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...больше чем просто 
маршрутизация цифровых аудиосигналов

NEXUS

HD SDI - 3G SDI - MADI - SERIAL -  FIBER - GPI/O - ANALOG - AES/EBU ... www.stagetec.ru

ОТКРОЙ ИННОВАЦИИ STAGETEC

STAGETEC награжден  единственной  присужденной 
в 2010 году премией Engineering    Emmy® Awards 
за  NEXUS  -  лучшую  универсальную  систему 
маршрутизации   аудиосигналов   по   оптоволоконному 
интерфейсу.

Сегодня   в   мире   работают   более   4500  базовых 
устройств NEXUS. Мы хотим воспользоваться 
возможностью   и   поблагодарить   всех   тех,  кто  
поверил  в  наши  технологии,  и поприветствовать  
тех,  кто  желает  узнать  больше!

http://www.stagetec
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Здравствуйте! С прошедшим вас Новым 
годом, Рождеством, Днём защитника 
Отечества, Международным женским 
Днём — и добро пожаловать на первый 
в 2011 году выпуск журнала «InAVate 
русское издание».

Должен напомнить, что Россия — 
страна рискованного земледелия. Здесь 
трудно вырастить, скажем, манго, помело 
или авокадо. Но, согласитесь, в этом 
есть свои прелести... С прогрессивными 
технологиями у нас та же ситуация — не 
все носят 3D-очки с анаглифическими 
затворами, не в каждом магазине digital 
signage меняет контент в зависимости от 
пола покупателей, не в каждой диспет-
черской есть система интерпретации 
данных по когерентным параметрам.

И в этом многие находят свою пре-
лесть, так как ещё не знают, что это и 
зачем на это тратить деньги.

На Западе — другое. Там серьезно 
встал вопрос об унифицированных ком-
муникациях (UC), которые в ближайшие 
пять лет станут определяющим направ-
лением развития АВ-отрасли. Иного пути 
нет: электронная почта и голосовая связь 

уже полностью внедрились в современ-
ный бизнес, за ними неизбежно после-
дует видео. 

Правда, не прямо сейчас. Пока что UC 
доступны только пользователям одних 
и тех же платформ. В крайнем случае — 
совместимых (но таких немного), а иначе 
невозможно обмениваться контактной 
информацией и документам (в этом весь 
цимес).

Зато как радует работников АВ-индус-
трии перспектива инсталляции видео-
терминалов в каждый офис, на каждый 
стол и в каждое авто (читай – в каждую 
голову). Возможности уникальные! 
Долгое время АВ-технологии зависели 
от бюджетов, которые все кому ни лень 
ужимали. А теперь — no pasaran! Мы на 
переднем крае коммуникаций! И всё, что 
связано с обменом и передачей инфор-
мации (ну почти всё) — пусть проходит по 
аудиовизуальной статье. Аж дух захваты-
вает от развертывающихся бизнес-перс-
пектив.

Конечно, в мире технологий UC — не 
единственное модное и прибыльное тече-
ние. Облачные вычисления, 3D-видео, 

машино-машинные связи, интерактив-
ность — всё это тоже влияет или будет 
влиять на «аудиовизуалку». По крайней 
мере, так утверждают эксперты InAVate, 
этого «хрустального шара» АВ-индустрии! 

Давайте договоримся: вы вырежете 
и сохраните эту статью, а лет через пять 
на какой-нибудь профессиональной 
выставке мы встретимся — и выясним, 
что сбылось, что нет.

Постоянные читатели должны были 
заметить небольшие изменения в стиле 
журнала. Русскому InAVate уже больше 
трёх лет, в этом возрасте растущая сущ-
ность обновляется, и мы рассчитываем, 
что редизайн подчеркнёт знакомое и 
ценимое вами, уважаемые читатели, 
ощущение свободы и пространства. Да, 
хорошим мыслям никогда не было тесно 
на страницах русского InAVate. 

Как и хорошим людям на просторах 
нашей Родины.

Вместе с Оксаной Ужва я хотел бы 
услышать ваше мнение обо всём этом. 
Не стесняйтесь, пишите!

Лев Орлов, главный редактор

mailto:inavate@zvukovid.ru
http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов приветствует читателей и через волшеб-
ный «хрустальный шар» заглядывает в будущее 
аудиовизуальной индустрии.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
События и анонсы, новости дистрибьюторов и 
производителей, выставки и премии.

БиЗнеС
ДЕСЯТь ВЫзОВОВ 2011
InAVate задал представителям европейских  
АВ-компаний вопрос о том, с какими проблемами 
им придется столкнуться в текущем году. 

ДЕСЯТь пРОгНОзОВ 2011
Прогнозы — дело субъективное, но бизнес не может 
жить одним днем. Экспертные мнения о ближайшем 
будущем АВ-отрасли России и ближнего зарубежья.

ТСО — чТО зА НАКЛЕЙКОЙ?
Эмблема TCO в Европе считается весьма престиж-
ным знаком качества, а соответствующая про-
грамма сертификации — абсолютно компетентной 
и независимой. 

САМЫЕ ИНАВАцИОННЫЕ
Редакция поздравляет победителей конкурса техно-
логий и конкурса проектов международной премии 
InAVation Awards 2011.

теХноЛоГии
МОДУЛьНЫЙ OLED MITSUBISHI
Официальный документ, описывающий исто-
рию создания первого в мире масштабируемого 
широкоформатного дисплея Diamond Vision OLED 
компании Mitsubishi Electric.

МНЕНИЕ пРОФЕССИОНАЛА
Артем Слукин из компании MixArt Distribution 
рассказывает о цифровой микшерной системе 
Allen&Heath iLive/iLive-T.

МНЕНИЕ пРОФЕССИОНАЛА
О системе для создания мультиэкранных панорам-
ных изображений Dataton WATCHOUT рассказывает 
Татьяна Фиалкова из INTmedia.ru. 

ИНАВАцИИ
Новинки АВ-технологий, оборудование и програм-
мные решения.

ПроеКтЫ
ОЖИВШАЯ КЛАССИКА
С помощью интерактивной проекции поклонники 
великого композитора оставляют свой собственный 
след в экспозиции музея Фредерика Шопена.

гЛАВНЫЙ ТАНцпОЛ чЕРНОзЕМьЯ
Для популярного клуба хороший звук — это доход и 
престиж. Клабберы проводят здесь много времени, 
известные диджеи и музыканты собирают аншлаги.

БУТЕРБРОД К пИВУ
Пивоварня Krombacher не стоит на месте – об этом 
свидетельствует инновационный дизайн Центра для 
посетителей с уникальным видеополом.

АВ ДЛЯ ИТ
В крупнейшем технопарке компаниям-резидентам 
созданы комфортные условия для развития биз-
неса, не в последнюю очеедь благодаря развитой 
АВ-инфраструктуре.

ХИРУРгИчЕСКАЯ HD-пРОЕКцИЯ
В конце 2010 года в новом корпусе Национального 
медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова 
открылся многофункциональный конференц-зал.

гЛОБАЛьНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всем 
мире.

инаВаторЫ
РУССКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ НАчИНКА
О системе аварийного оповещения и звуковой 
трансляции, целиком разработанной и выпускае-
мой в России, рассказывает Олег Кочнов.

интерВЬЮ
ТЕНДЕНцИЯ, ОДНАКО!
Об особенностях работы «технического посольства» 
рассказывает директор российского бюро немец-
кой компании Salzbrenner StageTec Юрий Бутко.

оБЗор
ISE 2011: ТРЕНДЫ И пРИМЕТЫ
Русская речь звучала необычно часто как среди 
гостей, так и среди участников выставки ISE 2011.

аВ-тУриЗм
«УМНЫЙ ДОМ» ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК
Экологи бьют тревогу — наша планета в плачевном 
состоянии! Многие производственные компании 
откликаются на этот призыв собственными «зелё-
ными» инициативами. Рассказывает Екатерина 
Захаревич.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ТЕНДЕНцИИ
Самое читаемое  
на сайте www.inavate.ru.
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На выставке ISE 2011 TC Group объявила о 
присоединении к альянсу Avnu. Более того, TC 
Applied Technologies уже ведет разработки в 
соответствии со стандартами AVB.

В течение последних 18 месяцев стандарт AVB 
(Audio Video Bridging) был одной из «горячих» 
тем профессиональной АВ-прессы (по край-
ней мере на Западе), не в последнюю очередь 
благодаря усилиям поддерживающих этот 
стандарт компаний. Среди учредителей альянса 
такие известные компании, как Avid, Barco, 
Harman, Lab X Technologies, позднее к нему 
присоединились не менее известные АВ-произ-
водители (например, Meyer Sound и Yamaha), и 
вот теперь —TC Group, «головная» компания TC 
Electronic, Tannoy, Lab.gruppen, Lake и TC Helicon.

Генеральный директор TC Group Андерс 
Фоэрсков комментирует: «TC Group стремится 
производить гибкие решения и продавать их по 
максимально доступным ценам. В такой ситуации 
единственный путь вперед — это открытые стан-
дарты, каковым и является AVB. Присоединяясь 

к альянсу AVnu, мы вместе с другими партнерами 
приложим максимум усилий для продвижения 
этого стандарта».
www.avnu.org 
www.tcelectronics.com

AVnu снова расширяется

Mitsubishi Electric  
почти век!
В феврале 2011г. японская корпорация Mitsubishi 
Electric отметила свой 90-летний юбилей. 
Редакция InAVate поздравляет сотрудников 
московского представительства!

«В преддверии 
100-летнего юбилея 
мы продолжаем 
верить, что способ-
ность постоянно 
меняться является 
основой роста, — 
говорит президент 
и CEO корпорации 
Mitsubishi Electric 
Кэнитиро Яманиси. — 
Mitsubishi Electric стремится сочетать новые идеи 
с мудростью, накопленной за 90 лет опыта для 
того, чтобы стать ведущей «зеленой» компанией, 
помогающей строить процветающее общество 
через технологии. Следуя корпоративному слогану 
Changes for the Better и экологическому слогану 
Eco Changes, мы должны меняться изнутри и уметь 
адаптироваться, чтобы сделать окружающий мир 
лучше. Руководствуясь этими принципами, каждое 
подразделение Mitsubishi Electric будет способс-
твовать развитию своей отрасли и общества в 
целом», — добавил он.

В честь 90-летнего юбилея Mitsubishi Electric 
разработала логотип, отражающий стремление 
корпорации стать ведущей «зеленым» произво-
дителем, помогающим строить процветающее 
общество при помощи своих технологий. Этот 
логотип будет использоваться подразделениями 
корпорации по всему миру.
www.mitsubishielectric.ru

Объединяй и властвуй

На фото: тех. директор TC Group Мортен Лаве, председатель 
маркетинг-группы AVnu Alliance Ли Минич и ген. директор TC Group 
Андерс Фоэрсков.

Shure Incorporated приобрела датскую компанию 
Informationsteknik, производителя конференц-
систем Danish Interpretation Systems (DIS).

Приобретение включает в себя перспективные раз-
работки и результаты исследований, производство, 
дистрибуторскую сеть продукции DIS, проектный отдел, 
который отвечает за системную интеграцию и инсталля-
ции, а также отдел аренды, отвечающий за решения для 
корпоративного сектора.

«Сделка важна для нас по нескольким причинам: 
обе компании уделяют большое внимание своим 
сотрудникам и одновременно реализуют клиент-ори-
ентированный подход к ведению бизнеса», — говорит 
генеральный директор Informationsteknik Финн Халкен. 
«Приобретение выгодно для обеих сторон, — согла-
шается с ним президент и исполнительный директор 
Shure Санди ЛаМантиа. — И Informationsteknik, и Shure 
являются лидерами отрасли. А вместе мы укрепим 
влияние в глобальном масштабе и упрочим положение 
обеих брендов».
www.dis.cc
www.shure.com

Dolby Lab пришел в Россию
Открылось российское представительство крупнейшего разработчика аудио технологий для 
вещания и кинопоказа компании Dolby Laboratories. 

До последнего времени оборудование Dolby в Рос-
сии было представлено, в основном, в кинотеатрах. 
По данным компании «Невафильм», на долю Dolby 
приходится около 55% рынка цифровых серверов, 
оборудование Dolby 3D установлено в 64% россий-
ских кинозалов. По собственной информации Dolby 
Lab., аудиосерверы с системой Dolby используются в 
360 кинозалах России, фильмы со звуком в формате 
Dolby 3D можно увидеть в 299 мультиплексах. 

Однако цели у Dolby Lab. Иные: бывшие рес-
публики СССР представляют собой крупнейший в 
регионе ЕМЕА рынок вещания. Открыв российское 

представительство, компания рассчитывает наладить 
сотрудничество с вещателями, производителями кон-
тента, постащиками оборудования. По словам дирек-
тора представительства Dolby Lab в России Андреаса 
Спехтлера, компания планирует активно участвовать 
в Федеральной целевой программе (ФЦП) «Разви-
тие телерадиовещания в РФ на 2009—2015 годы». 
«Внедрение цифрового ТВ высокой четкости и 
мероприятия, связанные с трансляцией олимпий-
ских соревнований, открывают широкие перспек-
тивы», — считает г-н Спехтлер. 
ru.dolby.com/ru

Грандиозный  
выставочный проект
Компания «Мидэкспо» объединяет ФотоФорум, 
HDi Show, Premium Hi-Fi и Mobile & Digital Show в 
единый проект.

Учитывая все большую конвергенцию сегментов рынка цифровой электроники, новая концепция и новое 
название — CONSUMER ELECTRONICS & PHOTO EXPO — дадут участникам возможность более эффективно 
представить возможности новых продуктов специалистам и конечным потребителям. Выставка будет вклю-
чать в себя следующие разделы:
ФОТОФОРУМ — экспозиция любительского и профессионального фото и видео;
АУДИО-ВИДЕО — экспозиция АВ-оборудования и домашних систем развлечений; 
MOBILE & DIGITAL— экспозиция компьютерных, мобильных и цифровых устройств и развлечений;
DIGITAL TV — экспозиция оборудования и услуг для приема цифрового ТВ;
PREMIUM HI-FI — экспозиция Hi-Fi, High End аудио-видео.

Выставка Consumer Electronics & Photo Expo-2011 состоится 14-17 апреля 2011 года в международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» — залы 7 и 8 (павильон 2) и Отель «Аквариум» (павильон 3). Скачать 
бесплатный входной билет можно на сайте организатора.
www.cep-expo.ru

6  Январь–март 2011 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.avnu.org
http://www.tcelectronics.com
http://www.mitsubishielectric.ru
http://www.dis.cc
http://www.shure.com
http://www.cep-expo.ru
http://www.inavate.ru


ноВоСти

Открыт сервис-центр Martin Professional
Объявив год назад о смене стратегии на территории России и стран СНГ, датская компания 
Martin Professional обозначила одним из пунктов программы развития вывод обслуживания на 
европейский уровень. 

Семинар Sony 
в Татарстане
Компания Sony провела в Казани 
комплексный семинар по новой продукции 
и решениям в сферах видеонаблюдения, 
ВКС и презентационного оборудования.

Казань — один из самых перспективных в 
России регионов с точки зрения развития 
рынков профессионального B2B как в 
государственном, так и в коммерческом 
секторе. Именно это стало поводом для 
организации уже второго в столице Татарс-
тана семинара Sony. 

Интерес к событию проявили системные 
интеграторы, IT- и АВ-компании региона. 
С докладами выступили руководитель 
отдела профессионального оборудования 
Александр Зеликов, продакт-менеджер 
направления CCTV Вадим Макаров и веду-
щий специалист направления презентаци-
онного оборудования Сергей Сидоркин.

Новая продукция была представлена 
собравшимся тремя блоками. Решения для 
систем видеонаблюдения включали в себя 
новейшую линейку сетевых камер Sony 
IPELA, системы для записи видеопотоков, 
новые бюджетные аналоговые видео-
камеры. В блоке оборудования для ВКС 
была продемонстрирована новая линейка 
индивидуальных и групповых терминалов и 
серверов для организации крупных систем 
многоточечной ВКС. Третий блок включал в 
себя линейку презентационного оборудо-
вания, в т.ч. профессиональные инсталля-
ционные проекторы и ЖК-дисплеи Full HD.
www.sony.ru/biz

iF Product Design 
для MultiSync 
ЖК-монитор NEC MultiSync EX231W 
заслужил известную награду 
iF Product Design Award 2011 за 
выдающиеся достижения в 
области дизайна. 

«Инноватика 
в образовании» 
В рамках Российского 
образовательного форума 
2011 начинает работу 
Профессиональный педагогический 
конкурс «Инноватика 
в образовании». Заявки 
принимаются! 

Этот знак качества присуждается международным жюри экс-
пертов на основе определенных критериев, таких как качес-
тво конструкции, качество изготовления, уровень инноваций, 
экологическая рациональность и эргономика, и является одним 
из наиболее важных свидетельств признания дизайнерского 
решения. 

Дизайн удостоенного награды монитора NEC был разработал 
известным японским конструктором Наото Фукасава. «Мы рады 
тому, что заслужили эту престижную награду, которая подтверждает 
соответствие высоким стандартам и наше постоянное стремление 
к инновациям при разработке продуктов, — говорит руководи-
тель направления коммерческих мониторов NEC Display Solutions 
Europe Биргит Зоммерер. — Мониторы серии MultiSync EX по свому 
дизайну и передовым технологиям соответствуют самым высоким 
стандартам качества».
www.nec-display-solutions.ru

Конкурс предназначен для презентации 
инновационных разработок для сферы 
образования. Гран-при конкурса — «Жемчу-
жина российского образования». Стратеги-
ческая цель конкурса — мотивация профес-
сионального педагогического сообщества к 
конструктивному участию в инновационном 
обновлении российского образования.

Стратегическая задача конкурса — 
создание системы профессионального 
сопровождения и научно-методической 
поддержки инновационного сектора 
образования Российской Федерации. 
Программа конкурса предусматривает 
экспертизу инновационных подходов к 

современному образованию и оценку 
представляемых на конкурс инноваций в 
процессе их презентации.

Конкурс проводится по пяти номина-
циям: «Инновации в обучении», «Инно-
вации в воспитании», «Инновации в 
управлении», «Инновации в дополнитель-
ном профессиональном образовании» и 
«Инновации в разработке образователь-
ных технологий». 

Для участия в конкурсе необходимо до 
15 апреля 2011 г. подать заявку в Дирекцию 
Российского образовательного форума по 
e-mail bau@sokolniki.com.
www.schoolexpo.ru

«Повышенное внимание к сер-
вису — не прихоть. Продукция 
Martin присутствует на постсоветс-
ком пространстве уже более 20 лет, 
и за это время было реализовано 
внушительное количество обору-
дования. Из года в год количество 
пользователей приборов Martin 
неуклонно растет. Все это подра-
зумевает необходимость наличия 
специализированного сервиса, 

который будет покрывать гаран-
тийные обязательства Martin перед 
клиентами и, что не менее важно, 
осуществлять постгарантийную 
поддержку, обслуживание и 
ремонт.

«Специализированный сервис-
центр нельзя описать банально 
как место, где осуществляется 
ремонт прибора. Это целая сис-
тема, призванная решать любые 

возникающие проблемы мак-
симально эффективным спосо-
бом, — рассказывает Антон Ануф-
риев, менеджер по продукции 
Martin Professional в России. — 
В этой системе я бы выделил 
несколько важных составляющих. 
Первое — квалифицирован-
ный персонал, прошедший всю 
программу обучения, знающий 
оборудование Martin от и до. 
Второе — наличие стока запчас-
тей для осуществления ремонта 
оборудования в сжатые сроки. 
Третье — эффективные логисти-
ческие схемы, позволяющие осу-
ществлять доставку необходимых 
компонентов максимально быс-
тро. Четвертое — индивидуальный 
подход и возможность предлагать 
удобные решения клиентам в 
нестандартной ситуации. Пятое — 
консультирование и информаци-
онная поддержка пользователей в 
самых разных форматах: обуче-
ние, консультации по телефону, 
электронной почте. Соединение 
всех перечисленных выше компо-
нентов и образует комплексную 
систему, позволяющую достигнуть 
поставленной нами цели».
www.martin.com
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БиЗнеС 2011 год — вызовы и ожидания

В начале года InAVate задал представителям европейских АВ-компаний вопрос о том, с какими проблемами им придется 
столкнуться в предстоящем году. Ответы были развернутыми, но статья получилась краткой, что не делает ее менее инфор-
мативной.

10 вызовов 2011

1. Долгострой
Проекты долго не завершаются — 
клиенты не спешат закрывать сделки. 
Возможно, эдакую «осторожность» 
породил кризис. Из-за задержек в 
реализации проектов у компаний 
возникают проблемы с управлением 
складскими запасами и прогнозиро-
ванием прибыли. Возросло количес-
тво «непредсказуемых» проектов, 
когда идеи меняются на ходу, а заказ-
чик всё не даёт чёткого подтвержде-
ния спецификации. 

Эти явления не новы для России, но 
удивительны для Европы.

2. IT-конкуренция
На европейском рынке аудиовизу-
альных технологий обостряется кон-
куренция, причем новые серьезные 
игроки приходят, прежде всего, из 
IT-отрасли. На АВ-рынке появляется 
все больше интернет- или сетевых 
решений, и как раз в этой области 
«IТ-ребята» весьма компетентны. 
Кроме того, на АВ-рынке выше 
маржа от продажи оборудования.

Многие респонденты сообщают, 
что только наличие в компании 

двух направлений, АВ и IT, в кризис 
позволило им выжить, в то время как 
маленькие, только «АВэшные» компа-
нии не смогли его пережить.

