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Кто на NAMM, кто на BETT, а мы — на 
Integrated Systems Europe 2013. Не скажу, 
что мотаюсь на эту выставку в Амстер-
дам все десять лет её существования, 
т.к. русскому InAVate всего пять (в конце 
2012 года мы принимали поздравления), 
однако порекомендую просмотреть в этом 
номере статью «Десятилетие ISE», чтобы 
понять, зачем туда (на ISE) вообще ездить 
и сколько времени на это потратить. А 
если читать неохота — посмотрите цифры 
опроса на последней странице журнала, 
это у нас такой «информационный загон» 
для ленивых. 

Но вернёмся к ISE: некоторые считают 
себя такими занятыми, что планируют потра-
тить на поездку всего два дня — вторник 29 
и среду 30 декабря. Другие, обнаружив себя 
в финале премии InAVation Awards, уже не 
считают себя очень занятыми, изменили 
планы и остаются в Амстердаме ещё на одну 

ночь — ночь церемонии награждения пре-
мии InAVation Awards, где АВ-сообщество 
отметит самые инАВационные технологии 
и проекты профессиональной индустрии. 
Званый ужин пройдёт на новой роскошной 
площадке и обещает быть очень интерес-
ными в плане общения.

Сейчас говорят, что общение — это 
роскошь. Именно её-то наш журнал и 
может предложить читателям. Одним в 
виде электронного текста («не выходя 
из офиса»), другим в виде приглашения 
на выставку ISE, в которой наш журнал 
участвует на своём обычном месте (стенд 

Q35 в павильоне №1 выставочного центра 
Amsterdam RAI). 

Целая стайка хорошеньких девушек, в 
т.ч. русскоговорящих, будет заботиться 
об угощении для наших гостей; заходите 
перекусить, выпить и поболтать — совер-
шен бесплатно! Подробности в следующем 
номере — вместе с «лакомой» информа-
цией о том, что ещё было на выставке и 
вокруг неё.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

Сейчас говорят, что общение — это роскошь.  
Именно её-то наш журнал и может  

предложить читателям

Создавай по-настоящему сенсационные мультидисплейные 
шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  комплекса  программ-
ных средств для  производства и воспроизведения видео-
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цифрового медиа,  включая 3D и  различные форматы по-
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любое количество  дисплеев и синхронизацию отдельных 
элементов картинки между собой. Доступная на сегодняш-
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множество наград.                                    www.dataton.com
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
Евгений Глинский из компании «СНК-Синтез» 
рассказывает о линейке коммутационного оборудо-
вания Magenta Voyager.

QSC ACOUSTICPERFORMANCE
Екатерина Антонова из компании MixArt Distribution 
о новой линейке инсталляционных акустических 
систем.

WOLFVISION VZ-8
Вадим Прищепа из компании «ДЕЛАЙТ 2000» о пер-
вой в мире документ-камере с частотой 60 кадров  
в секунду.

ПРОЕКТЫ
КРАСОТА СПАСЁТ МИР
Специалисты группы компаний «ДИГИС» оборудо-
вали Академию L’Oreal современной мультимедий-
ной техникой. 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Высокотехнологическое решение, аналогов кото-
рому нет не только в России, но и нигде в мире, 
воплощено российской компанией «ДЕЛАЙТ 2000».

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России  
и во всём мире.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить оборудование, услуги и готовые решения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, 
инфографика.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Журнал «InAVate русское издание»  
готовится к церемонии вручения премии 
InAVation Awards 2013.

БИЗНЕС
НИШЕВЫЙ РЫНОК
Раз в году Амстердам становится центром 
европейской АВ-индустрии. А что происходит на 
голландском АВ-рынке остальные 362 дня в году? 

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ? 
InAVate беседует с руководителями крупных 
западных компаний-дистрибьюторов о методах 
влияния на конечных пользователей. 

СОБЫТИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ISE
Все с нетерпением ожидают юбилейную выставку 
ISE, которая пройдёт в расширенной программе, 
на большей площади и с большим количеством 
участников.

ТЕХНОЛОГИИ
2013: СМОТРИМ В ОБА 
От трёхмерного звука до лазерной проекции, 
своего часа ожидает множество инАВаций. На 
четыре из них рекомендуется обратить присталь-
ное внимание.

ПОСLEDНЯЯ ПЕСНЬ ЛАМПЫ
LED и гибридные проекторы: Стив Монтгомери 
исследует вопрос, сможет ли полупроводниковая 
технология стать панацеей от всех «проекцион-
ных» бед?

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ИНАВАТОРЫ
ПЕРЧАТКА БРОШЕНА!
Иможен Хип — музыкантша и звукоинженер с 
«Грэмми» рассказывает Крису Фицсиммонсу о 
своих новых технологических проектах.
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В ФОКуСЕ Голландия

Раз в году, когда открывается выставка Integrated Systems Europe, Голландия на три дня становится центром европейской 
АВ-индустрии. Анна Митчелл решила выяснить, что происходит на голландском АВ-рынке остальные 362 дня в году.

Нишевый рынок
репкий середняк» — 
вот, пожалуй, самая 

верная характери-
стика для голланд-

ской АВ-индустрии. Естественно, она 
тоже пострадала от финансового 
кризиса, но сейчас ситуация нала-
живается: местные копании адапти-
ровались к уменьшению маржи на 
оборудование и все большему сбли-
жению между АВ- и ИТ-технологи-
ями. «Рынок динамично меняется, — 
говорит Марко Брюнес (Marco 
Bruines), генеральный директор 
голландской компании-интегратора 
Inter Visual Systems. — интеграторы 
всегда должны следить за разви-
тием взаимодействия между ИТ и 
АВ и приспосабливаться к проис-
ходящим на рынке переменам. Мы 
не отстаём от «тренда» благодаря 
тому, что нанимаем компетентных 
специалистов, — продолжает Брю-
нес. — Половина наших сотрудников 
так или иначе связана с ИТ, и мы 
вкладываем деньги в их обучение 
по этому направлению, мотивируя 
посещать соответствующие семи-
нары и выставки. У нас появляется 
всё больше клиентов из сферы ИТ, 
вот почему так важно поддержи-
вать знания персонала на высоком 
уровне».

Ещё одна голландская компа-
ния-интегратор, МК2, реагирует 
на рыночную ситуацию схожим 
способом. «Наша компания всё 

больше ориентируется на рынок 
услуг, — поясняет менеджер по 
продажам Джон ван ден Бранд (John 
van den Brand). — АВ и ИТ техноло-
гии всё теснее взаимодействуют друг 
с другом, но рынок ИКТ имеет свою 

специфику. За последние годы мы 
выжили, соответственно, сможем 
«держать тренд» и в будущем. Мы 
повышаем компетентность своих 
сотрудников в ИТ-сфере и разви-
ваем консультационное направ-
ление. Раз пользователи готовы 
платить за наши АВ/ИКТ знания, 
нам придётся делать на этом деньги, 
повышая рентабельность. Но мы 
всегда открыты для новых идей, будь 
то обслуживание и ремонт обору-
дования или удалённые сервисы. 
Именно в этом направлении нам 
хотелось бы расширяться. 

Г-н Брюнес считает, что АВ-интег-
рация становится проще: «Решения, 
раньше требовавшие пять-шесть 
компонентов, теперь нуждаются 

только в одном. К примеру, усили-
тели теперь встраивают в коммута-
торы, — говорит он. — Некоторые 
новые решения и АВ-компоненты 
позволяют маленьким компаниям 
выполнять проекты базового уровня. 

Однако более сложные и бизнес-
ориентированные АВ-проекты 
всё ещё требуют высококлассных 
специалистов». Чтобы справиться с 
этой ситуацией, Брюнес предлагает 
сосредоточиться на специфических 
сегментах рынка, собрав «правиль-
ную команду», состоящую из спецов 
по продажам, маркетингу и инжини-
рингу.

«Нашей крупнейшей «кормуш-
кой» всё ещё остаётся корпоратив-
ный рынок и малый и средний биз-
нес, — развивает тему Джон ван дэн 
Бранд. — Финансовый сектор для 
нас немного тяжёл, но мы осуществ-
ляем проекты в области высшего 
образования, где АВ-технологии 
становится всё важнее и важнее. 

«К

Марко Брюнес

Роттердам, Голландия

На рынке с интенсивной конкуренцией  
очень важно предлагать пользователю то, чего 
не могут предложить другие. Мы стараемся не 
только предоставить наилучшие технические 
решения, но и обеспечит их соответствующей 

поддержкой
— Марко Брюнес, Inter Visual Systems 

Стр. 8
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В ФОКуСЕ Голландия

Сейчас в любом бизнесе, где люди 
встречаются для обсуждения сов-
местной работы, требуется презен-
тационное оборудование, будь то 
проектор или ЖК-панель. Всё это 
требует управления, настройки и 
обслуживания. В образовательном 
секторе мы решили отказаться от 
интерактивных досок в пользу инте-
рактивных мультитач-экранов».

Ван ден Бранд добавляет: «Мы 
нашили ещё одну нишу — похорон-
ный бизнес с его жёстко стандарти-
зированными системами для кре-
маториев. Мы предлагаем решение 
на основе платформы управления 
AMX и аудиосистемы собственной 
разработки под названием AcoustIQ. 
Распорядитель похорон вместе с 
семьёй и друзьями усопшего может 
через веб-интерфейс создавать 
списки воспроизведения, которые 
потом будут отображаться на панели 
в зале крематория. Мы интегрируем 
сюда освещение, аудио, проекцию 
и ЖКД».

«Если у тебя есть знания о каком-
то сегменте рынка, и ты способен 
это знание углублять, на этом 
сегменте и стоит остановиться, — 
утверждает г-н Брюнес. — За 
пятнадцать лет работы в сегменте 
ситуационных центров мы добились 
серьёзного результата. На данный 
момент нам принадлежит около 
80% этого рынка в Голландии. У нас 
сильные позиции и в здравоохра-
нении, где растёт спрос на пере-
дачу видео по IP. Для сегмента OR 
(OR=operating rooms, англ. диспет-
черские и аппаратные, прим. ред.) 
эта технология ещё новая, но мы уже 
внедрили её в 45 диспетчерских».

В узкоспециализированных 
сегмента рынка значительно выше 
маржа и бюджеты. К примеру, 
ситуационные центры практиче-
ски не зависят от экономической 
ситуации, так как их деятельность, 
как правило, является критически 
важной для организации-заказчика. 
В здравоохранении имеют считать 
деньги, искать наиболее выгодные 
и экономичные решения. И именно 
АВ-технологии такие решения могут 
предоставить.

«Сегмент В2В в последнее время 
приносит не так много прибыли, 
как в прошлом, — говорит Ван ден 
Бранд. — А в образовании бюд-
жеты и вовсе уменьшились, хоть и 
незначительно. Последний квартал 
года всегда очень суетный, т.к. люди 
пытаются «сбросить» деньги. В 
результате конец 2012 года выглядит 
очень здоровым, но я не уверен, что 
так будет и в 2013 году. Наше новое 

правительство планирует принять 
новые меры по снижению затрат. 
Все стараются сохранить деньги, что 
ведёт к нестабильности и безнадёж-
ности, потому и прогнозы на 2013 
год строить непросто. Когда в эконо-
мике нелады, конкуренция растёт, 
а потребители стараются извлечь из 
этого свою выгоду. С другой сто-
роны, когда всё в порядке и интег-
раторы сильно заняты, им недосуг 
участвовать в тендерах, что снижает 
общую конкурентоспособность».

Некоторые европейские страны 
находятся в более тяжёлом эконо-
мическом состоянии, что заставляет 
компании-резиденты искать заказы 
за рубежом, на более стабильных и 
сильных рынках. 

Впрочем, г-н ван дэн Бранд утвер-
ждает, что в Голландии он ничего 
подобного не наблюдает: «В Голлан-
дии европейские тендеры выигры-
вают голландские компании, — отме-
чает он. — И единственный сегмент, 
где есть международная конкурен-
ция, это индустрия развлечений и 
корпоративный сектор, борьба за 
крупных клиентов, таких как Pfizer 
или Pepsi». 

И Джон Ван ден Бранд, и 
Марко Брюнес отмечают актив-
ное развитие технологий для 

видео-конференц-связи (ВКС). В 
этом направлении, к примеру, ком-
пания InterVisual выходит на между-
народный рынок. «Да, мы работаем 
в Голландии, но некоторые проекты, 
изначально запущенные здесь, 
со временем стали международ-
ными, — поясняет Брюнес. — К при-
меру, недавно мы выиграли тендер 
на поставку системы ВКС в централь-
ном офисе голландской компании, 

а потом — аналогичный тендер для 
офисов этой же компании в Вели-
кобритании, Испании и Гонконге».

Спрос на ВКС высок, но чтобы 
эффективно работать в этом секторе 
рынка, необходимо нестандартно 
мыслить. Нужно понимать желания 
потребителя и тонкости трудового 
процесса. Ведь на рынке с интен-
сивной конкуренцией очень важно 
предлагать пользователю что-то, 
чего не могут предложить другие. 
Важно не только предоставить 
наилучшие технические решения, 
но и обеспечит их соответствующей 
поддержкой. Пользователям нужны 
консультации и обслуживание 
оборудования. В данном случае 
речь идет не о разовой инсталляции 
кодека, а об управлении комплекс-
ными услугами. И именно это, 
похоже, становится одним из правил 
ведения бизнеса в стремительно 
меняющейся Голландии. Если ты не 
следуешь за переменами, если ты 
не растёшь над собой, то рано или 
поздно, но ты можешь разрушить 
свой бизнес. Как говорит Марко 
Брюнес, «если ты пытаешься выжить 
при помощи бизнес-модели деся-
тилетней давности, когда ситуация 
станет жёстче ты неминуемо сядешь 
в лужу».

Сейчас в любом бизнесе, где люди  
встречаются для обсуждения совместной 

работы, требуется презентационное 
оборудование, будь то проектор или ЖК-панель. 

Всё это требует управления, настройки и 
обслуживанияй

— Джон ван ден Бранд, MK2
Джон ван ден Бранд
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Цифровой презентационный  
коммутатор со скалированием

Скалирующий презентационный коммутатор с поддержкой 
HDCP Extron IN1606 принимает и скалирует широкий 
ряд видеоформатов, в том числе HDMI, HDTV, RGB и 
видео стандартного разрешения, до общих параметров 
высокого разрешения. Созданное для профессиональных 
инсталляций, это устройство предлагает спектр удобных для 
интеграторов функций и представляет собой завершенное 
компактное решение для AV-коммутации.

Основные характеристики

•  Интегрирует сигналы HDMI, HDTV, RGB и видеоисточники в 
презентационные системы с коммутацией аудио

•  Четыре входа HDMI и два универсальных входа для 
аналогового видео

• Два одновременных выхода HDMI

•  Продвинутый скалирующий процессор с деинтерлейсингом 
1080i и выбираемым выходным разрешением до 1920x1200, 
включая 1080p/60 и 2K

•  Технология SpeedSwitch™ обеспечивает безупречную 
скорость коммутации для HDCP-зашифрованного контента

•  Key Minder® постоянно проверяет совместимость с HDCP для 
быстрой и безупречной коммутации

•  EDID Minder® автоматически управляет обменом данных EDID 
между подключенными устройствами

•  Возможность удаленной настройки и управления по Ethernet, 
RS-232 и USB

•  Два входа микрофонного/линейного уровней 
с фантомным питанием 48 Вольт могут 
быть независимо микшированы с любым 
аудиовходом и врезаны в выход HDMI

•  Входные аналоговые аудиосигналы могут 
быть врезаны в выходной сигнал HDMI, что 
упростит подключения системы

•  Врезанные в HDMI аудиосигналы могут быть 
извлечены на аналоговом стереовыходе

•  Функция независимой коммутации аудио 
обеспечивает возможность отдельной 
коммутации аналоговых аудиоканалов

•  В момент коммутации между источниками 
осуществляется плавный переход аудио c 
затуханием и восстановлением уровня

•  Удобная настройка входного и выходного 
усиления, затухания, микширования и 
дакинга на встроенных веб-страницам или в 
меню экрана

Особенности аудио

Extron IN1606

Ре
к

л
ам

а

http://www.extron.com
http://www.inavate.ru
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От трёхмерного звука до лазерной проекции, своего часа ожидает множество инАВаций. На четыре из них журнал 
InAVate рекомендует своим читателям обратить пристальное внимание.

