-

ляют собой технологические комп-

лексы, задача которых – передать 

ощущение контекста, дать эмоцио-

нальную и эстетическую встряску, 

очень полезную сегодняшним 

весьма искушенным зрителям, – 

отмечает Тимофей Ксенев. Некото-

рые постановки сопровождаются 

живой музыкой, и тогда оркест-

ровая яма опускается. В других 

случаях, наоборот, она поднима-

ется и используется как дополни-

тельное сценическое пространс-

тво. А есть и такие спектакли, где 

зрители рассаживаются на сцене, 

а роль декорации выполняет зал. 

Некоторые постановки идут в со-

провождении звуковых эффектов, 

в том числе surround. 

Кроме того, по условиям техни-

ческого задания компания-интег-

ратор должна была уделить особое 

внимание сохранению историчес-

кого облика зала. Акустические 

системы не должны были закры-

вать витражи и лепнину”.

По этим соображениям специ-

алисты I.S.P.A.-North в качест-

ве основных акустических систем 

предложили использовать активные 

линейные массивы Meyer Sound. 

Технология линейных массивов 

позволяет максимально равномер-

но покрыть всю площадь зритель-

ного зала. А встроенные модули 

дистанционного контроля дают 

звукорежиссеру возможность 

“видеть” на мониторе компьютера 

основные параметры громкогово-

рителей, включая рабочую темпера-

туру усилителей.

“Александринка – историческое 

здание, и если в “новостройках” 

можно делать ниши в стенах, чтобы 

спрятать акустические системы за 

фальш-панелями, то здесь это запре-

щено. Поэтому для озвучивания 

surround-эффектов мы предложили 

использовать планарные громкого-

ворители Sonus, – говорит Владимир 

Справцев. – Если войти в зритель-

ный зал Александринки при приглу-

шенном освещении, то акустические 

системы в глаза не бросаются”. 

Однако Тимофей Ксенев считает, 

что у электроакустической системы 

театра есть перспективы развития. 

Он говорит: “Даже при самой 

тщательной проработке проекта 

все учесть невозможно. Сейчас 

я вижу, чего не хватает. В театре 

главный звук идет со сцены, 

причем из-за актера. Не забывайте 
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Методы работы с консолью Stage Tec 
Aurus немногим отличаются от обычного 
аналогового пульта. 
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также про одежду сцены: кулисы, 

занавес – это же бархат. Мне 

нужен сценический звук – справа, 

слева, а его-то и не хватает. Будем 

ставить системы еще”, – и Тимо-

фей Ксенев добавляет: “Но звук 

хороший. Meyer есть Meyer”! 

Микрофоны
Для озвучивания музыкальных 

инструментов, речи и атмосферы 

сцены в Александринском театре 

используются инструментальные 

и студийные микрофоны Neumann, 

а также практически весь модель-

ный ряд Sennheiser evolution. 

По финансовым соображениям 

пришлось остановиться на радио-

системе Sennheiser ewG2 500. 

“Не очень-то она мне нравится, – 

жалуется Тимофей Ксенев. – Все-

таки трехтысячная серия намного 

лучше, – не по качеству приема, 

а по классу микрофонных головок. 

Однако, слава богу, если кто-то 

соберется петь, мы можем сделать 

супермикрофон – подключить 

к Sennheiser’овской радиосистеме 

конденсаторный Neumann KMS �05. 

И с улыбкой Тимофей добавляет: 

“А вот это и есть инАВация!” 

Служебная связь, 
оповещение и трансляция

Ни один театр не обходится без 

систем служебной связи, опове-

щения и трансляции. Служеб-

ную связь интеграторы предло-

жили построить на оборудовании 

Clear-Com. Де-факто это стандарт 

для театров и других культурных 

учреждений, считает Владимир 

Справцев. Он говорит: “Clear-Com 

уже давно на рынке и предлагает 

исключительно широкий и хорошо 

проработанный модельный ряд – 

от простейших переговорных 

станций до системы Matrix, позво-

ляющей практически без ограни-

чений осуществлять коммутацию 

между множеством абонентов по 

витой паре”. 

В системах оповещения и транс-

ляции используются громкоговори-

тели RCS и усилители Lab.gruppen. 

Телевидение
После реконструкции интерес 

производителей ТВ-контента к по-

становкам Александринского 

театра стал еще более активным. 

Тимофей Ксенев объясняет это 

техническими причинами: “В зале 

и на ярусах у нас устроены точки 

для подключения профессиональ-

ных ТВ-камер – шесть в парте-

ре, четыре в первом ярусе, триак-

сиальный, коаксиальный сигнал, 

напряжение, синхронизация, все 

дела. Снаружи, на улице, сделан 

большой щит для подключения ПТС, 

туда выведены обменные линии. 

Есть в театре и служебное теле-

видение. Без CCTV сегодня трудно 

представить себе управление 

любыми технологическими процес-

сами, в том числе связанными 

с творчеством. В зале и на сцене 

установлено шесть стационарных 

камер CCTV, каждая из которых, 

отслеживает свой план сцены. Пара 

дистанционно управляемых пово-

ротных камер на козырьке и еще 

две в осветительных ложах фиксиру-

ют общий план. Мониторы системы 

служебного телевидения имеются 

у пульта помощника режиссера, во 

всех технологических аппаратных, 

в помещениях монтировщиков.

Заключение
Контекст театрального процесса 

включает в себя как минимум две 

составляющие. Во-первых, это 

что-то хаотичное, сумасшедшее, 

часто суетливое… Одним словом – 

творчество. Во-вторых, это четко 

поставленные задачи, трезво 

выполненные расчеты и вовре-

мя полученные результаты. Одним 

словом – проектирование. Если 

эти составляющие хорошо сбалан-

сированы, возникает обратная 

связь с публикой, ее желание еще 

и еще раз приходить к любимым 

артистам. 

И на любимую сценическую 

площадку. 

Александринский театр

Подробнее:
www.alexandrinsky.ru

www.clearcom.com

www.ispa.ru

www.labgruppen.com

www.meyersound.com

www.neumann.com

www.sonus.de

www.stagetec.com
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Англия – Компания 3M 

установила системы digital 

signage на четырех своих 

производственных и распре-

делительных объектах. На 

дисплеях будет воспроизво-

диться различная информа-

ция, предназначенная для 

персонала и связанная с за-

дачами и достижениями 

компании, техникой безопас-

ности и охраной здоровья.

В ключевых точках расп-

ределительного пункта 

в городе Бедфорде уста-

новлены три дисплея. 

Ежегодно подразделение 

3M в Бедфорде отправля-

ет примерно пять милли-

онов коробок с продукцией 

более чем 8 000 клиентам 

по всей Европе. По словам 

руководителя производства 

Мартина Джимсона, благо-

даря цифровой информа-

ционной системе можно 

сообщать новости персоналу 

без отрыва от производства, 

что позволяет достичь более 

высоких результатов при 

меньшем количестве пе- 

рерывов в работе. Возрас-

тает удовлетворение от 

работы, а вместе с ним – 

и производительность труда. 

На производстве 3М в городе 

Ньютон Эйклиф установле-

на сеть из четырех плазмен-

ных панелей с диагональю 

42 дюйма в производствен-

ном цехе, в столовой и при-

емной. На каждом объекте 

работники принимают 

участие в сборе, редактиро-

вании и публикации контента 

в сети. Это дает им чувство 

сопричастности и повышает 

командный дух.

 

www.3m.com

Сами себе СМИ

Россия – Компания Polymedia 

завершила оснащение москов-

ского офиса компании L’Oreal 

современным аудиовизуаль-

ным оборудованием. В центре 

кабинета, предназначенного 

для проведения встреч, сове-

щаний и тренингов, установ-

лен экран прямой проекции, 

а по бокам – плазменные 

панели с диагональю 42 дюйма. 

Комплекс отображения инфор-

мации интегрирован с системой 

управления Crestron, которая 

позволяет включать и выклю-

чать питание всех компонентов, 

регулировать уровень громко-

сти, выбирать источники аудио- 

и видеосигналов. По мнению 

маркетологов, корпоратив-

ные АВ-системы становятся не 

просто роскошью, но эффек-

тивным средством продвиже-

ния услуг и продукции.

www.polymedia.ru

АВ-решения со всего мира
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Polymedia завершила 
инсталляцию L’Oreal

Британская Fratellis считается одной из самых 

ярких групп последнего десятилетия, о чем 

свидетельствует недавнее награждение престиж-

ной премией Glasgow’s Brit. Не один раз музы-

канты заявляли, что и им и их публике нравится 

высокий уровень звукового давления. Поэтому 

прокатная компания Britannia Row, при подде-

ржке которой проходит мировой тур Fratellis, 

включила в систему новые фронтальные 

мониторы Turbosound серии NuQ. 