3. Колебания валютных курсов
Несмотря на «единую европейскую 
валюту» импортирующие оборудо-
вание компании-дистрибьюторы 
вынуждены следить за состоянием 
экономики и курсами валют близлежа-
щих стран. В 2008–2009 гг. колебания 
курсов были чудовищными, сейчас 
рынки начали стабилизироваться, но, 
с учетом продолжающихся беспоряд-
ков в еврозоне и на Ближнем Востоке, 
проблемы, скорее всего, буду иметь 
место и в будущем.

Колебания обменного курса — в 
частности, между фунтом стерлингов, 
евро и долларом — серьезным факто-
ром риска в 2011 году.

4. Рост налогов
Роста НДС в 2011 году ждут не только 
в Польше, где ставка вырастет на 1%. 
По всей Европе НДС уже вырос или 
вскоре вырастет: в Греции, Ирландии, 
Латвии, Польше, Португалии, Румынии, 

Словакии, Испании и Великобритании.
Очевидно, что увеличение НДС 

повлечет за собой удорожание обору-
дования; появятся, однако, и допол-
нительные проблемы, связанные с 
переоформлением документации.

5. Нехватка персонала
На АВ-рынке хорошо известно, что 
такое хороший работник, а что такое 
плохой, и что от этого зависит. Для 
«плохих парней» кризис не прошел 
бесследно, потому что от них хозяева 
избавлялись в первую очередь. Но 
когда работы будет больше, штаты 
снова будут расти, и тогда снова почувс-
твуется нехватка «хороших парней».

Даже на Западе подбор персонала 
никогда не был легким делом. Однако 
если бизнес оживится, то найти хоро-
ших сотрудников будет еще сложнее.

6. Консерватизм клиентов
Убедить клиентов внедрить новую, 
иногда непонятную для них техно-
логию всегда было трудно. Но после 
кризиса это стало практически невоз-
можно. «Мы пережили суровые вре-
мена и теперь ждем отдачи от каждой 
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Прогнозы — дело субъективное, но бизнес не может жить одним днем. InAVate попросил группу экс-
пертов рассказать, на что в ближайшем будущем может рассчитывать АВ-отрасль России и ближнего 
зарубежья.

10 прогнозов 2011

вложенной копейки! — все чаще такие 
ответы получают авторы проектов, 
спецификация которых включает в 
себя инновационное оборудование. 

Это самая плохая новость и для 
производителей, и для дистрибьюто-
ров, и для интеграторов.

7. цифровой Рч-конфликт
Специалистам АВ-индустрии извес-
тно о конфликте между цифровым 
вещанием и пользователями радио-
систем. Например, во Франции с 
1 декабря 2011 г. будет запрещено 
использовать беспроводные микро-
фоны, работающие на частотах выше 
790 МГц. Это серьезная угроза для 
кошелька клиентов — закон факти-
чески вынуждает их заменить все 
имеющиеся радиосистемы на новые. 
Продавцам же эта ситуация может 
принести доход. 

Однако никто пока не дает 
прогнозов об уплотнении 
РЧ-диапазона ниже 790 
МГц. Не слишком ли много 

радиосистем будут работать на одной и 
той же частоте?

8. госбюрократия
Опыт АВ-бизнесмена из Польши г-на 
Тракальского (см. обзор в №4 за 2010 г.) 
наводит на мысль, что независимо от 
формы правления, бюрократия всегда 
препятствует развитию и вообще 
существованию малого и среднего 
частного бизнеса, к которому, как 
правило, относятся АВ-дистрибьюторы 
и АВ-интеграторы.

9. путаница с нормативами
С конца марта 2011 года в Европе 
вступает в силу новый стандарт на 
компоненты систем пожарного 
оповещения EN54. В соответс-
твующих проектах можно будет 

использовать только 
«EN54-совместимое» 

оборудование. Это довольно редкий 
случай, когда евростандарт введен в 
действие за короткое, недостаточное 
для «плавного перехода» время. 

В результате возникла тотальная 
путаница: производители путаются, 
интеграторы путаются, конечные поль-
зователи тоже путаются. А полностью 
EN54-совместимыми оказались только 
«законченные решения» отдельных 
производителей. 

10. пустые склады
Во время кризиса 2008-2009 у дистри-
бьюторов возник ощутимый дефицит 
некоторых групп АВ-оборудования. 
Производство планируется на много 

месяцев вперед, и, «ощущая» 
надвигающийся кризис, многие 
производители в 2009-2010 
сократили объемы поставок. 
Естественно, что там, где спрос 

не упал (как ожидалось), 
возник дефицит. И в силу 
инерции он может какое-
то время сохраниться.  

1. Алексей златин 
«НЭК Дисплей Солюшенс», Москва: 

Наивно предполагать, что 2011 год 
будет безоблачным. Станет видно, 
обусловлено ли прошлогоднее восста-
новление рынка только отложенным 
спросом, либо уже действительно 
заложены основы устойчивого долго-
срочного роста. Наша компания пла-
нирует значительно расширить свое 
присутствие на проекторном рынке 
за счет обновления практически всех 
модельных линеек проекторов. Мы 
продолжим укрепление позиций и в 
сегменте дисплеев для общественных 

мест за счет вывода на рынок еще 
более инновационных моделей и 
широкого спектра дополнительного 
оборудования к ним. Цель нашей 
компании — позволить заказчику 
решить любую задачу по визуализа-
ции с использованием исключительно 
продукции NEC Displays Solutions.

2. Артем Ковалёв
«EKTA», Киев: 

В 2011 в авральном порядке будут 
осваиваться бюджеты под те проекты 
ЕВРО-2012, которые все это время 
были под вопросом. Речь идет и о 

частном бизнесе, и о госсекторе. Это 
принесет лидерам рынка отличные 
результаты. Поможет это и неболь-
шим игрокам, поскольку оживит 
общую деловую атмосферу и позволит 
закрыть менее масштабные проекты, 
в то время как основные игроки будут 
заняты в более «финансово емких» 
сегментах АВ-рынка.

3. Михаил Невзоров
Mitsubishi Electric, Москва:

Полагаю, что наибольшей рост будет 
так или иначе связан с развитием 
спортивной индустрии (оснащение 
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спортивных объектов средствами 
визуализации), а также с развитием 
общей инфраструктуры государства в 
связи с Олимпийскими играми в Сочи 
и Чемпионатом мира по футболу 2018.

4. Юрий Несветаев
«Медиавизор», Санкт-Петербург:

Альтернативы цифровым инфор-
мационным дисплеям, как средс-
тву отображения информации в 
общественных местах, нет. Поэтому 
данная технология будет повсеместно 
вытеснять механические и бумажные 
информационные носители — как это 
уже происходит в Европе, США, Корее 
и прочих развитых странах. Имею-
щиеся в нашем портфеле контракты 
позволяют надеяться на прорыв. Но, 
как показывает опыт, все зависит от 
глобальной экономической ситуации. 
К сожалению, я не уверен, что обой-
дется без очередного экономического 
катаклизма. В мировой финансовой 
системе до сих пор не произошло 
каких-либо структурных изменений, 
следовательно, риск «рецидива» 
по-прежнему существует.

5. Елена Новикова
«Полимедиа», Москва:

Очевидна тенденция увеличения 
спроса на интерактивные доски и про-
екторы. Вообще, вследствие наметив-
шегося роста образовательного рынка 
нас ждут крупные проекты для учебных 
учреждений, для которых мы уже 
готовим инновационные и нестандарт-
ные решения. Кроме того, есть четкая 
уверенность в продвижении наших 
разработок для центров управления и 
мониторинга различного назначения. 
Мы переходим от чисто технического 
оснащения к обеспечению програм-
мным и информационным напол-
нением, приступаем к реализации 
комплексных проектов вкупе с инфор-
мационно-аналитической базой.

6. Михаил петров
«ДЕЛАЙТ 2000», Москва:

Не вижу в будущем каких-либо 
позитивных изменений. Налоги будут 

расти (цитирую Алексея Кудрина: 
«Рост налогов — это тренд»). Офис-
ного строительства не было и нет, 
госбюджет пока не блещет профици-
том, индустриальное производство не 
восстановилось. А мы, «АВэшники», 
идем вперед только тогда, когда у них 
все хорошо. Тем не менее, крупные 
платежеспособные заказчики никуда 
не уходят, они все равно будут решать 
свои задачи и находятся в конку-
рентных условиях. Производители 
автомобилей, бытовой химии и т.д. 
все равно бьются за то незначи-
тельно количество денег, которое 
есть у населения, а посему будут 
вынуждены инвестировать в комму-
никацию с потребителем. Зато банки 
зарабатывают больше на валютных 
спекуляциях, нежели на клиентах, 
поэтому биться за потребителя не 
будут и инвестировать в соответству-
ющие технологии тоже. А дальше все 
логично: поскольку это ключевые 
игроки, им потребуются качествен-
ные услуги. Welcome!

7. Татьяна Фиалкова
INTmedia.ru, Москва:

Мы намерены еще более диверси-
фицировать свою деятельность. Речь 
идет о широком сервисном обслужи-
вании, консалтинговых услугах, про-
ектировании новейших комплексных 
решений и разработке контента. 
Поэтому мы будем инвестировать 
средства в повышение и расширение 
компетенций наших сотрудников. 
Компетенций, необходимых тем, кто 

действует на стыке инновационных 
технологий и креативных идей.

8. Надежда Харитонова
«БТК», Москва:

В первом квартале 2011 года можно 
ожидать скачка отложенного спроса. 
На нашем динамичном рынке дист-
рибьютору необходимо постоянное 
обновление товарного портфеля, и мы 
этом собираемся активно заниматься. 
Не случайно девиз «БТК» звучит так: 
«Успех — в развитии». 

9. Борис Эшкинд
«Цифровые Системы», Москва:

Разумеется, мы ожидаем увеличения 
списка дилеров и новых партнеров, 
особенно вендоров — в самых разных 
сегментах. Параллельно планируем 
расширить региональную дилерскую 
сеть. Но приоритеты — новейшие и 
востребованные технологии.

10. Роман Яковлев
«Аскрин-Интеграция», Санкт-Петербург:

К прогнозам я всегда отношусь доста-
точно сдержанно, но, основываясь на 
текущих результатах, предполагаю, мы 
достигнем всех намеченных целей. Сей-
час много новых внутренних проектов 
в работе, поэтому будущий год обещает 
быть богатым на позитивные значи-
мые события для компании. В нашей 
компании появилось достаточно много 
новых вакансий, и мы ждем счастливых 
обладателей «светлых голов».  

ПоДроБнее:
www.nec-display-solutions.ru
www.ekta.ua
www.mitsubishi-electric.ru
www.mediavisor.ru
www.polymedia.ru
www.delight2000.com
www.intmedia.ru
www.btk.ru
www.digis.ru
www.ascreen.ru
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БиЗнеС Добровольная сертификация — проекторы

Эмблема TCO в Европе считается весьма престижным знаком качества, а соответствующая программа сертификации — 
абсолютно компетентной и независимой. Анника Оверёддер объясняет, чего могут ожидать интеграторы от АВ-оборудова-
ния со знаком TCO.

TCO – что за наклейкой?
TCO — это группа стандартов добро-
вольной сертификации электронного 
оборудования (прежде всего компью-
терного) на эргономичность и безо-
пасность, разработанных комитетом 
TCO Development, который является 
частью Шведской конфедерации 
профсоюзов. Задачи сертификации — 
свести к минимуму воздействие обо-
рудования на климат и окружающую 
среду и одновременно гарантировать 
его высокие рабочие характеристики. 
Первый стандарт из этой плеяды 
описывал только требования к дисп-
леям; затем к мобильным телефонам, 
офисному оборудованию, системным 
блокам персональных компьютеров, 
ноутбукам, головным гарнитурам для 
телефонов… Наконец, в 2009 году 
TCO Development открыл программу 
сертификации проекторов.

Независимая проверка  
третьими лицами 
Для получения заветного «лейбла» 
каждый претендент проходит сложные 
тесты в одной из аккредитованных ТСО 
независимых лабораторий. Далее на 
соответствующий тестовым критериям 
прибор можно ставить эмблему TCO 
Certified.

Верификация третьим лицом, т.е. 
тестирование в независимой лабо-
ратории, относит сертификаты TCO к 
«экологическому знаку 1-го типа» (на 
Западе экологическая сертификация 
очень популярна и имеет развитую 

структуру, прим. пер.). В отличие от 
«личных» заявлений производителей 
и поставщиков услуг, экологический 
знак 1-го типа выдается соискателю 
беспристрастной третьей стороной 
на все приборы (товары), которые 
независимо друг от друга подверга-
ются экспертизе по определенным 
критериям.

Жизненный цикл продукта и 
экологические требования
В программе сертификации TCO эко-
логические факторы принимаются во 
внимание на всех этапах жизненного 
цикла продукта, от производства до 
утилизации. «Экологический конт-
роль» TCO охватывает следующие 
области:
производство 
Производство должно быть серти-
фицировано по стандарту ISO14001, 
направленному на снижение вредного 
воздействия на окружающую среду и 
повышение экологической эффектив-
ности производства.
Социальная ответственность 
Владельцы бренда должны активно 
работать над улучшением условий 
труда работников, связанных с 
производством сертифицируемого 
оборудования. Рассматриваются 
такие факторы, как профессиональ-
ные права, рабочее время, размер 
зарплаты, отсутствие принудительного 
и детский труд. Принимаются во вни-
мание и другие факты, связанные с 
ведением отчетности в соответствии с 
GRI (глобальная инициатива по отчет-
ности), участие в международных ини-
циативах ООН по здравоохранению и 
занятости, активным членством в ГКЭП 
(гражданской коалиции электронной 
промышленности).
Опасные вещества 
Сертификация TCO включает в себя 
требования по сокращению исполь-
зования веществ, представляющих 

опасность для здоровья людей и 
окружающей среды. В Европе и США 
полностью запрещено использовать в 
производстве свинец, ртуть, шестива-
лентный хром и кадмий. Эти тяжелые 
металлы токсичны, они не разлага-
ются в почве, а наоборот, аккумулли-
руются в пищевой цепочке.

Из соображений безопасности 
к вышеперечисленным факторам 
должна быть добавлена огнеупор-
ность, однако сертификат TCO 
запрещает использовать антипирены 
на основе брома и хлора, серьёзно 
влияющих на фертильность и иммун-
ную систему человека. Ограничено и 
использование негалогеносодержа-
щих компонентов, поэтому эмблема 
TCO гарантирует отсутствие в ее «обла-
дателе» полибромистых бифенилов 
(PBB) и дифенилэфиров (PBDE).

В целом требования TCO выходят 
далеко за рамки RoHS — общеевро-
пейской директивы, ограничивающей 
содержание вредных веществ в элек-
трическом и электронном оборудо-
вании.
Климат
Эта часть требований касается 
экономии электроэнергии согласно 
евродирективе EuP (о проектирова-
нии устройств, потребляющих электро-
энергию). В частности, видеопроек-
торы, имеющие сертификат TCO, в 
рабочем режиме должны потреблять 
строго ограниченное количество энер-
гии. Кроме того, у проектора должен 
быть режим «ЭКО» с увеличенным 
сроком службы лампы, но с меньшей 
яркостью, уровнем шума и энергопот-
реблением.
повторная переработка
В развитых странах (и в развива-
ющихся тоже. — Прим. пер.) есть 
проблемы с растущими объемами 
электрических и электронных отходов. 
Следовательно, важным требова-
нием к оборудованию является 

Компания NEC претендует 
на первенство в области 
TCO-сертификации проекторов.
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возможность его утилизации и 
переработки. Например, в проекторе 
с эмблемой TCO должны быть указано 
количество пластмассы, причем ее 
должны быть так мало, чтобы без 
труда отделить ее от других материа-
лов. То же содержащими ртуть лам-
пами — они должны легко сниматься и 
перерабатываться.
гарантия
Производитель должен давать год 
гарантии на весь прибор и три года — 
на запасные части.

Требования  
к практичности
TCO заботится не только об экологии. 
Например, программа TCO-сертифи-
кации проекторов потребовала двух 
лет исследований и сотрудничества 
с пользователями и производите-
лями в целях выявления важнейших 
критериев оценки. Уже давно в TCO 
Development заметили, что на неза-
висимую сертификацию проекторов 
есть спрос, но нет инструментов для 
выбора и настройки нужного для конк-
ретных потребностей проектора.

Исследования позволили выделить 
ключевые области, где покупатели 
постоянно путаются — им просто не 
хватает знаний:

• Спецификации выглядят как 
обширный список параметров, 
непонятных большинству нормальных 
людей.

• Рабочие показатели снимаются 
при максимальной нагрузке проек-
тора, чтобы показать максимальные 
значения. Эти значения не имеют 
отношения к точным измерениям, сле-
довательно, невозможно сравнивать 
спецификации различных моделей.

• Производители не объясняют, 
как значения этих параметров могут 
помочь в выборе подходящего проек-
тора.

Учитывая, что ключевыми факто-
рами при выборе проектора явля-
ются хорошее качество картинки и 
низкий уровень шума, для программы 
сертификации проекторов в TCO 
Development использовали опыт 
оценки качества дисплеев.

Первый важный критерий (визу-
альный) — расстояние, на котором 

проектор дает изображение высокого 
качества. Другой важный для выбора 
проектора параметр — условия 
окружающего освещения. Опросы 
пользователей показали, что боль-
шинство знает, какой размер изобра-
жения они хотят получить и для каких 
целей проектор будет использоваться. 
Для упрощения выбора было введено 
новое понятие — TCO Image Size, 
или наибольшая площадь проекции, 
демонстрируемая проектором в 
нормальных условиях, отвечающих 
всем визуальным эргономическим 
критериям TCO Development. 

Значения TCO Image Size опреде-
ляются для двух условий освещен-
ности: а) офис и б) видео. В первом 
случае при тестировании уровень 
окружающего освещения выше — 
моделируется офис, где люди могут 
делать заметки во время презентации. 
Для видео-теста комнату затемняют, 
однако света еще достаточно для бес-
препятственного перемещения.

Ключевые критерии  
визуального удобства
Световая отдача (Light output) — это 
основа для вычисления размера TCO 
Image Size. 
Уровень черного (Black level) — база 
для вычисления контрастности. Глубо-
кий уровень черного имеет важное 
значение для демонстрации изоб-
ражения, изобилующего деталями и 
динамикой во время темных сцен.
Контраст (Contrast) — коэффициент 
контрастности является разницей 
между глубоким черным и белым цве-
тами изображения. Высокая контраст-
ность придает картине динамику.
«Родное» разрешение дисплея 
(Native display resolution) — это плот-
ность пикселей, которая обеспечи-
вает качественное изображение без 

«белого шума» и т.д. 
Равномерность яркости (Luminance 
uniformity) — гарантирует, что кар-
тинка имеет равномерную яркость. 
Неоднородная яркость локально 
влияет на контрастность и четкость 
изображения.
цветовая температура (Colour 
temperature) — параметр качества, 
который используется для определе-
ния восприятия цветов зрителем.
RGB цвета (RGB colour) — красный, 
зеленый и синий являются первич-
ными цветами проектора. Широкий 
цветовой диапазон дает возможность 

показать различия в деталях цветных 
изображений.
Равномерность цвета (Colour 
uniformity) — пятна, цветовые 
вариации на активном белом или 
сером изображении могут локально 
уменьшить контрастность, раздражать 
зрителя и влиять на четкость, цветопе-
редачу и дифференциацию цветов.
Оттенки серого (Colour greyscale) — 
хорошо настроенная шкала оттен-
ков серого является основой для 
качественного рендеринга цветов. 
В насыщенном цветовыми оттенками 
изображении, как правило, оттенки 
отклоняются как раз между ступенями 
этой шкалы.
Шум (Noise) — еще один ключевой 
качественный параметр при выборе 
проектора. Для соответствия серти-
фикату TCO проектор должен пройти 
тест на уровень звуковой мощности 
(Sound Power level) в соответствии со 
стандартом ISO 7779. В качестве эта-
лона комитет TCO Development выбрал 
единицу измерения взвешенного 
уровня звуковой мощности Bel (A) [B 
(A)], так как именно она может быть 
использована для сравнения различ-
ных устройств, независимо от марки 
или габаритов.  

В отличие от «личных» заявлений производителей 
и поставщиков услуг, TCO — это экологический знак 1-го 
типа. Он выдается соискателю беспристрастной третьей 
стороной. Все приборы независимо друг от друга 
подвергаются экспертизе по определенным критериям.

— Анника Оверёддер, менеджер TCO Development по сертификации проекторов.

ПоДроБнее:
www.nec-display-solutions.ru
www.tcodevelopment.com
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ПремиЯ InAVation Awards 2011

InAVation Awards — это престижная международная премия в области интеграции профессиональных 
аудио-визуальных систем, учреждённая журналом InAVate EMEA и по традиции завершающая второй день 
работы выставки Integration Systems Europe в Амстердаме. В 2011 году на торжественной церемонии в RAI 
Lounge уже в пятый раз были объявлены победители конкурса технологий и конкурса проектов InAVation 
Awards EMEA. 

В конкурсе проектов приняли участие компании-интеграторы из многих стран 
Европы. В трех номинациях победили российские проекты:

Компания  
«Полимедиа»  
(Москва, Россия) — приз за 
проект в Московской школе управ-
ления «Сколково» в номинации 
«Самое инАВационное решение 
для образовательного учрежде-
ния».