2013: смотрим в оба

сли верить расхожему 
мнению, то 3D как технология 

оказалась провальной и в част-
ном, и в профессиональном 

секторе. Но показатели продаж, как 
ни странно, говорят об обратном.

«Мы пристально следили за прода-
жами и инсталляциями 3D телевиде-
ния, — отмечает Крис Чиннок (Chris 
Chinnock), президент компании Insight 
Media, которая занимается иссле-
дованиями и консалтингом в обоих 
секторах. — Их динамика оправдала 
самые смелые ожидания, превзойдя 
по скорости внедрения даже HD TV. 
На данный момент 3D — это одно из 
наиболее быстро развивающихся 
направлений АВ-индустрии».

Факт широкого внедрения 3D в 
частном секторе (в виде домашних 
кинотеатров или просто 3D телевизо-
ров) не может остаться без внимания 
профессионалов, т.к. «питает» ожи-
дания в области оснащения рабочих 
мест и т.д.; среди прочего это касается 
новых «безочковых» 3D-технологий.

«На данный момент автостереоско-
пические 3D-дисплеи используются 
гораздо шире, чем может показаться 
на первый взгляд, — отмечает г-н 
Чиннок. — В частности, некоторые 
сети насчитывают сотни «безочковых» 
дисплеев».

Стоит отметить, что в этом плане 
Digital Signage имеет много общего с 
обычным телевидением: 3D телеви-
зоров в частном секторе много, а 
соответствующего контента — мало, и 
предлагают его, в основном, кабель-
ные и спутниковые провайдеры. С 
подобной проблемой — недостатком 
подходящего контента — сталкива-
ются и рекламные операторы, работа-
ющие с 3D дисплеями.

Чтобы получить «безочковый» 
рекламный 3D контент, нужно выпол-
нить пару условий. Во-первых, прове-
сти основанные на реальных данных 
исследования, чтобы убедить брэнды 
и рекламные агентства в том, что 3D 
увеличивает продажи и осведомлён-
ность покупателей о товаре.

«Нужно доказать, что автосте-
реоскопия «продаёт» лучше, чем 
2D, — уточняет Крис Чиннок. — Иссле-
дования, с которыми я сталкивался, 
подтверждают этот факт, но крупным 

рекламодателям нужны более мас-
штабные аргументы».

Второй фактор не имеет ничего 
общего с технологиями и связан с 
охватом аудитории: рынок Digital 
Signage очень разрознен, и нацио-
нальные и тем более интернациональ-
ные рекламные кампании (не важно в 
2D или в 3D) — дело очень хлопотное.

«Проведение глобальных реклам-
ных кампаний вообще трудная 
задача, — отмечает г-е Чиннок. — И 
если подобный проект будет реали-
зован, то 3D-технология станет его 
частью, но сама по себе проблему не 
решит».

С технической стороны одним из 
препятствий для широкого внедрения 
«безочкового» 3D является слишком 
малая зона наилучшего восприятия 
(sweet spot). «Сначала автостере-
оскопическое 3D преподносилось 
как идеальное по удобству реше-
ние, но на практике всё оказалось 

Е Внедрение 3D-ТВ происходит 
даже быстрее, чем HD-ТВ. Это направление за 

очень короткий срок стало одним  
из основных в АВ-индустрии

— Крис Чиннок,
президент компании Insight Media

3D аудио концепция компании Barco — Auro
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Бывает ли так, что пространства, которым вы 
располагаете, не хватает?
Проектор F35 panorama решает эту проблему

F35 panorama

Смотрите видео 

онлайн и узнайте 

больше:

Один суперширокоформатный проектор позволяет отказаться 
от использования двух обычных проекторов и сшивки 
проекций. 

Одновременная подача информации на два входа для вдвое 
большего разрешения. 

Изображение шире, чем когда-либо раньше. 

Простота инсталляции и обслуживания: нет согласования 
цветов, стыковки краев изображений, цветового дрифта и 
повторной настройки цветов.

Только слаженная работа
• проекция в формате 21 : 9  
• 2560 × 1080 пикселей 
• Одновременная подача изображений на два 
входа с параллельным выводом информации на 
экран 
• Значительно сниженная общая стоимость 
владения 
• Вдвое меньшие затраты на инсталляцию
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иначе, — комментирует ситуацию 
менеджер по маркетингу цифровому 
кино Том Берт (Tom Bert) из компании 
Barco. — В хорошо контролируемых 
условиях с ограниченным количест-
вом пользователей она работает. Но 
как только «глазных яблок» стано-
вится больше, впечатления от просмо-
тра падают ниже плинтуса». 

Иногда проблему можно решить, 
«согнав» зрителей в оптимальной 
относительно дисплеев позиции, к 
примеру, на эскалаторах или в иных 
местах, где образуются очереди. 
Но, конечно же, такая «стратегия» 
срабатывает далеко не всегда. «Пока 
не будет найдено фундаментально 
лучшее решение, аудитория безоч-
кового 3D будет ограничена несколь-
кими пользователями, как правило, 
пятью, и только в контролируемой 
ситуации, например, когда они стоят 
на месте», — говорит г-н Берт.

Более широкое распространение 
автостереоскопическое 3D получит 
лишь тогда, когда производители 
смогут обеспечить достойное каче-
ство изображения вне зависимости 
от того, под каким углом зритель 
смотрит на дисплей. «Это повысит 
качество изображения хотя бы 
до уровня 2D или обычного 3D с 
использованием очков, — заключает 
Том Берт. — Однако предлагаемые 
сегодня яркость и разрешение, а 
также имеющиеся дефекты изобра-
жения не способствуют широкой 
поддержке этой технологии».

В тех же ситуациях, когда зри-
тели не перемещаются, остаётся 

вопрос: так ли уж надо избавляться 
от очков, как того требует «народная 
мудрость». Над этим АВ-профес-
сионалам и их клиентам придётся 
задуматься при принятии решения о 
покупке «безочковой» системы. «Про-
верьте предпосылки: действительно 
ли народ настолько устаёт от очков? 
Согласитесь, есть те, кому нравится 
сам «прикольный вид» в 3D очках! 
Поэтому подумайте о последствиях 
избавления от этой технологии», — 
советует Том Берт.

Лучшее — враг хорошего
Будущее «безочкового» 3D частично 
зависит ещё от одной технологии: 4К, 
чьи «дополнительные пиксели» суще-
ственно расширяют впечатления от 
3D просмотра. Несмотря на то, что 4K 
телевизоры уже появились на рынке, 
их изрядная стоимость будет ещё лет 
пять пугать народ. 

По срокам примерно те же пер-
спективы «рисуют» некоторые постав-
щики систем видео-конференц-связи. 
Но даже при таком раскладе они не 
надеются выйти на большой рынок. 
Причин, по меньшей мере, две. 
Во-первых, большинству на сегодня 
достаточно разрешения 720p, и это 
убеждение не изменить, даже снизив 
стоимость оконечных устройств. 
«Мы обнаружили, что наши решения 
720p/60 кадров в секунду гораздо 
более популярны, чем 1080p/30, 
— сообщает видео-гуру компании 
LifeSize Саймон Дадли. — И вовсе не 
потому, что версия 1080p/30 стоит 
дороже. Это в принципе один и тот же 
продукт!»

Для других приложений в краткос-
рочной перспективе препятствием 
для развития является контент. 
«Отсутствие контента не позволяет 
думать о переоснащении оборудова-
ния, — говорит Том Берт из компании 
Barco. — Современные пользователи 
прагматичны, им не нужны никакие 
излишества, ведь они знают, какого 
качества изображения будут исполь-
зовать».

Для систем ВКС, цифровой 
рекламы и других приложений ещё 
одним препятствием является стои-
мость необходимых для 4K каналов 

передачи. Многие производители 
потихоньку «приспосабливаются» к 
технологии H.265, обеспечивающей 
двойное по сравнению с H.264 сжа-
тие. При этом мало кто знает, когда 
же H.265 «выйдет в люди». Г-н Дадли 
из компании LifeSize считает, что лет 
через пять, однако займёт не слиш-
ком большую долю рынка, поскольку 
требует больших вычислительных 
мощностей.

«4К очень зависит от контента, её 
имеет смысл применять только на 
ограниченном количестве экранов, — 
резюмирует Том Берт из Barco. — Хоть 
она и вышла на рынок, но осталась 
«нишевой». Появится больше соот-
ветствующего контента и «железа», 
тогда и её доля на рынке, может быть, 
подрастёт».

Выстрел в ухо
Хотя мы привыкли отождествлять 3D 
с видео, крупные вендоры разра-
батывают и 3D аудио технологии. В 
обоих случаях цель одна: создать 
максимально захватывающий (часто 
называемый «реалистичным») 
эффект присутствия. На данный 
момент в этой области есть две круп-
ные инновации. Первая — Auro 11.1 от 
компании Barco; судя по названию, 
здесь использует одиннадцать зву-
ковых каналов. Второе решение — 
Atmos от компании Dolby. «Оба 
решения, впрочем, основываются на 
общей идее: создать звуковой купол, 
формирующий в верхней части зала 
звуковую картину, перемещающу-
юся над головой и заполняющую 
пространство с энергией, которой 
здесь никогда не было, — пытается 
описать свои ощущения Крис Чиннок 
из Insight Media, «переживший» 
презентацию, где звук автомобиля 
как бы выскакивал из экрана, потом 
пролетал над головой и приземлялся 
в задней части зала. — Это и правда 
звучит очень убедительно».

Вопрос в том, окажется ли новая 
технология настолько привлекатель-
ной, чтобы публика бросила свои 
домашние 5.1. или 7.1 ради похода 
в супер-3D-кинотеатр. В случае 
успеха это принесёт дополнительную 
«копейку» кинопрокатчикам, хотя 

Станет ли это когда-
нибудь реальностью? 
Наверное, нет.
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шумиха, как всегда, быстро утихнет. 
Правда, в компании Dolby считают, 
что технология Atmos найдёт приме-
нение и в частном секторе. Естест-
венно, 3D аудио прекрасно подойдёт 
для таких сфер, как парки развле-
чений и шоу-бизнес, но на данный 
момент акцент делается именно на 
киноиндустрию — не забывайте, 
кто за всем этим стоит. Так, студия 
DreamWorks Animation объявила, 
что звуковые дорожки следующих 
15-ти «мультяшек» будут смикширо-
ваны в Auro 11.1. Первой ласточкой 
стал «Хранители Снов» (в прокате 
с ноября 2012). А компания Dolby, 
в свою очередь, «задружилась» с 
Pixar’ом.

Загвоздка в том, что Atmos и Auro 
11.1 — «две вещи несовместные», 
как пушкинские Моцарт и Сальери 
(а равно и наоборот, как Сальери и 
Моцарт). В результате потенциальный 
рынок уже сейчас «расчленён», а 
провайдеры контента и владельцы 
кинотеатров рискуют поставить не на 
ту лошадь. Есть в этом один плюс: не 
занятые напрямую в киноиндустрии 
АВ-профессионалы могут позволить 
себе роскошь расслабиться и посмо-
треть, кто же выйдет победителем.

«Оба вендора ведут крупный биз-
нес с голливудскими студиями, так что 
«править бал» будет вовсе не комитет 
по стандартам, — шутит г-н Чиннок. — 
Правила будут установлены студиями 
и киносетями».

От рассвета до заката
Ещё одна инновация, на которую 
следует обратить внимание АВ-
интеграторам — лазерная проекция. 
Избавление от дорогих и недолго 
живущих ламп владельцы кинотеа-
тров и вообще проекторов считают 
своей самой актуальной задачей. 
Это позволит сэкономить и компен-
сировать первоначальные затраты 
при миграции на лазерную техноло-
гию. При этом миграция неизбежна; 
вопрос только «когда», а не «зачем» 
или «почему».

«Лазерная проекция — это, пожа-
луй, одна из немногих технологий, 
в полноценном появлении которой 
можно быть уверенным, — говорит 

Том Берт. — Малые эксплуатационные 
расходы, простота в использовании 
и надежность — это не то, чего ждали 
от лазера (супер-насыщенные цвета, 
высокая контрастность), но всё равно 
приведёт к скорейшему повсемест-
ному внедрению и долгосрочному 
росту рыночной доли этой технологии. 
Всё начнётся в ближайшую пару лет 
с выхода на рынок цифрового кино и 
распространится на другие сегменты 
рынка».

Лазерная проекция может «сыг-
рать» в три этапа. Сначала лампы в 
уже существующих проекторах будут 
заменены на лазерные источники 
света. Затем существующие цифро-
вые проекторы будут заменены на 
модели, изначально разработан-
ные для лазеров (компания Kodak 
уже продемонстрировала концепт 
подобного устройства). И эта вторая 
«волна продукции» может оказаться 
куда дешевле, чем многие думают. 

«Не нужна ни куча оптики, ни 
огромные линзы, — отмечает Крис 
Чиннок из Insight Media. — Можно 
сэкономить кучу денег, разрабатывая 
проекторы «с нуля» на основе лазер-
ного источника света».

На третьем этапе будет приме-
нена принципиально иная архитек-
тура. В мультиплексах, тематиче-
ских парках и на других объектах 
будут инсталлированы централи-
зованные банки лазеров, откуда 
световые сигналы по ВОЛС будут 
распределяться на расположенные 
в нужных местах воспроизводящие 
«проекторные головки». Отметим, 
что на втором и третьем этапах 
будут заменены цифровые проек-
торы, либо уже инсталлированные, 

но сравнительно недавно, либо 
ещё только инсталлирующиеся. 
Загвоздка в том, что не все вла-
дельцы кинотеатров и другие 
пользователи традиционных проек-
ционных технологий склонны от них 
отказываться. В результате мигра-
ция на лазерную проекцию будет 
долгой. По мнению Криса Чиннока, 
процесс займёт десятилетия.

При этом переход на лазерную 
проекцию очень тесно связан с 3D: 
первая предоставит последнему необ-
ходимую дополнительную яркость. И 
если 3D версии фильмов станут попу-
лярнее, наценка на билеты сподобит 
владельцев кинотеатров раньше 
перейти на лазерную проекцию. И 
даже если это произойдёт в массовом 
порядке, стоимость оборудования 
для кинотеатрального рынка отно-
сительно невелика. Следовательно, 
на других вертикальных рынках 
ещё несколько лет не стоит ожидать 
быстрого и значительного снижения 
стоимости лазерной проекции.

Заключение
Лазерная проекция может быть «на 
ура» принята в любых областях при-
менения, где необходимы высокая 
яркость, низкие эксплуатационные 
расходы и простота в использовании… 
не правда ли, похоже на цитату из 
тысяч пресс-релизов? Косвенно это 
значит, области применения лазерной 
проекции практически не ограни-
чены. 

А совершенствование стандартов и 
удешевление производства лазерных 
проекторов приведёт к их внедрению 
сначала на отдельных рынках, а потом 
и в глобальном масштабе.  

4K дисплеи уже 
выпускаются, но есть 
ли на них спрос?
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До тех пор, пока проекторы представляют интерес для корпоративных, частных и прочих пользователей, производители 
будут сталкиваться с разнообразными задачами, требующими решения. Стив Монтгомери исследует эту злободневную 
тему и задаётся вопросом: сможет ли полупроводниковая технология стать панацеей от всех проекционных бед?

ПосLEDняя песнь лампы

онечные пользователи часто 
отказываются от использова-
ния проекторов в составе АВ-

инсталляций, предпочитая 
альтернативные решения и объясняя 
свой выбор целым рядом причин. 
Среди последних называют и слож-
ность в обслуживании, и медленное 
включение, и недостаточную яркость, 
да и просто шум наряду с активным 
тепловыделением. 

Со своей стороны, изготовители 
проекторов всегда стремились 
любыми способами улучшить показа-
тели и технические характеристики 
своей продукции, чтобы составить 
достойную конкуренцию другим 
технологиям демонстрации изобра-
жения. Самой большой проблемой, 
возникшей на пути этих «смелых пар-
ней», являются LCD-дисплеи, которые 
постоянно развиваются, наращивают 
максимальные уровни яркости и кон-
трастности, увеличивают разрешение 
картинки и полезный размер экрана, 
одновременно «худея» в теле.