Каждая модель серии выпускается в двух вари-

антах: пассивном, с режимом bi-amped, и актив-

ном, со встроенным усилителем класса D. Все 

модели оборудованы интерфейсами BvNet и ра-

ботают с фирменной программой управления 

и мониторинга TurboDrive™. В локальную сеть 

могут быть объединены как только пассивные, 

только активные, так и оба варианта акустичес-

ких систем NuQ. 

На концертах Fratellis использовались по одной 

трехполосной системе Turbosound TA-500DP 

cерии Aspect в каждом портале, а также девять 

NuQ-�5 в режиме bi-amped. Саунд-инженер 

группы Fratellis Энтони Кинг говорит, что попро-

бовать новые фронтальные мониторы группе 

предложил Доминик Хартер, директор по 

развитию компании Turbosound. 

На крупных площадках Глазго и Лондона 

звуковая система Fratellis была расширена 

активными громкоговорителями NuQ-�2DP. 

“Это позволило тщательно протестировать 

программу TurboDrive™ и громкоговорители 

NuQ-�2DP в жи-

вых условиях,- 

говорит Энтони 

Кинг. – Удивитель-

но, как хорошо 

они звучат. И про-

граммное обеспе-

чение прекрасно 

отлажено, с ним удобно работать”.

Доминик Хартер считает, что тур Fratellis стал 

хорошей проверкой фронтальных монито-

ров Turbosound NuQ в полевых условиях, еще 

до начала планового тестирования. “Обору-

дование Turbosound очередной раз доказало 

свою гибкость в работе. Музыканты и саунд-

инженеры группы дали самые лесные отзывы. 

Мы рассчитываем и в будущем тесно сотрудни-

чать с Fratellis”, – добавляет Доминик Хартер.

 

www.pal-systems.ru
www.turbosound.com

Настоящий британский звук
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Россия – Завершено переосна-

щение Московского культурно-

го фольклорного центра Людмилы 

Рюминой – бывшего кинотеатра 

“Украина”. Системы звукоусиления 

двух театрально-концертных залов, 

служебной связи и технологичес-

кого телевидения спроектирова-

ли и инсталлировали специалисты 

компании “Арис-Про”.

Для портальной системы звукоуси-

ления большого зала применяется 

компактный линейный массив d&b 

audiotechnik серии Qi. Специалис-

ты признают, что при удивитель-

но высоком для своих размеров 

звуковом давлении громкогово-

рители этой серии звучит исклю-

чительно качественно. Левый 

и правый кластеры, состоящие 

каждый из шести элементов Qi� 

и одного Qi7, дополнены централь-

ным кластером и шестью сабвуфе-

рами Qi-Sub. Встроенные в пере-

днюю часть сцены миниатюрные 

громкоговорители Е0 локализуют 

звук на передних рядах зала.

Рэки с усилителями вынесены на 

колосники, а рядом со звукоопе-

ратором стоит только ноутбук с ин-

терфейсным модулем USB-CAN 

и программой управления ROPE-C. 

Проект рассчитан на перспективу: 

применение технологии линейных 

массивов дает все основания на-

деяться, что большой зал центра 

Людмилы Рюминой станет одним 

из самых посещаемых концертных 

залов Москвы.

 

www.arispro.ru

Линейные массивы  
в фольклорном центре

Россия – Во время недавнего визита 

В.В. Путина в Ростов-на-Дону, где 

проходило заседание Госсовета РФ по 

проблемам правонарушений и обес-

печению общественной безопасности, 

главе государства и сопровождающим 

его лицам была продемонстрирова-

на работа только что построенного 

ситуационного центра ГУВД (проект 

“Безопасный город”). Такие центры, 

предназначенные для наблюдения 

обстановки, а также для координа-

ции и оперативного реагирования 

городских служб на различные проис-

шествия, создаются сейчас во многих 

крупных городах России. 

В Ростове-на-Дону работы по 

оснащению центра проведены 

специалистами компаний “Маг” 

и Polymedia. Основная система 

отображения центра представля-

ет собой видео-стену из �5 проек-

ционных модулей Mitsubishi, куда 

в режиме реального времени 

выводится информация с видеока-

мер, установленных в различных 

точках города. Помещения ситу-

ационного центра оборудованы 

также системами служебной связи 

и звукоусиления.

По сообщению РИА Новости, во время 

презентации ситуационного центра 

ГУВД Ростова-на-Дону официаль-

ные лица неожиданно для себя стали 

свидетелями сразу двух преступлений. 

Преступников задержали прямо на 

глазах у Президента России В.В. Пути-

на, первого вице-премьера С.Б. Ива-

нова и главы МВД Р.Г. Нургалиева.

 

www.mitsubishi.nl
www.polymedia.ru

Ситуация под контролем
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Лучший проект  
для клабберов

Россия – Расположен-

ный в центре Казани 

развлекательный центр 

“Феникс” необычайно 

популярен у клабберов 

и их кумиров. Здесь 

выступают Future shock, 

D.Digwig, Dj Matthias 

Tanzmann, Seamus 

Haji и другие ди-джеи 

мирового уровня. 

Клуб стал “Открыти-

ем года” премии в об-

ласти клубной культуры 

Dancing People Awards 

2007. 

Не менее высокую 

оценку получили звуковая, световая и видеопроекционная системы 

клуба, инсталлированные компаниями DVD-Shop и “Про-Аудио и Зву-

ковые Системы”. “Феникс” включен в каталог лучших европейских 

системных проектов компании Kramer Electronics. 

www.fenix.goparty.ru
www.kramer.ru
www.pal-systems.ru

Россия – Компания “ЗвукоВид” рада 

объявить о запуске русского издания 

InAVate. Лицензированное издание 

будет выходить десять раз в год 

и распространяться в России и стра-

нах СНГ.

Комментирует издатель английс-

кой компании IML Group Дэн Джего: 

“К рынкам BRIC (Бразилия, Россия, 

Индия и Китай) сейчас повышен-

ное внимание, но часто оно ограни-

чивается “Киндией”. Мы рады парт-

нерству с компанией “ЗвукоВид”, 

способствующему развитию аудиови-

зуального бизнеса в России и СНГ”.

 Генеральный директор компании 

“ЗВуковид” Лев Орлов говорит: 

“Наша цель – заявить о себе как 

о самом полезном информацион-

ном ресурсе для русских интеграто-

ров и стать их любимым журналом. 

InAVate – ведущий журнал, посвя-

щенный интеграции аудиовизуальных 

систем в Европе, Ближнем Востоке 

и Африке. Благодаря лицензии мы 

можем использовать накоплен-

ный IML Group опыт и в то же время 

уделять пристальное внимание 

российскому рынку, создавая полно-

дуплексный информационный канал 

для АВ-профессионалов”.

 

www.imlgrouponthenet.net 
www.inavateonthenet.net 
www.inavate.ru 

InAVate пришел в Россию

Нашим читателям 
интересно узнавать 
о ваших проектах. 

Присылайте  
информацию 

по адресу:  
inavate@zvukovid.ru
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Меня всегда удивляет, почему многие 

аудиовизуальные компании не вкла-

дывают время и ресурсы в обуче-

ние технического персонала. Просто 

в голове не укладывается, как часто 

мне приходилось наблюдать инже-

неров-эксплуатационников, которые 

пытались смонтировать оборудова-

ние, не имея точного представления 

о том, как именно это нужно делать, 

или не располагая нужным програм-

мным обеспечением. То и дело случа-

лось что-то непредвиденное, и они 

сталкивались с проблемой, которую 

не могли решить, но которая оказа-

лась бы им по плечу, если бы у них 

были необходимые знания о продук-

ции и должные аналитические и тех-

нические навыки. Если конечный 

пользователь обращается к своему 

поставщику аудиовизуальных 

решений с просьбой предоставить 

техническую поддержку, то ожидает 

получить именно то, о чем просил, – 

техническую поддержку.

Конечный пользователь платит за 

услугу на основе почасовой оплаты 

или в соответствии с условиями согла-

шения об обслуживании. Поэтому 

он имеет полное право ожидать, 

что предоставленный ему специа-

лист технически грамотен, разбира-

ется в управлении аудиовизуальными 

системами, может соотнести доку-

ментацию с оборудованием и спосо-

бен обнаружить неисправности. Увы, 

в реальной жизни все не так. В боль-

шинстве случаев на место прибыва-

ют инженеры, которые не разбирают-

ся в документации, не имеют навыков 

анализа неисправностей, не знают, 

как монтировать то или иное обору-

дование, и пытаются выкрутиться из 

сложившейся ситуации. То и дело АВ-

компании не могут правильно смон-

тировать разного рода оборудова-

ние и вместо этого делают все “как 

в прошлый раз” с надеждой на то, что 

“опять получится”. Звуковые процес-

соры с неправильной коммутацией, 

контрольные системы с глючными, 

полными сбоев программами, плаз-

менные экраны и проекторы с не-

правильно настроенным изображе-

нием – перечень можно продолжать 

и продолжать…

А ведь почти все производите-

ли проводят курсы комплексного 

обучения по использованию своей 

продукции, в том числе обучают 

монтажу и управлению оборудовани-

ем. Чаще всего такие курсы бесплат-

ны. Представители АВ-компаний 

говорят, что не могут выделить время 

для обучения специалистов на таких 

курсах, и в результате отправля-

ют к клиентам неподготовленный 

персонал, с грехом пополам пыта-

ющийся искать решение проблем. 