Компания  
«ДЕЛАЙТ 2000» 
(Москва, Россия) — 
приз за проект МИСиС в 
номинации «Самое инА-
Вационное решение для 
управления и принятия 
решений».

Приз в номинации «Самая инАВа-
ционная инсталляция в крупном 
пространстве» за проект оснаще-
ния Тюменской областной научной 
библио теки им. Д.И. Менделеева 
получила компания 
C.E.E. media GmbH 
(Бонн, Германия).

www.inavationawards.net
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В конкурсе технологий победителями стали:

Самые инновационные  
решения для монтажа

победитель:
Chief — автоматизиро-
ванный лифт для проек-
тора SL220
Рекомендация жюри: 
Euromet — Kalibro

Самые инновационные 
аудио устройства  
(не громкоговорители)

победитель: 
Meyer Sound — ауди-
оплатформа D-Mitri
Рекомендация жюри: 
Allen & Heath — iLive-R72

Самые инновационные 
проекторы

победитель: 
Projectiondesign — FR12 
проектор с удаленным 
источником света
Рекомендация жюри: 
Hitachi — короткофокусный 
проектор Ultimate

Технологическое открытие года

победитель:
Альянс AVnue — Audio Video Bridging

Самые инновационные 
дисплейные решения

победитель: 
Mitsubishi Electric — 
Diamond Vision OLED

Самые инновационные 
устройства обработки  
или распределения видео

победитель: 
Analog Way — Eikos
Рекомендация жюри: 
Coolux — сервер Pandora’s 
Box

Самые инновационные 
громкоговорители

победитель: 
Bosch Security Systems — 
Vari-directional Array

Самые инновационные 
решения для Digital 
Signage

победитель: 
Christie — MicroTiles

победитель:
Pufferfish —  
PufferSphere M

Самые инновационные 
АВ-аксессуары

победитель:
Neutrik — opticalCON 
powerMONITOR
Рекомендация жюри: 
Vision — Techconnect2

Самые инновационные 
решения для управления 
в коммерческом секторе

победитель: 
Crestron — коммутатор 
DM-MD32X32 DigitalMedia
Рекомендация жюри: 
Lightware —  гибридный марш-
рутизатор MX80X80
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ДоКУментЫ OLED-дисплеи Mitsubishi Diamond Vision 

Первый в мире масштабируемый широкоформатный дисплей Diamond Vision OLED разработан компанией Mitsubishi Electric 
совместно с Pioneer Corporation. Предлагаем детальное описание его конструкции в следующем документе.

Модульный OLED дисплей

Органические светоизлучающие диоды — это 
устройства, в которых зажатый между двумя 
электродами электролюминесцентный слой 
органических соединений излучает под 
действием электрического тока свет. Будучи 
светоизлучающими, OLED-дисплеи не требуют 
подсветки и, следовательно, могут быть сущес-
твенно тоньше и легче по сравнению с дисп-
леями на основе ЖК-матриц. Из-за отсутствия 
подсветки уровень их контрастности намного 
выше, чем у ЖК-устройств. В теории OLED-дис-
плеи быстрее (у них короче время отклика) и 
«пространственнее» (у них шире угол обзора).

Существуют два вида OLED-дисплеев — 
PMOLED и AMOLED. Разница в способе управ-
ления матрицей — пассивном (Passive Matrix 
OLED) или активном (Active MAtrix OLED). В 
последнем случае каждый отдельный пиксель 
управляется контроллером напрямую, что 
позволяет создавать дисплеи с высоким 
разрешением. 

В последние годы AMOLED дисплеи 
стали активно применяться в портативных / 
мобильных устройствах, где их тонкая и лег-
кая конструкция обеспечивает еще большие 
преимущества. В более крупных устройствах, 
таких как телевизоры и мониторы, технология 

AMOLED позволяет создавать исключительно 
тонкие, но все же превосходящие ЖК по 
контрастности, времени отклика и яркости 
дисплеи. AMOLED, однако, имеет сущест-
венный недостаток: такие дисплеи сложны 
в производстве, и пока еще их невозможно 
производить в достаточных количествах, 
чтобы соперничать с ЖК.

История разработки 

Как и несколько других компаний, инженеры 
Mitsubishi Electric занимались изучением 
потенциала OLED на протяжении целого ряда 
лет. Однако, в то время как Sony и Samsung 
разрабатывали AMOLED как альтернативу 
ЖК, компания Mitsubishi Electric была заин-
тересована в разработке пассивных OLED 
(PMOLED) как альтернативы обычной твер-
дотельной светодиодной технологии, исполь-
зуемой в светодиодных экранах Mitsubishi 
Diamond Vision.

По сравнению с AMOLED, пассивные мат-
рицы PMOLED создавать значительно проще. 
Поскольку в них не используются активные 
элементы, они дешевле в производстве. Хотя 
технология PMOLED не позволяет располо-
жить пиксели также плотно, как в дисплеях 

типа ЖК, она идеально подходит для широко-
форматных экранов с большим шагом между 
пикселями и меньшей плотностью их распо-
ложения. 

У компании Mitsubishi Electric более чем 
тридцатилетний опыт разработки и произ-
водства крупноформатных экранов Diamond 
Vision, и это стало хорошей базой для созда-
ния OLED-технологии для тех же областей при-
менения. Прототип крупного OLED-дисплея 
был построен на заводе Mitsubishi Electric в 
Нагасаки в 2009 году и продемонстрирован 
на выставке CEATEC в Токио в октябре того же 
года. В феврале 2010 года 155-дюймовый про-
тотип OLED-экрана был показан на выставке 
Interated Systems Europe. А уже в сентябре он 
был установлен в приёмной научно-исследо-
вательского центра химико-фармацевтичес-
кого концерна Merck в Дармштадте, недалеко 
от Франкфурта. Merck активно участвует в 
разработке исходных материалов, использую-
щихся в производстве следующего поколения 
OLED-дисплеев Mitsubishi.

Технические характеристики  
устройства
Основной целью Mitsubishi Electric в разра-
ботке OLED была не замена светодиодных 
или ЖК-технологий, а абсолютно новый класс 
дисплейной продукции, идеально подходя-
щей для потребностей рынка digital signage. 
Кроме того, новая технология рассматрива-
лась в качестве инструмента для дизайнеров 
интерьера, работающих в концепции «эколо-
гического дизайна», где вообще нецелесооб-
разно использовать существующие техноло-
гий отображения. 

Ключом к достижению этой цели стала 
разработка универсальной системы отобра-
жения — доступной и практичной, при этом 
легко адаптируемой к различным габаритам 
экранов и областям применения.
Вот её особенности:
• Бесшовная — абсолютно равномерная 

поверхность крупного экрана
• Масштабируемая — доступны экраны 

любого размера
• Легкая — простая в установке, требует 
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ДоКУментЫ

минимум инфраструктуры и обслуживания
• Яркая — в отличие от ЖК-дисплеев ее 

можно использовать при ярком освеще-
нии

• Тонкопрофильная — доступна установка в 
узких помещениях

• С великолепным разрешением и качес-
твом изображения — применима для 
просмотра с близкого расстояния

• Доступная по цене — масштабное произ-
водство способствует расширению круга 
конечных пользователей.

Особенности OLED-технологии 
Diamond Vision 
Универсальность — для достижения этой 
цели инженеры Mitsubishi Electric использо-
вали модульную конструкцию экрана. Реше-
ние таково: каждый модуль представляет 
собой «плитку» весом 8 кг, глубиной 99 мм 
и площадью 384 кв. мм, на которой содер-
жится 128×128 пикселей. Модули предназна-
чены для бесшовной стыковки и создания 
экранов практически любого желаемого 
размера и формы. Благодаря свойствам 
пассивных матриц эти «плитки» получились 
чрезвычайно тонкими. Кроме того, малые 
форм-фактор и вес позволяют создавать 
изогнутые экраны.

Высокая контрастность — разработанная 
компанией Mitsubishi технология PMOLED 
исключительно проста в производстве. OLED 
является светоизлучающей технологией, 
а значит, не требуется отдельного источ-
ника света, такого как задняя подсветка в 
ЖК-дисплеях. В отличие от ЖК, где забло-
кируется излучение задней подсветки, если 
OLED-пиксель выключен, он действительно 
выключен. В результате OLED-экран демонс-
трирует очень хорошую контрастность, а 
уровень черного даже превышает стандарты 
светодиодных экранов.

Световой поток — тот факт, что управле-
ние пикселями не связано с блокировкой 
светового излучения, позволяет получить 
намного больший световой поток, чем у ЖК. 
Прототип Diamond Vision OLED обеспечивает 
показатель 1200 кд / кв. м, что в три раза 
ярче, чем некоторые ЖК-дисплеи. Перс-
пективные разработки Mitsubish совместно 
с Merck и другими партнерами дадут еще 
больший, чем в серийных моделях, свето-
вой поток, сравнимый с характеристиками 
светодиодных экранов.

Разрешение и качество 
изображения — бла-
годаря соотношению 
между плотностью 
пикселей и расстоя-
нием обзора возникает 
естественная нижняя 
граница, влияющая 
на целесообразность 
использования PMOLED 
(или LED) по сравнению 
с ЖК, плазмами или 
AMOLED. Иными сло-
вами, в случае с PMOLED 
трудно добиться требу-
емой плотности пиксе-
лей, необходимой для 
просмотра изображения 
с расстояния ближе двух 
метров. Однако эксперименты показали, что 
для получения превосходно воспринимае-
мого разрешения на расстоянии два метра 
и более будет достаточно обеспечить шаг 
пикселя 3 мм. При добавлении количества 
модулей (увеличении площади экрана) 
эффективное разрешение будет улучшаться, 
оставаясь при этом все еще эффективным 
вплоть до указанного выше минимального 
расстояния обзора.

Массовое производство — было принято 
решение выпускать единообразные стан-
дартные модули с фиксированным разре-
шением. Этот подход отличается от светоди-
одных экранов, которые изготавливаются 
в нескольких различных разрешениях; 
в результате удалось стандартизировать 
производственный процесс. Стандартизация 
OLED-устройств несложной конструкции сама 
по себе приводит к упрощению массового 
производства и соразмерному уменьшению 
себестоимости. Не требующий специальных 
несущих конструкций Diamond Vision OLED 
может быть конкурентоспособен по цене, что 
делает его привлекательным для инсталлято-
ров и владельцев предприятий.

Углы обзора — в связи с тем, что свет 
излучается с поверхности экрана, цвето-
передача по всей дуге просмотра остается 
постоянной. Это означает, что смещения 
цвета, наблюдаемые в зависимости от угла 
просмотра на светодиодных экранах, в слу-
чае с Diamond Vision OLED не проявляются. 
Это имеет огромное значение для рекламо-
дателей и операторов сетей digital signage.

Области применения и рост рынка
Эксперты ожидают, что к 2016 году обще-
мировая доля производства OLED-дисплеев 
вырастет до $6 млрд. По мере ввода новых 
производственных мощностей их стоимость 
будет снижаться, открывая широкие перспек-
тивы для использования в тех областях, где 
пока что это считается нецелесообразным.

Подобно внедрению светодиодных тех-
нологий в сектор гигантских видеоэкранов, 
компания Mitsubishi Electric стала первопро-
ходцем и на этом новом глобальном рынке 
с огромным потенциалом. Сектор digital 
signage растет с чудовищной скоростью (по 
крайней мере на Западе), следовательно, 
будет расти и спрос на соответствующие 
системы отображения. В то же время растет 
интерес к дисплейным технологиям в области 
дизайна интерьеров. В качестве примера 
можно привести использование в обществен-
ных местах «искусственного неба» из закреп-
ленных на потолке светодиодных экранов.

Экраны Diamond Vision OLED компании 
Mitsubishi Electric делают эти виды инстал-
ляций не просто возможными, но и более 
легкими в реализации. Универсальность и 
эффективность Diamond Vision OLED исклю-
чительно перспективны в таких областях, 
как ТВ-производство. Другие перспектив-
ные области применения: помещения со 
стенами-дисплеями; по-настоящему полное 
погружение в 3D или даже внешняя отделка 
стен зданий, которые изменяют цвет и дизайн 
нажатием одной кнопки!  

OLED-дисплеи Mitsubishi Diamond Vision 

ПоДроБнее:
www.mitsubishielectric.ru

Структура ячейки PMOLED

Электрод

Картинка
Источник света 
(пиксель)

Стекло 
(лицевая сторона)
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мнение ПрофеССионаЛа Allen & Heath iLive

ПоДроБнее:
www.ilive-digital.com
www.mixart.ru

Артем Слукин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution, Москва
Те

хн
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

:

С автором статьи можно связаться  
по электронной почте  
digital@mixart.ru

Allen & Heath iLive

использовать iLive в качестве мно-
гозонного матричного микшера в 
системах оповещения.

чем привлекательно:
Одним из главных преимуществ iLive 
является «двухкомпонентность»: 
система состоит из сценического 
рэка (основные входные и выходные 
разъемы, преобразователи АЦП/
ЦАП, DSP) и управляющей консоли. 
Рэк и консоль iLive соединяются 
между собой кабелем CAT5 и могут 
отстоять друг от друга на расстояние 
до 120 м и более. Это позволяет 

отказаться от традиционных мульти-
коров: сценический рэк с аудиовхо-
дами можно расположить в непос-
редственной близости от источников 
звука, например, в ситуации живого 
концерта — прямо на сцене. 

Система iLive поддерживает 
практически все профессиональные 
цифровые аудио интерфейсы, что 
обеспечивает широкие возможности 
для интеграции.

подробнее: 
Сценический рэк — это «мозг» 
системы с основными входными и 
выходными разъемами, АЦП/ЦАП и 
процессорами обработки сигналов 
(DSP). На управляющей консоли 
(«руки» и «глаза» системы) нахо-
дятся фейдеры, кнопки, небольшие 
канальные ЖК-дисплеи, крупный 
цветной сенсорный экран и блок 
управления обработкой. По распо-
ложению элементов управления и 
общей логике работы система iLive 
очень похожа на традиционные ана-
логовые микшерные пульты. 

Кроме того, для управления 
можно использовать не только кон-
соль, но и портативные устройства 
с установленными на них специаль-
ными приложениями iLive Editor, 
iLive MixPad или iLive Tweak и дистан-
ционных панелей Allen & Heath PL. 
При этом соединение с iLive выпол-
няется через Ethernet и/или Wi-Fi. 

что хотелось бы изменить?
В следующих версиях хотелось бы 
иметь отдельный 3-полосный кроссо-
вер и поддержку протокола MIDI для 
панорамирования звуковых источни-
ков с помощью внешних контролле-
ров. Следует отметить, что функционал 
системы постоянно расширяется и 
компания Allen&Heath каждые 3–4 
месяца выпускает новую версию про-
граммного обеспечения iLive.  

Cценические рэки 
(кол-во входов/выходов)

iDR-16 (16/8), iDR-32 (32/16), iDR-48 (48/24), iDR-64 (64/32), iDR-10 
(модульный), iDR0 (цифровые аудиоинтерфейсы)

Управляющие консоли 
(кол-во фейдеров/слоев)

iLive-R72 (12/6), iLive-T80 (20/4), iLive-T112 (28/4), iLive-80 (20/4),  
iLive-112 (28/4), iLive-144 (36/4), ilIve-176 (44/4)

DSP 48 Гц/24 бит; 64 входных канала, 32 выходные шины 

Модули обработки на каждом 
входном канале

Предусилитель, обрезной фильтр, гейт, параметрический эквалайзер  
(4 полосы), компрессор, лимитер/де-эссер

Модули обработки на каждом выходном 
канале

Параметрический эквалайзер (4 полосы), графический эквалайзер  
(треть-октавный, 25 полос), компрессор, лимитер

Стерео процессоры эффектов Одновременно могут использоваться 8 процессоров эффектов

Каналы DCA (цифровой вариант VCA и 
Mute-групп аналоговых консолей)

16

цифровые интерфейсы EtherSound, MADI, Dante, RockNet, ACE

протоколы управления MIDI, PL-Anet, MIDI-over-TCP/IP, Ethernet

Суммарная задержка прохождения 
сигнала

<1,4 мс (от входа до выхода сценического рэка), <1,6 мс (от входа  
до выхода управляющей консоли)

Устройство: 
Цифровая микшерная система 
Allen&Heath iLive/iLive-T.

Для чего используется: 
Allen & Heath iLive используется, 
прежде всего, как концертная мик-
шерная система для «живой» работы 
как на крупных (с полноценными 
FOH и мониторной системами), так 
и на небольших площадках. Однако 
компактные габариты и удобство 
коммутации делают ее очень при-
влекательной и для проката. Кроме 
этого, гибкая архитектура позволяет 
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мнение ПрофеССионаЛапрограммное обеспечение WATCHOUT 

ПоДроБнее:
www.intmedia.ru
www.dataton.com

Татьяна Фиалкова, заместитель директора INTmedia.ru

С автором статьи можно связаться 
по электронной почте  
fialkova@intmedia.ru

Dataton WATCHOUT

Устройство: 
Программное обеспечение Dataton WATCHOUT — это сис-
тема для создания мультиэкранных панорамных изобра-
жений. Она объединяет несколько дисплеев и устройств со 
стандартным компьютером и сетевыми технологиями для 
создания презентаций.

где применяется:
Dataton WATCHOUT используется для создания мультиэкран-
ных систем на сценических площадках и выставочных экс-
позициях, в музеях и шоу-румах, а тажке в других инсталля-
циях, требующих создания и демонстрации полиэкранных 
мультимедийных шоу любого размера и конфигурации.

преимущества:
Простой, интуитивно понятный интерфейс доступен людям, 
не обладающим специальными навыками в области 
программирования. Интерактивность системы позволяет 
менять видеоряд прямо во время шоу, добавляя новее 
видео, графику, анимацию и даже «живое видео» прак-
тически без задержек. Персонификация презентации: 
индивидуальное беспроводное многоязычное звуковое 
сопровождение (синхронизация видеоряда с цифровым 
аудиогидом).

подробнее:
Для создания и управления шоу используется привычная 
для режиссеров таймлиния. Продюсерский компьютер 
распределяет медиафайлы по сети на компьютеры, 
соединенные с устройствами отображения. Встроенные в 
WATCHOUT функции дистанционного управления позво-
ляют взаимодействовать со всеми компьютерами с одного 
рабочего места.

WATCHOUT использует полное разрешение всех уст-
ройств отображения (проекторов, мониторов, видеостен, 
светодиодных экранов).  Результат — изображение, не 
имеющее себе равных по качеству. 

Мониторы могут быть размещены под любым углом, 
в любом порядке, экраны могут иметь любую форму. 
Система автоматически сшивает края изображений для 
перекрывающихся проекторов. WATCHOUT учитывает зазор 
между дисплеями и позволяет смешивать изображения с 
различной плотностью пикселей. Встроенная коррекция 
геометрии изображения с помощью сетки позволяет легко 
вручную настроить изображение для показа на искривлен-
ных экранах. 

Работая с распространенными рабочими инстру-
ментами, WATCHOUT читает большинство форматов 

Интерфейс системы Watchout.

медиафайлов. Файлы можно готовить при помощи 
Photoshop After Effects, Final Cut или любого другого 
подобного программного обеспечения. Также про-
грамма может управлять стерео- или многоканальными 
аудиофайлами. Программа позволяет использовать 
разнообразные эффекты (переходы в движении, затем-
нение, масштабирование, повороты, изменение цвета, 
изменение громкости звука и т.д.). 

Возможно добавление «живого» видеоматериала или 
презентации. WATCHOUT воспринимает композитный 
сигнал, сигнал S-video, вплоть до HD видео (720 и 1080) 
по SDI с минимально возможной задержкой. 

WATCHOUT совместим с сенсорными панелями и 
другими системами контроля, использующими протокол 
TCP/IP, таймкод SMPTE или серийные порты коммутации. 

Новейшая версия WATCHOUT – более мощная, чем 
предыдущие: включены интерактивные возможности, 
расширены функции управления, увеличена производи-
тельность. Добавлены дополнительные таймлинии, функ-
ции группировки объектов, привязки слоев к дисплеям, 
экспорт видео и звука. Возможна также интеграция с 
широко используемыми системами на основе привыч-
ных интерфейсов DMX512, MIDI, TCP/IP, последователь-
ного интерфейса.  
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Новый 
MicroEarset 
от Audio-
Technica 

Главный акцент — на цвет

Компания NEC Display Solutions выпустила флагман-
ский 30” широкоэкранный ЖК-монитор из своей 
успешной серии SpectraView Reference. Новая 
модель поддерживает аппаратную калибровку, и 
оснащена 10-разрядной матрицей P-IPS, способной 
воспроизводить 1,07 млрд. цветов и 107% цветового 
пространства Adobe RGB. Монитор NEC Spectraview 
Reference 301 имеет разрешение 2560×1600 в фор-
мате 16:10 и демонстрирует великолепное качество 
изображения, которое оценят профессионалы 
творческих специальностей. Внешние подключе-
ния монитора гарантируют максимальную гибкость 
использования. SpectraView Reference 301, имеющий 
два интерфейса DisplayPorts и два интерфейса DVI-D, 
обеспечивает расширенные возможности для под-
ключения. В дополнение к этому, функция «картинка 
в картинке» и программируемый концентратор USB 
(DisplaySync Pro) позволяют легко назначать для 
воспроизведения два изображения, поступающих 
с разных ПК, и при этом осуществлять управление с 
помощью одной мыши и одной клавиа туры.