Что же можно им противопоста-
вить? Вероятно, наиболее удачными 
идеями из последних являются, во-пер-
вых, внедрение полупроводниковых 
источников света вместо классических 

ртутных ламп, а во-вторых, исполь-
зование цветовых фильтров на базе 
трех чипов, благодаря чему исчезла 
потребность в цветовом круге и, как 
результат, сама собой решилась 
проблема возникновения связанного с 
ним радужного эффекта.

На сегодняшний день существуют 
две разновидности полупроводнико-
вых источников света. Первая из них 
реализована на основе трех незави-
симых светодиодов (LED) красного, 
синего и зеленого цвета, вторая же 
представляет собой некую гибридную 
установку, использующую красный и 
синий светодиоды наряду с лазером 
(обычно синим), луч которого застав-
ляет люминесцентный экран светиться 
зеленым цветом. В обоих перечислен-
ных случаях свет от трех независимых 
источников комбинируется в единый 
пучок при помощи линз, однако 
гибридные устройства дают световой 
поток интенсивностью до 4000 лм 
ANSI, в то время как технология LED 

позволяет «засветить» максимум на 
750 лм.

По словам Джеймса Хсю (James 
Hsu), исполнительного дирек-
тора европейского офиса Vivitek 
Corporation, на сегодняшний день 
полупроводниковая технология начала 
завоевывать популярность в образова-
тельной сфере и частном секторе, так 
как именно эти две области внима-
тельнее других относятся к понятию 
совокупной стоимости владения. «В 
корпоративном секторе LED-техно-
логия уже применяется, к примеру, 
в видекубах обратной проекции, 
разработанных для диспетчерских: 
благодаря обычно низкой интенсив-
ности освещения здесь попросту нет 
нужды использовать прямую проекцию 
с высоким уровнем яркости», – добав-
ляет он.

«Портативные LED-проекторы 
появились на рынке еще в 2006 году, а 
заметный рост интереса к ним наблю-
дается с 2009-го, – рассказывает 

К Увеличение яркости до 1000 лм откроет  
LED-проекторам дорогу на рынок  

коммерческих инсталляций
— Бен Дэвис, Futuresource Consulting
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Стр. 14
Бен Дейвис (Ben Davis) из компании 
Futuresource Consulting. – В настоящее 
время продукция данного класса пред-
назначена в основном для домашнего 
использования: относительно низкий 
уровень яркости существенно ограни-
чивает ее применение в корпоратив-
ных инсталляциях. Увеличение этого 
параметра до 1000 лм ANSI снимает 
указанную проблему с повестки дня, 
и мы ожидаем, что LED-проекторы 
заменят собою ультрамобильные (до 
2 кг) ламповые устройства в сегменте 
проекционных систем для бизнеса, где 
размеры и вес техники являются клю-
чевыми критериями выбора. Что же 
касается гибридных (LED плюс лазер) 
проекторов, то на протяжении почти 
двух лет единственным поставщиком 
такого оборудования для коммерче-
ских инсталляций выступала фирма 
Casio, но недавно к ней присоеди-
нились Optoma, Acer и ViewSonic, а 
также BenQ, в 2012 году предложив-
шая клиентам два решения на основе 
лазерной технологии».

Полупроводниковые проекторы 
особенно привлекательны для обра-
зовательных учреждений, поскольку 
совокупная стоимость владения ими 
полностью укладывается в установлен-
ные здесь финансовые рамки. Попу-
лярность таких устройств неудержимо 
растет: ожидается, что в текущем году 
список их поставщиков расширится как 
минимум за счет компании Panasonic с 
двумя моделями на 3000 лм.

Многие производители планируют 
вывести на рынок аналогичную технику 
с более высоким уровнем яркости. В 
частности, Kodak и Christie активно раз-
рабатывают модели на основе лазер-
ных излучателей, ориентированные 
на применение в области цифрового 
кино. Согласно прогнозам экспертов, 
уже через пару-тройку лет появятся 
первые коммерческие инсталляции на 
базе лазерных проекторов с уровнем 
яркости в 4000–7000 лм.

Зарождающаяся популярность 
светодиодных и гибридных решений 
объясняется просто. «Полупровод-
никовые источники света обладают 
рядом преимуществ перед традицион-
ными ртутными лампами, – объясняет 
Нил Уильямс (Neale Williams), директор 

по развитию бизнеса в области кино 
компании NEC Display Solutions. – 
Срок службы LED-элементов составляет 
свыше 20 000 часов, они не склонны 
неожиданно перегореть в самый 
неподходящий момент, да и заметного 
снижения яркости здесь тоже ожидать 
не приходится – в отличие от ламп, 
которые приходится регулярно менять. 
Наконец, светодиоды примерно на 
60% экономичнее, не выделяют много 
тепла и обладают гораздо меньшими 
физическими размерами, что зна-
чительно расширяет возможность 
использования LED-проекторов в 
составе различных АВ-инсталляций».

А сейчас немного математики. Да, 
на сегодняшний день полупроводнико-
вое устройство обойдется покупателю 
примерно вдвое дороже, чем его лам-
повый аналог с теми же выходными 
параметрами. Однако если подсчитать 
эксплуатационные расходы по замене 
перегоревшей или «севшей» лампы, 
добавить сюда же стоимость услуг 
сервисного центра и сделать поправку 
на цифры из счетов за электроэнер-
гию, то указанная разница по затратам 
окажется ничтожно малой. 

Теперь об удобстве применения. 
Светодиодные проекторы готовы к 
работе сразу же после включения, 

им не требуется время на розжиг и 
прогрев лампы. Полупроводнико-
вые источники света практически не 
греются, то есть LED-технику можно 
отключить и убрать сразу же после 
использования, не ожидая, пока 
устройство остынет. Ну а пониженное 
энергопотребление и отсутствие ком-
понентов с содержанием ртути вызовут 
безоговорочное одобрение со стороны 
защитников окружающей среды.

Очевидно, что стоимость «ярких» 
LED-проекторов напрямую зависит от 
количества люменов в их технических 
характеристиках. «Устройства с уров-
нем яркости до 1000 лм вполне под-
ходят для использования в небольших 
переговорных и прочих помещениях, 
где просмотр изображения (его диа-
гональ составляет до 30–40 дюймов) 
осуществляется с достаточно близкого 
расстояния, – уточняет Нил Уильямс. – 
К слову, наши модели на 500 лм дают 
весьма приличную картинку: увидев 
ее, клиенты бывают приятно удивлены. 
Ну а гибридные проекторы в ассорти-
менте NEC пока отсутствуют».

Полупроводниковая проекционная 
техника с уровнем яркости от 2000 
до 4000 лм представляет интерес для 
более крупных компаний, образова-
тельных заведений и поставщиков 
услуг по организации досуга и отдыха. 
Однако объемы поставок подобного 
оборудования все еще крайне малы. 
По оценкам Futuresource Consulting в 
III квартале 2012 года было продано 
28,9 тыс. LED-устройств с уровнем 
яркости свыше 1000 лм, что составляет 
всего 1,47% от общего количества 
реализованных проекторов. Впрочем, 
некоторый (хоть и ничтожный) прирост 
налицо: за тот же период 2011 года 
своих владельцев нашли 28,3 тыс. 
(1,43%) единиц проекционной техники 
на основе светодиодов.

С точки зрения качества картинки 
LED-проекторы ничуть не уступают 
своим ламповым аналогам. «Сам по 
себе LCD-чип, вернее, его способность 
управлять световым пучком явля-
ется залогом высокой контрастности 
изображения, – подтверждает Филип 
Кларк (Phillip Clark), руководящий 
производством проекторов в Casio. – 
Технология LED обладает множеством 

Сверху-вниз: LED-решение компании Digital 
Projection под названием M-Vision,

гибридный проектор Casio XJ-H1750, новое 
решение от Pansonic — PT-RW330.
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преимуществ. В частности, светоотдача 
у полупроводниковых источников 
намного более линейна, нежели 
у ртутных ламп, что обеспечивает 
светодиодам хорошую управляемость, 
то есть мы можем легко регулиро-
вать интенсивность их свечения без 
изменения длины световой волны и 
малейшего ущерба для корректности 
цветопередачи».

Кое-кто из производителей пошел 
еще дальше и начал оснащать свою 
продукцию системой автоматического 
управления яркостью в зависимости 
от уровня освещенности окружающего 
пространства. Как результат, оптими-
зируется энергопотребление прибора, 
снижается выделение тепла и в итоге 
увеличивается срок службы полупро-
водникового источника света.

Качество передачи цвета у гибрид-
ных и LED-проекторов, как правило, 
выше, чем у оборудования на основе 
HID-ламп. По словам Филипа Кларка, 
новые модели от Casio очаровывают 
зрителей точнейшей цветопередачей 
и широчайшим диапазоном оттенков, 
восприятие которых усиливается 
благодаря так называемому эффекту 
Гельмгольца-Кольрауша (увеличение 
субъективного восприятия яркости 
прямо пропорционально степени 
насыщенности цвета). Фактически 
все сказанное позволяет выпускать 
проекторы, соответствующие стандар-
там REC709 (для широкополосного 
вещания в формате HDTV) и DICOM 
(для работы с медицинскими не диаг-
ностическими приложениями).

Что еще может заинтересовать 
конечного потребителя, так это 
возможность любого LED-проектора 
работать в портретном режиме с вер-
тикальной ориентацией изображения. 
Ламповые модели, также поддержива-
ющие данный режим, обычно явля-
ются нестандартными устройствами, 
спроектированными специально под 
указанные нужды: при неправильном 
позиционировании в пространстве 
ртутная лампа может утратить работо-
способность.

«Проекционное оборудование на 
основе светодиодов обладает превос-
ходной цветовой палитрой и обеспе-
чивает стабильную цветопередачу, а 

благодаря огромному сроку службы 
LED-элементов устройство не доставит 
никаких хлопот своему владельцу, – 
комментирует Марк Уодсуорт (Mark 
Wadsworth), руководитель отдела меж-
дународного маркетинга компании 
Digital Projection International. – 
Используя правильно настроенную 
систему управления, мы можем 
применять димминг для улучшения 
динамического диапазона. Оборотной 
стороной медали является тот факт, 
что светодиоды излучают свет во всех 
направлениях, и получившийся свето-
вой поток не поддается мало-мальски 
эффективному контролю при помощи 
оптического модулятора. Чтобы 
полупроводниковые устройства заняли 
лидирующие позиции на рынке про-
екторов с высоким уровнем яркости, 
требуется некий радикальный прорыв 
в области LED-технологии».

Несмотря на долгий срок службы 
светодиодов, проекторы на их основе 
все равно нужно обслуживать. Или 

нет? Специалисты из Casio, компании-
разработчика гибридных источников 
света, рассказали, что некоторые из 
выпущенных этой маркой изделий на 
сегодняшний день наработали свыше 
12 000 часов. «Да, мы наблюдаем 
здесь незначительное снижение свето-
отдачи, которое, впрочем, становится 
заметным только если рядом установ-
лено новое аналогичное устройство 
и зрителю есть с чем сравнивать кар-
тинку, – утверждает Филип Кларк. – В 
любом случае, качество изображения 
осталось превосходным. Подобная 
техника нуждается в минимальном 
внимании со стороны пользователя – 
просто изредка очищайте вентиляци-
онные отверстия».

Впрочем, даже LED-проекторы 
еще не обладают достаточно высо-
кими показателями по яркости для 
использования, к примеру, в больших 
кинозалах, на стадионах и прочих 
крупных площадках. Однако ведущие 

производители активно ищут пути 
для решения этой задачи. К примеру, 
Digital Projection разрабатывает новей-
шую технологию в области лазерной 
проекции, благодаря которой уровень 
яркости повысится до 50 000 лм: неко-
торые из уже имеющихся наработок 
недавно были продемонстрированы 
широкой публике. Но тут на повестке 
дня возникают вопросы о размерах 
устройства и, конечно же, его стоимо-
сти. Будет ли эта штука востребована 
потребителями в случае запредельной 
цены? Вряд ли. Но задумка, несом-
ненно, интересная.

Преимущества светодиодов перед 
лампами очевидны во всем, кроме 
расходов на приобретение оборудо-
вания. Стало быть, LED-технология 
проецирования пока не может занять 
главенствующее положение на рынке, 
как когда-то ЖК-панели эффективно 
победили плазму. Впрочем, увели-
чение объемов производства обяза-
тельно приводит к снижению стоимо-

сти продукта – это правило еще никто 
не отменял.

И напоследок еще парочка нюансов 
лазерной и гибридной технологий. 
Как рассказал Дэвид Алексэндерсен 
(David Aleksandersen) из компании 
projectiondesign, лазер является столь 
же перспективной, сколь и проблем-
ной штукой: излучатели здесь очень 
дороги (источник света на 10 000 лм 
обойдется в 20 000 долларов, т.е. по 
паре баксов за люмен), зато не очень 
безопасны. Юридическая же сторона 
вопроса и вовсе похожа на глупый 
анекдот. Чтобы использовать проектор 
с уровнем яркости более 5000 лм в ЕС 
и США требуется получить лицензию на 
огнестрельное оружие. Спрашивается, 
они действительно понимают разницу 
между проектором и гиперболоидом 
инженера Гарина?.. В общем, рынку 
предстоит для начала решить техниче-
ские проблемы, а потом переходить к 
легализации «товарища лазера».  

Лазерные технологии далеки от 
коммерциализации из-за технических проблем, 

высокой стоимости и низкой безопасности
— Дэвид Алексэндерсен, projectiondesign
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InAVate беседует с руководителями крупных западных компаний-дистрибьюторов о методах влияния на конечных поль-
зователей. В кризис активность в этом направлении заметно выросла; каковы же результаты? 

Кто наши клиенты?

аньше на АВ-рынке суще-
ствовала (а может, и не 
существовала…) четко 

«прописанная» структура 
канала поставок: производители — 
дистрибьюторам, дистрибьюторы — 
дилерами и интеграторам, те — 
конечным пользователям. Если это 
был тендерный проект, то в цепочку 
включался ещё и консультант или 
иной посредник. 

Однако времена меняются. 
Сегодня «конечник» (так на проф. 
сленге торговцы называют конеч-
ных пользователей) стал объектом 
повышенного внимания не только 
дилеров, но и производителей, и 
в особенности — дистрибьюторов. 
Почему изменились приоритеты? 
Почему дистрибьюторы начали 
сами выяснять потребности конеч-
ных потребителей, чего они над-
еются достичь и каковы их успехи?

Генеральный директор и вла-
делец компании Polar Audio Джон 
Мижли (John Midgley) занимался 
дистрибьюцией более 30 лет. Он 
подчеркивает, что всё это время 
работал напрямую с конечными 
потребителями: «Сначала это были 
вещатели и прокатные компании 

— на тот момент профессиональных 
дилеров в этих сегментах просто 
не существовало. А вот в сегменте 
интеграции было сложно опреде-
лить, с кем общаться, кто конкретно 
является конечным потребителем. 
Я считаю, что если сейчас такое и 
есть (как было три, четыре или даже 
пять лет назад), то всё равно стало 
проще: сегмент АВ-интеграции стал 
более определённым, идентифика-
ция потребителя упростилась».

У директора по маркетингу 
компании Steljes Мартина Дод-
велл-Беннетта (Martine Dodwell-
Bennett) на этот счёт своё мнение: 
«Мы развиваем прямые контакты с 
«конечниками» — а занимаемся мы 
этим с 2003 года — ради продвиже-
ния новых категорий продукции, о 
которых в обычных каналах продаж 
никто и не подозревает. Работа 
с конечными пользователями 
обусловлена стимуляцией спроса, 
иначе невыгодно вкладывать время 
и деньги в обучение персонала и 
развитие новых категорий продук-
тов. Сначала наш хозяин, Найджел 
Стельджес (Nigel Steljes), вовлекал 
«конечников» сам, а теперь у нас 
сложилась отличная команда, и мы 

используем оборудование Smart. 
До этого Стельджес взаимодействие 
с потребителями было менее орга-
низованным».

Директор по развитию компании 
RGB Communications Гордон Инно-
сент (Gordon Innocent) придержива-
ется аналогичной позиции в плане 
продвижения систем управления 
бренда Savant (менее известного 
на рынке, чем конкуренты): «Мы 
пытаемся добиться узнаваемости 
бренда и, в конечном счете, повы-
шения продаж, так что постоянно 
ищем потенциальных покупателей. 
Но одновременно мы пытаемся 
убрать шоры с глаз интеграторов — 
в плане их «любимых» продуктов. 
Как легко, однажды привыкнув к 
какому-то бренду, использовать его 
бесконечно и только потому, что 
отлично знаешь, что там, в коробке, 
и можешь показать свою «компе-
тентность». Правда, по-настоящему 
это важно только в проектной 
работе, в условиях нехватки вре-
мени. 