Обученные же на курсах специалис-

ты способны установить оборудова-

ние с первого раза, а не подгонять его 

наугад, изводя своих коллег просьба-

ми о помощи. Хорошо подготовлен-

ным инженерам требуется меньше 

времени: они сразу выполняют работу 

быстро и правильно. Клиент будет 

счастлив, если требуемые работы 

будут выполнены без лишней суеты, 

а компания-инсталлятор выиграет, 

поскольку ей не придется повторно 

присылать специалистов для устране-

ния неполадок, которые не должны 

возникать после монтажа. Компани-

ям, предлагающим аудиовизуальные 

решения, жизненно важно инвестиро-

вать средства в обучение своих специ-

алистов. Вкладывая в обучение время 

и деньги, руководство таким образом 

демонстрирует персоналу, что ценит 

его. Производители тоже будут счаст-

ливы, поскольку увеличится число 

специалистов, умеющих обращать-

ся с выпускаемой ими продукцией. 

И, самое главное, будет счастлив 

клиент, поскольку он получит 

более качественную инсталляцию, 

которая в данном бизнесе является 

конечным продуктом.

Я бы рекомендовал начать с базо-

вой теоретической и практической 

подготовки в объеме, достаточном 

для получения сертификата CTS при 

Международной ассоциации отраслей 

связи (International Communications 

Industries Association, ICIA). Такая 

сертификация (которую можно пройти 

и дистанционно, в режиме онлайн) 

не дает исчерпывающих знаний и на-

выков по установке аудиовизуальных 

систем, однако послужит прекрасным 

началом. После нее можно отправлять 

ваших инженеров-эксплуатационников 

на курсы таких производителей, как, 

например, ClearOne, Polycom, Kramer, 

Extron, Tandberg, Creston, AMX.

“А вдруг мои специалисты уйдут 

работать в другое место? – то и дело 

слышу я в ответ. – Я вложу в них 

время и деньги, а они бросят меня”. 

Что ж, такой риск существует в любой 

отрасли. Однако, обучая своих 

специалистов, компания демонстри-

рует им свое доверие и подчеркива-

ет ценность сотрудников. Благодаря 

такой подготовке инженеры смогут 

более квалифицированно выполнять 

свою работу, а значит, работодатели 

смогут обеспечить повышение произ-

водительности труда. Если же сотруд-

ников не обучать, то они все равно 

могут в любое время уйти из вашей 

компании, а если они уйдут к друго-

му работодателю, который отправит 

их на курсы повышения квалифика-

ции, то еще и заберут с собой ваших 

клиентов, которые будут только рады 

более высокому уровню обслужива-

ния. Отрезвляющая мысль, не правда 

ли? Автор этой статьи попросил не 

раскрывать его имя…  

Проблемы с обучением? 

Британский консультант по аудиовизуальным технологиям делится взглядами  
на стандарты обучения интеграторов и некоторыми идеями по их улучшению.

Вы согласны с вышеизложенным? Направляйте 
ваши отзывы по адресу: inavate@zvukovid.ru
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Некоторые работодатели считают  
расходы и время, потраченные  
на обучение, пустыми тратами.

Подготовка сотрудников
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Подготовка сотрудников

В пене дот-комов родилось мно-

жество инновационных подходов 

для совершенствования культуры 

производства. Ценным сотрудни-

кам хай-тек предоставлялось все, 

о чем только мог мечтать специа-

лист: спортзалы, няни, выгуливате-

ли собак, оплачиваемые отпуска, 

служебные машины, бильярдные, 

комнаты отдыха, матчи по футболу 

для восстановления творческой 

энергии… Работодатели понимали, 

как трудно найти квалифицирован-

ного сотрудника, а сотрудники не 

сомневались в том, что их знания 

пользуются спросом.

Эти бурные времена позади, но 

осталась проблема поиска квалифи-

цированных кадров. Их трудно найти, 

их знания позволяют им торговаться, 

и за каждым из кандидатов приходит-

ся вести настоящую охоту.

Системные интеграторы отнюдь 

не застрахованы от этой проблемы, 

особенно сейчас, когда стреми-

тельно объединяются аудиовизу-

альные и информационные техно-

логии. Компаниям, поставляющим 

и устанавливающим оборудова-

ние, нужны специалисты, которые 

бы могли разбираться и прогно-

зировать развитие современных 

программных средств и сетевых 

технологий. И, поскольку системные 

подрядчики встречаются с IT-менед-

жерами чуть ли не каждый день, 

им нужен персонал, способный 

общаться на языке CIO – руководи-

теля информационной службы.

Конечно, выгуливатели собак 

и бильярдные столы остались в про-

шлом – для всех, кроме “элиты” 

национальных корпораций. 

Бонусов стало меньше, и кандидаты 

на работу должны иметь это в виду. 

Конечно, приглашая на работу 

ценные технические умы, компании 

не могут не прилагать никаких 

усилий. Карьерные аналитики 

утверждают, что лучший способ 

заполучить квалифицированно-

го сотрудника – предоставить ему 

хорошо оборудованное рабочее 

место. Народное радио действу-

ет исправно – от условий работы 

и инфраструктуры зависит репута-

ция работодателя (замечательная 

или дурная). Сотрудники больше не 

ждут спонсирования походов в фит-

несс-клуб, но хотят, чтобы с ними 

обращались уважительно, чтобы их 

обучали, чтобы у них были все необ-

ходимые инструменты для успешной 

работы. А более всего, сотрудни-

кам важна уверенность относитель-

но своего положения в компании. 

Только обеспечив эти потребнос-

ти, компания сможет поставить 

все рабочие процессы, крупные 

и малые, должным образом. 

Не стоит надеяться, что вся 

информация может хранить-

ся только в голове у руководите-

ля, особенно если фирма активно 

растет. Необходимо, чтобы вся 

важная информация была открытой 

и не шла вразрез с чьими бы то 

ни было ожиданиями – особенно 

это касается ценных сотрудников. 

Должностные инструкции, четко 

определенные рабочие обязаннос-

ти и регулярная аттестация создают 

благоприятную атмосферу, появля-

ется стремление выложиться на всю 

катушку. Кроме того, у довольных 

сотрудников меньше причин искать 

работу в других местах.

Ну, и где вы можете найти этих 

ценных сотрудников? Размещение 

платных объявлений – один путь, 

пусть и не слишком эффективный. 

Кто-то предпочитает студенческие 

ярмарки вакансий. Все это хорошо, 

но наилучшим может оказать-

ся совсем неожиданное решение. 

Ваши сотрудники общаются с кол-

легами, экс-коллегами и даже со 

своими однокашниками? Вот они-

то и могут оказаться подходящими 

для работы у вас. Если сотрудникам 

нравится работать у вас, это место 

они могут порекомендовать потен-

циальным сослуживцам.

Эксперт по производственным 

отношениям и руководитель ком-

пании Contented Cow Ричард 

Хэдден рекомендует давать сотруд-

никам “рекрутинговый бонус”, если 

человек, которого они привели 

в фирму, принимается на работу. 

Хэдден также подчеркивает, что 

важно как можно быстрее создать 

у новобранцев ощущение сопри-

частности общему делу. Поставь-

те процессы правильно, и резуль-

таты не заставят себя долго ждать. 

Пошлите от имени руководства 

приглашение за неделю  

до того, как новый сотрудник вый-

дет на работу. Поручите другому 

сотруднику ввести новичка в курс 

дела – где парковать машину, как 

пользоваться офисной техникой, 

и даже как с пользой провести 

обеденный перерыв. Наконец, 

сами станьте путевой звездой для 

ваших подчиненных.

Найти сотрудника, который 

стал бы хорошим помощником – 

нелегко. Это требует внимания – 

и финансовых вложений, и стра-

тегического подхода. Наиболее 

успешные руководители всегда 

хвалят свою команду и говорят, что 

ничего не достигли бы без квали-

фицированного штата сотрудников. 

Вложенные время и деньги принесут 

доход, только если их направить 

и на привлечение, и на сохране-

ние штата сотрудников. Только те 

компании, которые придержива-

ются этих правил, могут успешно 

развиваться в контексте сегодняш-

ней конкурентной культуры.  

Хорошего помощника найти нелегко…

Исполнительный директор NSCA (ассоциация специалистов индустрии коммерческих 
электронных систем) Чак Уилсон делится своими взглядами на подбор персонала.
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Re:source M5� 

Устройство:
Блок управления источниками Revox М5�.