Монитор оснащен подставкой с регулировкой по 
высоте до 150 мм, и может использоваться как в порт-
ретном, так и альбомном режиме.
ПРИМЕНЕНИЕ: допечатная подготовка, просмотр 
печатных форм, редактирование видео.
www.nec-display-solutions.ru

Антивандальный полиэкран Planar 
Компания Planar разработала ультратонкие 
полиэкраны из ЖК-панелей Planar Matrix 
с новым антивандальным покрытием ERO 
(Extended Ruggedness and Optics), предна-
значенные для применения в общественных 
местах, где прочность используемых устройств 
имеет не последнее значение. Антивандальное 
покрытие защищает ЖК-панели от поврежде-
ний, вызванных царапинами и ударами, а так 
же от влаги и пыли. Защитное покрытие поло-
жительно влияет на качество отображения: 
улучшает контрастность и уровень отображе-
ния чёрного, а также минимизирует отражения 
и блики, обеспечивая более комфортный 
просмотр в условиях высокой окружающей 

яркости. Кроме того, на основе Planar Matrix 
с повышенной прочностью можно формиро-
вать крупные интерактивные полиэкранные 
системы с Touch screen сенсорами. За счет 
внедрения специальной системы крепления 
глубина ультратонкого полиэкрана от Planar 
теперь составляет всего 9,2 см в настенном 
исполнении, что на 20% тоньше предыдущей 
разработки. 
ПРИМЕНЕНИЕ: транспортные терминалы, 
аэропорты, вокзалы, лобби, холлы в бизнес-
центрах и отелях, ТРЦ, музеи, места культуры, 
досуга и отдыха.
www.delight2000.com
www.planarcontrolroom.ru

«Черное» и «Белое» от d&b audiotechnik
На выставке ISE 2011 компания d&b audiotechnik 
представила две обновленные линйки громкого-
ворителей: Black и White. «Черная» предназна-
чена для мобильного и турового применения, где 
требуется гибкость конфигурации и возможность 
быстрого развертывания. В эту группу вошли все 
ранее выпускавшиеся серии.

«Белая» линейка разработана для нужд фик-
сированных инсталляций и позволяет наилучшим 
образом интегрировать систему звукоусиления в 
существующий дизайн и акустическую среду поме-
щений. Она состоит из двух серий, xS и xA, каждая 
из которых включает в себя компактные широ-
кополосные громкоговорители и субвуферы. Вся 
«белая» продукция получила в названии префикс 
«х». Вторая буква в названии означает следую-
щее: S — standalone (самостоятельные точечные 
источники), А — arrayable (собираемые в массивы 
или кластеры). Вне зависимости от назначения, 

размеров и веса, все АС соответствуют установ-
ленным d&b стандартам качества, обеспечивая 
фирменное нейтральное звучание. Обе серии 
работают с усилителями d&b D6 и D12. Возмож-
ности дистанционного управления всеми парамет-
рами усилителей позволяют легко вписать систему 
звукоусиления в любую концепцию управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: уличные и внутренние системы 
звукоусиления и озвучивания.
www.arispro.ru

На выставке ISE 2011 компания Audio-Technica 
представила новый всенаправленный головной 
микрофон BP893 MicroEarset. Модель имеет 
малозаметное эргономичное крепление, обес-
печивает разборчивую и точную передачу речи. 
BP893 может крепиться на левое или правое ухо. 
По качеству и точности передачи голоса модель 
сравнима с лучшими петличными микрофонами. 
Новый микрофон также может использоваться 
для озвучивания скрипки: в этом случае он также 
одевается обычным способом (на ухо), что избав-
ляет от необходимости закреплять его на самом 
инструменте.

BP893 комплектуется блоком питания, держа-
телем-клипсой для кабеля, двумя ветрозащитами, 
двумя защитами для элемента, защитой от влаги, 
клипсой на пояс и кейсом. Микрофон выпускается 
в корпусах черного и бежевого цветов.

Модель BP893 также имеет несколько бес-
проводных модификаций для использования с 
радиосистемами Audio-Technica и других произво-
дителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство телепрограмм, озву-
чивание концертов и театральных постановок.
www.mixart.ru
www.audio-technica.com
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Инсталляционная акустика Yamaha
Новая серия компактных активных громкоговорителей Yamaha DSR представлена 
широкополсными моделями DSR112, DSR115, DSR215 и сабвуфером DSR118W. В 
широкополосных моделях используется 48-битовый процессор обработки сигнала 
и дискретные AD и DA конвертеры с широким динамическим диапазоном и улуч-
шенным соотношением сигнал/шум. Применение FIR-фильтра в кроссовере позво-
лило добиться более качественного звучания, свободного от фазовых искажений. 
Многополосный компрессор с интеллектуальным управлением D-countour увели-
чивает уровень звукового давления, сохраняя прозрачность сигнала. Фирменные 
алгоритмы защиты контролируют работу внутренних компонентов, обеспечивая 
долгий срок службы акустики. Компактные усилители класса D мощностью от 800  
до 1300 Вт не требуют активного охлаждения. Использованные технологии позво-
лили добиться высочайших значений звукового давления (до 138 дБ для DSR215). 
Использование сабвуфера DSR118W позволяет расширить диапазон воспроизводи-
мых низких частот до 40 Гц.

DSR112 и DSR115 имеют гнездо под установку на стойку 35 мм и точки подвеса 
М10. Модель DSR112 может быть использована в качестве напольного монитора. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляционные системы озвучивания и звукоусиления.
www.ru.yamaha.com

10 Гбит по кабелю Cat5
Компания AMX объявила о начале поставок нового 8х8-матричного коммутатора 
HDMI UTPro. Новый прибор обеспечивает передачу HD-видеоизображения с HDCP-
аутентификацией, аудиопотоков, интернет-данных, двунаправленных сигналов 
управления и электропитания на расстояние до 100 метров без применения ретран-
сляторов по одному UTP-кабелю (неэкранированная витая пара Cat5) c помощью 
технологии HDBaseT от компании Valens. Эта технология принята в качестве нового 
интерфейса для передачи цифровых данных. Устройство способно передать несжа-
тый видеоконтент с разрешением 1920 x 1200 на расстояние до 100 м на восемь 
дисплеев одновременно без потерь качества изображения, что делает его самым 
эффективным мультимедийным коммутатором с наивысшей на сегодняшний день 
производительностью. Прекрасно подходящий для применения в жилых домах, 
коммерческих зданиях и образовательных учреждениях коммутатор AMX HDMI 
UTPro, являясь NetLinx-устройством, при использовании в паре с приемником, 
предлагает пользователю двустороннее управление на базе ИК-сигнала и последо-
вательного интерфейса.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аудио-видео сигналов в профессиональных инсталля-
циях.
www.amx.com
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Новый линейный 
массив QSC
На выставке NAMM 2011 компания QSC 
представила активный линейный мас-
сив KLA, разработанный на базе серий 
активных акустических систем K и KW. 
Серия KLA включает в себя 12” 2-полос-
ный элемент линейного массива KLA12 
и 18” сабвуфер KLA181. Обе модели 
оснащаются высокоэффективными уси-
лителями класса D мощностью 1000 Вт. 

Линейный массив KLA формирует 
кластеры только дугообразной формы. 
Элементы KLA12 имеют угол раскрытия 
по вертикали 18°, что позволяет собрать 
кластер с углом раскрытия 90° всего 
из пяти элементов (обычно для этого 
требуется не менее шести). Специально 
для серии KLA была разработана интег-
рированная система монтажа SOLO™, 
которая позволяет быстро собирать и 
разбирать кластеры. Еще одна уникаль-
ная особенность серии KLA — система 
Ar-Q™ (Arcuate Equalization), которая 
используется в элементах линейного 
массива KLA12: при помощи поворачи-
вающегося переключателя на задней 
панели необходимо выбрать количес-
тво элементов в кластере, после чего 
система Ar-Q автоматически производит 
необходимую частотную коррекцию. 

Линейный массив KLA будет выпус-
каться в корпусах черного и белого 
цвета, начало продаж запланировано 
на весну 2011 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональные 
системы звукоусиления.
www.mixart.ru
www.qsc.com

Гигантский изогнутый OLED 

Компания Christie выводит на рынок два 
специальных решения для видеостен с 
коротким сроком окупаемости инвестиций. 
Контроллер Christie TVC-500 предназначен 
для использования в диспетчерских с виде-
остенами от малого до среднего размера, а 
также для систем digital signage и обеспечи-
вает одновременное управление и трансля-
цию видеоконтента с различных входов на 
12 дисплеев. Кроме того, TVC-500 способен 
управлять модульными дисплеями Christie 
MicroTiles. Главным преимуществом TVC-500 
является использование новейших методов 
обработки HP и NVIDIA. Управление интегри-
рованной платформой осуществляется при 
помощи собственного ПО компании Christie 
MasterSuite Lite. 

Проекционный модуль RPMSP-D180U 
разработан для систем мониторинга, работающих в 
режиме 24/7, и предназначен для применения в рирпроекци-
онных видеостенах с диагоналями отдельных экранов от 67 до 120 
дюймов, а также в каскадируемых стандартных видеокубах Christie с 
диагональю 50 и 70 дюймов. Благодаря двум светосильным объек-
тивам, рассчитанным на малое (0,69:1) и большое (1,2:1) расстояние 
проекции, RPMSP-D180U является отличным решением для модернизации устаревших 
рирпроекционных систем, выпущенных как самой компанией Christie, так и другими произво-
дителями. 
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские малой и средней площади, системы digital signage.
www.christiedigital.com
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Компания Mitsubishi представила на выставке ISE 2011 гигантский 
изогнутый экран, изготовленный на основе OLED технологии. Новинка 
под названием Diamond Vision OLED награждена премией InAVation 
Awards 2011 в номинации «Самые инновационные дисплейные реше-
ния». Diamond Vision OLED представляет собой собранный из отде-
льных модулей цилиндр 1220 х 3050 мм. Экран обеспечивает яркость 
1200 кд/кв. М, углы обзора 80 градусов по вертикали и горизонтали, 
расстояние между пикселями 3 мм. 
ПРИМЕНЕНИЕ: транспортные терминалы, торговые центры, спортивные 
сооружения.
www.mitsubishi-lcd.ru

Без конвертации и сжатия
Компания TLS представила современ-
ную эффективную цифровую презен-
тационную систему. TLS QuickScout 
Digital — системное решение для пере-
ключения HDMI/DVI и аудио сигналов 
без преобразования и сжатия. С TLS 
QuickScout Digital до 16 пользователей 
без установки специального ПО могут 
путем одного нажатия кнопки локально 
получить доступ к общему ЖК-экрану и 
проектору. Система предлагает лучшее 
качество с разрешением 1080p / 
1920×1200 и поддержкой HDCP. 2 
пользовательских порта установлены в 
каждом модуле.

Полоса пропускания видео 
2.5 Гб/с превращает любую 
презентацию в великолепное 
зрелище, в то время как пере-
ключатель аудио гарантирует 
отличное воспроизведение 
аудио треков в стерео качестве. 
Функция проверки презента-
ции позволяет пользователю её 
редактировать даже во время 
самой презентации.

Установка настолько же гибкая, 
насколько и сама система: интегри-
рованные в элегантный алюминие-
вый корпус цифровые модули TLS 

QuickScout могут быть установлены 
на столе или под столом, в стене или в 
полу и элементарно подсоединятся.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, пере-
говорные комнаты.
www.tls.ru

Быстро окупаемые видеостены
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инаВацииНовинки АВ-технологий

Новинка от Epson, ELP-DC11, представляет собой 5-мегапиксельную камеру 
на прочном поворотном штативе и предлагает набор полезных и удобных 
функций. Основное её назначение — это мгновенная передача двух- или 
трехмерного изображения на большой экран. Для включения автофокуса, 
переключения источников сигнала (компьютер или документ-камера), 
регулировки зума, фотографирования и видеозаписи на подставке ELP-DC11 
расположены удобные кнопки. Поворот головки документ-камеры на 90 
градусов и большая площадь съемки (до А3) позволяют снимать крупные объ-
екты. В комплект поставки входит специальный соединитель для интеграции 
с микроскопом. 

Входящее в комплект поставки ПО обеспечивает управление интерактив-
ными функциями и мультимедийными опциями, такими как съемка мед-
ленного движения предметов на протяжении 
долгого времени (до 72 часов), например, 
процесса таяния льда. К видеороликам и 
изображениям можно добавлять руко-
писные записи или аудио комментарии с 
помощью встроенного микрофона и функции 
добавления примечаний. Чтобы создавать записи в 
реальном времени на большом экране или ком-
ментировать 3D объекты, сохраняя изображе-
ния в памяти устройства, требуется подклю-
чить камеру к интерактивным проекторам 
Epson EB-450Wi или EB-460i.
ПРИМЕНЕНИЕ: мультимедийные выставки, 
образовательные учреждения.
www.epson.ru

Документ-камера  
для интерактивного обучения

ViewSonic выводит на рынок эко-
номичное решение для создания 
видеостен, созданное на платформе 
немецкой компании FriendlyWay. 
Помимо отображения крупноформат-
ного видео большого разрешения на 
множестве экранов, индивидуальный 
HD контент можно отображать на 
нескольких (до девяти) дисплеях при 
помощи всего лишь одного виде-
оисточника. Для проектирования, 
разработки и управления видеосте-
ной достаточно любого стандартного 
компьютера с высокопроизводитель-
ной видеокартой и операционной 
системой Windows 7. Дружественный 
интерфейс позволяет пользователям 

быстро создавать профессиональные 
видеопрезентации и динамические 
структуры экранов — для этого доста-
точно перетащить в соответствующие 
ячейки различные медиаэлементы: 
видео, изображения, текстовые 
файлы, презентации PowerPoint, RSS-
ленты и веб-страницы. Результат — 
полнофункциональное и удобное 
решение для построения видеостен 
существенно меньшей стоимости по 
сравнению с другими решениями, 
предлагаемыми в данный момент на 
рынке.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы digital signage.
www.adissy.ru
www.viewsonic.com

В добрый путь, Viewsonic
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Extron Electronics пополнила 
свою линейку волоконно-опти-
ческих устройств: кабелей, разъ-
емов, инструментов и тестового 
оборудования. В сочетании с 
выпускаемыми удлинителми, 
матричными коммутаторами и 
усилителями-распределителями 
это наиболее полная линейка 
волоконно-оптической продук-
ции в АВ-индустрии. Устойчивый 
к многократным изгибам, пожа-
ростойкий кабель (в бухте или 
оконцованный) различной длины 
теперь доступен в многомодовых 
OM4 и одномодовых версиях. 
Набор для разделки и оконцовки 
(Fiber Optic Termination Kit) и 

разъемы Quick LC позволяют быс-
тро и надежно разделать кабель 
в полевых условиях. Общесис-
темная надежность обеспе-
чивается применением воло-
конно-оптического измерителя 
мощности FPM 101 в сочетании 
с оптоволоконным источником 
света для измерения оптической 
мощности и потерь всей опто-
волоконной инфраструктуры на 
многомодовых кабелях FLS 850 
(или FLS 1310 для одномодовых 
решений). 
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация видео- 
и аудиосигнала в профессиональ-
ных инсталляциях.
www.extron.com

Вся оптика  
«в одном окне»

Собери свой дисплей
Компания Prysm объявила о выпуске иннова-
ционных «стекируемых дисплейных плиток» 
высокой четкости LifeSize. В разработке 
использована лазер-фосфорная техноло-
гия (LPD), обеспечивающая реалистичное 
HD изображение в натуральную величину. 
Основой платформы являются 25" дисплеи-
плитки, которые практически бесшовно 
состыкуются друг с другом. Твердотельные 
лазеры гарантируют превосходное качество 

изображения даже для видеоконтента с 
очень быстрым движением. Устройста обес-
печиваю угол обзора 178 градусов.  

Технология Prysm LPD потребляет до 
75% меньше энергии и выделяется меньше 
тепла, чем традиционные технологии со 
светодиодной подсветкой или решения на 
базе проекционных технологии. В результате 
отпадает потребность в расходных материа-
лах, снижаются затраты на инфраструктуру, 

связанную с планированием пространства 
и кондиционированием воздуха. В допол-
нение к снижению совокупной стоимости 
владения и эксплуатации для клиентов, дис-
плейная платформа Prysm превышает отрас-
левые стандарты по использованию энергии 
и воздействию на окружающую среду.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, выста-
вочные площадки, музеи, digital signage.
www.prysm.com

Ре
к

л
ам

а

http://www.extron.com
http://www.prysm.com


инаВацииНовинки АВ-технологий

Eikos на Prolight + Sound

Французская компания Analog Way, 
разработчик и производитель иннова-
ционных преобразователей изобра-
жения и презентационных комму-
таторов примет участие в выставке 
Prolight + Sound 2011. На стенде №9.0 
D06 будет представлено новое обору-
дование, в т.ч. универсальный виде-
опроцессор EikosЮ совмещающий в 
себе многослойный микшер высокого 
разрешения, матричный масштабатор 
и бесшовный (бесподрывный) комму-
татор с четырьмя масштабаторами.

Eikos предлагает до 12 входов, 
включая четыре SDI и два DVI-D. Он 
имеет три режима работы: в качестве 
многослойного микшера, бесшов-
ного 12x2 коммутатора, и режим 
QuadraVision.

В режиме многослойного микшера 
Eikos может отображать до шести 
слоев: три потока сигналов в режиме 
реального времени (live), один фрейм 
и два логотипа. На «живом» трансли-
руемом фоне можно отобразить до 
двух включенных изображений (PIP), 
или три на статичном фоне. Live слои 
могут настраиваться пользователем. 
Также доступны новые эффекты, 
которые могут быть объединены при 
переходах. Eikos предлагает клас-
сический превью, а также функцию 
«Полный предварительный просмотр 
в виде статичной мозаики».

Eikos также является матричным 
коммутатором 12х2 с истинным 

бесподрывным переключением. 
В этом режиме можно добавить два 
включенных изображения (PIP) на ста-
тичном фоне и использовать функцию 
«зеркало».

В режиме QuadraVision Eikos 
позволяет отображение 4 компьютер-
ных и видео источников на главном 
выходе.

Видеокарта обеспечивает подде-
ржку SD или HDTV форматов различ-
ных сигналов от композитного видео 
до HD-SDI. Так же существует упро-
щенная версия — Eikos LE (EKS400).

Напомним, что в феврале 2011 
г. на выставке Integration Systems 
Europe Eikos был награжден премией 
InAVation Awards как самое инАВа-
ционное устройство обработки и 
распределения видео для коммерчес-
кого сектора.

«Мы гордимся тем, что Eikos 
получил поддержку мирового 
АВ-сообщества, — говорит директор 
по маркетингу и коммуникациям 
компании Analog Way Франк Факон. — 
Наша компания всегда вкладывала 
значительные средства в новые раз-
работки, и эта награда придаст новый 
импульс нашей работе по обеспече-
нию клиентов умными, инновацион-
ными и мощными решениями».
ПРИМЕНЕНИЕ: аппаратные видеомон-
тажа, студии производства программ, 
шоу с применением видеоэффектов.
www.analogway.com

Martin Professional — Deltacast
По соглашению с Deltaсast компания 
Martin Professional будет устанавли-
вать карты видеозахвата DELTA-hd и 
DELTA-dvi в свои популярные модели 
медиасерверов Maxedia PRO и 
Maxedia Broadcast. Это позволит пред-
ложить пользователям очень быстрый 
и высококачественный процесс 
захвата видео. Внедрение технологий 
Deltaсast позволит минимизировать 
задержки при передаче сигнала и 
увеличить количество входов на сер-
верах Maxedia с 2 до 8 в зависимости 
от комплектации. Пользователи также 

смогут устанавливать дополнительные 
видеокарты Deltaсast для решения 
своих индивидуальных задач. Объ-
единенная система позволит конеч-
ным пользователям работать с двумя 
форматами сигнала — двухканальным 
DVI и HD-SD SDI — без необходимости 
использования двух различных при-
ложений под каждый формат.
ПРИМЕНЕНИЕ: студии производ-
ства программ, шоу с применением 
видеоэффектов.
www.deltacast.tv
www.martin.com
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ПроеКтЫ

В год двухсотлетия со дня рождения 
великого польского композитора 
во дворце князей Острожских в 
Варшаве был заново открыт музей 
Шопена. Архитектурно-композици-
онное решение, выполненное ита-
льянской студией Migliore+Servetto, 
представляет собой смелое сочета-
ние интерактивной игры и клас-
сического выставочного дизайна. 
В музее четыре выставочные зоны: 
«Ноан», «Пианист», комната отца 
Шопена и комната, посвященная 
смерти композитора.

После вернисажа в одном из 
европейских журналов появился 
такой отзыв: «Звучащая музыка, 
видеопроекция и ультрасовремен-
ный интерактив — итальянский архи-
тектурный дуэт создал экспозицию, 
вызывающую у посетителей фонтан 
эмоций и дающую им возможность 
пережить необычный эстетический 
опыт». 

Один из дизайнеров, Мара 
Серветто, говорит, что с технической 

точки зрения это был очень амбици-
озный проект: «Мы хотели объеди-
нить вместе все: звуки, визуальный 
ряд и интерактивные технологии, 
но сделать это так, чтобы вызвать 
у посетителей искренние человечес-
кие чувства».

Рассмотрим этот проект с тех-
нической стороны, действительно 
непростой и очень цельной. При 
входе каждому посетителю выдается 
карточка с меткой RFID, предназна-
ченной для самостоятельного интер-
активного взаимодействия с экспона-
тами, в частности, получения из базы 
данных музея ответов на возможные 
дополнительные вопросы, касаю-
щиеся жизни и творчества компози-
тора. Экспозиция не предполагает 
какой-то определенной программы 
осмотра, посетители сами выбирают 
маршрут, однако метки RFID опреде-
ляют их местонахождение буквально 
«на каждом шагу». 