В результате появляются дилеры, 
годами продающие, например, 
только Crestron или только AMX. 
Мы предлагаем им Savant, а они 

Р
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отказываются — не желают изучать 
новый язык программирования! 

Но если появятся конечные 
пользователи, спрашивающие 
Savant, интеграторам либо при-
дётся поработать, чтобы «впарить» 
им то, что лежит на складе вместо 
желаемого, либо вообще перестать 
с нами работать. Вот так, просто 
и бесконфликтно мы пытаемся 
убедить интеграторов работать с 
Savant. Без подобной мотивации 
многие дилеры пальцем о палец не 
ударят, ведь их устраивает текущее 
положение дел, и они просто не 
видят причин для изменений».

По мнению Гордона, пока 
продавцы «зациклены» на узнавае-
мости бренда, конечным пользова-
телям предлагаются вовсе не самые 
лучшие из возможных технологи-
ческих решений. Из-за этого же 
конечные пользователи часто не в 
курсе новых, эффективных техноло-
гий и продуктов. Осведомлённость 
потребителя о продукте — одна из 
тем, которые затрагивает в своих 
рассуждениях и Джон Мижли: 
«Одна из причин возникновения 
подобной ситуации — значительно 
возросшая за последние несколько 
лет скорость появления новых 
технологий и продуктов. Пользова-
тели должны действительно знать 
продукт, не просто читать рекламу 
или листовки, а именно знать, чего 
в действительности ожидать от кон-
кретной технологии».

Итак, один из ключевых момен-
тов — «открытие» потенциальным 
покупателям новых брэндов и 
продуктовых категорий. Но есть и 
второй важный момент —развитие 
бизнеса и создание спроса.

Вот что говорит Гордон Инно-
сент: «То, чем мы занимаемся — это 
элемент развития бизнеса. Это 
«холодный обзвон» подрядчиков, 
крупных строительных компаний, 
управляющих недвижимостью и 
иных подобных структур с целью 
заинтересовать их нашей продук-
цией, показать её потенциал. Если 
появляется интерес — мы едем с 
презентацией к ним или пригла-
шаем на демонстрацию к нам. Но 

в основном мы пытаемся находить 
«зацепки», выгоды для потенциаль-
ных потребителей нашей продук-
ции, фиксировать и описывать эти 
находки, а затем делиться этим 
знанием с инсталляторами». 

Компания Steljes также зани-
мается развитием бизнеса: «У нас 
есть специальный отдел развития, 
который связывается с конечными 
пользователями. Сначала его 
задачей было собирать мнения о 
продукции Smart, но сейчас мы 
опрашиваем пользователей на 
предмет всех наших поставщиков. 
Упор на Smart был сделан лишь 
потому, что ещё некоторое время 
назад эта компания практически не 
была представлена в Великобрита-
нии. Основным конкурентом была 
компания Promethean, работаю-
щая с конечными пользователями 
напрямую, что сильно осложняло 
дело. В то время, я помню, мы 
вовсе не были уверены, что прямые 
продажи — лучшая бизнес-модель 
для компании Steljes. Но потом 
общение с потребителями налади-
лось, и сомнения ушли». 

Между прочим, все три компании 
изо всех сил стараются подчерк-
нуть, что они не принимают прямые 
заказы от «конечников».

«Я понимаю недовольство диле-
ров, когда производители и дистри-
бьюторы начинают заниматься 
прямыми продажами, не скрывают 
от конечного покупателя цены или 
предлагают скидки, совершенно не 
заботясь об их, дилеров, выгоде. 
Мы так не поступаем, — оправдыва-
ется Гордон Иноссент. — Компания 
RGB не занимается прямыми про-
дажами, мы направляем потенци-
альных потребителей к дилерам. 
Мы, разве что, даём информацию о 
рекомендованной розничной цене, 
если потребитель этим интересу-
ется».

Да, дистрибьюторы не имеют 
права торговать напрямую, но 
соблазн велик, и некоторые произ-
водители ему поддаются.

«Сейчас многие произ-
водители стараются «наво-
дить контакты» с конечными 

потребителями, — отмечает 
г-н Додвэлл-Беннетт. — Это при-
влекательная политика, не надо 
делиться прибылью с посредни-
ками. Некоторые вендоры в конеч-
ном итоге переходят на прямые 
продажи, но мы в компании Steljes 
считаем это неправильным, не стоит 
разрушать рынок и привычные 
каналы продаж… И в то же время, у 
прямых связей с потребителями так 
много достоинств!»

Так в какие же бизнес-процессы 
вовлечены эти компании?

На этот вопрос Гордон Иноссент 
отвечает так: «Мы ходим за АВ-кон-
сультантами и убеждаем их предпо-
честь именно наш товар или хотя бы 
признать его достойной альтерна-
тивой привычным для них товарам. 
Отчасти это похоже на работу с 
тендерным ТЗ, когда выигрывает 
тот, кто его пишет»

Джон Мижли добавляет: «А ведь 
существуют ещё «агенты влияния» 
типа AV User Group1. Мы участвуем 
в их мероприятиях, как и в круглых 
столах, семинарах и иных презента-
циях новых технологических реше-
ний. Мы организуем собственные 
эвенты для конечных потребителей, 
хотя Savilles, Reflexes, Snellings и 
другие вендоры как бы конкури-
руют с нами в этом направлении».

Компания Steljes тоже активно 
развивает каналы продаж и под-
держивает своих дилеров. «Мы 
принимаем участие во множестве 
формирующих спрос мероприя-
тий, в выставках и проч., а также 
организуем собственные встречи 
с конечными пользователями, — 
говорит Мартин Додвелл-Беннетт. 
— К примеру, один из таких эвентов 
был направлен на привлечение 
внимания сталеваров и маши-
ностроителей к аппаратному и 
программному АВ-обеспечению. 
Вместе с нашим дилером во встрече 
участвовали сотрудники Smart, 
показавшие нашу презентацию на 
своё оборудовании ради привлече-
ния к нему внимания потенциаль-
ных клиентов.

Иногда дилерам предоставля-
ется финансовая поддержка, чтобы 

1 AV User Group — 
некоммерческое 
партнёрство, включающее в 
себя более 100 британских 
экспертов в области АВ и ИТ.
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наладить процесс взаимодействие 
с конечными пользователями, но 
г-н Додвелл-Беннет считает, что 
это не самое главное: «Серьёз-
ная задача — сколотить команду 
«продажников», реально знающих 
продукцию, а также все входы и 
выходы и на рынке. Не менее важно 
принимать участие форумах ИТ-
директоров, это подогревает инте-
рес к продукции любого из наших 
брендов. Раньше для информирова-
ния потребителей мы использовали 
почтовые рассылки в образователь-
ные учреждения, работали круп-
ными газетами — TES и Guardian. 
Сейчас куда больше внимания 
уделяется цифровым источникам 
информации и телемаркетингу».

Все наши эксперты согласны, 
что сегодня налаживание контактов 
с «конечниками» стало куда запу-
танным с точки зрения выявления 
соответствующих целей. Мартин 

Додвелл-Беннетт указывает на осо-
бые проблемы в образовательном 
секторе: «То, что раньше называлось 
местными органами управления 
образованием, стало советами 
школ, и сейчас «это» есть во всех 
школах. Я имею в виду, во всех 30 
000 школ Великобритании. В этих 
условиях наибольшими компетенци-
ями обладают, конечно же, препо-
даватели, в частности, предметники. 
Но есть ещё завхозы и менеджеры, 
управляющие, директора и завучи. 
И кто из них, скажите на милость, 
принимает решение о закупках?!

То же происходит и в бизнесе. 
Есть ИТ-директора, есть менеджеры 
площадок, есть должности типа 
«глава отдела по сотрудничеству». 
Есть также директора по прода-
жам и менеджеры по маркетингу, 
желающие и то, и сё, и пятое, и 
десятое… На самом деле, про-
давцу должны быть ясны ожидания 

клиентов. «В шоколаде» окажется 
тот, кто найдёт правильный метод 
влияния на правильных людей. В 
результате то, что начиналось как 
антикризисная мера, для многих 
может стать основным направле-
нием деятельности: плюсы прямых 
продаж и возможность ещё на 
стадии разработки использовать 
мнение конечных пользователей 
для улучшения продукции — слиш-
ком лакомый кусок, чтобы произ-
водители и дистрибьюторы от него 
отказались.

Однако раз интеграторы чув-
ствуют себя неуютно в ситуации, 
когда поставщики сами выходят на 
«их» клиентов, наилучшим под-
ходом будет всё-таки поддержка 
имеющихся каналов продаж, поиск 
новых и возможно большая откры-
тость в плане обмена информацией 
между всеми заинтересованными 
сторонами. 
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Иможен Хип — музыкантша, «Грэмми»’рованный звукоинженер и обладательница неофициального титула «скороговорка 
планеты» рассказала Крису Фицсиммонсу о паре своих новых технологических проектов.

Перчатка брошена!

 нашёл Иможен в гостиной 
Королевского фестиваль-
ного зала в Лондоне, где 
она рассказала о том, как 

получила премию «Грэмми» за луч-
шую звукорежиссуру своего третьего 
альбома Ellipse. «Честно говоря, я 
никогда не считала себя инженером и 
была несколько шокирована, получив 
«Грэмми» за звукорежиссуру. Мне 
неловко, когда люди обращаются ко 
мне с разного рода техническими 
вопросами о степенях компрессии звука 
и его распространении в помещениях, а 
мне приходится отвечать: «Я не знаю, я 
только ставлю один и тот же микрофон 
на всё, соединяю его с моим Avalon 
7371, а потом посредством компьютера 
добиваюсь идеального звучания».

Несмотря на подобные заявления, 
Иможен Хип является автором несколь-
ких инженерных проектов, которые 
демонстрируют её способность превра-
щать идеи в реальность и сближаться 
с аудиторией, как никто другой из 
музыкантов.

Первым таким проектом стал The 
Listening Chair («Слушающее Кресло»), 
задуманный как источник вдохновения 
для её нового, все ещё не изданного 

альбома. «Идея этого альбома в том, 
что вытащить меня из студии, так что 
каждый трек стал отдельным проектом, 
— говорит Иможен. — Каждый из них 
посвящён определённой теме или собы-
тию, или сотрудничеству, или другой 
стране, куда я собираюсь. И чем больше 
людей я вовлекаю в проект, тем более 
по-разному я думаю. И чем больше идей 
летают вокруг, тем под более разными 
углами можно на саму себя посмо-
треть». 

Получившийся в результате трек 
записан «а капелла» с намерением 
долго-долго его дополнять и исполь-
зовать в будущих записях. Что же до 
самого «Слушающего Кресла» — его 
идея очень проста: любой желающий 
садится и рассказывает, какую песню 
он хотел бы услышать от Иможен в 
будущем. Не имея ни времени, ни 
денег, чтобы создать что-то особенное, 
Иможен купила на e-bay то, что больше 
всего подходило для реализации её 
идеи — чёрно-белое кресло-яйцо. Обра-
тившись к своему другу и технику-вол-
шебнику Морису Вальдмайеру (Moritz 
Waldemeyer) за советом, Иможен смогла 
настолько увлечь его своей идеей, что 
он лично занялся реализацией проекта.

Поговорив со своими знакомыми 
в Милдсекском Университете, певица 
смогла привлечь к проекту студентов. 
Она попросила Мориса Вальдмайера 
встроить в кресло динамики и устрой-
ство для записи голосов. А пообщав-
шись с Грэмом Харрисоном (Graeme 
Harrison) (вице-президент по марке-
тингу компании Biamp — Прим. ред.), 
решила использовать планшетный 
компьютер Samsung в качестве интер-
фейса и микрофоны beyerdynamic для 
записи. Для всего остального обору-
дования был разработан специальный 
блок, спрятанный под креслом. К слову, 
в этом блоке «прячутся» платформа 
AudiaFLEX от Biamp, выполняющая 
обработку и усиления аудио, а музыку 
воспроизводят встроенные в кресло 
динамики Tannoy. Кресло получилось 
очень комфортным. Сидя в нём, можно 
прослушать пять песен с будущего аль-
бома, посмотреть интересные видео, и, 
естественно, записать своё обращение 
к Иможен Хип. Кресло уже побывало 
в Сиднее и на TEDGlobal в Эдинбурге, 
а сейчас снова вернулось в Лондон, в 
концертный зал «Альберт-Холл», где 
Иможен впервые исполнила песню 
«Listening Chair» вместе со знаменитым 

Я

1 Ламповый 
студийный 
предусилитель 
класса Hi End.

Gloves в действии на конференции TEDGlobal 2012
Фото: Джеймс Данкан Дэвидсон (James Duncan Davidson)
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виртуальным хором Эрика Вайтэкра 
(Eric Whitacre).

Второй проект Иможен, известный 
как The Gloves («Перчатки») родился 
из желания сломать барьер между 
аудиторией и собой, как исполнителем 
электронной музыки.

Иможен рассказывает: «С детства у 
меня было множество интересных идей, 
но не хватало сил и средств их вопло-
тить, что сильно расстраивало. Я всегда 
пыталась обойтись без «технологиче-
ских посредников», мечтала управлять 
звуком напрямую, используя для этого 
собственное тело, меняя и модули-
руя звуки движениями рук — чтобы 
музыка зависела от твоего положения 
в пространстве и интенсивности твоих 
движений. 

Да, я хотела свободы, но стремясь 
к ней, обрастала всё большим коли-
чеством оборудования. Мне хотелось 
разнообразия, возможности выбора, 
больше экспрессии… В конечном итоге 
транспортировка оборудования в турах 
стала «съедать» кучу денег. 

Ключом к рождению «Перчаток» стал 
случай, когда я закрепила на запястьях 

микрофоны, подключила их к беспро-
водным передатчикам, и получила 
идеально снятый звук ударных, перкус-
сии, винных бокалов и ещё чего бы то 
ни было. 

Я делаю много такого, что зритель 
не может увидеть, потому что у меня нет 
камеры на голове, и они не могут знать, 
что происходит. И это был бы действи-
тельно «прорыв» — выйти из дымовой 
завесы на сцене и выразить жестами 
то, что я делаю. Например, вместо того, 
чтобы подходить к какому-то аппарату и 
нажимать на клавишу записи, хотелось 
бы иметь возможность сделать это лишь 
одним жестом».

Ответом стали «Перчатки» (Gloves), 
появившиеся после визита Иможен в 
компанию Media Lab. при Массачусет-
ском технологическом институте (MIT) 
и разработанные командой, состоящей 
из техников-»волшебников», програм-
мистов, любителей цифровой музыки 
и университетских преподавателей. В 
самих перчатках используется несколько 
сенсоров движения, отслеживающих 
все перемещения и жесты Иможен 
и преобразующих их в изменения 

музыкального ряда. «Головой» этой кон-
струкции является знаменитый Kinect, 
который определяет положение Иможен 
на сцене и позволяет ей жестами 
выбрать электронные инструменты или 
интенсивность звучания. 

«Особенность здесь в том, что это 
действительно интересно для публики: 
музыка меняется, когда я подхожу к ней 
ближе или отхожу дальше, — объясняет 
артистка. — На самом деле, именно 
интерфейс является основой всего дела. 
Но я хочу, чтобы «Перчатки» жили вне 
меня, все музыки, и сейчас в нашей 
команде кое-что меняется. Нужно, 
чтобы дальше разработка шла без моего 
участия».

В заключение госпожа Хип сказала: 
«Я не технарь, но отлично понимаю, что 
может дать мне технология. А недавно я 
поняла, что просто не смогла бы всё это 
сделать одна. А если бы и попыталась, 
то никогда не закончила бы «Перчаток», 
никогда не сделала бы «Слушательского 
кресла», не закончила запись нового 
альбома. Мир полон потрясающих, неве-
роятно талантливых людей, так почему 
бы не работать вместе?»  
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Новый конференц-зал  
в Фондохранилище Эрмитажа
Санкт-Петербург, Россия — Центр проекционных технологий «ВИКИНГ» 
выполнил работы по комплексному оснащению нового многофункци-
онального конференц-зала Фондохранилища Государственного Эрми-
тажа мультимедийной и презентационной техникой. Зал рассчитан на 
280 человек и предназначен для проведения разнообразных меропри-
ятий. Центром аппаратного комплекса является мультимедийный про-
ектор Christie HD 10K-M. Проекция изображения в зале осуществляется 
на моторизованный экран 4 х 2,2 м. На задних рядах зала установлены 
профессиональные ЖК-мониторы Mitsubishi LDT551V. Система звуко-
воспроизведения построена на оборудовании Electro-Voice. Располо-
жение и мощность колонок выбрана таким образом, чтобы получить 
равномерное покрытие по всей площади зала.