Для чего мы его используем:
Cистемы мультирум, умный дом, домашний кинотеатр.

Чем оно привлекательно:
С тех пор как Вилли Штудер основал компанию Revox, 

качество выпускаемых ею аппаратов всегда остается 

на высочайшем уровне. Система Revox М5� обладает 

прекрасной эргономикой, стильным дизайном и по-

вышенной надежностью. Навигация по всем меню, 

выбор записей, радиостанций, источников сигнала 

осуществляется нажатием пары кнопок. Аппарат 

рассчитан на долгие годы эксплуатации, поскольку 

построен по модульной системе. При выпуске новых 

модулей, например видеомодуля с HDMI-выходом, его 

можно за несколько минут установить в блок управле-

ния и наслаждаться всеми преимуществами высокого 

разрешения.

Что хотелось бы изменить:
Когда речь заходит о недостатках, первое, что приходит 

на ум, – это отсутствие возможности воспроизведения 

Blu-Ray и HD DVD. Также порой приходится сталкиваться 

с нехваткой слотов для установки модулей.

Где мы его использовали:
Одна из последних инсталляций на 8 зон была осущест-

влена в элитном московском пентхаусе. Открыва-

ющийся панорамный вид, хорошая освещенность 

помещения и французские окна создавали легкий 

и воздушный интерьер, который ни в коем случае 

нельзя было портить нагромождениями аппаратуры, 

кучей проводов и массивными корпусами громкогово-

рителей. Именно поэтому было решено взять за основу 

системы мультирумный блок М5� и аудиосервер М37. 

Элегантный дизайн оборудования идеально вписался 

в заполненное светом помещение, а благодаря его 

многофункциональности одновременно с двух аппара-

тов можно воспроизводить в разных зонах сигналы с 7 

различных источников. Для управления в зонах исполь-

зуются настенные панели Gira; богатый выбор цветов 

и вариантов обрамления позволил подобрать именно 

то, что удовлетворило потребности хозяев.

Подробнее:
Данный аппарат может использоваться как основа 

коммутационной базы для множества источников 

сигнала, таких как CD/DVD, спутниковые ресиверы, 

медиасерверы и др. На этом блоке очень удобно 

строить мультирумные системы (до 32 комнат).

Технические характеристики:
Выходная мощность: 5 x 60Вт (Класс АВ)  
5 x 200 Вт (Класс D) 

Частотный диапазон: 20 Гц–150 кГц (Класс АВ),  
3 Гц–70 кГц (Класс D)

Коэффициент нелинейных искажений: 0,003% (50 Вт) 

Потребляемая мощность: Max. 500 Вт 
В рабочем режиме: 70 Вт 
В режиме ожидания: 2 Вт

Система управления: Настенные панели Gira и Feller, 
локальная сеть, Wi-Fi, IR

Шина: EIB/KNX

Габариты:  
Ш: 460 мм 
В:  136 мм 
Г:  400 мм

Вес: 15,6 кг
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Александр Птушкин, инженер, компания Alef, Москва

Присылайте экспертные 

обзоры по адресу

 inavate@zvukovid.ru

Подробнее:
www.revox.ru

www.revox.ch
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Новинки АВ-технологий

Revoluto – пульт  
без микрофона

Немецкая компания Beyerdynamic представ-
ляет одну из своих последних разработок – 
микрофонный пульт Revoluto, получивший 
премию Technology InAVation Award 2007 го-
да. Уникальность этого пульта заключается 
в отсутствии традиционного микрофона на 
гусиной шее. Вместо него используется ряд 
встроенных микрофонных капсюлей – мода 
на линейные массивы не обошла стороной 
и производителей конференц-систем. Такой 
подход позволяет получить широкую об-
ласть приема, что заметно увеличивает сво-
боду действий говорящего. Стоите ли вы, от-
клоняетесь назад или говорите в сторону, 
качество и разборчивость речи остаются не-
изменными, а вам не надо заботиться о ре-
гулировке положения микрофона.
Применение нескольких микрофонных 
капсюлей вместо одного дает Revoluto 
еще одно немаловажное преимущество – 
полный отказ пульта практически невоз-
можен. Кроме того, система встроенных 
громкоговорителей в Revoluto – двухпо-
лосная, что ощутимо повышает разборчи-
вость воспроизводимой речи. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-центры, 
конгресс-системы, переговорные комнаты
www.arispro.ru 
www.beyerdynamic.com 

Моторизованный 
экран Cosmopolitan 
Electrol 

Экраны с электроприводом для настен-
ного или потолочного монтажа Da-Lite 
Cosmopolitan Electrol идеальны для инс-
талляций, когда размещение корпуса эк-
рана заподлицо с нишей в потолке неже-
лательно или невозможно.

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы, 
учебные аудитории.
www.da-lite.com
www.delight2000.com 

Потолочное 
крепление Vogel’s 
EPW6545

Универсальное потолочное крепление 
Vogel’s EPW6545 подходит для любого 
проектора массой до 10 кг. Крепление 
позволяет наклонить и повернуть про-
ектор под нужным углом. Монтажные 
“лапки” легко настраиваются на лю-
бое расположение крепежных отверс-
тий. Если проектор не используется, его 
можно просто снять, а кабели и крепле-
ние закрыть декоративной крышкой из 
комплекта поставки.

ПРИМЕНЕНИЕ: Инсталляции 
с использованием проекторов.
www.delight2000.com 
www.vogels.com

Новая серия Cono:  
звук и свет на холоде

Приборы серии Cono итальянской компании NewTec 
DESIGN: Audio совмещают функции освещения и фо-
нового озвучивания и применяются на открытом воз-
духе. Световая часть приборов построена по светодио-
дной технологии. История создания новой серии Cono 
такова: в одном из проектов архитектору пришла в 
голову идея разместить приборы Cono по периметру 
здания, расположенного в горах, где зимой столбик 
термометра часто опускается ниже нуля. Специально 
для этого проекта технологи компании NewTec разра-
ботали специальный радиатор, который не дает све-
тильнику замерзнуть. Радиатор состоит из алюмини-
евого кольца и нагревательного элемента. Разница с 
внешней температурой – до 40°С, подогрев можно ис-
пользовать при внешней температуре до -30°С. Нагре-
вательный элемент позволяет сохранять эластичность 
подвижных частей динамика. Радиатор продается от-
дельно и может применяться с моделями Cono Solo, 
Cono Pendo и Cono Duo.

ПРИМЕНЕНИЕ: Освещение и озвучивание  
на открытом воздухе.
www.iberi.ru
www.newtec-audio.com

Портативный тестовый генератор Minirator MR-PRO 
Нет предела совершенству: компания NTI выпустила Minirator MR-PRO, новый пор-
тативный прибор с уникальным набором функций. Кроме генерации “класси-
ческих” измерительных сигналов (синусоидальные с фиксированной, монотонно 
и скачкообразно меняющейся частотой, белого и розового шума, сигналы для про-
верки полярности и измерения задержки) Minirator MR-PRO позволяет измерять на-
пряжение фантомного питания, проверять состояние симметричных коммутаци-
онных линий и целостность кабелей, выполнять мониторинг значений импеданса 
подключенной нагрузки. “Функция анализа импеданса нагрузки – это прорыв в об-
ласти портативных измерительных инструментов. Теперь профессионалам значи-
тельно проще ставить диагноз прямо на площадке”, – комментирует выпуск нового 
устройства Филипп Швайзер, исполнительный директор компании NTI.

ПРИМЕНЕНИЕ: комплексная проверка и профессиональная настройка звуковых систем,  
идентификация линий в радиовещательных трактах.
www.ispa.ru 
www.nti-audio.com
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Интерактивная доска Communicator 77
Интерактивная доска 
Communicator 77 производс-
тва голландской компании 
Sahara Interactive – уникаль-
ный инструмент для увлека-
тельного творческого обще-
ния. Как он работает?  
С помощью электромагнит-
ной технологии. Когда вы 
подносите мультимедийный 
маркер к поверхности до-
ски, он автоматически берет 
на себя функции компьютер-
ной мыши. Подключенная  
к компьютеру, интерактив-
ная доска Communicator 77 
безошибочно и с точностью 
до миллиметра “понимает” 

все, что написано, нарисовано, выделено или перенесено с помощью 
маркера. Огромное преимущество этой интерактивной доски – боль-
шая рабочая поверхность, на которую можно опираться при письме. 
Защитный слой предохраняет ее от царапин и повреждений настоль-
ко хорошо, что компания-производитель предоставляет пятилетнюю 
гарантию. Мощный, но понятный и удобный интерфейс, мгновенный 
доступ к библиотекам многочисленных приложений, возможности Ин-
тернета, экранная клавиатура – все находится под рукой.