«В металле» замысел итальянских 
дизайнеров воплотила польская 

компания-интегратор Microtech 
International, сотрудники которой 
спроектировали и инсталлировали 
АВ-системы, освещение, а так же 
систему управления.

Как уже говорилось, четыре 
части экспозиции музея относятся 
к разным периодам жизни Шопена. 
В некоторых помещениях уста-
новлены интерактивные киоски с 
ЖК-дисплеями, а там, где требова-
лись более крупные изображения, 
Microtech использовала проек-
торы projectiondesign. Несмотря 
на обширный предметный фонд, 
существуют пробелы, которые 
музейным сотрудникам было бы 
трудно восстановить без помощи 
новейших АВ-технологий. Например, 
любовные письма, сожженые полу-
чателями, уничтоженные во время 
войны рукописи... «Видеопроекция 
помогла нам использовать методы 
сценографии в тех случаях, когда 
ощущался недостаток исторических 
сведений», — говорит куратор музея 
Алисия Кнаст.

Со своей стороны результаты 
сотрудничества между дизайнерами, 
«музейщиками» и интеграторами 
комментирует директор компа-
нии Microtech International Томаш 
Войцеховски: «Работа над проектом 
Музея Шопена показала: хорошо, 
когда интеграцией занимается одна 
компания. Например, у дизайнеров 
возникла идея интерактивного стола 
с выдвижными ящиками в зале 
«Ноан»: при их открытии одновре-
менно появляется изображение нот-
ных листов и звучит написанная на 
них музыка. Чтобы воплотить идею, 
потребовалась система мультиме-
дийного управления. Мы продумали 
ее еще на стадии проектирования, 
потом запрограммировали, а теперь 
будем, надеюсь, без сбоев, долгие 
годы поддерживать».

Интерактивная экспозиция в музее Фредерика Шопена, Варшава, польша 

Фонтан эмоций и возможность пережить необычный эстетический опыт — с помощью интерактивной проекции поклонники 
великого композитора оставляют свой собственный след в экспозиции музея Фредерика Шопена. 

Ожившая классика

Видео:

Сенсорные ЖК-панели ELO

ЖК-дислпеи NEC

Проекторы projectiondesign 
F12sx+, F32 sx+, Samsung LED 
SP-P400B 

Программное обеспечение 
Dataton WATCHOUT,  
projectiondesign ProNet 

Аудио:

Громкоговорители 

Tannoy Di5, Di5t, Di5DC, 

Arena Satellite, Arena Floorstand, 
Folio, CF2, K-array Tornado KT20, 
TOA H-1, 

Motif Dali, Jamo A500

Усилитель-распределитель 

Extron MDA 5A RCA 

Аудиопроцессор Extron SSP 7.1

Усилители мощности  
Extron XPA1002, MPA 152,  
XPA2001-100V, K-array KA10

Коммутация: 

Передатчик Extron MTP T 15HD A

Ресивер Extron MTP RL 15HD A SEQs

Оборудование:

26  Январь–март 2011 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


ПроеКтЫИнтерактивная экспозиция в музее Фредерика Шопена, Варшава, польша 

ПоДроБнее:
www.projectiondesign.com
www.wizytowkachopina.pl

Ноан — это замок Авроры Дюпен, 
более известной как Жорж Санд, где 
Шопен гостил долгие годы. Каждый 
выдвижной ящик письменного стола 
помечен названием опуса, создан-
ного Шопеном в этом замке. Выдви-
жение ящиков «запускает» аудиоза-
пись опуса вместе с изображением 
нот: «картинку» воспроизводят 
два вертикально установленных на 
потолке проектора projectiondesign 
F32 sx+ с широкоугольными объек-
тивами.

В другом зале — «Пианист», он 
посвящен жизни композитора в 
Париже — стоит фортепиано работы 
И.Плеела. В Париже великий 
композитор зарабатывал уро-
ками музыки; чтобы подчеркнуть 
его мастерство как исполнителя, 
звучащая в зале музыка сопровож-
дается проекцией изображения 
рук Шопена на клавиши фортепи-
ано. Здесь используется проектор 
projectiondesign F32 1080, также 
оснащенный широкоугольным 
объективом для компенсации 
малого расстояния между источ-
ником света и этим своеобразным 
«экраном». 

«Комната отца» воссоздает 
атмосферу, в которой Шопен рос и 
совершенствовался как музыкант. 
И снова посетителям предлагается 
интерактивная игра: при прибли-
жении к столу, где лежат ноты одной 
из ранних работ Шопена, звучит 
музыка, а на пяти крупных ЖК-дис-
плеях начинается демонстрация 

слайд-фильма. Зал наполнен непов-
торимой семейной атмосферой: 
на заднем плане слышны голоса, а 
проектор F12sx+ projectiondesign 
отображает тени людей. Изображе-
ния на нескольких экранах «сшиты» 
при помощи программного обеспе-
чения Dataton WATCHOUT.

Выбор программного обеспе-
чения комментирует директор по 
маркетингу компании Microtech 
Фредерик Свахнберг: «WATCHOUT 
идеально подходит для этого 
проекта: в музее установлена 
видеостена из экранов различного 
размера и разрешения, которые 
автоматически включаются и 
выключаются по заданному сце-
нарию под управлением софта 
WATCHOUT Systems Manager, 
причем все это требует минимум 
времени на обслуживание».

В контрасте с другими залами 
музея «Комната смерти» — темная 

и звукоизолированная. Здесь 
находится интерактивная гостевая 
книга, созданная с помощью двух 
проекторов projectiondesign F32 sx+, 
которые воспроизводят постоянно 
обновляемый слайд-фильм с ком-
ментариями современных поклонни-
ков Шопена.

«Наши посетители не просто 
перемещаются по территории музея. 
Элементы интерактивности и виде-
опроекция дают им возможность 
буквально прикоснуться к экспози-
ции, оставить в ней свой собствен-
ный след», — говорит куратор музея 
Алисия Кнаст. 

Министр культуры Польши Богдан 
Здроевский провозгласил музей 
Фредерика Шопена «самым совре-
менным биографическим музеем в 
Европе и даже в мире». Его мнение 
нельзя назвать объективным, но 
стоит один раз увидеть экспозицию — 
и не согласиться будет трудно.  
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ПроеКтЫ Универсальный клуб «чА:СЫ», Орёл, Россия

Орловские клабберы проводят здесь большую часть свободного времени, известные диджеи и музыканты собирают  
аншлаги. Кроме того, этот проект в 2010 году получил специальный приз российской национальной премии  
ProIntegration Awards за «лучшее инновационное решение».

Главный танцпол Черноземья

Аудио:

Микшерная консоль 
Midas Legend 3000

Акустические системы 
d&b audiotechnik J-8, J-12 и Q1

Сабвуферы d&b audiotechnik J-Sub

Усилители мощности 
d&b audiotechnik D12

Сценические мониторы  
RCF TT25-SMA и 4PRO 3002-SMA

Эквалайзеры DBX 166XL-EU1231

Оборудование:

Хотя нам далеко и до Европы, и до 
перенасыщения рынка, нынче в 
любом крупном российском городе 
насчитывается по несколько торгово-
развлекательных центров. Сегодня 
синтетический формат (предприятие, 
объединяющее под одной крышей 
торговлю, сферу услуг, досуга и 
общественного питания) пользуется 
наибольшим спросом у еще не пре-
сыщенных и в целом не слишком кап-
ризных жителей российских городов. 
Однако должны же «центры потреби-
тельской культуры» чем-то отличаться 
друг от друга?! 

Так и есть, но, как говорится, это 
зависит... Немногие проекты действи-
тельно ярко выделяются на фоне 
конкурентов. Один из них — мегаком-
плекс «ГриНН» в г. Орёл. Его название 
не имеет отношения ни к экологии, ни 
к зелёному цвету. Просто оно созвучно 
имени Грешилова Николая Николае-
вича, единственного акционера и 
генерального директора многопро-
фильного ЗАО «Корпорация «ГриНН», 
владеющего крупнейшей в Чернозе-
мье сетью гипермаркетов, предприя-
тием по продаже и обслуживанию 
грузовых автомобилей, гостиницами, 

ресторанами, торгово-развлекатель-
ными центрами.

Расположенный в «МегаГринне» 
клуб «ЧА:СЫ» с самого открытия 
(2009) называют не иначе как «глав-
ный танцпол Черноземья». Владелец 
решил не экономить на оборудовании, 
в результате была построена универ-
сальная площадка, где с успехом про-
ходят и дискотеки, и живые концерты 
исполнителей различных жанров. 

«Прежде чем начинать строитель-
ство, пришлось хорошенько подумать, 
как и с кем сотрудничать, — говорит 
управляющий клубом Дмитрий 
Дзюба. — Даже самый дорогой звук 
можно настроить так, что он будет 
«заворачивать уши» не хуже бор-
машины. Мы не поленились найти 
прокатчика, который шесть раз ставил 
на стройплощадку звуковые системы, 
по мощности эквивалентные проект-
ной. Эти системы мы «гоняли» в самых 
разных режимах по четыре часа кряду. 
Если бы не это, экспериментировать 
пришлось за свои деньги, причем 
очень большие».

Для танцпола звук — это 
деньги, но, каким бы дорогим ни 
было звуковое оборудование, на 

неподготовленной площадке его 
характеристики ничего не значат. 
Инсталляции электроакусти ческой 
и световой систем предше ствовала 
сложная и кропотливая подготовка 
зала. «Наш клуб вписан в общее про-
странство мегакомплекса, и поэтому 
целый этап строительных работ был 
направлен на «спасение» прилега-
ющих помещений от звука, прони-
кающего из клуба», — вспоминает 
Дмитрий Дзюба.

Проект и инсталляцию звукового 
комплекса клуба «ЧА:СЫ» выполнила 
компания «Арис-Про», а сам проект 
завоевал специальный приз профес-
сиональной премии ProIntegration 
Awards в декабре 2010 г.

Основой системы звукоусиления 
служит оборудование немецкой 
компании d&b audiotechnik. В левом 
и правом порталах сцены использу-
ются линейные массивы серии J, в 
центральном кластере — рупорные 
громко говорители Q1. Под сценой 
устроена специальная ниша для 
субвуферов с глухой задней стенкой. 
Такой конструктив предотвращает 
возникновение эффекта рупора на 
низких частотах. 

Дополнительные 
акустические системы 
помечены табличками «NEW».
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ПоДроБнее:
www.arispro.ru

Для «раскачки» центрального / 
боковых кластеров и сабвуферов 
применяются усилители-контроллеры 
d&b audiotechnik D12, идеально 
подходящие для работы с указанными 
моделями акустических систем и 
оборудованные соответствующими 
встроенными процессорами обра-
ботки и управления. 

Так как исполнители (и диджеи, и 
музыканты) в любом случае нужда-
ются в самоконтроле, на сцене клуба 
«ЧА:СЫ» используется мониторная 
система, построенная на громкогово-
рителях RCF TT25-SMA (четыре) и  
4PRO 3002-SMA (шесть). Для вырав-
нивания АЧХ в каждую мониторную 
линию включен графический эквалай-
зер dbx 166XL-EU1231.

По поводу выбора микшерной 
консоли главный звукорежиссер клуба 
«ЧА:СЫ» Игорь Белоножко говорит 
следующее: «У нас выступают первые 
лица музыкальной культуры, поэтому 
с нашей стороны было практичным и 
естественным поставить на площадку 

часто встречающуюся в райдерах 
микшерную консоль. Мы выбрали 
Midas Legend 3000, знакомую многим 
российским и зарубежным звукоре-
жиссерам и исполнителям».

Уникальное решение найдено для 
световой системы танцпола. Дмитрий 
Дзюба рассказывает: «Обычно осве-
тительное оборудование крепится на 
зафиксированных на потолке фермах. 
Мы решили пойти иным путем: зака-
зали ферму в форме цветка, лепестки и 
пестик которого приводятся в движение 
лебедками. В «запаркованном» состоя-
нии вся конструкция поднята к потолку; 
в рабочем — лепестки могут двигаться 
вверх-вниз (причем до самого пола!), 
в результате конструкция принимает 
самые причудливые формы».

На Масленицу орловские люби-
тели качественного звука собрались 
в «ЧА:САХ» по необычному поводу: 
засвидетельствовать рекорд звукового 
давления (SPL, Sound Pressure Level). 
Для этого звуковая система клуба была 
переконфигурирована и дополнена. 

К шести имеющимся сабвуферам J-SUB 
добавили еще четыре, каждый портал 
увеличили на два элемента линейного 
массива J8, на авансцене поставили 
четыре дополнительных Qi7 для озвучи-
вания ближней зоны.

Лично пережить воздействие 
высоких уровней звукового давления 
пожелали около 900 человек. Однако, 
чтобы не травмировать слух гостей, 
«гинесовский» уровень звука длился 
не более десяти минут. В центре зала 
было зафиксировано 128 дБ SPL, а на 
отдельных диджейских сетах давление 
в пиках достигало 133 дБ SPL. По сло-
вам владельцев, гости в очередной раз 
были удовлетворены клубом «ЧА:СЫ». 
А Дмитрий Дзюба сообщил: «Это 
только начало. Скоро в «МегаГриННе» 
появится еще одна, более крупная 
театрально-концертная площадка. 
Мы уже запустили очередной виток 
сравнения образцов техники. Надо 
же поддерживать накал конкурентной 
борьбы среди российских дистрибью-
торов!»  
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ПроеКтЫ

Центр для посетителей знамени-
той пивоварни Krombacher сильно 
преобразился после реконструкции. 
Его площадь стала вдвое больше, а 
посетители... ходят по необычному 
видеополу, изображения на который 
проецируются буквально из-под 
земли. 

Система «подпольной» проекции 
устроена в главном зале Центра и 
состоит из четырех одночиповых 
проекторов Panasonic PT-D5500. Они 
«прячутся» в специально выкопан-
ной на полутораметровой глубине 
подземной комнате, чей  потолок — 
он же видеопол — изготовлен из 
усиленного стекла.

Проекторы демонстрируют четыре 
видеоряда, каждый из которых вос-
производится плеерами на основе 
ПК, синхронизированными через 
внешний блок управления. Все 
четыре изображения в совокупности 
составляют одну общую картинку 
4×3 метра.

В Krombacher хотели получить 
именно такой «остров образов», 
способный подчеркнуть «естествен-
ность» всех происходящих в пиво-
варне процессов и ее тесную связь с 
окружающей средой. 

«Подземная проекция» стала 
детищем маркетингового агентства 
Videograph GmbH. На начальном 

этапе специалисты не были уверены 
в том, что найдется подходящее 
стекло, на поверхности которого 
можно будет сформировать доста-
точно четкое изображение. Тем не 
менее, благодаря инновационному 
подходу решение было найдено. 
Напольный экран представляет 
собой «бутерброд» из трех 12-мм 
стеклянных пластин снизу, полу-
прозрачного акрилового экрана в 
центре (на нем формируется изобра-
жение) и еще одной стеклянной плас-
тины сверху — ее легко заменить, 
если посетители поцарапают пол.

Второй вопрос, который предсто-
яло решить АВ-специалистам, заклю-
чался в разработке системы охлаж-
дения для проекторов. Дело в том, 
что Центр для посетителей открыт с 9 
утра до 5 вечера пять дней в неделю, 
вдобавок здесь проводятся различ-
ные корпоративные мероприятия.

Выбор проекторов Panasonic DLP 
с жидкостным охлаждением помог 
преодолеть эту проблему. Герметич-
ный оптический блок предотвра-
щает оседание пыли на оптических 
компонентах, тем самым снижается 
потребность в техническом обслу-
живании, что было еще одним 
требованием заказчика — в целях 
сокращения текущих эксплуатацион-
ных расходов.

По одной из сторон периметра 
главного зала располагается 7-мет-
ровый экран, где «крутят» короткий 
фильм об истории пивоварни. Изоб-
ражение проецируется с помощью 
установленного в потолочной нише 
проектора PT-D7700 DLP.

Видео дополняет другие инфор-
мационные материалы Центра, 
которые размещены в стильных 
«волнообразных» шкафах. Посе-
тители могут узнать об ингреди-
ентах, используемых в различных 
напитках Krombacher, о процессе 
пивоварения и ассортименте про-
дукции пивоварни. Кроме того, ряд 
интерактивных дисплеев позволяет 
просматривать многочисленные 
рекламные ролики и информацию о 
продуктах.

По идее и капитальный ремонт, и 
установка в Центре для посетителей 
уникальной проекционной системы 
должны были увеличить число 
клиентов — и здесь Krombacher 
с помощью АВ-профессионалов 
добился успеха. До реконструкции 
на пивоварню ежегодно приезжало 
30 000 посетителей, теперь же Центр 
привлекает более 78 000. Кроме 
того, в Центре все чаще проводятся 
корпоративные мероприятия, что 
приносит его владельцам неплохой 
дополнительный доход.  

центр для посетителей Krombacher, Кройцталь, германия

ПоДроБнее:
www.panasonic.ru
www.btk.ru

Несмотря на то, что пивоварня №1 в Германии существует с 1803 года, Krombacher не стоит на месте Об этом свидетель-
ствует инновационный дизайн Центра для посетителей, сердцем которого является уникальный видеопол.

Бутерброд к пиву

Видео:

Проекторы  
Panasonic PT-D7700 и PT-D5500

Оборудование:
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ПроеКтЫАВ-инфраструктура технопарка «ИТ-парк», Казань, Татарстан

ПоДроБнее:
www.delight2000.com

Крупнейший в России и Восточной Европе технопарк действует по принципу интеллектуального здания: компаниям-рези-
дентам созданы комфортные условия для развития бизнеса. Не последнее место здесь занимает конвенц-центр с развитой 
аудиовизуальной инфраструктурой.

АВ для ИТ 

выступлений участников в зале — 
беспроводные радиомикрофоны. 

В конференц-холле «ИТ-парка» 
установлена система многоточечной 
видео-конференц-связи на базе 
четырех видеокамер и HD видеоко-
дека Polycom. Удобство межъязы-
ковых коммуникаций обеспечивает 
цифровая система синхронного 
перевода Bosch. Технопарк предо-
ставляет своим резидентам воз-
можность протоколировать события 
(делать синхронную запись аудио- и 
видеопотоков, сохранять, редакти-
ровать и экспортировать данные) 
с помощью системы SonicFoundry 
Mediasite.

Для коллективного просмотра 
информации в пресс-центре «ИТ-
парка» используется плазменная 
панель Panasonic 103”. Для контроля 
«картинки» и управления презента-
циями предусмотрена интерактив-
ная панель; для общения исполь-
зуются настольные микрофоны 
и вокальные радиосистемы; для 
журналистов организованы точки 
подключения звукозаписывающего 
оборудования.

В зоне лобби проходят встречи 
с потенциальными заказчиками и 
партнерами, выставочные экспози-
ции. Здесь создана система digital 
signage; 12 Full HD ЖК-панелей 
разного размера разделены на три 
группы для независимой трансляции 
рекламно-справочной и деловой 
информации.

Специалисты «ДЕЛАЙТ 2000» 
изящно решили задачу управления 
АВ-комплексами: ее выполняет 
единая на три помещения система 
Crestron, включающая в себя три 
контура — с полным доступом к 
управлению АВ-комплексом из 
аппаратной, с ограниченным 
доступом через «открытую» сенсор-
ную панель на столе президиума 
и, наконец, с пользовательским 
доступом, функции которого ограни-
чены дистанционным управлением 
презентациями.

Т.о. резидентам «ИТ-парк» 
доступны все необходимые для 
эффективных IT-разработок ресурсы: 
научная и ресурсная база, а также 
современные услуги на базе высоко-
технологичных АВ-решений.  

Видео:
Видеостена на базе  
видеокубов Planar

Плазменная панель Panasonic 103"

ЖК-панели Sharp

Управляемые  
HD видеокамеры Sony

Видеокодек Polycom HDX 9002

Интерактивные ЖК-панели  
Sahara Interactive

Сенсорный ЖК-монитор Elo

Аудио:
Аудиоплатформа  
Biamp Nexia VC и SP

Система синхроперевода  
Bosch Integrus

Громкоговорители  
Extron, Behringer

Микрофоны  
Beyerdynamic, dB Technologies

Оборудование:

Ф И Н А Л И С Т

«ИТ-парк» — первый проект Госу-
дарственной программы «Создание 
в Российской Федерации технопар-
ков в сфере высоких технологий». 
Специально для него в центре 
Казани построен и частично реконс-
труирован комплекс зданий общей 
площадью 30 тыс. кв. м; сметная 
стоимость объекта составила 2,9 
млрд. рублей. Различного рода 
бизнес-мероприятия (переговоры, 
презентации, семинары, интервью, 
брифинги, выставки и конференции, 
в т.ч. в режиме реального времени) 
резиденты проводят в Конвенц-
центре технопарка, оснащенном 
соответствующим оборудованием. 
АВ-инфраструктура объединяет 
четыре помещения: конференц-
холл, пресс-центр, лобби и аппарат-
ную управления. Проект выполнен 
московской компанией «ДЕЛАЙТ 
2000» и интересен, прежде всего, 
нетривиальным подходом к реше-
нию технических задач.