Источники сигналов находятся в аппаратной либо могут распола-
гаться на сцене (у докладчика или в президиуме). Коммутация источни-
ков и входов проектора осуществляется с помощью оборудования Extron 
Electronics. Для проведения аудио конференций используется цифровая 
конференц-система DIS (компания группы Shure) на 10 человек. Для 
международных мероприятий в зале установлена беспроводная ИК-
система синхронного перевода DIS на 100 человек. Сеансы видео-конфе-
ренц-связи осуществляются с помощью аппаратуры LifeSize.
www.viking.ru

ARTUR HOLM в офисе ФСЭГ

Доха, Катар — Расположенный здесь в «Башне Тор-
надо» центральный офис Форума стран-экспортёров 
газа (ФСЭГ) был оснащён дисплеями для конференц-
залов Dynamic 2 от компании ARTUR HOLM. ФСЭГ — это 
объединение стран-лидеров по экспорту природного 
газа. По аналогии с Организацией стран-экспортёров 
нефти этот форум часто называют «газовой ОПЕК», 
хотя не все его участники выступают за создание 
картеля. Постоянными участниками ФСЭГ являются 

Алжир, Боливия, Египет, Новая Гвинея, Иран, Ливия, 
Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Арабские 
Эмираты и Венесуэла. Казахстан, Ирак и Нидерланды 
выступают в качестве наблюдателей. Башня «Торнадо» 
– это 52 этажное здание, спроектированное особым 
образом с целью минимизировать его влияние на 
окружающую среду. Одной из ключевых особенно-
стей дизайна «Торнадо» является система наружного 
освещения, элементы которой расположены в местах 

соединения металлоконструкций, подчёркивая нео-
бычную форму башни и создавая до 35000 различных 
комбинаций световых эффектов.

Дисплеи ARTUR HOLM Dynamic 2 обеспечили 
высокое качество изображения, позволяя участни-
кам конференций сконцентрироваться на презен-
тациях и получать прямой доступ к результатам 
внутренних голосований. Помещение конференц-
зала имеет весьма внушительные размеры, около 
20 метров в длину, соответственно и требования 
к визуализации информации весьма высоки. Как 
следствие, дисплеи с автоматической регулировкой 
цветности в корпусах из анодированного алюминия 
отлично подошли для помещения конференц-зала, 
вписавшись в интерьер и обеспечив высокотехно-
логичный функционал. Три центральных дисплея 
снабжены выдвижными микрофонами от Bosch, 
но при необходимости и микрофоны, и дисплеи 
убираются в стол, освобождая рабочее простран-
ство. Все установленные устройства контролиру-
ются системой управления Crestron через протокол 
RS-422, а видеосигнал распределяется посредством 
контроллера Extron, предоставившего VGA и HDMI 
блоки масштабирования и интерфейс для передачи 
цифровых данных. Конференц-зал оборудован 
103-дюймовым дисплеем Panasonic и системой 
видео-конференц-связи Polycom.
www.arthurholm.com

Конференц-система DIS в «Росатоме»
Москва, Россия — Руководство Научно-Исследовательского и Конструкторского Института 
Энерготехники (НИКИЭТ, входит в структуру «Росатома») выбрало конференции-систему 
DIS DCS 6000 для оснащения нового мультимедийного зала. Решение было основано на 
высоком качестве и технических характеристиках оборудования. Основной задачей была 
интеграция конференц-системы в существующую мебель и обеспечение высококачест-
венного звука как для локального обсуждения и синхронного перевода, так и для связи с 
удаленными абонентами через систему видео-конференц-связи (ВКС).

Для решения этой задачи использовались врезные конференц-пульты DIS CM/DM 6680 F 
и микрофоны-«пушки» GM 6622 системы DIS DCS 6000, позволяющие не только комфортно 
чувствовать себя при участии в конференции, но и работать с документами. Система син-
хронного перевода DIR позволяет работать не только со встроенными конференции-пуль-
тами, но и с носимыми ИК-приемниками. Грамотное проектирование конференц-системы 
позволило использовать индивидуальные микрофонные пульты в том числе и для работы с 
системой ВКС, и для системы записи, и для системы управления. Этот сложный и интерес-
ный проект выполнила компания «Астерос».
www.asteros.ru
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Совокупность громкоговорителей, электроники, крепежных аксессуаров, 
возможностей дистанционного управления и контроля, программного обеспечения 
для расчетов, сервиса и поддержки отвечает самым серьезным требованиям системной 
интеграции. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.Ре
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ПРОЕКТЫ Мультимедийная система Академии L'Oreal Paris, Москва, Россия

Оборудованная современной мультимедийной техникой Академия L’Oreal обеспечивает обучение профессионалов в обла-
сти индустрии красоты. Ежемесячно в стенах Академии проходит около 100 мастер-классов.

Красота спасёт мир

Видео

ЖК-панели Samsung ME46A

ЖК-панели Sharp LC

Проектор Vivitek D945VX

Моторизованные экраны  
Digis Electra DSEM-4305, DSEM-4303 
и DSEM-4307

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.digis.ru

омпания L’Oreal, создан-
ная еще в начале 20-х 

годов прошлого века как 
производитель новых 

типов красок для волос, сегодня 
занимает лидирующие позиции 
среди международных косметиче-
ских компаний. Бизнес-портфель 
компании включает 23 бренда меж-
дународного уровня, представи-
тельство в России открылось в 1992 
году. Главная ценность компания — 
сотрудники, профессионализм 
которых зависит от правильного 
обучения, в том числе внутри самой 
компании. Именно поэтому руко-
водство L’oreal одной из главных 
своих задач ставит обеспечение 
интересных и современных про-
грамм обучения. 

Для выполнения этой задачи в 
октябре 2012 года в Москве был 
открыт корпоративный учебный 
центр — Академия L’Oréal. Здесь 
проходят обучение, развивают свои 
профессиональные компетенции и 

умения парикмахеры, визажисты, 
косметологи, фармацевты и проч. 
Кроме того, при академии прово-
дятся исследования по изучению 
ожиданий потребителей. 

Ежегодно Академия проводит 
около сотни учебных семинаров, 
среди которых самым популярным 
видом являются мастер–классы. 
Однако наличие высококлассного 
коучера — не панацея, лишь пра-
вильно оборудованное помещение 
позволит оптимизировать обучаю-
щий процесс, повысить продуктив-
ность обучения за счет восприятия 
аудио-визуального ряда, создать 
наиболее комфортные условия во 
время проведения мастер-классов 
и деловых переговоров и получить 
удовольствие от обучения в целом. 

Перед ГК DIGIS была поставлена 
задача оборудовать помещения 
Академии современным мульти-
медийным оборудованием. В ходе 
проекта, который длился чуть более 
года, были отделаны три группы 

помещений, включающие ресепшн, 
кафе, лаунж, 12 учебных классов, а 
также комнату управления и ванную 
Research. В помещениях первой 
группы (ресепшн, кафе, лаунж) 
для воспроизведения видеоряда 
использовались профессиональные 
Full HD ЖК-панели, информация на 
которые поступала с мультимедий-
ного проигрывателя через HDMI 
интерфейс. Кроме того, в ряде 
помещений данной группы в рамках 
аудиовизуального комплекса была 
создана система записи матер-клас-
сов с возможностью трансляции 
через Интернет. 

В помещениях второй группы 
(учебные классы) применялись 
системы фронтальной видеопроек-
ции. В некоторых помещениях этой 
группы в качестве видеоотобража-
ющего устройства использовались 
60-дюймовые профессиональные 
Full HD ЖК-панели с настенным кре-
плением. Источником аудио-видео 
сигналов при этом выступал ноутбук 
преподавателя. Передача видеосиг-
нала происходила через VGA или 
HDMI — интерфейс. 

В помещениях третьей группы 
(комната управления и ванная 
Research) была сконструирована 
отдельная система видеозаписи с 
возможностью дальнейшего видео-
монтажа. 

В ходе проекта были задейство-
ваны профессиональные Full HD ЖК 
панели ведущих мировых произво-
дителей, в т.ч. с настенным вари-
антом крепления, мультимедийные 
проекторы и моторизированные 
экраны со сторонами 180 × 240 см, 
150 × 200 см и 225 × 300 см для 
возможности отображения инфор-
мации в формате 4:3.

Присутствовавшая на откры-
тии Академии L’Oréal посланница 
марки Рената Литвинова сказала: 
«Я счастлива, что у нас теперь самая 
прекрасная академия в мире».  

К
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Будь проще, 
инсталлируй 
ПО-НОВОМУ

ISE Январь 29-31 – Стенд 2-C42

Будьте на шаг впереди с мобильными тележками 
Chief Fuison. Стильный, современный дизайн 
подходит для любого окружения, в том числе для 
офисов и учебных заведений. Крупные колёса и 
регуляторы высоты делают мобильные тележки 
Fusion простыми в установке и использовании.
Попробуйте сами на ISE, стенд Chief 2-C42

Решения любого типа для iPad

Потолочное и вертикальное 
крепление

Решения для видеостен

Вы уже стали сертифицированным партнером Chief? 
Зарегистрируйся здесь chiefmfg.com/certi� cation
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ПРОЕКТЫ Центр поддержки и принятия решений «Лукойл Оверсиз», Москва, Россия

Высокотехнологическое решение, аналогов которому нет не только в России, но, вероятно, и нигде в мире, воплощено рос-
сийской компанией «ДЕЛАЙТ 2000» совместно с R&D подразделениями мировых производителей АВ-оборудования.

Интеграция на глобальном уровне

Видео

Проекторы projectiondesign F35 

3D фильтры и 3D очки Infitec

Видеопроцессоры RGB Spectrum 
MediaWall 2900 Dual Link

Бесшовный просветный экран 
Da-Lite Da-Plex

ВКС Polycom HDX 8000

Управляемые HD-видеокамеры  
Sony и Polycom

Коммутация и управление

Система Crestron Digital Media

Рабочие станции HP с Quadro FX

Матричные переключатели Extron

Аудио

Акустические системы Meyer Sound

Аудиоплатформа Biamp Audia

Система синхроперевода Bosch 
Integrus

Освещение

BrightLine

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.d2k.ru

нновационная деятель-
ность является важным 
конкурентным преимуще-
ством «Лукойл Оверсиз». 

В компании развернута и успешно 
эксплуатируется интегрированная 
корпоративная информационная 
система, обеспечивающая реше-
ние различных производственных 
и управленческих задач. В неё, 
среди прочего, входит единая сис-
тема центров поддержки принятия 
решений (ЦППР), обеспечивающая 
совместную деятельность специ-
алистов геологической и других 
служб корпоративного центра ком-
пании в Москве и региональных 
предприятий в Великобритании, 
Казахстане, Узбекистане и Саудов-
ской Аравии.

В 2011 году в «Лукойл Оверсиз» 
завершена полная модернизация 
Центра поддержки принятия реше-
ний в Москве. Специалисты считают 
его одним из лучших в отрасли по 
возможности отображения визу-
альной информации. Немалая 
заслуга в этом принадлежит компа-
нии-интегратору «ДЕЛАЙТ 2000», 

специалистам которой при реализа-
ции проекта пришлось фактически 
создать полноценный ситуационный 
центр, обеспечивающий выработку 
и принятие решений по широкому 
спектру вопросов. Специалисты 
«ДЕЛАЙТ 2000» использовали целый 
ряд уникальных технических и техно-
логических решений и собственных 
оригинальных разработок. Для реа-
лизации проекта были привлечены 
R&D подразделения мировых произ-
водителей: Da-Lite, projectiondesign, 
RGB Spectrum, NVidia.

В процессе модернизации центра 
до мелочей продумано размещение 
всех элементов интерьера, орга-
низована единая рабочая среда 
с высокой степенью эргономики, 
хорошо подобранными и согласо-
ванными размерами и взаимопо-
ложение оборудования и мебели. 
Построена высокотехнологичная 
3D-стерео система обратной проек-
ции со сверхвысоким разрешением 
(4800×1600), цилиндрическим 
жестким пластиковым бесшовным 
просветным экраном, системой 
бестеневого освещения, точным, 

без искажений, звуком, системой 
телеприсутствия, синхронным 
переводом, системой управления, 
резервированием. 

Основа нового Центра поддер-
жки и принятия решений «Лукойл 
Оверсиз» — 3D-стерео система 
обратной проекции сверхвысокого 
разрешения с бесшовным цилин-
дрическим просветным экраном 
размером 6×2 метра. Система 
позволяет отображать 2D и 3D 
как на весь экран, так и в много-
оконном режиме, в любой кон-
фигурации, обеспечивает режим 
3D-стерео. В ЦППР созданы центра-
лизованная система управления с 
предустановленными сценариями 
работы и резервирования основ-
ных элементов комплекса, которая 
обеспечивает работоспособность 
комплекса в случае выхода из 
строя части оборудования.

В совокупности новый Центр 
поддержки и принятия решений 
«Лукойл Оверсиз» обладает набо-
ром качеств, которые делают его, 
пожалуй, лучшим из существующих 
не только в России, но и в мире.  

И

28  Январь–февраль 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.d2k.ru
http://www.inavate.ru


ПРОЕКТЫЦентр поддержки и принятия решений «Лукойл Оверсиз», Москва, Россия

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  29 Январь–февраль 2013

Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


СОБЫТИЕ Выставка ISE 2013, Амстердам, Нидерланды

Все с нетерпением ожидают десятую, юбилейную выставку ISE, которая снова пройдёт в выставочном комплексе Amsterdam 
RAI, но на этот раз в расширенной программе, на большей площади и с большим количеством участников.

Десятилетие ISE

ПОДРОБНЕЕ:
www.iseurope.org

ISE 2013 — на данный момент круп-
нейшая и, пожалуй, самая престижная 
выставка, посвящённая АВ индустрии. 
Грядущее событие обещает быть 
весьма масштабным, стенды компа-
ний, представляющих самые разные 
направления индустрии, полностью 
займут все выставочные площади 
крупнейшего Амстердамского выста-
вочного центра — Amsterdam RAI. 

В этом году в структуре выставки 
произошли важные изменения: на ней 
будет представлено большое количество 
компаний-интеграторов (а не только 
дистрибьюторов и производителей) со 
всей Европы. К примеру, в этом году 
участниками выставки впервые станут 
такие компании как Saville AV и AVI-SPL, 
и для них она является возможностью 
показать себя на европейском рынке, 
а заодно привлечь внимание конечных 
пользователей и потенциальных клиен-
тов, которые, естественно, также будут 
присутствовать на выставке.

С учётом масштаба мероприятия и 
количества выставочных залов, план 
посещения выставки стоит подготовить 
заранее, так как в этом году деловые 
конференции будут проводиться однов-
ременно с самой выставкой, как на тер-
ритории выставочного центра, так и вне 
его. В рамках ISE 2013 пройдут следую-
щие конференции: Future Trends Summit 
(важнейшие тренды будущего), Smart 
Buildings Conference (конференция 
по автоматизации зданий), Megapixel 

Summit (саммит по дисплейным реше-
ниям с разрешением больше чем HD 
или Full HD), Wainhouse Research UC&C 
Summit (саммит компании Wainhouse 
Research по унифицированным комму-
никациям), AV Networking Conference 
(конференция по сетевым АВ-решениям) 
и AOpen Forum 2013 (форум компании 
AOpen).

Помимо этого в плотном графике 
выставки участвуют профессиональ-
ные ассоциации CEDIA и InfoComm со 
своими программами по сертификации 
специалистов, а компании-производи-
тели оборудования, такие как Crestron и 
KEF Audio, будут проводить обучающие 
семинары и занятия. Из всего вышепере-
численного, по мнению InAVate, особого 
внимания достоин Future Trend Summit, 
на котором выступят представители 
компаний Google, Great Ormond Street 
Hospital и SCHOMS, а одной из основных 
тем станет обсуждение пользовательских 
предпочтений.