ПРИМЕНЕНИЕ: Учебные аудитории, переговорные комнаты.
www.delight2000.com 
www.sahara-interactive.nl 

Инсталляционная акустика  
Tannoy Di Series

Новая серия акустических систем Tannoy Di Series выпущена на смену  
i Series (AW и MP) и предназначена для применения в инсталляционных 
системах звукоусиления различных типов. Линейка включает в себя ком-
пактные всепогодные корпусные громкоговорители различной мощнос-
ти и рассчитана на бюджеты среднего уровня. 
Громкоговорители Tannoy Di Series отвечают нормам защиты от IP64 
до EN60529 (европейский стандарт IEC529) и выпускаются в прочных 
корпусах из полистирена, покрытых текстурированной краской чер-
ного и белого цветов, с резиновыми уплотнениями в местах соч-
ленения элементов. По специальному заказу выполняется окраска 
корпусов в другие цвета; есть два дополнительных цвета уплотнителей – 
 красный и синий.
Все модели линейки представляют собой широкополосные АС и оборудо-
ваны держателями типа “лира”. Доступны версии с трансформаторами 
(распределенные линии 70 В или 100 В) и селектором мощности на боко-
вой панели. Производитель также предлагает две монтажные опции: на-
бор для установки стакана под стойку диаметром 35 мм и уникальный 
шарнирный держатель K-Ball™ для настенного монтажа.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наружные системы звукоусиления.
www.ispa.ru 
www.tannoy-speakers.com

Система трансляции JDM BGSM-2006
Компания JDM выпустила 
цифровой модуль записи/
воспроизведения звуковых 
файлов BGSM-2006, позво-
ляющий оперативно фор-

мировать программу, содержащую как музыкальные произведения, так 
и повторяющиеся речевые сообщения. Устройство предназначено в ос-
новном для оснащения конференц-систем, систем оповещения и транс-
ляции. Кроме того,  BGSM-2006 можно использовать в учебном процессе. 
В качестве носителей звуковой информации в BGSM-2006 применяются 
компакт-диски (имеется секция CD-проигрывателя) и карты флэш-памя-
ти (имеется секция ченджера на 5 карт формата dERA). Одна из пяти карт 
может быть использована для записи сигналов, поступающих на линей-
ные входы устройства (данные сохраняются в форматах WMA или МР3). 
Связь с компьютером осуществляется через стандартный USB-порт.

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-системы, системы оповещения  
и трансляции.
www.ispa.ru 
www.jd-media.co.kr

Мобильные системы  
звукоусиления Yamaha 
Серия мобильных систем звукоусиления 
Yamaha пополнилась новой моделью – 
Stagepas 500. Комплект, предназначен-
ный для озвучивания небольших площадок, 
состоит из двух пассивных акустических 
систем, микшерного пульта со встроен-
ными процессором обработки и усилите-
лем класса D (мощность 2 х 250 Вт), а так-
же соединительных кабелей. В Stagepas 
500 применяются драйверы диаметром 10” 

с коническими диффузорами. Корпуса двухполосных громкоговорите-
лей выполнены из пластика в классическом конструктиве bass-reflex 
(с фазоинвертером). Их можно устанавливать вертикально или горизон-
тально, в том числе под углом к поверхности пола. При транспортиров-
ке микшерный пульт “хранится” в нише одного из громкоговорителей. 
Ниша во втором громкоговорителе используется для кабелей и мик-
рофонов. В рабочем состоянии пульт можно оставить в нише или уста-
новить на отдельной стойке (в комплект поставки не входит). Немного 
практики – и с помощью Stagepas 500в считанные минуты можно под-
готовить площадку для презентации, выступления небольшого коллек-
тива или корпоративного праздника. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Презентации, корпоративные праздники.
www.yamahaproaudio.com
www.ispa.ru
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Обновленный дизайн 
мониторов Quested

Производитель профессиональных 

контрольных мониторов – английская 

компания Quested Monitoring Systems – 

обновила конструкцию и дизайн акусти-

ческих систем S6, S7, S8, а также мони-

торного сабвуфера SB�0. 

Теперь на корпусах серии S нет острых 

углов, внешний вид акустических систем 

стал еще более привлекательным. Изме-

нение конструкции позволило увеличить 

отдачу в области низких частот, при этом 

другие рабочие характеристики Quested 

серии S остались неизменными.

ПРИМЕНЕНИЕ: Аппаратные звукозаписи  
и вещания.
www.pal-systems.ru
www.quested.com

Цифровые консоли для небольших инсталляций
Вслед за «крупными» PM�D, PM5D 

и M7CL компания Yamaha заполнила 

рыночную нишу цифровых микшер-

ных консолей для малых и средних 

инсталляций (театры, цирки, развле-

кательные комплексы), а также для 

мобильных звуковых систем. В новую 

серию входят две модели: LS9-�6 

и LS9-32 (�6/32 высококачественных 

предусилителей микрофон/линия, 

расширение до 32/64 входов с по-

мощью плат Mini-YGDAI, габариты 

480/884 x 220 x 500 мм, вес �2/�9,4 кг 

соответственно). 

При компактных размерах (даже 64-канальная версия легко умещается в багажник автомо-

биля, ее может перенести и установить на рабочей площадке один человек) и профессио-

нальном качестве звучания обе модели LS9 отличаются исключительно гибкой и обширной 

функциональностью. 

Применение цифровых технологий позволяет выполнять любые назначения (входы-выходы, 

обработка сигналов, диапазоны изменений параметров) с возможностью сохранения 

и вызова, cо статической и динамической автоматизацией. При этом в распоряжение звуко-

режиссера предоставлены и традиционные, физические элементы управления – моторизо-

ванные фейдеры, ручки и кнопки. 

Кроме процессоров обработки (гейт, компрессия, эквализация – виртуальный рэк заменяет 

несколько стоек с физическими приборами) консоли Yamaha LS9 оборудованы встроенны-

ми USB-рекордерами/плеерами, которые могут быть использованы как для записи программ, 

так и для воспроизведения фоновой музыки или звуковых эффектов. Четыре дополнительных 

стереофонических входа позволяют подключать традиционные источники сигнала. Система 

внутренней коммутации позволяет направлять входные сигналы на шестнадцать шин микши-

рования, восемь матричных шин и три основные выходные шины, стереофоническую (L+R) 

и монофоническую (C), организовать несколько независимых мониторных линий.  

ПРИМЕНЕНИЕ: Театры, клубы, студии звукозаписи.
www.slami.ru
www.yamahaproaudio.com

Компания Extron выпустила новую серию матричных коммутаторов 

по витой паре MTPX Plus. Оборудование позволяет обеспечить дина-

мическую компенсацию искажений, компенсацию уровней и пиков, 

контроль и управление по RS-232.

Линейка MTPX Plus представлена шестью моделями коммутаторов  

c матрицами от 8 х �6 до 32 х 32. Каждая из моделей позволяет маршрути-

зировать видеосигналы высокого разрешения и аудиосигналы на расстоя-

ния более 300 метров по витой паре категорий 5, 5e или 6. Использование 

MTPX Plus в инсталляциях значительно упрощает наладку системы и благо-

даря активной компенсации сигнала обеспечивает высокое качество изоб-

ражений. Полностью совместимые с серией приемников, передатчиков 

и дистрибьюторов по витой паре серии MTP, новые матричные коммута-

торы MTPX Plus предоставляют интеграторам полную гибкость в установке 

и экономию в реализации разнообразных задач.

“Мы выяснили мнение инженеров, технологов, монтажников, работаю-

щих на рынке интеграции АВ-систем, и постарались учесть все их пожела-

ния при разработке новой серии матричных коммутаторов витой пары”, – 

говорит Ли Добсон – вице-президент по маркетингу Extron Electronics.

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы, диспетчерские,  
переговорные комнаты.
www.extron.com
www.rta.ru 

Матричные коммутаторы MTPX Plus
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Беспроводные телевизоры  
в водонепроницаемых корпусах

Наверняка вам хотя бы раз хотелось посмотреть любимый фильм 

на DVD, лежа в ванной, или новости, – не вылезая из душа. Такая 

возможность есть – благодаря уникальному хай-тек решению от 

компании Lidentek – водонепроницаемым телевизорам WaterProof TV.

Компания Lidentek выпускает влагостойкие телевизоры, исполь-

зующиеся в среде с повышенной влажностью, а также в услови-

ях воздействия прямого потока воды. Это оборудование обладает 

уровнем защиты IPX6, что на порядок выше всех представленных 

в СНГ аналогов.

Телевизоры Lidentek не только водонепроницаемые, но и беспроводные, 

что является одним из их основных преимуществ. Сигнал передается 

посредством высокочастотного Wi-Fi передатчика (Wi-Fi IEEE802.��G – 

54Mbps), что избавляет пользователей от необходимости прокла-

дывать провода, нарушая при этом стиль интерьера помещения. 

Помимо этого все выпускаемые модели оснащены встроенными 

влагостойкими динамиками, что позволяет обойтись без каких-либо 

дополнительных внешних устройств.