Вмещающий более 200 участ-
ников конференц-холл «ИТ-парка» 
построен в виде атриума. В зале с 
колоннами стеклянная крыша, а 
следовательно — высокий уровень 
освещенности, из-за чего специа-
листы «ДЕЛАЙТ 2000» предложили 
единственно верный вариант 
качественного отображения инфор-
мации — видеостену на базе шести 
видеокубов Planar 67” в конфигура-
ции 3×2. Непростые архитектурно-
акустические особенности зала 
определили 3-зонную конфигурацию 
акустических систем. В основной 
зоне над видеостеной используются 
высококачественные акустические 
системы Extron, в двух зонах вне 
атриума — стандартные трансляци-
онные потолочные громкоговори-
тели. Для членов президиума пре-
дусмотрены микрофоны на гибких 
держателях «гусиная шея», а для 
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ПроеКтЫ Конференц-зал с HD-проекцией, НМХц им. пирогова, Москва, Россия

ПоДроБнее:
www.via-tek.ru

В конце 2010 года в новом корпусе Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова открылся многофунк-
циональный конференц-зал. Этот проект компании «ВИАТЕК» отмечен престижной профессиональной премией 
ProIntegration Awards.

Хирургическая HD-проекция

Видео:

Проекторы Christie HD10K-M

Управление:

Сенсорные панели Crestron

Оборудование:

В ноябре 2010 года в России отме-
чалось 200-летие со дня рождения 
Н.И. Пирогова — знаменитого рус-
ского хирурга, имя которого носит 
старейший в Москве медицинский 
центр. К торжественной дате в новом 
административно-диагностическом 
корпусе НМХЦ открыли конференц-
зал на 450 мест, где проводились 
праздничные юбилейные меропри-
ятия. Кроме того, НМХЦ имеет ряд 
филиалов в регионах, а благодаря 
оборудованию видео-конференц-
связи сможет проводить дистанци-
онное обучение и консультации. 
Интегратором проекта по внедрению 
мультимедийного комплекса для 
НМХЦ стала компания «ВИАТЕК».

«Основой системы визуализации 
мы выбрали проекторы Christie, — 
рассказывает менеджер проекта 
Константин Мажаев из компании 
«ВИАТЕК». — Ее главная задача — 
поддержка в реальном времени 
интерактивной трансляции из 

восьми операционных медицинс-
кого центра. Система работает на 
базе специального программного 
обеспечения хирургического центра 
«Интеллект». В каждой из операци-
онных установлены видеокамеры, 
информация с которых передается 
экраны и дисплеи в конференц-
зале». 

Два проектора Christie HD10K-M 
по 10 000 ANSI лм каждый обес-
печивают оптимальное качество 
изображения на экране (до исход-
ного HD разрешения 1920×1080) с 
максимально возможным размером 
информационного поля 8×3 метра. 

«Система визуализации предус-
матривает несколько форматов 
вывода изображений. Например, 
два окна в формате 4:3, что позво-
ляет экспертам в зале наблюдать за 
ходом двух параллельных операций; 
одно окно с форматом изображе-
ния 16:9», — объясняет Константин 
Мажаев.

Врачи центра могут одновре-
менно сравнивать действия различ-
ных бригад в процессе операций; 
или, например, по информации с 
одного экрана наблюдать за опера-
цией, а с другого — анализировать 
справочные материалы.

В самом конференц-зале также 
установлены две поворотные видео-
камеры — одна на сцене, вторая на 
центральной колонне зала. Для пре-
образования всех входные сигналов 
в единый формат вывода изображе-
ния используется матричный пре-
зентационный скалер-коммутатор 
Extron. Информация дублируется на 
пяти LCD мониторах, установленных 
на столе президиума. Управление 
АВ-системой осуществляется по про-
токолу RS 232 и Ethernet с помощью 
15” сенсорной панели Crestron.

Специально на случай проведе-
ния в зале НМХЦ концертов инстал-
ляторы предусмотрели место для 
подключения профессионального 
концертного микшерного пульта, 
который устанавливается непос-
редственно в зале на рабочем месте 
звукорежиссера. 

Начальник отдела капитального 
строительства НМХЦ В.Ф. Бычков 
отметил: «Специалисты медико-хирур-
гического центра получили возмож-
ность проводить научные совещания 
на самом высоком технологическом 
уровне. Особенно хотелось бы отме-
тить, что оборудование было встроено 
с учетом архитектурных и интерьер-
ных особенностей помещения». 

Заместитель директора «ВИА-
ТЕК» Сергей Стерликов резюми-
рует: «Аудиовизуальный комплекс 
этого конференц-зала выполнен в 
соответствии с международными 
стандартами и по праву может счи-
таться одним из самых высокотехно-
логичных залов среди российских 
медицинских учреждений».  
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯ АВ-решения со всего мира

Дюссельдорф, германия — В третьем по 
величине аэропорту Германии реализован 
необычный проект на основе адаптирующихся 
к скорости движения пассажиров рекламных 
трейлеров. В состав системы под названием 
DUS AD WALK (Dusseldorf Airport Advertising 
Walk) входят мониторы для общественных 
мест NEC MultiSync LCD4010, параллельно 
установленные на расстоянии всего нескольких 
метров один от другого на элегантных колоннах. 
Такой подход открывает новые возможности 
для компоновки цифровых информационных 
систем. Рекламные фильмы могут 
воспроизводиться с временной задержкой, 
а показ ролика адаптируется к скорости 
движения пассажира.

Специалисты аэропорта Дюссельдорфа 
искали решение, которое могло быть реали-
зовано на всей огромной территории аэропорта, и нашли его в виде функции 
CableComp, интегрированной в мониторы NEC Display Solutions. Она позволила 
установить мониторы на большом расстоянии от центра обработки данных, где 
видеоматериалы в формате MPG2 централизованно воспроизводятся с жестких 
дисков. Положительная реакция пассажиров и клиентов-рекламодателей позволила 
расширить систему и построить такую же в терминале «В».
www.nec-display-solutions.ru

Зал заседаний Губернатора 
Белгородчины

Элегантый подход 
NEC Display Solutions

Белгород, Россия — Компания 
«ЛТМ-Белгород» выполнила 
комплекс работ по проектиро-
ванию многофункционального 
зала, прокладке кабельных 
трасс, монтажу и установке 
оборудования в здании Прави-
тельства Белгородской области.

В помещении установ-
лены системы озвучивания 
на основе вертикальных 
линейных массивов BOSE, 
видеоотображения на базе LED 
мониторов и двух плазменных 
панелей, ВКС на 7 абонентов 
и конференц-система. Управ-
ление АВ-комплексом осу-
ществляется с рабочего места 

оператора через веб-интер-
фейс. 

Основная задача проекта — 
высокая разборчивость речи 
при использовании большого 
количества одновременно 
включенных микрофонов и 
дополнительных источников 
звукового сопровождения. 
Для выполнения этой задачи 
наилучшим образом подошли 
вертикальные линейные мас-
сивы BOSE, а также усилители 
и контроллеры этого же произ-
водителя. Элегантные Panaray 
MA12 отлично вписались в 
интерьер зала. Важным звеном 
системы стал цифровой конт-
роллер BOSE Panaray II, позво-
ляющий обойтись без внешней 
эквализации и дополнительной 
обработки. Использование 
оборудования BOSE позволило 
добиться высокой надежности 
системы в целом.

MicroTiles на Экономическом Форуме
Красноярск, Россия — На VIII Экономическом 
Форуме в оформлении выставочного стенда 
компании «Роснефть» была создана видеостена 
из 51 модуля Christie MicroTiles нестандартной 
конфигурации в виде изогнутой буквы «С». 
Гибкость работы с дисплейными модулями — 
важная характеристика MicroTiles. Конструкция 
органично вписалась в пространство стенда и 
повторяла изгиб стены. Для вывода многоокон-
ного изображения использовался один внешний 
блок управления MicroTiles ECU. 

Разработкой и дизайном стенда «Роснефть» 
занималась компания Global Events Production. 
Поставщиком MicroTiles выступила компания 
«ВИАТЕК», сертифицированный сервисный про-
вайдер Christie в РФ. Контент для отображения 
на MicroTiles создали специалисты входящей в 
Global Events компании ETC Russia. Ее техничес-
кий директор Андрей Ефаров рассказывает об 
особенностях создания контента: «Буква «С», в 
форме которой был задуман экран, состояла из 
13 модулей MicroTiles по горизонтали и 7 по вер-
тикали. Для этой конструкции был задействован 

только один блок управления 
ECU, поэтому максимальное 
разрешение, выводимое на 
экран из MicroTiles, составляло 
1920×1080 пикселей. Чтобы 
избежать эффекта пикселизации 
изображения (при наложении на 
13 модулей с истинным разре-
шением 9360 пикселей), мы 
уменьшили количество модулей, 
на которые накладывался подго-
товленный файл FullHD. Полу-
чили экран размером 9×7 модулей, что почти 
полностью соответствует пропорциям файла 
FullHD. Видеоконтент для оставшихся за преде-
лами этого файла четырех верхних и четырех 
нижних модулей был вмонтирован в свободную 
зону файла».

Татьяна Чуркина, директор арендного 
департамента компании «ВИАТЕК», отмечает: 
«Дисплейные модули Christie MicroTiles позво-
ляют создавать видеостены даже нестандартной 
формы, и при этом изображение получается 

практически бесшовным. Уникальное сочета-
ние двух технологий — DLP и LED — позволяет 
получить четкое и яркое изображение, видимое 
с любого расстояния и под любым углом».

Свобода в работе с контентом — еще одно 
ключевое свойство MicroTiles, как отмечает 
Андрей Ефаров: «Возможность ручного распо-
ложения модуля на поле уже подготовленного 
контента (Physical mapping) оказала нам неоце-
нимую помощь».
www.christiedigital.com/eu
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5D аттракцион от PD и AlterfaceMartin и Баварская Кинопремия

ЕКТА в украинском Парламенте

Мюнхен, германия — В театре 
Принца Регента прошла 32-я 
церемония вручения Бавар-
ской кинопремии. Почетное 
мероприятие вошло в пятерку 
самых крупных и значимых шоу, 
организованных Баварской 
телевизионной компанией. Све-
товые и визуальные эффекты, 
создававшие необходимый тон, 
были доверены световому обо-
рудованию Martin — и светодио-
дным панелям EC-20 и LC Plus в 
частности.

Компания Media Resource 
Group претворила в жизнь 
световую концепцию, предло-
женную известным художником 
по свету Маркусом Мюллером. 
Для оформления церемонии 
светодиодные панели были объ-
единены в восемь мобильных, 
индивидуально управляемых 
сегментов. Во время объявления 

премии на экране высвечивались 
номинации. Когда официальные 
моменты сменяли яркие выступ-
ления Макса Мутцке и Дзукеро, 
панели превращались в яркий 
динамический элемент фонового 
оформления общей площадью 
около 45 кв. м. Системы экранов 
управляются по протоколу P3 
через системный контроллер 
Martin P3-100 со встроенной фун-
кцией синхронизации Genlock. 
Световые эффекты создавали 50 
приборов с полным вращением 
MAC III Profile, 25 MAC TW1 и 24 
MAC 700 Profile.
www.martin.com

Киев, Украина — В рамках проекта модернизации информацион-
ной системы «Рада–3» в сессионном зале Верховной Рады Украины 
произведено обновление подсистемы отображения информации. 
Видеоэкраны на основе плазменных панелей ЕКТА были заменены 
на светодиодные hi-end экраны iLVM 4C-B того же производителя. 
Новые устройства на 35 % легче (120 кг вместо 185 кг) при тех же 
размерах видеополя. При этом они в восемь раз ярче и потребляют 
в три раза менее электроэнергии. Видеоэкраны построены на 
полноцветных SMD black face светодиодах Nichia, что значительно 
повышает контрастность и качество «картинки». В одном квадрат-
ном метре iLVM 4C-B собрано 43 400 светодиодов. 

Передача информации между управляющим компьютером и 
экранами осуществляется по защищенному, разработанному специ-
алистами ЕКТА протоколу. Передача данных между модулями экрана 
выполняется с шифрованием, что исключает постороннее вмеша-
тельство в работу видеосистем. 

По оценке специалистов компании ЕКТА, модернизация видео-
поля информационной 
системы Верховной 
Рады Украины обес-
печит бесперебойную 
эксплуатацию подсис-
темы отображения на 
протяжении последую-
щего десятилетия. 
www.ekta.ua

Брэнсон, США — 
projectiondesign и Alterface 
продолжают сотрудничать 
в оласти разработки интер-
активных аттракционов. 
Один из свежих проек-
тов — «Замок Хаоса», 
первый в мире аттракцион 
формата 5D. 

На огромном «ландшаф-
тном» экране два проек-
тора projectiondesign F32 
методом обратной проекции формируют 3D изображение в формате HD. Для двух 
«портретных» экранов по бокам зала используются модели projectiondesign F22. 
«Замок Хаоса» воздействует на посетителя не только видеорядом, — говорит 
технический директор компании Alterface Ксавьер Маришал — наши фирменные 
технологии позволяют «палить» по призракам, вампирам и зомби, которые «реа-
гируют» на действие в зависимости от места и способа их поражения».

Еще один 5D аттракцион — «Кошмар», кстати, первый в Европе — открылся 
недавно в норвежском парке развлечений Tusenfryd. «Есть множество инте-
ресных проектов, где используются наши проекторы, – говорит менеджер 
projectiondesign в регионе ЕМЕА Тьерри Оливье, — в том числе и в России. Наша 
продукция идеально подходит для таких сложных многомерных инсталляций. 
Проекторы F12 и F32 с высокой производительностью и низкой стоимостью вла-
дения доступны и в России через нашего официального дистрибьютора».
www.alterface.com
www.projectiondesign.com
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Рекорд SPL от d&b audiotechnik

Audio-Technica 
на церемонии 
Grammy
Лос-Анжелес, США — Мик-
рофоны Audio-Technica уже 
14-й раз подряд использу-
ются на ежегодной Цере-
монии вручения наград 
Grammy. Для проведения 
живого шоу и обеспечения 
телетрансляции 53-й Цере-
монии 2011 года компания 
Audio-Technica предоста-
вила более 150 проводных 
и беспроводных микрофо-
нов различных моделей. 
Среди артистов, работав-
ших на сцене с радиосисте-
мами Audio-Technica 5000 
Series — Бруно Марс, B.o.B 
и Жанель Монэ, Эсперанса 
Сполдинг и Боб Дилан. 
Все они использовали 
конденсаторные ручные 
передатчики AEW-T5400. 
Боб Дилан выступил вместе 
с фолк-рок коллективами 
Avett Brothers и Mumford 
and Sons, которые рабо-
тали с проводными 
вокальными микрофонами 
AE5400 и беспроводными 
передатчиками AEW-T5400 
соответственно. Барбара 
Стрейзанд для исполнения 
композиции Evergreen тоже 
использовала микрофон 
AE5400. Для беклайна 
были выбраны микрофоны 
моделей AE5400, ATM350, 
AE5100, AT4050 и AT4080. 
www.audio-technica.com
www.mixart.ru

Орёл, Россия — В клубе «Часы» (мега-
комплекс «ГРИНН») прошла необыч-
ная вечеринка «Громкий звук». Перед 
техническими специалистами клуба 
была поставлена задача: достичь 
рекордных показателей по звуко-
вому давлению (SPL, Sound Pressure 
Level). В клубе установлены акусти-
ческие системы d&b J и Qi-серий; для 

достижения «олимпийских» значений 
SPL звуковая система была перекон-
фигурирована и дополнена. К шести 
имеющимся J-SUB добавили еще 
четыре таких же сабвуфера, широко-
полосные кластеры увеличили на два 
элемента J8. На авансцене установили 
четыре Qi7, которые озвучивали ближ-
нюю зону и «приземляли» звуковой 
образ до уровня исполнителя на 
сцене. На фото дополнительные акус-
тические системы помечены таблич-
ками «NEW». 

Лично пережить воздействие 
«супердавления» пожелали при-
мерно 900 человек. Однако, чтобы не 

травмировать гостей «Часов», на фик-
сацию рекорда предполагалось отвести 
не более десяти минут. В центре зала 
было зафиксировано давление 128 
дБ SPL, на отдельных треках пиковое 
значение достигало 133 дБ SPL. Есть 
рекорд! 

По словам устроителей меропри-
ятия, клуб «Часы» и его гости расста-
лись очень довольные друг другом. 
Вероятно, в недалеком будущем, по 
многочисленным просьбам многочис-
ленных дискотечных завсегдатаев, 
вечеринка «Громкий звук» будет 
повторена.
www.arispro.ru

Вкусные инновации в «Формуле кино»
Россия, Санкт-петербург — Компания 
Adissy установила одни из первых 
в России цифровых меню-бордов в 
кафе при кинотеатре «Формула кино». 
Традиционно центральный элемент 
оформления фаст-фуда на Западе — 
меню-борд — выглядит как световое 
табло с аппетитными изображени-
ями блюд и ценами и размещается 
за сервисной стойкой. Техническое 
решение проекта базируется на ПО для 
создания и управления мультимедиа 
контентом digital signage компании 
FriendlyWay. Динамический контент 

воспроизводится при помощи про-
мышленных мини-ПК AOpen, а в качес-
тве средства отображения выбраны 
профессиональные ЖК-мониторы 
Philips. 

По словам IT-директора «Формулы 
Кино» Андрея Аликберова, «цифровой 
меню-борд — это как раз тот случай, 
когда новая технология является не 
просто веянием моды, а реальным инс-
трументом повышения продаж. В бли-
жайшем будущем во всех кинотеатрах 
сети «Формулы Кино» мы совместно с 
компанией Adissy заменим статические 

конструкции на динамические. Кроме 
того, в наши планы входит внедрение 
технологий интерактивного взаимо-
действия с нашими гостями».
www.adissy.ru

Новые возможности аудиторий МГУ

Россия, Москва — Компания «Поли-
медиа» завершила проект по 
оснащению высокотехнологичным 
оборудованием 35 учебных и четы-
рех поточных аудиторий главного 
здания МГУ и в средине февраля 
провела презентацию для будущих 

пользователей. Новые возможности 
включают в себя 3D визуализацию, 
возможность работы в дистанцион-
ном режиме, единое интерактивное 
пространство досок SMART Board 
685ix, видео-конференц-связь, интег-
рированную систему управления 
оборудованием, а также вспомога-
тельное оборудование — документ-
камеру и интерактивный дисплей 
SMART Podium на столе препода-
вателя. Программисты компании 
«Полимедиа» разработали облегчен-
ную версию ПО SMART Notebook, при 
которой доска выглядит абсолютно 
привычно (имеет зеленый цвет), 

однако можно обойтись без меловой 
пыли и тряпки. Работу интерактивной 
доски, документ-камеры Wolf Vision 
и ВКС протестировал ректор МГУ 
Садовничий, дистанционно обсудив 
с коллегами из других образователь-
ных центров написанную им на доске 
формулу. 

Участники презентации согла-
сились с тем, что интерактивное и 
аудиовизуальное оборудование 
может радикально изменить процесс 
обучения и, вместе с тем, привнести 
совсем не лишний комфорт в работу 
преподавателей. 
www.polymedia.ru

На фото: новую интерактивную систему 
тестирует ректор МгУ В.А. Садовничий.

http://www.audio-technica.com
http://www.mixart.ru
http://www.arispro.ru
http://www.adissy.ru
http://www.polymedia.ru
http://www.inavate.ru
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Ваш компаньон на Prolight+Sound
Франкфурт-на-Майне, 
германия — Организаторы 
выставки Prolight+Sound 
выпустили мобильный 
навигатор для платформ 
IOS и Android. Бесплатное 
приложение содержит ряд 
полезных функций, включая 
функцию потокового отобра-
жения новостей и навигацию 
по павильонам выставки — а 
их, напомним, во Франкфурт-Мессе не менее 12.

Карта навигатора дает обзор площадки, а затем позволяет выбрать конк-
ретный зал и стенд, увидеть, какой компании он принадлежит. Поиск осущест-
вляется по названию, по продуктам, залам, странам или по алфавиту.

Регистрация вашего адреса электронной почты через приложение позво-
ляет выполнять поиск других пользователей и добавлять их в список друзей. 
В этом случае приложение показывает последнее место расположения кого-
либо из друзей со статусом «Зарегистрирован». 

Приложение можно бесплатно скачать с ITunes и Android. Единственная 
проблема — регистрационная форма на немецком языке. К слову, организа-
торы других мероприятий приняли новинку к сведению. В частности, на ISE, 
который занимает большую часть центра Амстердама, аналогичное приложе-
ние будет отличным дополнением к мероприятию 2012 года.
www.musikmesse.com

SpinetiX на льду

Бёрн, Швейцария — На Чемпио-
нате Европы 2011 по фигурному 
катанию компания Swisscom 
развернула на всем пространстве 
«ПостФинанс Арены» инфор-
мационно-рекламную систему 
digital signage, основанную на 
медиа-плеерах SpinetiX HMP 
Hyper, которые выполняли сразу 
несколько функций: воспроизво-
дили телевизионную трансляцию 
из прямого эфира, демонстрировали 
программный контент и бегущую 
строку, выводили на экраны рей-
тинги спортсменов, свежие новости, 
а также рекламную информацию. 