Среди докладчиков, заявленных 
в рамках Smart Building Conference, 
стоит отметить Джуста Бринкмана (Joost 
Brinkman) с его проектом Amsterdam 
Smart City («умный город Амстердам»), 
а также Йона Мелчина (Jon Melchin) с 
презентацией по информационному 
моделированию зданий (BIM).

Однако, если у вас есть время на 
посещение только одной конференции, 
мы рекомендовали бы Smart Building. 
Конечно, Future Trends и Megapixel 

Summit также представляют огромный 
интерес, но Smart Building — это пер-
спективные идеи для нового бизнес-
направления.

Что же до мероприятий, которые 
пройдут вне Amsterdam RAI — здесь стоит 
упомянуть саммит Wainhouse UC&C. 
С каждым годом он становится только 
лучше и является одним из событий, 
которые обязательно стоит посетить, 
особенно если рынок визуальных комму-
никаций представляет для вас професси-
ональный интерес. В этом плане данный 
саммит является идеальным местом 
для обмена информацией и налажива-
нием деловых контактов. В этом году 
его основной темой станут мобильные 
устройства, облачные сервисы и унифи-
цированные коммуникации. 

Если же наибольший интерес для 
вас представляет Digital Signage, то, 
несмотря на относительно небольшое 
количество посвящённых этой сфере 
мероприятий, вас обязательно заинтере-
сует AOpen Forum, который пройдёт 28 
января в отеле Steigenberger.

ISE — это, ни много ни мало, 13 
выставочных павильонов, где будет 
представлено множество компаний со 
всего мира. В этом году для упрощения 
навигации по выставке территория будет 
разделена на тематические зоны. Так, к 
примеру, Digital Signage будет распола-
гаться в десятом и, частично, восьмом и 
девятом павильонах, для Smart Building 
Technologies отведён седьмой павильон, 
а зона Unified Communications будет рас-
полагаться в двенадцатом павильоне.

В предвыставочном номере нашего 
журнала (выйдет в свет 28декабря) мы 
приготовили подборку информации о 
новом оборудовании, которое будет 
представлено на ISE, но будьте уверены, 
это лишь малая толика того многоо-
бразия, которое вы сможете увидеть, 
приехав на выставку. 

И, конечно, не забудьте посетить наш 
стенд (Q35 в павильоне №1), где всегда 
можно будет передохнуть, перекусить и 
пообщаться.  
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ИНАВАцИИ Новинки аудиовизуальных технологий
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Короткофокусный луч  
света от Optoma
Компания Optoma собирается продемон-
стрировать на ISE 2013 новые короткофо-
кусные лазерно-светодиодные проекторы 
212-й серии со следующими параметрами: 
разрешение XGA/WXGA, яркость 2300/2500 
ANSI лм, контрастность 100,000:1, срок 
службы 20,000 часов, в комплекте пульт ДУ c 
лазерной указкой, встроенные громкогово-
рители мощностью 10 Вт, опция беспровод-
ного подключения к источнику сигнала. 

В проекторах 212-й серии предусмо-
трены входы HDMI, VGA, S-Video, композит, 
аудио 3,5 мм, USB-B, USB-A, слот для карт 
SD, а также выходы VGA и аудио 3,5мм. 
Управление осуществляется через порты 
RS232 и RJ45.
ПРИМЕНЕНИЕ: образование, бизнес,  
профессиональные инсталляции.
www.optomaru.ru
www.optomaeurope.com

Тяжелая артиллерия к бою готова!
Серия SM компании Atlas Sound пополнилась 
тяжелой артиллерией. Сабвуфер SM8SUB70 
мощностью 100 Вт предназначен для озвучивания 
площадок среднего размера. В корпусе объемом 
14,99 л стоит 8” НЧ динамик. Есть встроенный 
трансформатор 70,7/100 В и возможность подклю-
чения с нагрузкой 8 Ом. 

При одинаковом весе с SM8SUB70 (около 
11 кг) сабфувер SM12SUB70 выдаёт 250 Вт на 8 
Ом. Добиться этого удалось за счет увеличения 
внутреннего объема (примерно на 10 см больше 
по высоте и ширине). У этой модели шире диапа-
зон рабочих частот (45 … 125 Гц), есть пассивный 
фильтр-разделитель. Новинки представлены в 
классическом черном и белом цветах, удачно 
дополняя СЧ и ВЧ модели серии. 
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание кафе, ресторанов, бути-
ков и торговых центров.
www.snk-syntez.ru

Chief предлагает серию FUSION  
для видеостен
Серия Chief FUSION станет удобным решением 
для монтажа видео-стен в помещениях, где нет 
возможности иначе закрепить конструкцию. 
Возможны несколько конфигураций стойки 
с установкой от двух до девяти дисплеев в 
конфигурациях 2х2, 2x3 и 3х3. Стойки FUSION 
легко центруются по высоте, наклону и боковому 
смещению без применения инструментов. На 
каждый дисплей приходится два промежуточных 
крепления и три дополнительных регулятора, что 
даёт регулировки по шести точкам, обеспечивая 
высокую точность.

Другими важными особенностями новинки 
являются встроенные кабель-каналы и совмести-
мость с дополнительными креплениями Chief для 
оборудования на внутренней стороне стойки.
ПРИМЕНЕНИЕ: объединение до девяти мониторов 
в видеостену, настенное и потолочное крепление 
видеостен.
www.chiefmfg.com

http://www.inavate.ru
http://www.optomaru.ru
http://www.optomaeurope.com
http://www.snk-syntez.ru
http://www.chiefmfg.com
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc

Стенд С111, пав.3

Mitsubishi Electric обновляет  
модельный ряд высокотехнологичных 
инсталляционных проекторов  
серии 8000
Серия 8000 является флагманской в модельном ряду проекторов 
компании Mitsubishi и обладает такими новаторскими характе-
ристиками, как запатентованный алгоритм обработки изображе-
ния, который может экстраполировать данные с высоким разре-
шением при его отсутствии в исходных материалах, для создания 
ясных, ярких и чрезвычайно четких изображений, в которых 
верно воспроизводится каждая мельчайшая деталь. Технология 
Natural Colour Matrix (NCM) компании Mitsubishi обеспечивает 
контроль промежуточных цветов (желтого, голубого и пурпур-
ного) – независимо от управления красным, зеленым и синим 
цветами, что гарантирует точную и яркую цветопередачу по 
всему спектру. Встроенная новейшая технология и высокотехно-
логичное согласование цветов гарантируют безупречное воспро-
изведение на большом количестве проекторов с возможностью 
простой настройки.

Система охлаждения на основе теплоотводных труб, приме-
ненная в серии 8000, сохраняет корпус лампы прохладным без 
необходимости подачи электропитания, что позволяет обеспе-
чить экономичность и компактность. Кроме того, что проектор 
является высоконадежным, другие преимущества включают в 
себя исключительно тихую работу (уровень шума менее 28 дБА), 
а также экономию энергии. Проектор потребляет менее 0,3 Вт 
в "спящем" режиме, способствуя энергосбережению. Система 
независимых ламп обеспечивает надежность и бесперебой-
ность эксплуатации с расчетным сроком службы лампы до 4000 
часов. Помимо того, что лампы могут автоматически меняться 
в случае отказа, они могут работать в периодическом цикле в 
целях еще большего увеличения срока службы. Автоматический 
самоочищающийся воздушный фильтр, в конструкции которого 
применена технология, заимствованная у подразделения систем 
кондиционирования Mitsubishi, обеспечивает эффективную 
работу проектора и отсутствие пыли. Проекторы оборудованы 
выводом локальной сети RJ-45 для возможности дистанционной 
эксплуатации и являются полностью совместимыми с пакетами 
удаленного управления Crestron RoomView/e-Control, AMX Device 
Discovery и PJLink.

На выставке Integrated Systems Europe 2013 компания Mitsubishi 
Electric представит новую модель WD8700U, которая заменит суще-
ствующую WD8200 с увеличением светового потока до 7500 люмен.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции.
vis.mitsubishielectric.ru

http://www.DIS.cc
http://www.inavate.ru
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Новая концепция  
коммутации от Lightware: 
видео и аудио быстрее 
света
Система управления сигналами 
Lightware 25G Hybrid Signal 
Management — это абсолютно новая 
концептция АВ-коммутации. Инно-
вационные разработки инженеров 
компании Lightware позволили 
создать уникальный продукт, обеспе-
чивающий управление, коммутацию 
и передачу на значительные расстоя-
ния цифрового и аналогового видео, 
аудио, Ethernet и управляющих 
сигналов (USB 2.0, RS-232, RS-422 
и других) максимально надежным 
и удобным методом. Это не просто 
очередной коммутатор, а завершен-
ное решение для передачи сигналов 
по одному оптоволоконному или 
CAT5/6/или кабелю, рассчитанное на 
бесперебойную работу  
в режиме 24/7.

Система Lightware 25G Hybrid 
состоит из коммутатора и модульных 
приемников/передатчиков MODEX, 
что позволяет выбирать типы пере-
даваемых сигналов и комбинировать 
различные интерфейсы для обеспе-
чения передачи только необходимых 
сигналов. Гибридная архитектура 
позволяет использовать любые необ-
ходимые типы кабелей, комбиниро-
вать в одном коммутаторе как витую 
пару, так и оптоволокно. Исключитель-
ная гибкость при коммутации обеспе-
чивается за счет выделения каждого 
сигнала (аудио, видео, USB, RS-232 и 
другие) в отдельный слой многоуров-
невой структуры.

Функция масштабирования 
изображения позволяет изменять 
формат и разрешение, а также объе-
динять профессиональное оборудо-
вание с интерфейсом SDI и HDMI\DVI 
совместимыми дисплеями. Система 
обеспечивает скорость передачи 
25Гбит/с любого из существующих 
типов сигнала, включая DisplayPort 
1.2 с максимальным доступным в 
данный момент разрешением 4К. Рас-
ширенный функционал коммутации 
аудио делает данную технологию ещё 
более уникальной. Коммутатор 25G 
Hybrid имеет три выделенных слоя 
для коммутации аудио: встроенное 
аудио, а так же прямой и обратный 
каналы (return audio channel).
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, ситуа-
ционные центры, многофункциональные 
здания, концертные и театральные пло-
щадки, комплексы ТВ и радиовещания.
www.vmgrussia.com
www.lightware.com

Интерактивная  
разработка компании 
Polymedia для бизнеса
Собственная разработка компании 
Polymedia, многофункциональный и 
вместе с тем простой в использовании 
интерактивный дисплей Flipbox пред-
назначен для бизнес-переговорных, 
рассчитанных на 5–20 человек. Без каких-либо дополнитель-
ных средств (таких как компьютер или терминала ВКС) Flipbox 
обеспечивает возможность писать и рисовать в режиме флип-
чарта, отображать материалы и презентации с флеш-носите-
лей, демонстрировать экран ноутбука, выходить в Интернет и 
проводить сеансы видео-конференц-связи.

Flipbox заменяет целый комплекс оборудования и работ по 
оснащению переговорной. Это означает, что за счет удобства 
использования, быстрой установки и выгодной стоимости, 
средства, вложенные в оснащение переговорной, теперь 
можно использовать действительно эффективно.

Flipbox имеет экран высокого разрешения (FullHD, 
1920x1080), встроенные стереодинамики, камеру с разреше-
нием HD720p, встроенный WiFi, USB-разъемы для подключе-
ния USB flash накопителей и процессор на базе платформы 
Intel со специальной программной оболочкой. Именно 
интеграция тщательно спроектированных и реализованных 
программных и аппаратных компонентов позволяет Flipbox 
обеспечить необходимый уровень функциональности и удоб-
ства использования.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные переговорные,  
учебные аудитории.
www.flipbox.ru
www.polymedia.ru

Многофункциональная система Beamflizzer, предназначенная 
для монтажа интерактивных панелей, стала одним из финали-
стов премии InAVation Awards 2013 в номинации «Самое инАВа-
ционное решение для монтажа коммерческого АВ-оборудова-
ния». Beamflizzer — это разработанная компанией dmb systems 
многофункциональная система направляющих, предназна-
ченная для монтажа интерактивных панелей, проекционных 
поверхностей, мониторов, камер и любых видов проекторов. 
Конструкция системы обеспечивает простоту монтажа, универ-
сальность и общую эффективность. Beamflizzer легко регулиру-
ется по вертикали и горизонтали, а крепления направляющих 
гарантируют мягкую, практически бесшумную работу. Сами 
направляющие изготовлены из анодированного алюминия, что 
обеспечивает им долговечность и устойчивость к механиче-
ским повреждениям. Система оснащена кабель-каналами для 
прокладки силовых и дата кабелей, обеспечивая установленной 
системе законченный, аккуратный вид.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения,  
конференц-залы, учебные аудитории.
www.dmb-systems.com

Универсальный монтаж  
с Beamflizzer от dmb systems

http://www.vmgrussia.com
http://www.lightware.com
http://www.flipbox.ru
http://www.polymedia.ru
http://www.dmb-systems.com
http://www.inavate.ru
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Линейные массивы TOUR 
28 Array компании Universal 
Acoustics
Серия акустическиx систем TOUR компа-
нии Universal Acoustics предназначена 

для профессионального звукоусиления как в помещениях, так и на открытом 
воздухе, где требуется высокое качество звучания, высокое звуковое давле-
ние, равномерное и широкое звуковое покрытие площадки. Двухполосный 
элемент линейного массива TOUR 28 Array выполнен на основе двух высоко-
качественных громкоговорителей 8’’ и двух 1’’компрессионных драйверов 
Planar Wave Driver с неодимовыми магнитными системами, обеспечивающих 
исключительное звуковое покрытие в области высоких частот. Система имеет 
удобную систему подвеса, предусмотрены включение Bi-Amp, защита ВЧ-звена 
от перегрузок, жесткий кофр на колесах 100 мм для двух TOUR 28 (опция).
ПРИМЕНЕНИЕ: туровые системы звукоусиления.
www.universalacoustics.ru

Облачная система  
распознавания лиц NEC 
Вслед за анонсом системы распоз-
навания лиц FieldAnalyst компания 
NEC объявила об открытии облачного 
сервиса на основе похожей техноло-
гии. «Движок» этого маркетингового 
инструмента известен как NeoFace. 
Он агрегирует данные об индивиду-
альных клиентах на основе аноним-
ных данных о характеристиках человеческих лиц. Система может использовать 
эти данные для отслеживания «повторных клиентов» на нескольких торговых 
точках, а так как вся обработка выполняется облачным сервисом NEC, конеч-
ному пользователю необходимы только браузер и камера наблюдения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламно-информационные системы в розничной торговле.
www.Nec-Display-Solutions.ru

Новые сенсорные панели Crestron в «планшетном» 
стиле обеспечивают великолепную графику
На выставке ISE 2013 компания Crestron собирается продемонстрировать 
семейство сенсорных панелей Core 3 UI™ с функциями SIP-интерком. Все три 
модели семейства отличаются ультра-яркой графикой с высоким разреше-
нием, ёмкостными сенсорными экранами со стеклом от края до края, интер-
фейсом Core 3 UI и кодеком H.264 для воспроизведения потокового видео. 
Своим элегантным дизайном и удобством в инсталляции они удовлетворят 
требования самых взыскательных интеграторов, дизайнеров по интерьерам 
и технически продвинутых конечных пользователей.Встроенная SIP-интерком 
технология Rava™ обеспечивает полнодуплексную связь, VoIP телефонию и 
групповой пейджинг.
ПРИМЕНЕНИЕ: интегрированные системы управления Crestron.
www.crestron.ru

http://www.universalacoustics.ru
http://www.Nec-Display-Solutions.ru
http://www.crestron.ru
http://www.inavate.ru
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Компактные высокопроизводительные  
3D DLP-проекторы projectiondesign cерии F85
Только что выпущенные компанией 
projectiondesign 3-чиповые DLP-про-
екторы серии F85 представляют собой 
компактную и легкую в использова-
нии универсальную проекционную 
платформу с множеством эксплуатаци-
онных характеристик, начиная от высо-
кой яркости до оптической фильтра-
ции цвета, обеспечивающих точность 
цветопередачи и воспроизведения 
трехмерного стереоизображения, рас-
ширение возможностей подключения 
и обработки изображения подключае-
мыми модулями X-Port™. 