ПРИМЕНЕНИЕ: Бассейны, сауны, домашние кинотеатры.
www.wptv.ru

Технологии  
КИХ-фильтрации
Чтобы обеспечить безупречную работу своих контрольных 

мониторов в аппаратных, руководство немецкой компании 

Klein+Hummel, недавно вошедшей в холдинг Sennheiser, 

инвестирует серьезные финансовые средства в развитие инно-

вационных технологий. 

Один из примеров – цифровая КИХ-фильтрация, позволяю-

щая исключительно точно настраивать фазовые и амплитудные 

характеристики в целях коррекции звучания мониторов в раз-

личных помещениях. 

С помощью КИХ-фильтров есть возможность контролировать 

искажения, что дает множество преимуществ по сравнению 

с обычными аналоговыми и цифровыми контроллерами гром-

коговорителей. Основное отличие в том, что КИХ-фильтры 

позволяют независимо друг от друга и очень точно настраивать 

частотную и фазовую отдачу громкоговорителя. Контроллер 

Pro C 28 обеспечивает еще большие возможности. Схемотех-

ника фильтров, кроме коррекции АЧХ, позволяет настраи-

вать фазу поступающего на динамики сигнала. В результа-

те по всему тракту – от входа до катушки динамика – фазовые 

характеристики остаются линейными.

КИХ-фильтры применяются в новом цифровом 4-полосном 

стереофоническом контроллере Klein+Hummel Pro C 28. 

Устройство позволяет адаптировать звучание мониторов 

с помощью КИХ- и БИХ-фильтров, обеспечивает десять 

полнофункциональных параметрических эквалайзеров, 

термический и пиковый лимитеры, память для сохранения 

настроек. 

Не остаются без внимания специалистов компании 

Klein+Hummel и классические идеи, основанные на фунда-

ментальных физических законах. В частности, разработана 

уникальная система для подавления акустических резонансов 

помещения. Суть идеи такова: в передней части помещения 

используется массив из сабвуферов, сглаживающий НЧ-резо-

нансы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы звукоусиления.
www.klein-hummel.com
www.sennheiseraudio.com

Если у вас возникнут пожелания увидеть  

какой-либо материал на страницах InAVate или если 

вы считаете, что можете подготовить статью по хорошо 

известной вам тематике, – пишите нам по адресу: 

inavate@zvukovid.ru  

и мы подумаем, как это лучше сделать.
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Избавление  
от нечистой силы

Проблемы, связанные с видеооборудованием, могут возникнуть 
в любой момент. Здесь мы рассмотрим 10 типичных проблем и 
возможные варианты их решения.

Устранение неисправностей дисплея

Фантомные изображения 
и белые контуры
Этот известный эффект паразит-

ных изображений обусловлен 

несоответствующим сопротивле-

нием кабеля между источником 

сигнала и дисплеем. При этом 

формируются чрезмерно 

высокие стоячие волны, и значи-

тельная часть сигнала отражается 

от входа дисплея и возвращается 

к источнику. В результате появ-

ляется сдвинутое по фазе вторич-

ное изображение.

Как правило, проблема связана 

с несогласованностью сопротив-

лений между дисплеями и оконеч-

ными каскадами усилителей или 

видеоинтерфейсами, такими как 

делители частоты или преобразова-

тели развертки.

Изображения, приходящие 
с компьютера  
или с видеоисточника, 
окрашены в розовый  
или зеленый цвет
Это случается при поступлении 

компонентного сигнала YPbPr 

на RGB-вход или наоборот. Эта 

проблема часто возникает с про-

екторами, оборудованными только 

�5-контактным VGA-входом либо 

входом DVI-I и для компьютера, 

и для видеосигнала. Проектор не 

всегда правильно распознает и ин-

терпретирует формат входного 

сигнала. Найдите в меню проектора 

функцию выбора формата сигнала. 

Обычно эта функция имеется и на 

пультах ДУ. Важно иметь в виду, что 

у некоторых дисплеев с DVI-интер-

фейсом могут возникать наруше-

ния режима работы с источниками 

720p/60 DVI HDCP, но никогда – 

с источниками �080i или 480p.

Текст или тонкая  
графика выглядят 
размытыми  
или нечеткими
Причины этого могут таиться в сле-

дующем: во-первых, слишком узок 

частотный диапазон дисплея, 

а во-вторых, возможно, вам 

нужно использовать кабель 

лучшего качества! У многих элек-

тронных дисплеев диапазон HD-

сигнала на входах RGB и DVI 

существенно шире, чем на 

компонентном HD-входе.

Недостатки  
или некорректность 
цветопередачи
Для начала проверьте кабели. 

В RGB-системе могут легко 

смешиваться синий и зеленый 

цвета. А в случае YPbPr красный 

и синий кабели могут быть пере-

путаны по ошибке. Если вы 

видите совсем позеленевшую 

картинку, это означает, что неис-

правны оба цветовых подклю-

чения. А если дефектен зеленый 

кабель, вы вообще не увидите 

никакого изображения, посколь-

ку синхронизация осуществляет-

ся по зеленому (Y) каналу.

Отсутствует  
цветовая яркость
Возможная причина – неправиль-

ный выбор уровней напряжений 

и/или несогласованность нагрузки. 

Для RGB напряжение каждого 

канала должно составлять по 

700mV. В системе YPbPr это напря-

жение присутствует только в канале 
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яркости (Y), а в цветовых каналах 

(Pb и Pr) составляет ±350mV.

Петли заземления
Петли заземления – одна из 

наиболее часто встречающихся 

проблем с видеоинтерфейсами, 

возникающих как при установке 

оборудования, так и в уже инстал-

лированных системах. Наиболее 

вероятной причиной бывает 

путаница в подключении симмет-

ричных и асимметричных кабелей.

Петли заземления возникают из-

за разницы в напряжениях между 

двумя удаленными контактами 

заземления по питанию, – разница 

может достигать нескольких вольт. 

Эта проблема вряд ли возникнет, 

если вы удостоверитесь в общно-

сти фаз для всех подсоединенных 

к системе видео- и аудиоустройств, 

а также в том, что общее зазем-

ление протекает через цепи с на-

именьшим сопротивлением.

Еще одна возможная причина 

может заключаться в асиммет-

ричном канале высокочастотного 

коаксиального кабеля. Для предо-

твращения формирования петель 

следует использовать согласующие 

трансформаторы и изоляторы.

В компонентных сигналах 
проявляются артефакты 
сползания контуров
Возможной причиной может являться 

или петля заземления, или высоко-

частотная интерференция, возникаю-

щая в системе вокруг частоты основ-

ного сигнала. Еще одной причиной 

может быть индуктивно/емкостно-

обусловленная интерференция, появ-

ляющаяся из-за близости к источнику 

высокой частоты.

Многие плоскопанельные теле-

визоры оборудованы феррито-

выми сердечниками, эффектив-

но работающими в низкочастотных 

заграждающих фильтрах для АВ-

сигналов, которые в противном 

случае могли бы проникать в цепи 

питания и акустики. Высокочастот-

ные сигналы нуждаются в обход-

ных конденсаторах и, возможно, 

дросселях на каждом сигнальном 

входе. Может помочь использова-

ние кабеля с увеличенной экра-

нирующей оболочкой и хорошее 

заземление.

На дисплее отсутствует 
сигнал с DVI-источника
Наиболее вероятной причиной 

будет отсутствие поддержки 

дисплеем стандарта DVI HDCP 

(high definition copy protection). 

Тогда либо сигнал не наблюдается 

вообще, либо появляется сообще-

ние, что сигнал нелегален.

Не центрируется  
HDTV-изображение
Это случается не так уж часто, 

а причина – в проблемах с гори-

зонтальной синхронизацией и дли-

тельностью гасящего импульса. 

Некоторые проекторы и монито-

ры не распознают трехуровневую 

синхронизацию и могут коррект-

но работать только с двухуровне-

вой, стандартной для аналогово-

го композитного и компонентного 

видео и RGB-сигналов.

В зависимости от производителя, 

ресиверы могут иметь на своих DVI 

или компонентных разъемах двух- 

или трехуровневую синхрониза-

цию. В нашем случае изображение 

может оказаться смещенным или 

искаженным, полностью зеленым 

или вообще отсутствовать.

Если это возможно, используй-

те RGB-подключение, потому что 

оно лучше всего сочетается с боль-

шинством двухуровневых систем.

Зеленое смещение
Если вы подсоедините �080i- или 

720p-сигнал к старому монитору 

многократного сканирования через 

RGB, на экране может появить-

ся монохромное зеленое изобра-

жение. В основном эта проблема 

возникает, когда единственный 

�5-контактный вход предназначен 

для переключения между цветовы-

ми пространствами YPbPr и RGB. 

Монитор обнаруживает уникальную 

частоту развертки HDTV и исполь-

зует только информацию канала Y, 

отсюда и преобладание зеленого 

тона. Современные дисплеи в боль-

шинстве случаев не страдают 

подобной напастью, но все-таки 

может случиться, что вам придется 

назначить цветовое пространство 

вручную или использовать конвер-

тор формата сигнала.