Чемпионат посетили десятки 
тысяч любителей фигурного ката-
ния со всех уголков земного шара. 
Контент передавался на 100 экранов 
ледовой арены, а также в несколько 
отелей Берна через спутник. 
Swisscom сочетал несколько техно-
логий для выведения контента на 
экраны — от GPRS роутеров с низкой 

пропускной способностью до DVB-T.
Представители компании 

Swisscom объясняют свой выбор 
тем, что оборудование SpinetiX, 
с одной стороны, отвечает всем 
требованиям по организации пря-
мой трансляции, а с другой — не 
требует больших затрат времени на 
обучение персонала. Кроме того, 
надежность и устойчивость обору-
дования позволила сократить до 
минимума мероприятия по техни-
ческой поддержке системы.
www.spinetix.com

Реклама

http://www.spinetix.com
http://www.musikmesse.com
http://www.inavate.ru
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Довольно часто «по совету русского специалиста» западные АВ-производители внедряют в свои приборы новые функции. 
Иногда наши ребята сами «расширяют возможности» импортного оборудования. Однако есть и полностью российские раз-
работки — об одной из них рассказывает Олег Кочнов.

Русская интеллектуальная 
начинка

Лев Орлов: что лучше — переделы-
вать выпускаемое на западе или 
делать свое? 
Олег Кочнов: Есть устоявшийся 
термин — инновация. В нашем 
случае это применение некоей 
«интеллектуальной надстройки» к 
тому, что уже создано кем-то другим. 
На российском АВ-рынке это очень 
актуально, хотя бы потому, что наша 
нормативная база сильно отличается 
от принятых на западе стандартов. 
Вот поэтому нам часто приходится 
«дорабатывать» западную технику 
под российскую специфику. 

Но согласитесь, все время за 
кем-то что-то доделывать — это не 
лучший выход. У компании «Эскорт» 
есть многолетний опыт организации 
собственного производства,  история 
которого началась еще в 1998 году. 
В начале нового тысячелетия на наш 
рынок хлынула лавина китайской 
продукции, что не могло не пов-
лиять на наши идеи и разработки. 
Продолжая развивать собственные 
идеи, мы вынуждены были учитывать 
и восточный опыт. Сначала показа-
лось, что наши усилия напрасны, 
но, приглядевшись, мы обнаружили 

определенные точки соприкосно-
вения. Наладилось сотрудничество, 
которое привело к плодотворным 
результатам. Но и этого оказалось 
недостаточно: у нас появились собс-
твенные решения в области систем 
оповещения.

Л.О.: что стало конкретным пово-
дом для организации производс-
тва?
О.К.: При работе с западным обо-
рудованием основную трудность 
составляет предоставляемый ими 
сервис. Если возникают действи-
тельно серьезные проблемы или 
стоит задача модернизации уже 
созданного продукта, их практи-
чески невозможно решить. Сегод-
няшний день требует большой 
гибкости, скоротечность времени 
диктует свои права. Нельзя забы-
вать и о патриотизме; собственное 
производство как раз и есть его 
проявление. 

Л.О.: Инвестиции в производство — 
это же высокий риск?
О.К.: Мы предполагаем занять 
определенную, на сегодняшний 
день свободную рыночную нишу. С 
каждым годом российское законо-
дательство все жестче обязывает 
владельцев оборудовать системами 
пожарного оповещения практически 
все здания и сооружения. В то же 
время, существует широкий круг 
потребителей, которые хотели бы 
сделать это и без предписаний, но 
не могут: стоимость предлагаемого 
оборудования слишком высока. Это, 
прежде всего, школы, детские сады, 
городские больницы и малобюд-
жетные учреждения. Мы как раз 

Инженер-проектировщик компании 
«Эскорт» Олег Кочнов.

Стр. 40
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готовим к выпуску системы, которые, 
с одной стороны, будут доступными 
по цене, а с другой — универсаль-
ными по возможностям. Например, 
для учебных заведений это могут 
быть звонковые системы, системы 
часофикации и т.д. Для предпри-
ятий торговли, не очень богатых, но 
развивающихся — трансляция рек-
ламы и т д. Повторю, на российском 
рынке в малобюджетной нише спрос 
сильно превышает предложение.

Л.О.: А что включает в себя ваша 
система?
О.К.: В свое время мы пришли к 
идее «конструкторов», надеемся, 
что и здесь она себя в полной мере 
оправдает. Система представляет 
собой набор отдельных блоков, 
которые монтируются в специальные 
электротехнические шкафы. Модули 
выполнены в промышленном 
дизайне, имеют высокую надеж-
ность, качественное исполнение и 
т.д. Каждый из модулей сам по себе 
многофункционален, а варьируя их 
количество, можно решать практи-
чески любой круг задач, связанных 
со звукофикацией и, в частности, с 
системами аварийного оповещения.

Л.О.: получатся, что если у заказ-
чика в настоящий момент нет бюд-
жета на полную систему, то ее фун-
кциональность можно нарастить с 

течением времени? 
О.К.: Совершенно верно. От мини-
мальной малобюджетной конфигу-
рации система может быть в даль-
нейшем расширена до полноценной 
СОУЭ 5-го типа.

Л.О.: Как решена проблема совмес-
тимости с другим оборудованием?
О.К.: Между оборудованием разных 
производителей проблема несовмес-
тимости действительно существует, 
но в нашем случае вопрос ставится 
так: зачем покупать что-то другое, 
когда в первоначальном комплекте 
уже предусмотрена возможность 
дальнейшего расширения. Система 
совместима со всеми предыдущими 
аналогами, легко интегрируется с 
системами других производителей 
и может гибко адаптироваться под 
меняющийся рынок.

Позволю себе немного пофило-
софствовать. В ближайшем будущем 
дальше Гюгенса (речь идет о физике 
звука) все равно никто пойти не 
сможет: звук останется звуком, т.е. 
продольными колебаниями акус-
тических волн, поэтому, например, 
конструкция громкоговорителей 
принципиально не изменится.

Что касается цифровой части, то 
сердцем нашей системы являются 
цифровые процессоры, выпол-
няющие запрограммированные 
действия. И именно качественный и 

своевременно обновляемый «софт» 
позволит поспевать за изменяющи-
мися нормами и нуждами заказчи-
ков. Мы выступаем за использова-
ние открытого цифрового протокола, 
что по идее должно привести к пол-
ной интеграции с любыми другими 
системами и подсистемами в области 
систем безопасности. 

Л.О.: где размещается производство 
системы? 
О.К.: Производство базируется в 
России, но территориально рассре-
доточено из экономических сообра-
жений. Идеи рождаются в компании 
«Эскорт» — мы занимаемся марке-
тингом, отслеживаем и анализируем 
нужды заказчика, формируем техни-
ческое задание.

В качестве разработчиков 
привлечены сотрудники Муром-
ского радиотехнического завода, 
это специалисты высшего уровня, 
к.т.н. В Муроме разрабатываются 
принципиальные монтажные схемы, 
программное обеспечение, созда-
ются чертежи конструкций, короче 
говоря, создается вся интеллек-
туальная «подоплека». Печатные 
платы выпускаются в г. Зеленоград, 
там же мы заказываем и корпуса 
для приборов. Комплектующие для 
блоков заказываем в третьем месте. 
Все снова замыкается в круг на 
нашей территории, где осуществля-
ется сборка, отладка, тестирование 
и упаковка оборудования.

Л.О.: Т.е. вы не выходите из ближ-
него к Москве региона...
О.К.: Мы плодотворно сотрудничаем 
не только на российском рынке, но 
и с зарубежными фирмами, которые 
выпускают оборудование по нашему 
техническому заданию. Это целый 
комплекс дополнительных средств 
к системам оповещения — громко-
говорители, электротехнические 
шкафы, коммутация, блоки беспере-
бойного питания. Мы пока не готовы 
выпускать все это своими силами. 
В результате у «Эскорта» возникла 
достаточно серьезная «коллабора-
ция» как внутри нашей страны, так и 
за рубежом. 

Олег Кочнов, инженер-проектировщик компании «Эскорт»

Стр. 38
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Л.О.: Есть ли у системы фирменное 
название?
О.К.: Да, она носит скромное 
название «Система аварийного 
оповещения и звуковой трансляции 
Roxton». Roxton — это бренд ком-
пании «Эксорт», который мы давно 
развиваем. Под этим брендом уже 
восемь лет выпускаются громкого-
ворители, линейка настольного обо-
рудования — микрофонные пульты, 
конференц-системы. Логично, что 
именно под этим брендом и будет 
выпускаться российская инноваци-
онная система оповещения.

Бренд Roxton стал популярным 
благодаря трансляционным гром-
коговорителям, одним из лучших на 
нашем рынке по соотношению цена/
качество. Это не реклама, поверьте, 
это отзывы наших клиентов.

Л.О.: Давайте вернемся к пользова-
телям. понятно, что внутрь блоков 
системы они «залезать» не будут...
О.К.: ...но мы готовы их туда «пус-
тить», например, чтобы продемонс-
трировать  культуру производства!

Л.О.: Однако, как правило, в 
бюджетных организациях нет 
квалифицированного технического 
персонала. Учитель, врач, инструк-
тор — им совершенно не требуется 
знать, как система работает. 
О.К.: Верно, с одной стороны есть 
пользовательский интерфейс, но что с 
другой? Не все согласятся, но я назы-
ваю это «проблемой человеческого 
фактора» — когда любой человек, 
условная «Марья-Иванна», может 
подойти к системе и, не обладая ника-
кими навыками, запустить экстренное 
сообщение или выполнить другие 
необходимые действия. Условно 
говоря, нажать на красную кнопку или 
прокричать о пожаре в подвешенный 
или встроенный микрофон.

Это очень важная функция 
систем оповещения. Раньше она 
называлась «ручным оповеще-
нием», сейчас в нормах пожарной 
безопасности её называют «полу-
автоматическим». Однако суть 
осталась той же — любой, скажем 
так, неспециалист, конечно, заранее 

проинструктированный, имеет право 
вмешаться в процесс аварийного 
оповещения, «отодвинуть» машину 
на второй план и самостоятельно 
выполнить определенное действие. 
Но представьте, как люди нервни-
чают в экстренных ситуациях! Эти 
вопросы в нашей системе проду-
маны, интерфейс выполнен так, 
чтобы в критической ситуации 
любой оказавшийся рядом человек 
не растерялся.

Л.О.: Очевидно, в системе должна 
быть предусмотрена стыковка с 
сигналам гражданской обороны?
О.К.: Очень хороший вопрос. 
Сегодня на российском рынке не 
представлено ни одной системы 
оповещения, которая бы оптимально 
стыковалась с сигналами ГОЧС, 
которые обычно передаются по 
разным каналам — фидерным, спут-
никовым; везде по-разному, страна 
у нас большая. Но принимать-то эти 
сигналы надо! Доходит до абсурда: 
проектировщики ищут, спраши-
вают, мучаются. Наша же система 
полностью совместима с сигналами 
ГОЧС, передаваемыми по фидерным 
радиотрансляционным сетям 30 Вт 
(Москва) и 15 Вт (область), либо на 
частотах ФМ, АМ и др. РЧ-диапазо-
нов. Для них выделен специальный 
тракт и приоритет. С технической 
точки зрения такая задача решается 
просто, однако до нас ее еще никто 
почему-то не реализовал.

Л.О.: Разве совместимость с гОчС 
не прописана на законодательном 
уровне?
О.К.:В сегодняшних российских 
нормах пожарной безопасности 
необходимость интеграции систем 
оповещения с сигналами ГОЧС про-
писана не однозначно. Не разрабо-
тан единый технический интерфейс, 
не оговорены четкие стандарты. 
Пока такая стыковка делается только 
на отдельных крупных объектах, но 
в будущем эта проблема будет очень 
актуальной. 

Л.О.: что еще может захотеть потен-
циальный заказчик? В «мирное 

время» использовать систему опо-
вещения для фонового озвучивания 
или учебного процесса?
О.К.: Совершенно верно — чтобы не 
простаивала, и у нас все это пре-
дусмотрено. Что касается звуковой 
части, например, микрофонную кон-
соль — а их в системе большое коли-
чество — можно поставить на стол 
педагогу или лектору, подключить 
к компьютеру и т д. Наша система 
громкоговорящей связи построена 
по распределенному принципу, поэ-
тому о расстояниях и о паразитных 
обратных связях говорить не прихо-
дится. Что касается комбинирования 
с видео — система только вышла на 
рынок, и в перспективе такая интег-
рация станет возможной.

Л.О.: Известно, что любое оборудо-
вание когда-нибудь морально уста-
ревает. Есть ли в России какие-либо 
государственные нормативы по 
предельному сроку эксплуатации и 
соответствует ли им ваше оборудо-
вание? 
О.К.: Если мы говорим о профес-
сиональных системах, то для них 
предполагаемый срок эксплуата-
ции составляет не менее 10 лет. На 
основе предыдущего опыта, исполь-
зуемой элементной базы, прове-
денных испытаний, мы гарантируем 
что при соблюдении оговоренных 
условий эксплуатации наше обо-
рудование будет служить верой и 
правдой не менее 10 лет. 

Л.О.: Спасибо за инте-
ресный рассказ  — 
и желаю удачи!  

ПоДроБнее:
www.escortpro.ru
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интерВЬЮ Юрий Бутко, российское бюро SALZBRENNER STAGETEC

В России с завидной регулярностью открываются представительства западных аудио-производителей — TOA, Rockfon, TLS, 
Dolby Lab. Об особенностях работы «технических посольств» рассказывает директор российского бюро немецкой компа-
нии Salzbrenner StageTec Юрий Бутко. 

Тенденция, однако!

Лев Орлов: Уже несколько лет в России регулярно 
открываются представительства западных компаний-
производителей аудиовизуального оборудования. Как 
Вы думаете, с чем это связано?
Юрий Бутко: Во-первых, с повышением интереса 
российских пользователей к высокотехнологичному 
оборудованию. Во-вторых, с их желанием иметь дело 
напрямую с разработчиком и производителем, а не с 
посредниками. В-третьих, с повышением требований 
к обычным на Западе сервисам — обучению, техобс-
луживанию и поддержке. Производители это хорошо 
чувствуют.

Л.О.:Еще одна тенденция последнего времени: сотруд-
ники крупных российских компаний-интеграторов 
переходят в небольшие, «компактные» компании. В 
чём тут дело?
Ю.Б.: «Компактные» компании более мобильны, во 
всех отношениях более активны на рынке, и мотивация 
сотрудников там более разнообразна.

Л.О.:Работа с оборудованием Stagetec требует высокой 
квалификации. Образование у нас в России вроде бы 
хорошее, но все же кадров не хватает. Как Вам удалось 
собрать команду «руского Stagetec'а»?
Ю.Б.: Многие российские специалисты в прошлом имели 
дело с оборудованием Stagetec, причем это не только 

инженеры-проектировщики, но и звукорежиссеры, ранее 
работавшие на крупных российских концертных площад-
ках. Теперь часть из них, пройдя сертификацию произ-
водителя, работают в нашем бюро. Просто нужно знать 
кадры нашего рынка.

Л.О.: В публикациях компанию часто называют «Сис-
темный дом» Salzbrenner Stagetec AVM. по-русски это 
звучит солидно, но непривычно. что этим словом ком-
пания хочет сказать свои потенциальным заказчикам?
Ю.Б.: Это консорциум нескольких компаний, а значит мы 
можем совместно решить самую сложную задачу клиента 
под ключ.

Л.О.: продукция Stagetec относится к высшей категории 
надёжности — но и сложности, и стоимости. Велика ли 
конкуренция в этом сегменте на рынке России и СНг?
Ю.Б.: Бесспорно, конкуренция есть и в России и в СНГ, 
и во всем остальном мире. Нужно также учитывать, что 
производителей оборудования такого класса, в при-
нципе, по пальцам одной руки можно перечислить. С 
1 января этого года мы снизили цены, что дает нашей 
продукции еще одно конкурентное преимущество.

Л.О.: цена импортируемого в Россию высокотехноло-
гичного АВ-оборудования существенно «взгревается» 
из-за высоких таможенных пошлин. причём известно, 

Директор  
российского бюро  
Salzbrenner StageTec  
Юрий Дмитриевич Бутко.

ПоДроБнее:
www.stagetec.ru
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интерВЬЮЮрий Бутко, российское бюро SALZBRENNER STAGETEC

что  в России таке оборудование не производится. Дайте 
оценку этому факту.
Ю.Б.: В жизни ко всему необходимо относиться взве-
шено. Закон есть закон, и его необходимо исполнять.

Л.О.: Несмотря на высокую квалификацию российских 
специалистов, заказчики иногда требуют вызывать 
«подмогу» из головного западного офиса (это касается 
не только Stagetec). Есть ли польза в таком «междуна-
родном общении»?
Ю.Б.: Безусловно есть! Причем как для заказчика, так и 
для сотрудников российского бюро. Любое общение на 
профессиональном уровне всегда полезно и продуктивно. 
Такие встречи являются одним из путей передачи опыта.

Л.О.: Известно множество случаев, когда западные про-
изводители существенно улучшают рабочие покзатели 
своей техники за счёт верных и, в общем-то, безкорыс-
тных советов российских пользователей. Расскажите о 
таких случаях в Вашей компании.
Ю.Б.: Мы находимся в постоянном контакте и с разработ-
чиками, и с пользователями; такое сотрудничество дает 
хорошие результаты. Это хорошо видно, если взглянуть 
на историю создания многих продуктов Stagetec, само 
появление которых зачастую было обусловлено требова-
ниями пользователей.

Л.О.: Ставите ли Вы перед своими сотрудниками какие-
либо «сверхзадачи»?
Ю.Б.: Salzbrenner Stagetec — очень опытный разработчик 
и производитель аудиооборудования. «Задача года» для 
наших сотрудников – достичь как можно более высокого 
уровня в понимании этих технологии для дальнейшего 
применения на пользу нашим заказчикам.

Л.О.: А какие есть конкретные планы на ближайшее 
будущее?
Ю.Б.: Планы большие. Прежде всего, это заверше-
ние ряда крупных объектов. Особое место среди 
них, конечно же, занимает Большой театр, в котором 
производится установка сложнейшего многофункцио-
нального технологического комплекса Stagetec. Кроме 
того, самостоятельно и вместе с партнерами мы сейчас 
завершаем проектирование нескольких крупных куль-
турных и спортивных объектов, а также вещательных 
комплексов — в преддверии Олимпиады 2014 в Сочи это 
имеет особое значение. Будем совершенствовать работу 
представительства не только в России, но и в странах СНГ. 
Собираемся расширить сотрудничество с различными 
профессиональными общественными организациями 
и учебными заведениями, чтобы популяризировать 
инновационное оборудование Stagetec. Словом, задач и 
планов на 2011 год у компании немало.

Л.О.: Благодарю за беседу и желаю дальнейших  
успехов!   

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru
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оБЗор Выставка ISE 2011, Амстердам, Нидерланды

ISE 2011: десять огромных павильонов и более 750 экспонентов, около 35000 беджей, отсканированных за три дня  
на входе в выставочный центр RAI... И русская речь, которая звучала необычно часто как среди гостей, так и среди  
участников выставки.

ISE 2011: 
тренды и приметы

Что собой представляла выставка 
Integrated Systems Europe 2011 
в Амстердаме? Прежде всего, 10 
огромных павильонов (по срав-
нению с 2010 г. добавились два) и 
более 750 экспонентов. По офици-
альным данным, 80% посетителей 
были европейцами, однако русская 
речь звучала необычно часто как 
среди гостей, так и среди участни-
ков, в частности, на стенде журнала 
InAVate.

За три дня на входе в выставоч-
ный центр RAI было отсканировано 
около 35000 беджей… Что бы мы 
с вами не думали об официальной 
статистике, похоже, что ISE 2011 по 
количеству посетителей обогнала 
прошлогодний InfoComm (а ведь там 
был поставлен АВ-рекорд!). Поду-
майте об этом, пока читает статью; 
мнение редакции будет опублико-
вано в самом конце.

Удивительно также, что в 2011 году 
компании-экспоненты, как говорится, 
были «полностью удовлетворены». 

Никто не жаловался на количество и 
качество посетителей. Это же настоя-
щая сенсация! 

В 2011 году ISE рекламировала 
себя под лозунгом «Все нужные вам 
связи под одной крышей», причем 
организаторы предложили эти связи 
налаживать как можно раньше. 
Впервые в истории еще до начала 
выставки, но в ее рамках, парал-
лельно прошли сразу три конферен-
ции — DiSCo, Wainhouse Summit и 
InfoComm Future Trends.

Сотрудники InAVate (включая 
английскую редакцию) присутство-
вали на всех трех, и все они были 
по-своему полезны. Wainhouse 
Reseach считается одним из автори-
тетнейших аналитических агентств, 
круг изучаемых вопросов которого 
включает технологии для повышения 
(и упрощения) эффективности комму-
никаций, а также повышения произ-
водительности труда при совместной 
работе находящихся далеко друг от 
друга людей. Примечательно, что 

шесть лет конференции Wainhouse 
Research проходили в Берлине, а в 
2011 году компания решила «совмес-
титься» с ISE.

Буквально через стенку прохо-
дила конференция под залихватским 
названием DiSCo (Digital Signage 
Conference), организованная консал-
тинговой фирмой Invidis и руководи-
мая ее старшим аналитиком Оливе-
ром Шведе (многие наши читатели 
могли встретиться с ним в Москве, 
на выставке ISR). Гвоздём «дискотеч-
ной» программы стало выступление 
генерального менеджера подразде-
ления встраиваемых компьютерных 
систем Intel Хосе Авалоса. Он под-
робно «обозрел» деятельность Intel 
на рынке DS — а это и разработка 
стандартов, и множество готовых 
уже решений для еще раздроблен-
ного (нестандартизованного) рынка. 
Авалос также представил четыре 
концепции, которые Intel в течение 
последних 18 месяцев разрабаты-
вает вместе со своими партнерами. 

Стр. 46

A Б

А: На cтенде Chtistie, помимо прочего, 
демонстрировалась интерактивная 
3D-инсталляция для медицины.