Серия F85 представлена в несколь-
ких версиях, включая проекторы с 
разрешением WUXGA и 1080p, а также 
специальную модель, способную 
выполнять оптическое переключение 
между цветовыми пространствами 
REC709 и DCI P7. Наши продукты 
обеспечивают насыщенность цвета и 
точность, дополнительную функцию 
обработки изображения и широкие 
возможности подключения в любых 
инсталляционных условиях. Серия 
проекторов F85 может воспроизво-
дить 3D изображение путем последо-
вательного чередования кадров при 
частоте обновления 120Гц, конвер-
тировать частоту обновления любого 
входного сигнала до 120 Гц с модулем 
X-PORT DCC120, а также комбиниро-
вать два входных потока данных в 
один последовательный сигнал. 

В своем классе проектор F85 
является уникальным благодаря 

сочетанию высокой производи-
тельности и компактного размера. 
Он доступен с большим выбором 
объективов, покрывающих широкий 
диапазон расстояний фокусировки, 
и подходит практически для любых 
инсталляций, требующих внушитель-
ного качества функционирования, 
высокой яркости и низкой стоимости 
владения проекторов в течение дол-
гого времени. 

Наши продукты разработаны 
для непрерывной работы, в случае 
появления такой необходимости. 
Использование высококачественных 
и проверенных компонентов и техно-
логий, вместе с многолетним опытом 
проектирования надежных систем, 
позволяет создать проекционную 
систему с абсолютно прогнозируемой 
общей стоимостью владения. 

Проекторы projectiondesign имеют 
базовую 3-летнюю гарантию, стан-
дарты которой являются лучшими 
в индустрии, поскольку она может 
продлеваться до 5 лет и включает 
программу обслуживания Service 
Inclusive. F85 не является исключе-
нием, он создан для обеспечения еще 
большего комфорта для пользовате-
лей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: проекционные системы, 
требующие продолжительного срока 
службы оборудования, где прогнозируе-
мая общая стоимость владения является 
обязательным условием. 
www.projectiondesign.com/ru

Инверторы OutBack Power —  
инновационное решение для бесперебойного 
электроснабжения
Когда владельцы коттеджей после очередного отключения света 
в поселке задумываются о резервном электроснабжении, то, 
прежде всего, вспоминают о бензиновом или дизельном гене-
раторе. Многие из них не подозревают, что в 21 веке есть более 
интеллектуальное и экологичное решение. Современной альтер-
нативой генератору для бесперебойного электропитания явля-
ется инверторная система, состоящая из силовых инверторов и 
мощных аккумуляторов. 

Для примера рассмотрим принцип работы инверторной сис-
темы PremiumVolt, в состав которой входит один или несколько 
инверторов OutBack Power и специальные аккумуляторы емко-
стью не менее 200 А/ч. Инверторный модуль OutBack подключа-
ется к сети переменного тока и к нагрузке, которую надо защитить 
в случае отключения электричества. Когда в подводящей сети ток 
есть, инвертор пропускает его через себя транзитом к оборудо-
ванию и приборам. Одновременно мощное встроенное зарядное 
устройство заряжает аккумуляторы. Причем, благодаря 5-сту-
пенчатому интеллектуальному процессу заряда с температурной 
компенсацией, жизнь аккумуляторов максимально продлевается. 
Когда электричество пропадает или напряжение сети существенно 
падает, инвертор автоматически мгновенно за 16 миллисекунд 
переключает питание нагрузки на аккумуляторы. Постоянный ток 
аккумуляторной батареи инвертор преобразует в переменный ток 
230 В идеального качества с чистой синусоидой, и все ауди-видео 
и электронные приборы продолжают работать в штатом режиме, 
не выключаясь.

Инверторная система, в отличие от бензогенератора, работает 
без шума, вибрации и выхлопных газов, благодаря чему является 
более экологичным решением. Кроме этого, инверторы и исполь-
зуемые герметичные аккумуляторы по технологии AGM или GEL не 
требуют заправки и обслуживания — что называется, «установил и 
забыл». Примерно лет на 10-12, до замены аккумуляторов! 

Базовая инверторная система PremiumVolt может обеспечить 
резервное питание от нескольких часов до нескольких суток. Чем 
больше количество аккумуляторов и чем меньше электроприбо-
ров работает, тем дольше система обеспечит автономную работу.

Инверторную систему PremiumVolt можно наращивать по мощ-
ности за счет параллельного соединения инверторов. В номен-
клатуре OutBack существуют модели с выходной мощностью от 1,3 
кВА до 7 кВА. Для создания систем большей мощности инверторы 
можно соединить до 10 штук в однофазной системе и получить 
систему бесперебойного электроснабжения с суммарной выход-
ной мощностью до 70 кВА. Возможно также создание трехфазных 
систем мощностью до 21 кВА. 

Инверторные системы на базе инверторов OutBack являются 
инновационным решением проблемы резервного электропитания 
загородных домов и домашней техники, позволяющим предоста-
вить пользователю максимальный комфорт и обеспечить надеж-
ное бесперебойное электроснабжение. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бесперебойного электроснабжения для офисов 
и частных домов.
www.vega-msk.ru

http://www.projectiondesign.com/ru
http://www.vega-msk.ru
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Новая программная  
платформа X2O
Платформа для визуальных коммуникаций 
нового поколения, разработанная компанией 
Х2О Media на базе стандарта HTML5, работает 
через браузер и снабжена удобным drag and 
drop интерфейсом, позволяющим оперативно 

создавать информационные каналы, поддерживающие HD видео, трёхмерную 
анимацию, динамическую графику, социальный медиа-контент, а также QR коды 
для взаимодействия с мобильными устройствами. Х2О отлично подходит как для 
систем digital signage, так и для корпоративного ТВ. Это позволит крупным компа-
ниям запускать информационные каналы как для отдельных сотрудников, так и для 
целых команд и отделений организации. X2O работает с любыми типами устройств, 
включая персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы digital signage, корпоративное ТВ.
www.x2omedia.com

Акустические системы ROXTON PRO RB 
Новая серия акустических систем RB компании Roxton 
подходит для самого широкого спектра применений. 
Она включает в себя широкополосные громкоговори-
тели, сценические мониторы и субвуферы. Корпуса 
выполнены из 12-миллиметровой МДФ, имеют харак-
терную отделку черного цвета и снабжены формован-
ной металлической защитной сеткой. 

В серию входят двухполосных громкоговоритель 
Roxton RB-12 с номинальной мощностью 250 Вт , 
сценический монитор Roxton RB-15M аналогичной 

мощности, компактный 300-Ваттный субвуфер Roxton RB-18B, а также трехполос-
ная 600-ваттная система Roxton RB-215. Все модели серии оснащены параллель-
ными входами на комбинированных штекерных и Speakon-разъемах, которые 
обеспечивают гибкость и полную совместимость как с профессиональным 
оборудованием, так и с оборудованием начального уровня.
ПРИМЕНЕНИЕ: прокатные и фиксированные системы звукоусиления.
www.escortpro.ru

Готовые комплекты ЖК-видеостен от Barco
Компания Barco начала поставки комплектов OverView LCD, облегчающих создание 
и покупку «плиточных» ЖК-видеостен. Каждый пакет содержит все необходимые 
компоненты для установки небольшой видеостены: «плиточные» ЖК-панели, специ-
ализированные контроллеры, кабели, программное обеспечение и настенные кре-
пления. ЖК-панели серии OverView NSL сочетают в себе чрезвычайно узкую рамку 
(5,7 мм) с такими преимуществами, как минимальное потребление энергии, высокое 
разрешение, яркость и низкие эксплуатационные расходы. Предлагается три различ-
ных пакета, каждый из которых подходит для определенного типа видеостен.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование «плиточных» видеостен.
www.barco.ru

http://www.x2omedia.com
http://www.barco.ru
http://www.escortpro.ru
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Компания Atlona выпустила новую модель 
беспроводного коммутатора LinkCast Wireless 
HD AV, позволяющего подключать до пяти 
источников HDMI-сигнала на расстоянии до 
12 метров к телевизору, дисплею или AVR без 
HDMI кабелей или удлинителей. Устройство 

уменьшает количество проводов до минимума 
и полностью поддерживает видео высокого 
разрешения: обеспечивается пропускная спо-
собность до 1080p и разрешение 1600×1200, 
причём передача сигнала происходит без 
задержки. Следует отметить, что и 3D сигнал 
передаётся без помех или потери качества.

Atlona LinkCast Wireless HD AV — это отлич-
ное решение для ноутбуков, игровых консо-
лей, Blu-Ray плееров и другого оборудования. 
Система устраняет беспорядок, создаваемый 
нагромождением кабелей, предлагая бес-
проводное plug-and-play решение, и позво-
ляет подключать практически все устройства 
с выходом HDMI к Вашему телевизору или 
проектору. Система состоит из базы LinkCast 

Wireless A/V и передатчика LinkCast Wireless 
Expander.

Atlona LinkCast используется для отображе-
ния 1080p (в том числе 3D) сигнала с любых 
источников, в том числе на телевизорах и про-
екторах. Это лучшая альтернатива прокладке 
кабеля, учитывая, что стоимость изделия 
практически равна кабельной коммутации.

Система Atlona LinkCast Wireless HD уста-
навливается в считанные минуты: просто под-
ключите передатчик AT-LINKCAST-HTX к вашему 
устройству, а базу LinkCast A/V — к телевизору 
или проектору. При покупке до четырёх допол-
нительных передатчиков можно удовлетворить 
потребности практически любого дома или 
офиса.

Что немаловажно, для новинки не требу-
ется установка программного обеспечения. 
В плане отсутствия задержек LinkCast Wireless 
HD AV проверен с PC и консольными играми, 
что позволяет в полной мере насладиться 
шутерами, ролевыми и многопользователь-
скими онлайн играми с беспроводным подклю-
чением к телевизору на большом экране с кри-
стально четким и детальным изображением.
ПРИМЕНЕНИЕ: подключение до пяти HDMI источни-
ков к одному телевизору в домах и офисах.
www.mms-cinema.ru

Комплект Atlona для беспроводного подключения HDMI-источников к ТВ

Крупнейшая международная 
площадка для специалистов

• в отрасли сценического и 
студийного оборудования

• инсталляций
• технологий и услуг для 

проведения мероприятий

www.prolight-sound.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
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Крупнейшая международная 
площадка для специалистов

• в отрасли сценического и 
студийного оборудования

• инсталляций
• технологий и услуг для 

проведения мероприятий

www.prolight-sound.com
info@russia.messefrankfurt.com
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РЕКОМЕНДАцИИ InAVate Magenta Voyager

В рубрике «Рекомендации» InAVate знакомит читателей с профессиональными технологиями недавно вышед-
ших на российский рынок производителей. Евгений Глинский из компании «СНК-Синтез» рассказывает о 
линейке оборудования Magenta Voyager.

Очевидное невероятное

Евгений Глинский, 
«СНК-Синтез»

ачнем с того, что сегодня 
мало кто из производителей 
средств коммутации может 
похвастаться универсальной 

платформой, расширяемой от одного-
двух до нескольких десятков звеньев 
путём простого добавления или каска-
дирования. Обратите внимание: не 
путём замены имеющегося оборудова-
ния, а именно наращиванием системы 
по мере усложнения проекта. Между 
тем, компания Magenta Research, бла-
годаря применению гибкой VCA-архи-
тектуры, такую возможность предостав-
ляет. Дело в том, что в линейке Voyager 
каждый оптический передатчик VG-TX 
и приемник VG-RX состоит из двух или 
трех модулей, «защелкивающихся» в 

один корпус основного модуля, видео-
модуля и (опционно) модуля вспомога-
тельных сигналов.

Первый определяет компоненты 
системы и обеспечивает основную 
часть работы по взаимодействию с 
двухпортовым отптическим передат-
чиком. Видеомодуль, в свою очередь, 
компонуется нужными разъемами 
для работы с различными форматами 
сигналов — HDMI, DVI, VGA, а также 
компонентного, композитного, S-Video. 
Вспомогательный модуль, как можно 
догадаться, определяет поддержива-
емые типы аудиосигналов и сигналов 
управления (RS-232). За счет использо-
вания технологии Plug and Play вместе 
они легко интегрируются и обеспе-
чивают поддержку широкого спектра 
форматов. В симплексном и дуплекс-
ном режимах передатчики «выдают» 
сигнал на каскадируемый выход для 
соединения с отдельными приемными 
модулями и их группами.

Можно сказать, что модульность и 
масштабируемость являются одними из 
ключевых преимуществ серии Voyager. 
На практике эти качества хорошо 
заметны, скажем, при разворачива-
нии систем Digital Signage, причем 
не только небольших. Например, в 
сегменте корпоративного ТВ количе-
ство зон демонстрации контента может 
превышать стандартное значение и 

достигать пяти и более. К тому же, 
как вы знаете, подчас они могут быть 
удалены друг от друга на приличное 
расстояние — возможно, находиться на 
разных этажах здания, а в ряде случаев, 
и в соседних корпусах. Поэтому здесь 
будет как нельзя кстати реализованный 
разработчиками из Magenta оптоволо-
конный метод передачи данных. Осу-
ществлять передачу можно на дальние 
и сверхдальние расстояния (в одном из 
предыдущих номеров InAVate мы под-
робнее останавливались на этой теме). 
Каждый прибор оснащен стандартным 
SFP-модулем. Дальность передачи 
варьируется от двух (при использова-
нии многомодового оптоволокна) до 30 
км при использовании одномодового 
волокна.

Другой немаловажной чертой серии 
Voyager, которую просто нельзя не 
отметить, является уникальная возмож-
ность одновременного использования 
источников защищенного (HDCP) 
и незащищенного видеопотоков, а 
также поддержка данных EDID. Иными 
словами, при помощи Voyager можно 
в кратчайшие сроки создать развет-
вленную систему передачи на большие 
расстояния высококачественного видео 
(до 1920 × 1200 60 Гц без сжатия), аудио 
и RS-232, а также достаточно масштаб-
ную каскадную цепь на основе комби-
наций одних только передатчиков и 

Н

В линейке Magenta Voyager каждый 
оптический передатчик и приемник состоит из 
двух или трех модулей, «защелкивающихся» 
в один корпус
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приемников. Перефразируя название 
широко известной в советское время 
научно-популярной программы, это 
настолько же очевидно, насколько и 
невероятно! Многие это понимали и 
раньше, но инженеры Magenta ещё 
и воплотили идею в жизнь. Получа-
ется, что благодаря наличию сменных 
модулей и функции автоматического 
преобразования форматов система 
становится по-настоящему универсаль-
ным инструментом (конечно же, в руках 
настоящего профессионала ).

В России новое оборудование 
было впервые представлено на IV 
международной выставке Integrated 
Systems Russia 2012. Компания «СНК-
Синтез», эксклюзивный дистрибутор 
Magenta, показала это оборудование 
в действии на активной зоне одного из 
своих стендов. По мнениям экспертов, 
высказанных в т.ч. и на ISR, в России 
у Voyager’а хорошие перспективы. 
Помимо традиционных сфер примене-
ния, новая линейка может использо-
ваться для оснащения ситуационных 
центров, а также для создания систем 
мониторинга с «зеркальной» схемой 
подключения.

Если для работоспособности системы 
Digital Signage необходимо обеспечить 
распределение сигналов от одного 
источника на несколько дисплеев, 
то здесь, напротив, разрозненные 
сигналы должны оперативно переда-
ваться в одну точку для обработки и 
последующего перераспределения. 
Такие системы востребованы во многих 
областях — от охранных агентств и 
таможни до управлений МЧС. Похожие 
решения могут быть интегрированы в 
существующие центры оперативного 

реагирования, телестудии, пудитории 
вузов и офисы коммерческих структур.

Как видите, часть задач по комму-
тации можно решать и без матричного 
оборудования, но все же, как пока-
зывает практика, не в каждом случае. 
К примеру, в вышеописанных проек-
тах схема с прямым подключением 
«источник — передатчик — приемник — 
монитор» не оставляет пространства 
для маневра: воспроизводить можно 
только контент с данного источника. 
Если же добавить в систему матричный 
коммутатор VG-Matrix, появляется воз-
можность переключать источники для 
передачи сигналов в удаленные друг от 
друга зоны. 