Предотвращение неудач
Полезно в рабочем порядке прово-

дить пробные прогоны текущей 

инсталляции. Конечно, это не 

всегда возможно, хотя в принципе 

достаточно разложить кабели соот-

ветствующей длины и подключить 

все оборудование к свободно-

му от петель заземления источни-

ку переменного тока. При возник-

новении каких-либо неполадок вы 

всегда сможете, исходя из предва-

рительных испытаний, исключить 

из перечня возможных проблем 

все заранее протестированное на 

месте оборудование. 

Устранение неисправностей дисплея
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Январь – февраль 2007 
С возвращением! Надеюсь, 

рождественские каникулы у всех 

прошли отлично. Останавливать-

ся на их обсуждении не будем, 

поскольку на это нет времени. 

Текущий выпуск будет опублико-

ван уже после того, как пройдут 

первые в этом году выставки: с �0 

по �3 января в Лондоне прошла 

BETT – выставка образовательных 

технологий, а Winter NAMM в США 

задала годовой темп любителям 

звукотехники.

Главное событие грядущих 

месяцев – это выставка ISE 2007, 

которая пройдет в амстердамском 

центре RAI. Прекрасная возмож-

ность встретиться, поговорить 

о разном, ознакомиться с перспек-

тивами на 2007 года. Некоторые 

крупные игроки рынка за послед-

ние месяцы предприняли серьезные 

шаги, и мы просто обязаны увидеть 

результаты их действий, представ-

ленные на стендах выставки. Как 

всегда, в нашем журнале дается 

краткий обзор того, что будет на 

выставке ISE 2007. Конечно же, на 

выставке вы просто обязаны найти 

время и посетить стенд InAVate, 

выпить там чашечку кофе или чего 

покрепче и поделиться с нами 

впечатлениями о выставке.

Еще один источник, из которого 

вы сможете получить представле-

ние о будущих событиях, – серия 

статей Тима Крайдела, первая 

из которых опубликована в этом 

номере. Для обзора он выбрал 

шесть технологий, которые, по 

его мнению, окажут значительное 

влияние на АВ-отрасль в 2007 году 

и в будущем.

В 2006 году редакция InAVate 

посвятила много времени 

поездкам, встречам с интегра-

торами, консультантами и про-

чими специалистами в облас-

ти аудиовизуальных технологий. 

Такие встречи не проходят даром, 

и в 2007 году вы познакомитесь 

с новыми отзывами, которые мы 

постоянно добавляем к набору 

редакционных материалов.

Узнавайте о региональных и обще-

национальных событиях, читайте 

интервью с ключевыми фигурами 

отрасли, следите за экспертными 

оценками на страницах журнала 

InAVate в течение будущих двенад-

цати месяцев!

Счастливого Нового года! Надеюсь 

встретиться со многими из вас 

в Амстердаме. 

Март 2007
Ну вот наконец-то весна добралась 

и до офиса InAVate. Впервые за 

долгие месяцы мир обрел краски, 

а я ухожу с работы засветло, что 

способствует формированию пози-

тивного взгляда на жизнь.

Похоже, что вскоре весна охватит 

и интеграторов стран Бенилюкса. 

И хотя еще не все весенние 

перемены отражены в отчете о со-

бытиях локального рынка, в целом 

ощущение от общения с его пред-

ставителями внушает уверенность 

и оптимизм.

44 Октябрь 07

Что может дать лучшее представление о журнале, как не вступительное слово редактора? 
Характерные особенности статей Криса Фитцсиммонса – ненавязчивое освещение 
профессиональных вопросов с истинно британским юмором...

Editorial 2007

От редактора английского InAVate

Крис Фитцсиммонс,
редактор английского  
издания InAVate

Отчет о выставке PLASA-2007 читайте в следующем номере InAVate.

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Октябрь 07 45 

И такой оптимизм не может не 

способствовать укреплению 

позиций великолепной выставки 

ISE 2007. Независимо от числа 

посетителей, экспонентов или 

национальных рекордов по посе-

щаемости, неоспоримым остается 

тот факт, что в �6:00 последне-

го дня выставки у стендов по-

прежнему толпились желающие 

поговорить с поставщиками, озна-

комиться с продукцией и решить 

деловые вопросы, – явное дока-

зательство того, что все спешили 

“доделать дела”.

Говорят, типов людей всего �0: 

те, кто понимает цифровое аудио, 

и те, кто его не понимает. Все, кто 

понял шутку и у кого она в ходу, 

могут пропустить в этом выпуске 

статью об аудио-DSP-продукции. Те 

же, кому интересно узнать о новин-

ках и перспективах, обязательно 

должны ознакомиться с ней.

То же самое в отношении матери-

алов Тима Крайдела: наш амери-

канский корреспондент сравнива-

ет HDMI �.3 и DisplayPort 2.0 – две 

технологии интерфейсов, которые 

в перспективе могли бы заменить 

современный DVI-стандарт и недав-

но оказались в центре внимания во 

время выставки CES в Лас-Вегасе. 

В этом выпуске каждый найдет 

себе репортаж по вкусу: можно 

почитать о лондонской юридичес-

кой фирме, бельгийской лингвис-

тической школе или бельгийском 

театре. Приятного чтения и удачно-

го месяца! 

Апрель 2007

Через ряд статей этого выпуска 

красной нитью проходит тема 

решений, адаптированных к тре-

бованиям заказчика. Безусловно, 

вы скажете, что любая инсталля-

ция адаптируется к требованиям 

заказчика, но на самом деле это 

не так. На современном рынке 

растет число товаров, разрабо-

танных из соображений простоты 

установки, и это замечательно. 

Время дороже денег, а в особен-

ности – клиентских.

Тем не менее в этом месяце один 

системный интегратор пожало-

вался мне, что уровень компетен-

ции, необходимый для инсталля-

ции такой продукции, снизился. 

Не лучшая новость для компаний, 

которые вложили крупные суммы 

в дополнительное образование 

своих инженеров и интеграторов.

Однако у этих компаний все еще 

имеются существенные возможнос-

ти извлечь максимум из их квали-

фикации. Возьмем, к примеру, 

главную историю выпуска – зал 

московской мэрии. Невозможно не 

восхищаться тем, насколько этот 

проект адаптирован к требовани-

ям заказчика. Проще всего для 

компании Polymedia было пред-

ложить стандартное решение для 

залов заседаний, но она вышла 

далеко за пределы личной “зоны 

комфорта”, чтобы разработать 

технически сложное и революци-

онное решение.

Для тех, кто успел получить этот 

выпуск на выставке ProLight and 

Sound, мы подготовили технологи-

ческий обзор самых сливок франк-

фуртского предложения, а также 

наш традиционный крепкий 

коктейль из новостей, мнений и де-

ловых очерков. В этом же выпуске 

содержится региональный отчет 

о рынке Германии.

Если вы планируете посетить 

выставку MusikMesse, будем рады 

видеть вас у нашего стенда J30 

в выставочном зале 8.0. Удачного 

месяца! 

Май 2007
Если верить моей записной книжке, то 

этот выпуск – майский.  ...Стр. 44 ➤

От редактора английского InAVate

Выставка Integrated Systems Europe вызывает оживленный интерес профессионалов.
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➤ Видимо, надо сдать 

записную книжку обратно в мага-

зин как брак, иначе куда подева-

лись февраль, март и апрель? 

Просто не верится, что в уме я уже 

готовлюсь к выставке InfoComm 

(м-да, глядя на планировку выста-

вочного центра Anaheim Convention 

Centre, можно сказать, что ум уж 

точно придется подготовить). Во 

Франкфурте уже все закончилось, 

не за горами PALME.

Однако прежде чем задвинуть 

первые пять месяцев 2007 г. 

в шкаф истории, стоит проанализи-

ровать эффектное начало года. 

Похоже, что рынок АВ-техноло-

гий пошел в отрыв. Невероятно, но 

моя оценка не основана на анга-

жированном АВ-поставщиками 

стостраничном отчете о состоянии 

рынка или на обобщенной статис-

тике дальневосточных производи-

телей электроники. Нет! Это инту-

итивная оценка, возникшая на 

основе повседневных разговоров. 

Разговор с интеграторами лучше 

всего начинать с фразы: “Как 

дела?” Знаю, что в ближайшие 

полтора года еще не раз в ответ 

услышу: “Не очень” – или что-

то в этом роде. В общем, о том, 

как дела обстоят на самом деле, 

думайте сами, исходя из продол-

жения разговора. Понятнее всего 

становится, когда вам не отвечают 

на звонки. Вообще. Прежде общи-

тельные интеграторы и консультан-

ты отвечают с некоторым раздра-

жением, подолгу не перезванивают 

и не отвечают на электронные 

письма, у них нет времени сходить 

получить снимки с инсталляций или 

подготовить экспертную оценку. 