Б: До, во время и после выставки 
вокруг OLED-дисплея Mitsubishi 
Diamond Vision постоянно толпился 
народ.
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Стр. 44
Кстати, все они демонстрировались 
на стенде Intel в павильоне 10.

Самой короткой была конферен-
ция InfoComm Future Trends («тенден-
ции будущего»). За деньги бы я туда 
не пошёл, но некоторую полезную 
информацию получил: InfoComm 
планирует стать ведущим мировым 
органом по АВ-стандартизации в 
ключе всемирного стремления ИТ к 
интеграции с АВ (имеющий уши да 
услышит).

Однако все эти «эвенты» были 
лишь «отвлекающим маневром»: 
серьезный бизнес начался в 10:00 
на следующее утро, когда открылись 
двери выставочного центра RAI и 
толпа АВ-энтузиастов хлынула в пави-
льоны Integrated System Europe. 

Что же инновационного, или при-
влекательного для бизнеса, или хотя 
бы просто интересного можно было 
увидеть на этом АВ-шоу? 

ИТ-сообщество продолжает 
наращивать свое присутствие в 
АВ-пространстве, и ISE 2011 не стал 
исключением. Хотя премьер почти не 
было, такие монстры, как HP, Cisco 
и Intel поставили стенды в залах 10 и 
11 — обозначили свое присутствие, 
так чказать. Рядом с ними были 
HaiVision, Radvision, Vbrick, LifeSize и 
целый ряд других провайдеров пото-
кового видео и систем телеприсутс-
твия. Уверен, что в следующем году 
все они увеличат площадь стендов. 
По крайней мере HP — точно, потому 
что в этом году ее стенд был меньше, 
чем стенд InAVate :)

В этом году на ISE было несрав-
ненно больше «объединяемого в 
сеть» (networkable) АВ-оборудования. 
Это доброе предзнаменование для 
InfoComm, где готовится настоящий 

«ребрендинг» — в 2011 году мероп-
риятие объявлено «ведущим AV и 
IT-шоу для рынка ProAV». Кроме того, 
увиденное и услышанное на ISE 2011 
позволяет предположить, что летом на 
АВ-рынке случится «передел»: с чем-
то более существенным, чем просто 
системы телеприсутствия и видео-кон-
ференц-связи «выйдут» Cisco и HP.

Сегодня ISE может претендовать на 
звание крупнейшего в мире форума 
по цифровым информационно-

рекламным сетям digital signage. 
Участники специализированной 
секции заполнили два с половиной 
павильона, но важно даже не это. Где 
еще вместе сходились и производи-
тели оборудования, и поставщики 
аппаратного обеспечения, и разра-
ботчики софта, и творцы контента — 
за исключением специальной (и, 
надо сказать, очень американской) 
выставки DSE (Digital Signage Expo)? 
Теперь это случилось на Integrated 
Systems Europe. 

Хотя пикопроекторы не были 
главными экспонатами ISE 2011, зато 
они были повсюду. Наибольшее вни-
мание публики привлекали модели с 
яркостью 30 люмен — 3M и Samsung. 
Это еще одно предзнаменование 
грядущих перемен: пикопроекторы 
становятся все меньше и все ярче.

Каждый уважающий себя произ-
водитель сегодня выпускает хоть одну 
модель проектора с короткофокус-
ным объективом, причем не обяза-
тельно для интерактивных досок. На 
выставке во множестве были пред-
ставлены совсем иные варианты при-
менения короткофокусных проекто-
ров — исключительно для украшения, 
или для наоборот, для коммуникаций 
(в смысле сообщения).

Как только бизнесмены узнали, 
как прибылен и выгоден сегмент 
интерактивных досок, многие в него 
«нырнули». Сначала это были подде-
льщики «умных досок», затем неко-
торые производители стали оснащать 
свои проекторы интерактивными 
функциями, а на ISE 2011 таких была 
уже куча...

Светодиоды уже стали вездесу-
щими, но производители не соби-
раются останавливаться на достиг-

нутом — видимо, пока все на свете 
ЖК-телевизоры и мониторы не будут 
оснащены светодиодной подсветкой. 
Компания NEC «запустила» на ISE 
2011 профессиональные модели 46” 
и 55” мониторов со светодиодной 
подсветкой. Конечно, ЖК-дисплеи 
потребительского класса с LED 
подсветкой выпускались и раньше, 
но теперь они резво «въезжают» 
в профессиональный сегмент. По 
прогнозам аналитиков, в 2011 году 
более 30% ЖК-мониторов «класса 
InfoComm» и почти 50% ЖК-монито-
ров «класса CEDIA» будут светодиод-
ными.

По поводу 3D: его тоже было 
много на ISE 2011. Однако, к сожале-
нию, для тех, кто не ходит весь день 
в 3D-очках, 3D-картинка выглядит 
расплывшейся, несфокусирован-
ной. Экспонентам следовало бы это 
учитывать…

Между тем, и активные и пас-
сивные 3D-технологии все время 
совершенствуются и проникают на 
все новые сегменты рынка. Компа-
ния Christie вместе со своим парт-
нером Virtalis продемонстрировала 
интерактивную 3D-инсталляцию для 
медицины. Свои 3D-решения активно 
продвигают projectiondesign,. 

Выставка ISE 2011, Амстердам, Нидерланды

A Б В

А: Выставочный центр RAI снова 
расширился, а сегмент digital signage 
получил два отдельных павильона.

Б: за день до выставки народ 
собрался на конференцию с 
залихватским названием DiSCo.

В: LG вступила в конкуренцию по 
всем фронтам (ЖК-видеостена  
с LED-подсветкой).
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Panasonic… Эта компания демонстри-
ровала 3D-контент на своем просто 
чудовищном новом 152-дюймовом 
плазменном дисплее.

Единственным крупным произво-
дителем дисплеев, который не хвас-
тался в той или иной форме «трех-
меркой», была компания Mitsubishi. 
Конечно, ведь у нее нет проблем с 
привлечением посетителей: вокруг 
одного из самых обсуждаемых до, во 
время и после выставки продуктов — 

OLED-дисплея Diamond Vision — пос-
тоянно толпился народ. 

Из других событий в области дис-
плеев следует отметить стенд Sharp, 
целиком «выложенный» новыми дис-
плеями PN-V601. Из них был построен 
огромный куб с пятью обращенными 
внутрь видеостенами. 

Судя по информации в каталоге 
выставки, все новые и новые игроки 
появляются в сегменте систем 
управления. Между тем, ни Crestron, 
ни AMX не показали на USE 2011 
новых продуктов. На стенде Crestron 
«красовался» пульт дистанционного 
управления Prodigy. Он сыграл важ-
ную роль: Crestron извлекает выгоду в 
связи с «кончиной» Pronto Philips на 
таких рынках, как HoReCo. 

Еще одно интересное замечание: 
в каталоге выставки я насчитал 34 
производителя аудио-консолей про-
фессионального класса. Может быть, 
заниматься аудио более прибыльно, 
чем видео? При этом «аудио-часть» 
по-прежнему представляет и для ISE, 
и для InfoComm проблему. Несколько 
лет назад мы критиковали организа-
торов за то, что они не привлекают 
на выставку достаточное количество 
аудио-брендов. Этот вопрос был 
решен, но теперь встал другой: 

что они делают на выставке?! Все 
основные игроки присутствуют, но 
почти никто не показывает новинок, 
за исключением единиц. Например, 
d&b audiotechnik использовала ISE 
2011 для премьеры новой инсталля-
ционной линейки громкоговорите-
лей White. Звучат они великолепно, 
выглядят красиво и по «экстерьеру» 
прекрасно вписываются в самые 
изысканные архитектурно-дизайнер-
ские решения.

Объявив о начале плотного сотруд-
ничестве в рамках «родительской» 
ТС Group, компании Tannoy и Lab.
gruppen показали на ISE 2011 новые 
серии активных (VXP) и пассивных 
(VX) громкоговорителей. Было также 
объявлено о присоединение Tannoy и 
Lab.gruppen альянсу AVnu.

Вообще, новый АВ-стандарт AVB 
(Audio Viseo Bridging), безусловно, 
является стабильным «ньюсмей-
кером» и одним из фаворитов 
выставки. У AVnu был собственный 
павильон, где технология демонс-
трировалась в рабочем состоянии 
для разных областей применения. 
Кроме того, технология получила 
престижную награду InAVation Awards 
и продолжает приобретать новых 
сторонников. На сегодня в альянсе 28 
участников, включая «новообращен-
ные» компании из TC Group. 

Только одна компания пока не сде-
лала никаких связанных с AVB объяв-
лений, за исключением собственно 
вступления в альянс — Bosch. На 
выставке она участвовала в полном 
составе (и Electro Voice, и «мате-
ринская» компания Bosch Security 
Systems), но, кроме демонстрации 
обновленных версий конгресс-сис-
темы DCN и новых Promatrix 8000 

от Dynacord, премьер не давала. 
В целом компания чрезвычайно 
скрытна в отношении как AVB, так и 
EN54 (еще один стандарт, имеющий 
отношение к АВ-рынку и привлека-
ющий много внимания), но, может 
быть, какая-то информация появится 
на Prolight & Sound во Франкфурте.

Так почему же на ISE 2011 было 
больше посетителей, чем на любом 
другом АВ-шоу последнего времени? 
Ответ, я полагаю, лежит в области гео-

графии. Амстердам —чудный город, 
удобный для проведения выставок 
как с точки зрения комфорта, так и 
досягаемости. Например, из Индии 
сюда попасть дешевле, быстрее и 
проще, чем в Штаты (на InfoComm). 

А правда, больше — это действи-
тельно лучше? На первый взгляд — 
да. В этом году ISE предложила своим 
участникам и посетителям много 
нового — большее, чем когда-либо. 
Но это не значит, что нельзя сделать 
еще больше. Например, InfoComm в 
США успешно «тянет» посетителей на 
тренинги и профессиональную сер-
тификацию, это же начинает делать и 
ISE, но пока лишь понемногу. Можно 
сделать это намного лучше! 

С учетом средней ставки за кв. м и 
общего размера выставки, полагаю, 
что владельцы Integrated Syatems 
Europe (CEDIA и InfoComm) в 2011 
году получили неплохую прибыль. 
Реинвестирование даже небольшой 
части этих средств (субсидирования 
тренингов, оплата докладчиков) 
сыграло бы важную роль в разви-
тии рынка EMEA. Рынка, который 
сегодня демонстрирует больший 
аппетит на аудиовизуальные тех-
нологии, чем любой другой регион 
мира.  

Выставка ISE 2011, Амстердам, Нидерланды

ПоДроБнее:
www.iseurope.org

г Д Е

г: Огромный видеокуб Sharp изнутри 
целиком «выложен» новыми 
дисплеями PN-V601.

Д: В Европе Samsung серьезно 
подходит к продвижению своих 
профессиональных решений.

Е: Еще раз об LG: на ISE 2011 эта 
компания построила целый городок…
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Экологи бьют тревогу — наша планета в плачевном состоянии! Многие производственные компании откликаются на этот 
призыв собственными «зелёными» инициативами. В частности, новое здание компании Smart Technologies не содержит ни 
одной «вредной примеси»... Рассказывает Екатерина Захаревич.

«Умный дом» 
для интерактивных досок

Судьба распорядилась таким обра-
зом, что моё первое путешествие 
на другой континент было деловой 
поездкой в Канаду, в провинцию 
Альберта, в город Калгари. Многим 
название этого города знакомо из 
репортажей об Олимпийских играх 
2010 года. Но мало кто помнит, что 
именно в Калгари в 1988 году про-
шла первая зимняя Олимпиада. Во 
многом благодаря близости Канад-
ских Скалистых Гор город является 
центром зимних видов спорта. 
Деловая активность здесь связана, в 
основном, с нефтяной промышлен-
ностью, однако сельское хозяйство, 

туризм и наукоёмкая промышлен-
ность также вносят значительный 
вклад в развитие города. 

Первое впечатление после 
14-часового перелёта: типично 
американский вид такси, жёлтый 
«Линкольн» огромных размеров. 
Центр города или, как здесь гово-
рят, downtown состоит из высотных 
стеклянно-бетонных зданий, как и 
положено достаточно молодому, но 
уже третьему по величине городу 
Канады. Несмотря на свой «дело-
вой» вид, Калгари живёт размере-
ной жизнью. Никто никуда не торо-
пится, не суетится — ранним утром 

жители неспешно отправляются на 
работу с газетой и стаканом кофе из 
«Старбакс», вечером сидят в стейк-
хаузах и барах с друзьями, болеют за 
местную хоккейную команду.  

Целью моей поездки был визит 
в новую штаб-квартиру компании 
SMART Technologies. Здание офиса 
и исследовательского центра год 
назад открыло свои двери для 750 
сотрудников, множества партнёров и 
гостей. Откровенно говоря, оно про-
изводит незабываемое впечатление. 
Здание стоит в ухоженном городском 
парке, на территории исследователь-
ского центра университета Калгари. 
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Это символично, ведь компания 
SMART занимается и технологиями, 
и образованием. По словам нашего 
гида, здание весьма необычное: 
его дизайн и конструкция соответс-
твует самому высокому мировому 
экологическому стандарту LEED1. 
Площадь строения составляет 19 602 
кв.м., на его постройку и оснащение 
потрачено около 60 млн долла-
ров — такова стоимость одного из 
девяти имеющихся в Канаде зданий, 
соответствующих золотому экологи-
ческому стандарту. 

В частности, архитекторы исполь-
зовали аккумуляторы солнечной 
энергии, энергосберегающее 
освещение, нетоксичные краски, 
ковровые покрытия и прочие мате-
риалы. Светоотражающая крыша 

снижает затраты на вентиляцию в 
теплое время года. Для строитель-
ства использованы материалы из 
переработанных отходов. В главном 
холле установлена интерактивная 
доска (разумеется, Smart Board), 
которая помогает не только найти 
нужного сотрудника, но и выяснить 
его местонахождение, расписание, 
функции и обязанности, а также уви-
деть его трехмерное изображение и 
организовать с ним встречу. В новом 
офисе компании 90 переговорных, 
способных принимать группы от двух 
до 150 человек. Конечно же, все они 
оснащены разнообразным обору-
дованием SMART. Причем футурис-
тическая концепция интерьеров и 
высокотехнологичное оснащение 
не лишает вас ощущения уюта и 

теплоты. Все сотрудники, разуме-
ется, пользуются бизнес-решениями 
SMART Business solutions. 

Проект здания разрабатывался 
с учётом перспективы дальнейшего 
роста компании и возможного увели-
чения рабочего пространства. Кроме 
того, приобретённая территория 
позволяет строить новые офисные 
здания.

Модная тенденция создавать 
экологичную и экологически чистую 
продукцию во всем своем велико-
лепии воплотилась в новом здании 
штаб-квартиры SMART Technologies. 
Видимо, руководство компании 
заботится не только о продаже пере-
довых технологий для образования, 
но и об экологии планеты. Как мини-
мум — своего родного города.  

1 LEED была разработана 
американским Советом по 
экологическому строительству 
(USGBC) и является всемирно 
признанной системой добровольной 
экологической сертификации 
недвижимости, обеспечивающая 
независимую оценку таких 
параметров, как подход к 
использованию участка, экономия 
энергии и воды, сокращение 
выбросов окиси углерода, 
управление ресурсами, экология 
внутренних помещений и инновации 
в архитектуре.
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тенДенции Самое читаемое на сайте www.inavate.ru

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 
подробную и оперативную 
информацию обо всех событиях 
аудиовизуальной индустрии, 
подпишитесь на еженедельную 
рассылку «Цифрового Вест-
ника» InAVate на нашем сайте.
www.inavate.ru

КОРОТКО...
В Амстердаме состоялась ежегод-
ная выставка Integrated Systems 
Europe (организатор «Integrated 
Systems Events»). Поставлен 
новый рекорд – более 35 000 
посетителей, в т.ч. более 1 000 из 
России и СНГ.

В ходе встречи чиновников Татар-
стана с руководителями компаний 
Polymedia, SMART Technologies и 
ICL-КпО ВС подписан меморандум 
о намерениях осуществить сов-
местный пилотный проект.

Закончился прием заявок на 
«премию инноваций Сколково». 
По количеству участников и полу-
ченных идей он вдвое превысил 
суммарные показатели всемир-
ных конкурсов Cisco I-PRIZE.

На торжественной церемонии 
в RAI Lounge (Амстердам) объ-
явлены победители конкурса 
технологий и конкурса проек-
тов InAVation Awards EMEA 2011. 
Победителями стали три российс-
ких проекта.

Компания «Русская Игра», 
входящая в состав холдинга 
Synergenta, провела очередную 
ежегодную дилерскую конфе-
ренцию «Новинки Hi-Fi и инстал-
ляционного оборудования». Не 
мероприятие собралось более 
200 АВ-специалистов из многих 
регионов России.

С 24 марта по 17 апреля Фонд 
«Династия» и Агентство «21» 
проводят в Москве фестиваль 
«ЖИзНь. Версия науки». Экспо-
зиция предлагает визуализацию 
актуальной научной картины 
мира через прямое взаимодейс-
твие зрителей с современными 
научными методами и техноло-
гиями.

загляни дальше
Статьи об инновационных 3D-технологиях и голограммах вновь 
стали наиболее читаемыми на сайте журнала InAVate. В бли-
жайшие пять лет, исходя из прогнозов IBM, интерактивные 
голографические интерфейсы станут доступны не только для 
профессиональных инсталляций, но для пользователей. А мы 
будем следить за прогрессом и сообщать Вам в электронных 
рассылках. Для подписки на журнал и еженедельную рассылку 
перейдите в меню «Подписка» на www.inavate.ru

Микропроекционная 
технология 
Команда исследователей Институт 
Фраунгофера собирается спроеци-
ровать на стены своего стенда на 
выставке Nano Tech 2011 чёткое, 
чистое изображение при помощи 
светящегося куба. Микроскопичес-
кие наноструктурированные мас-
сивы линз способны одновременно 
и проецировать и записывать изоб-
ражения. Институт покажет прототип 
модели, состоящей из оптической 
системы площадью 11 мм2 и толщи-
ной 3 мм, через которую светят свето-
диодные лампы.

LED и OLED в прошлом
Забудьте про LED и OLED. Согласно заявлению LG, технологией будущего ста-
нет нанотехнология светодиодов на основе квантовых точек. Компания заня-
лась разработкой технологии, объединив силы с QD Vision, производителем 
продукции на основе наноматериалов. Совместными усилиями они планируют 
вывести на рынок технологию, названную QLED, утверждая, что она требует 
меньше энергии, и будет обеспечивать более яркие, насыщенные цвета, чем 
ныне существующие дисплеи.

Изогнутый мультитач стол
Исследовательская группа Media 
Computing Group, в Рейнско-Вест-
фальском техническом университете 
в Ахене, Германия представила свои 
последние исследования — проект 
BendDesk. Мозговой центр, во главе с 
Профессором Яном Борхерсом, прово-
дит исследования в области машинных 
вычислений и человеко-машинного 
взаимодействия за пределами сущес-
твующих графических пользователь-
ских интерфейсов.
Мультитач стол BendDesk сочетает 
в себе вертикальную и горизонталь-
ную поверхности с переходом, обра-
зуя большую интерактивную рабочую 
область.

голографические 
помощники 

голографический  
Кубок Мира 2022 отменен
Когда Япония проиграла Катару проведе-
ние Чемпионат Мира 2022 оказалось, что 
голограммы игроков в натуральную вели-
чину от Sony не будут хитом футбольных 
стадионов мира. Японский производитель 
электроники в свое время поддержал 
свою страны обещанием трансформиро-
вать стадионы в гигантские 3D-экраны. 
Технология, получившая название Full 
Court 3D Vision, 3D Vision, транслировала 
бы матчи Кубка Мира в режиме реального 
времени.

гигантский «безочковый» 
3D-дисплей
Японский Национальный институт информацион-
ных и коммуникационных технологий разработал 
200-дюймовый 3D-дисплей, не требующий очков. 
Рекордный экран является системой с обратной проекцией, создающей 
более 50 параллаксных изображений. Оптика рассчитана таким образом, 
что в любой момент времени зритель на экране видит только одну пару 
картинок, соответствующую его расположению.

История жизни  
в... коробках 
На Design Korea 2010 дизайнеры 
Kimchi and Chips создали интер-
активную инсталляцию, позволя-
ющую людям записать и показать 
свою историю на «городском 
пейзаже» из картонных коробок. 
Система использует приложение,  
разработанное для iPad, а так же 
видео-сервер для хранения всех 
записанных историй. Инсталля-
ция стала интерпретацией «кон-
вергенции» — основной темы 
выставки.

Лондонский аэропорт Лутон «нанял» 
двоих голографических сотрудни-
ков, чтобы помочь путешественни-
кам беспроблемно пройти систему 
контроля безопасности.
Голограммы по имени Холли и 
Грэм, были созданы компанией 
Tensator, для проведения инс-
труктажа перед прохождением 
досмотра.
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с ультратонкой рамкой специально разработан для использования в составе видеостен.
С его помощью легко можно построить видеостену из 100 экранов площадью 60 м2.  

Основные преимущества NEC MultiSync X461UN:
� тонкая рамка, обеспечивающая расстояние между изображениями на соседних панелях всего 7.3  мм.;
� яркость до 700 кд/м2;
� возможность пользовательской калибровки для достижения однородности цветов;
� отсек для установки встроенного ПК, платы DVI и другого дополнительного оборудования.

дисплей
NEC MultiSync X461UN