Кстати, и в этом аспекте Voyager 
«повернут» лицом к потребителю. 
Поясню: в серии изначально заложен 
вариант использования одного и того 
же оборудования как через прямое 
подключение, так и через матрицы. Т.е. 
проблем с добавлением нового устрой-
ства не возникает «по умолчанию». 
Система комплектуется под нужды 
конкретного проекта.

Возможности оптоволоконных 
коммутаторов Voyager действительно 
впечатляют. Серия VG-Matrix представ-
ляет собой расширяемую матричную 
платформу, которая может быть скон-
фигурирована с использованием плат 
на 8 входов и/или выходов, формируя 
размерность от 8 × 8 до 320 × 320. Опти-
ческие карты ввода/вывода подключа-
ются к входам/выходам передатчиков 
VG-TX и приемников VG-RX, осуществ-
ляя полностью матричную коммута-
цию и передачу сигналов на большое 
расстояние. Это очень гибкая система, 
способная реализовывать различные 

комбинации на одной карте (1 × 7, 2 × 6, 
3 × 5, 4 × 4, 5 × 3, 6 × 2, 7 × 1). При этом, у 
каждого коммутатора имеется избы-
точная система питания с резервирова-
нием и функцией «горячей» замены.

В совокупности всё оборудование 
Voyager выполняет внушительный 
объем работы. Помимо видеосигналов 
с высоким разрешением (как с поддер-
жкой HDCP, так и без неё), оно позво-
ляет передавать по одному оптическому 
кабелю и аналоговые сигналы, и сиг-
налы DTS-HD аудио (8 каналов/24 бита), 
а также двунаправленные RS-232 
сигналы. И кроме вышеуказанных 
сфер новая серия может применяться в 
«живых» мероприятиях или в приклад-
ных областях, таких как телемедицина.

Как бы там ни было, на профессио-
нальном АВ-рынке появилась единая 
платформа для интеграции цифровых 
и аналоговых сигналов, поддержива-
ющая HDCP, легко масштабируемая, 
настраиваемая и надежная. И именно 
инновационный подход специалистов 
Magenta Research привел к появлению 
новых технологий, открывающих перед 
инсталляторами новые горизонты.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.snk-syntez.ru

С матричным коммутатором 
Magenta VG-Matrix 
появляется возможность 
передачи сигналов в 
удаленные друг от друга 
зоны
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Акустические системы QSC AcousticPerformance

Екатерина Антонова, компания MixArt Distribution.

ПОДРОБНЕЕ:
www.mixart.ru

Устройство
Компания QSC представила новую 
линейку инсталляционных акусти-
ческих систем, получившую назва-
ние AcousticPerformance™. В нее 
входят четыре 2-полосные модели — 
AP-5102/5122/5152 и AP-5122m.

Для чего используется
Акустические системы QSC 
AcousticPerformance не только 
отличаются качественным звуком, но 
также имеют элегантный профессио-
нальный внешний вид и предлагают 
разнообразные варианты монтажа, 
благодаря чему области их примене-
ния весьма разнообразны — от баров 
и ресторанов до бизнес-центров и 
театрально-концертных площадок.

Смотрите 
видеопрезентацию

Файлы для EASE, CAD и BIM 
доступны для скачивания  
на сайте www.qsc.com

AP-5102 AP-5122 AP-5152 AP-5122m
Диапазон частот (-10 дБ) 60 Гц — 18 кГц 48 Гц — 18 кГц 44 Гц — 18 кГц 48 Гц — 18 кГц

Мощность 450 Вт / 54 В 550 Вт / 60 В 625 Вт / 65 В 550 Вт / 60 В

Угол раскрытия 105˚ × 105˚ 90˚ × 90˚ 75˚ × 75˚ 90˚ × 90˚

Рекомендованный 
кроссовер

950 Гц, 48 дБ/ окт.

Макс. SPL 121 дБ @ 1 м 122 дБ @ 1 м 123 дБ @ 1 м 122 дБ @ 1 м

ВЧ-излучатель 3" звуковая катушка, компрессионный драйвер, 72 Вт / 24 В (2 ч)

НЧ-излучатель 10", 3" звуковая катушка,  
450 Вт/ 54 В (2 ч)

12", 4" звуковая катушка,  
450 Вт/ 60 В (2 ч)

15", 4" звуковая катушка,  
525 Вт/ 65 В (2 ч)

12", 4" звуковая катушка, 
 450 Вт/ 60 В (2 ч)

Размеры (В × Ш × Г) 559 × 305 × 267 мм 660 × 381 × 330 мм 813 × 445 × 386 мм 660 × 381 × 330 мм

Вес 21,7 кг 29,5 кг 36,2 кг 29,5 кг

Технические характеристики:

Особенности
Серию AcousticPerformance™ 
отличает строгий, лаконичный и 
элегантный внешний вид (компания 
QSC даже отказалась от традици-
онных шильдиков с логотипом на 
защитной решетке), благодаря 
которому данные акустические 
системы будут удачно смотреться в 
любом интерьере. Корпуса моделей 
AcousticPerformance изготавли-
ваются из 15-слойной березовой 
фанеры, AP-5102/5122/5152 доступны 
в черном и белом цвете, модель AP-
5122m — только в черном.

Все модели новой линейки имеют 
на корпусе монтажные отверстия M10 
для подвеса с помощью рым-болтов, 
а также элементы для крепления 

скобы. Акустические системы 
AP-5122m могут использоваться в 
качестве сценических мониторов, 
а также оснащаются стаканом 
для штанги Tilt-Direct™, который 
позволяет установить их ровно или 
с наклоном вниз под углом 7,5°. 

В конструкции моделей 
AcousticPerformance™ инженеры 
QSC применили принцип DMT™ 
(Directivity Matched Transition): в 
точке частоты среза кроссовера 
угол раскрытия ВЧ-излучателя 
точно соответствует углу раскры-
тия НЧ-динамика, благодаря чему 
акустические системы новой серии 
обеспечивают ровное однородное 
звуковое покрытие. Точность угла 
раскрытия ВЧ-излучателей дости-
гается с помощью волноводов 
симметричной конусообразной 
формы. 

Акустические системы 
AcousticPerformance™ могут рабо-
тать в режиме bi-amp или в пассив-
ном (полнодиапазонном) режиме, 
который требует меньшего количе-
ства каналов усилителя. Настройки 
для обоих режимов будут поддер-
живаться системой QSC Q-Sys™ 
и другими решениями и устрой-
ствами QSC, которые появятся в 
дальнейшем.  

QSC AcousticPerformance
Варианты инсталляции:

Б. Стакан для 
штанги Tilt-Direct™ 
(AP-5122m) В. Рым-болты 

для подвеса (все 
модели)

А. Поворотная скоба-
«лира» (все модели)
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мнение профессионала

Вадим Прищепа, компания «ДЕЛАЙТ 2000».

WolfVision VZ-8
Устройство
Новая WolfVision VZ-8 — первая в 
мире документ-камера с частотой 
60 кадров в секунду, разрешением 
1080p HD, невероятно плавной пере-
дачей движения и точным автофоку-
сом.

Где используется
Профессиональные 
документ-камеры популяр-
ной серии WolfVision VZ-8 
успешно используются для 
тренингов и обучения, на совеща-
ниях, конференциях, презентациях 
продуктов, на судебных заседаниях 
(для демонстрации вещественных 
доказательств), в медицинских 
учреждениях (телемедицина, теле-
патология, рентгенография и т.д.), 
для видеоконференций и во многих 
других областях.

ПОДРОБНЕЕ:
wolfvision.com 
delight2000.com

Особенности
Профессиональные высококачест-
венные документ-камеры четверного 
поколения WolfVision VZ-8plus4 и 
VZ-8light4 являются продолжением 
линейки VZ-8, которая пользуется 
большим спросом в корпоративном 
и образовательном сегментах АВ-
рынка. Сегодня документ-камеры 
WolfVision VZ-8 стали стандартными 
устройствами во многих компаниях 
и учебных заведениях, это удобный 
инструмент для презентаций. Они 
обладают набором широко востре-
бованных характеристик и свойств, 
без предварительной подготовки 
позволяют демонстрировать книги 
и брошюры, фотографии, карты, 
слайды, трехмерные объекты.

Подробнее
Новые WolfVision VZ-8plus4 и 
VZ-8light4 созданы с использованием 
CMOS-технологии, передают изобра-
жение в качестве 1080р HD, имеют 
2-кратный цифровой и 14-кратный 
оптический зум. Скорость обработки 
изображения камеры VZ-8plus4 — 60 
кадров в секунду! — пока не имеет 
аналогов. Модифицированная 
версия VZ-8light4 транслирует изо-
бражение со скоростью 30 кадров в 
секунду.

Документ-камеры VZ-8 четвертого 
поколения имеют разъем HDMI и 
могут подключаться к компьютеру 
или локальной сети через порты USB 
или LAN. Программное обеспечение 
Connectivity 2 позволяет передавать 
на экран и записывать статичную 
картинку или видео в режиме реаль-

ного времени, управлять устройст-
вом, обновлять ПО, добавлять 
комментарии и мгновенно 

печатать снимки экрана. Модель 
VZ-8plus4 способна к тому же 
транслировать потоковое видео в 
Интернет.

WolfVision VZ-8plus4 и VZ-8light4 
способны в мельчайших подробно-
стях передавать на большой экран 
изображения предметов размером 
от почтовой марки до открытой книги 
большого формата. При этом яркая 
энергосберегающая светодиодная 
подсветка обеспечивает максималь-
ную точность цветопередачи и не 
ослепляет докладчика.

Практически все параметры 
работы профессиональных документ-
камер VZ-8 четвертого поколения 
настраиваются автоматически. При 
этом пользователь может сам регу-
лировать фокус и менять масштаб 
изображения, пользуясь колесиком 
трансфокатора, расположенного на 
верхней части головки или соответ-
ствующими кнопками на пульте ДУ. 
Модель VZ-8plus4 имеет монитор 
предварительного просмотра, кото-
рый встроен в основание камеры 
рядом с безбликовой рабочей 
поверхностью.

VZ-8plus4 и VZ-8light4 обладают 
внутренней памятью на девять 
изображений и возможностью 
сохранить сеты настроек на внеш-
нем USB-накопителе, что позволяет 
начать работу с устройством почти 
мгновенно.  

VZ-8light4 VZ-8plus4 
Камера 1-CMOS 1/3" 

Кадров в секунду  
(снятых камерой) 

30 кадров 
для всех разрешений 

60 кадров для всех 
широкоэкранных раз-

решений  
(30 кадров для всех 

разрешений с соотно-
шением сторон 4:3) 

Диапазон наклона камеры 220° (120° к докладчику + 100° к аудитории) 

Источник света 

Светодиодная система высокой яркости, 
не требующая техобслуживания (высокая 

светоотдача, низкое потребление энергии), 
срок службы лампы 30 000 часов 

Интеллектуальная система  
складывания Пневматический штатив, 2-шаговая установка 

Специальная рабочая поверх-
ность  

для прозрачных пленок 
Есть

Внешний ввод  
с компьютера/переключатель 

ввода 

Есть, HDMI (DVI или 
DisplayPort с помощью 

дополнительного 
переходника или 

кабеля) 

Есть 

Вывод RGB один (15-контактный штекер D-Sub/VGA); 
HDMI 

Память для хранения изобра-
жений

1 статическое  
изображение

9 изображений во 
встроенной памяти + 

неограниченное коли-
чество на USB-нако-

пителе
Потоковые режимы LAN  

(многоадресная и одноадресная  
потоковая передача)

— H.264, motion JPEG, RTP 
motion JPEG

Вес 5 кг 

Технические характеристики:

Документ-камеры WolfVision VZ-8
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Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

www.power-screen.ru

Видеостены 
эконом - 
класса
для indoor 
рекламы

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

 НАВИГАТОР Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ПРОЕКТЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

(499) 750-90-85
www.artech.su
artech@artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 
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АРЕНДА ЭКРАНОВ

Your Projection Screen Company

Дистрибьютор ТК «Русская Игрa»
(495) 287-4141 www.rgsound.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Стенд D3-02

Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

Поисковая машина АВ-индустрии
ATLONA
www.atlona.ru 
 www.mms-cinema.ru

 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru

Biamp
www.arispro.ru

 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru

 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru

 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru

 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru
Screen Research
www.mms-cinema.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projectiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
Panasonic
projector.panasonic.ru

 DIGITAL SIGNAGE
SpinetiХ
www.spinetix.info

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
 ПАНЕЛИ
Lifeinteractive
www.lifeinteractive.ru
Panasonic
www.www.panasonic.net/
proplasma/

 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru
www.optomaeurope.com

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

ЛАЗЕРНО-
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПРОЕКТОРЫ 
OPTOMA

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

 СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Escort
www.escortpro.ru 
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/

КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com
Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕАУДИО: АКУСТИКА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жителям Украины и Беларуси. 

Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего лишь заполнить анкету 
в разделе «подписка» на нашем сайте 

INAVATE.RU

40 млрд Евро 
ТЕРЯЕТ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИКА ЕВРОПЫ В ЗАТРАТАХ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СНИЖЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ШУМОМ. 

30–35 дБ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА В УЧЕБНЫХ 
АУДИТОРИЯХ И БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТАХ.

65 дБ
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ.

94 дБ
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА В БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТАХ.

2 500 фунтов стерлингов
СТОИТ СНИЖЕНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИИ В ОДНОМ УЧЕБНОМ 
КЛАССЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШАЕНИЯ ВНИМАНИЯ УЧЕНИКОВ.

На 10%
ВЫРОСЛИ РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В АЭРОПОРТУ ГЛАЗГО 
ПОСЛЕ ЗАПУСКА АУДИОСИСТЕМЫ С НЕНАВЯЗЧИВОЙ 
ФОНОВОЙ МУЗЫКОЙ.

СОБЛЮДАЙТЕ 
ТИШИНУ!*

* Данные получены от компании Biamp и из отчёта Джулиана 
Трежера о вреде высоких уровней шума для здоровья.

Результаты опроса 
InAVate в этом 

месяце:
Зачем вы ходите  

на профессиональные  
выставки?

ДОЛЯ КОМПАНИИ 
PROJECTIONDESIGN, ВЫКУПЛЕННАЯ 

КОМПАНИЕЙ BARCO

уРОВЕНЬ ШуМА  
В БОЛЬШИНСТВЕ уЧЕБНЫХ 

КЛАССОВ ПРЕВЫШАЕТ НОРМу 
НА 30 ДБ, ЧТО СНИЖАЕТ 

ВНИМАНИЕ уЧАЩИХСЯ.*

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ 
уЧАСТВуЮТ В ВЫСТАВКАХ РАДИ 

уСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ

САМЫЙ КРуПНЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ВИДЕО-

ДИСПЛЕЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА 
ОЛИМПИАДЕ 2012 В ЛОНДОНЕ

Посещаю семинары 
и образовательные 

программы
Изучаю  
новые  
технологи

Ищу новых партнёров 
и потенциальных кли-
ентов

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ в дЕкАбРЕ

1. Премия InAVation Awards на новой 
  раскошной площадке.

2. Огромный «ландшафтный»  
 видео-дисплей на Олимпиаде в Лондоне.

3. Контактные линзы со встроенным  
 ЖК-экраном. 

4. 3D-шоу на выпуск нового  
 мобильника Nokia.

5. Barco выкупила 61% компании 
 projectdesign.

WWW.INAVATE.RU
ЧАЩЕ вСЕГО

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой АВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

цитаты

61%

25%
68%

«Да, я хотела свободы, но стремясь к ней, обрастала 
всё большим количеством оборудования»
Иможен Хип, певца и звукорежиссёр, о работе вместе с 
талантливыми людьми (интервью в этом номере)

«Всегда интересно увидеть, как новая технология 
проходит путь от выставочного стенда до рэковой 
стойки»
Крис Фитцсиммонс, редактор английского InAVate, о юбилейной 
выставке ISE 2013 и АВ-сообщесвте

«Важно предложить рынку нечто такое, что все 
остальные потом будут долго пытаться взломать!» 
Марко Брюнес, компания Inter Visual Systems, о жизни интегратора 
на высококонкурентном рынке Нидерландов

«Возможности оптоволоконных коммутаторов Voyager 
действительно впечатляют»
Евгений Глинский, компания «СНК-Синтез»,  
о новом на российском рынке бренде Magenta Research

7%
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