С виду общий уровень активнос-

ти выше, чем когда-либо: регион 

EMEA (Европа, Средний Восток 

и Азия) занят и не может ответить 

на ваш звонок, попробуйте позво-

нить позднее. Будем надеяться, что 

до конца года ситуация не изме-

нится, да и по его окончании тоже. 

Июнь 2007
Недавно я вернулся из поездки по 

Израилю, так что теперь я полон 

сил и восхищаюсь нашей отраслью. 

Прежде чем вы предадитесь 

мечтам об отпуске, спешу подчер-

кнуть, что я был не на отдыхе, 

а скорее занимался АВ-туризмом. 

За четыре дня я успел посетить 

примерно одиннадцать инсталля-

ций, проведенных местным интег-

ратором – компанией Barkai. В ре-

зультате я посетил целый ряд мест, 

начиная с иерусалимского музея 

памяти жертв Холокоста “Яд ва-

Шем”, который потряс меня до 

глубины души, до величественно-

го и прекрасного учебного центра 

“Бейт Ави Хай”. Обо всем этом 

вы сможете узнать из главного 

репортажа месяца. Также я по-

бывал в информационном центре 

компании Coca-Cola, где лично 

убедился в том, что грамотный 

маркетинг, замаскированный под 

музей, вполне может создавать 

нужный эффект.

Все это интересно, Крис, скажете 

вы, и что дальше? А дальше то, 

что я вернулся с полным багажом 

полезной информации о приме-

нении АВ-технологий. И еще, что 

46 Октябрь 07

От редактора английского InAVate

Крис Фитцсиммонс приветствует доктора Джозефа Крамера, основателя компании Kramer Electronics.
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немаловажно, я узнал, что самые 

простые с виду системы чаще всего 

оказываются самыми эффективны-

ми и еще чаще – сложно “состав-

ляемыми”. Пожалуй, хорошей 

АВ-инсталляцией можно назвать 

такую, пользователь которой даже 

не догадывается о том, что она 

инсталлирована.

На этой дивной мысли оставлю 

вас наслаждаться чтением нового 

выпуска, а сам срочно отправля-

юсь за покупкой, испытывая непре-

одолимое желание отведать небе-

зызвестного безалкогольного 

напитка… 

Июль – август 2007
В этом году я два месяца отдыхал 

в Греции. “Ну вот, опять он про 

свои путешествия по красивым 

местам!” – воскликнете вы. Да, 

было жарко и солнечно, я пре-

красно отдохнул, однако хочу 

рассказать о другом – о том, как 

я побывал в международном аэро-

порту г. Превеса. Кто не знает – это 

воздушная база НАТО с маленьким 

терминалом у одной-единствен-

ной взлетно-посадочной полосы, 

который по выходным дням обслу-

живает туристические рейсы. 

Учитывая малый размер, аэропорт 

не так уж плох, каким мог бы быть. 

Охрана работает исправно, кресла 

удобные, однако все же есть одна 

существенная проблема – это 

ужасная система оповещения.

Мы привычно напрягаем слух, 

пытаясь расслышать невнят-

ное объявление, особенно если 

диктор говорит на неродном 

для вас языке. Однако в зале 

вылета система работала так, что 

вообще невозможно было разо-

брать ни одного слова из объявле-

ния. Тогда сотрудники аэропорта 

попросту вставали на стул в конце 

зала выкрикивали информацию 

о рейсах.

Понятия не имею, какой системой 

они пользуются. Громкоговорители 

подвешены к самому потолку, так что 

на них невозможно прочитать марку 

изготовителя. Хотя, скорее всего, это 

был какой-нибудь noname. Как бы 

там ни было, я уверен, что в чрез-

вычайной ситуации очень сложно 

было бы заставить пассажиров 

понять, что от них требуется. Отрез-

вляющая мысль с учетом того, что 

в нашем 2007 году постоянно сущес-

твует угроза международного терро-

ризма или вероятность фатального 

стечения обстоятельств.

Сентябрь 2007
Закончилось лето, и я рад предста-

вить вам праздничный, а потому 

“толстый” номер журнала InAVate. 

Здесь больше, чем обычно, новых 

тем, материалов о технологиях, 

а также четыре подробных отчета 

о проектах (Case Studies). В этом 

выпуске мы снова поговорим об 

отраслевых выставках: осенний 

сезон открывает международная 

выставка IBC в Амстердаме, и АВ-

профессионалы просто обязаны 

ознакомиться с масштабными систе-

мами демонстрации информаци-

онно-рекламных материалов на 

цифровых дисплеях (digital signage). 

Организаторы обещают проде-

монстрировать все звенья цепочки: 

создание контента, передачу инфор-

мации и отображение данных, – 

а также провести ряд семинаров.

Параллельно пройдет крупнейшая 

в Великобритании выставка шоу-

технологий PLASA, с новой экспо-

зиционной и обширной образо-

вательной программой, – она, 

несомненно, привлечет множество 

посетителей со всей планеты.

Появилась возможность поставить 

в номер учебный раздел (Tutorial); 

отныне он станет постоянной 

рубрикой.

Если у вас возникнут пожелания 

увидеть какой-либо материал на стра-

ницах InAVate или если вы считаете, 

что можете подготовить статью по 

хорошо известной вам тематике – 

пишите мне, и мы подумаем, как это 

лучше сделать. Надеюсь, вам понра-

вится этот выпуск. 

Акустические системы Tannoy на выставке Prolight + Sound 2007.

От редактора английского InAVate
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В конце лета мы начали обживать свой офис и об-

ставляться редакционной техникой. Покопались  

в Интернете – журналу необходимы доступные по 

цене орудия производства! – отправились за компью-

терами в салон Flash Computers в районе Мясниц-

кой. И совершенно неожиданно вместе со свежепри-

обретенными ноутбуками получили трофей – улыбку! 

Смайлик-подушка отлично вписалась в интерьер 

редакции – лежит себе и хитро улыбается. В любое 

время суток, – и это особенно ценно перед сдачей 

номера в типографию, – готова подставить свою 

плюшевую щеку под чью-нибудь светлую голову. 

Например, главного редактора. 

Как известно, контакты бывают положительные (+, hot) и отрицательные (-, cold). В рубри-

ке “Трофей месяца” редакция InAVAte публикует сведения только о положительных контактах. 

Бодрящие потоки неприкрытой лести льются рекой!

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Владимирская область

Тендер на проектирование и поставку  

оборудования конференц-связи

Цена контракта: 762 400 рублей 

Дата закрытия заявки: �5.�0.2007

Регион: Иркутская область

Тендер на поставку звукового оборудования  

для конференц-зала 

Цена контракта: 500 000 рублей

Дата закрытия заявки: �2.�0.2007

Регион: Пензенская обл.

Открытый запрос цен на поставку  

аудиовизуальной техники, источник  

финансирования – федеральный бюджет 

Максимальная цена контракта: 3�3 392 рубля

Дата закрытия заявки: �5.�0.2007

Регион: Москва

Тендер на услуги по программированию  

системы видео-конференц-связи 

Цена контракта: �80 000 рублей

Дата закрытия заявки: �0.�0.2007

Регион: Москва

Тендер на создание системы видеоконтроля за ядер-

ными материалами в хранилищах и на установках, 

источник финансирования – федеральный бюджет 

Максимальная цена контракта: � 586 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 04.�0.2007

Регион: Новосибирская область 

Аукцион на закупку оборудование  

для системы видео-конференц-связи 

Максимальная цена контракта: ��0 000 рублей

Дата закрытия заявки: 04.�0.2007

 

Информационное агентство “Трейд.Су” – 
ведущий поставщик информации для коммер-
ческих и государственных структур по тендерам 
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать 
динамику развития рынка АВ-технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia-trade.su

Как здорово, что мы не прогадали с выбором поставщика 

компьютеров! Не зря салон Flash Computers любим клиентами 

за �00%-ную лояльность и безупречный сервис. Не говоря уж 

об удобном расположении в самом центре Москвы и отличном выборе компьютеров 

и аксессуаров по привлекательным ценам. 

www.flashcom.ru

Открыть шлюзы!

Применяете ли вы в инсталляциях 
оптоволокно в качестве альтернативы 
кабелю Cat-5?

Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Многофункциональные объекты

Case Study: новые проекты в России и Европе

После выставок: Музыка Москва, EuroDISPLAY

К выставке: Integrated Systems Russia

Вы способны интересно писать о проектах? 

Звоните в редакцию русского издания 

InAVAte.

Следующий номер выйдет из печати � ноября. 

?
Последняя дата подачи материалов – 12 октября.

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е





�езависимый процессинг видеосигналов на 4 выходах из 8 для масштабирования размеров изображения или преобразования параметров развертки,  
для наилучшей совместимости с любыми презентационными системами. 

+31.33.453.4040 • +800.3987.6673
www.extron.com/ism824ad
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