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Давно не виделись!

Начало года выдалось богатым 

на события, и мы постарались их 

все осветить. Это и конкурс муль-

тимедийных инсталляций в РГГУ, 

и выставка BETT (Лондон), и Digital 

Signage Solution Day (Франкфурт-на-

Майне), и CES (Лас-Вегас), и москов-

ская CSTB. И, конечно, Integrated 

Systems Europe – яркое событие, 

ежегодно собирающее в Амстердаме 

весь цвет АВ-тусовки. География  

и размах этих событий впечатляет!

В этом номере мы уделили много 

внимания “железу”. Скажем так, 

“оскароносному” железу. Смотрите 

подробный отчет о победителях 

InAVation Awards.

Номер посвящен серьезному 

делу – тематическим развлечени-

ям. Комментарии в преддверии 

выставки Евразийской ассоциации 

тематических парков и аттракцио-

нов (EAAPA) дают ведущие зарубеж-

ные и наши специалисты. 

А вы знаете, где в тематических 

парках живут АВ-технологии? InAVate 

расскажет!

Задана активная тональность –  

в ней и будем общаться в 2008 году.

До скорых встреч!

Ольга Базарова, главный редактор
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Деловые новости

Европа –Четвертый год подряд выставка Integrated 
Systems Europe демонстрирует рекордный рост 
количества экспонентов и посетителей. Общее 
число гостей ISE-2008 составило 22 199, при этом 
предварительно зарегистрировалось 19 403 посе-
тителя. Среди других ключевых фактов следу-
ет отметить, что по сравнению с прошлым годом 
выставку посетило на 300% больше архитекторов 

и дизайнеров, на 400% увеличилось число пред-
ставителей шоу-бизнеса и в два раза выросла доля 
посетителей из вертикальных рынков (почти 30% 
от общего числа по сравнению с 15% в 2007 году). 
К настоящему моменту уже продано более 80% 
выставочной площади на 2009 год!

Подробнее на странице 24.

Integrated Systems Europe снова бьет рекорды

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Мариинка  
в формате HD
Россия –18 февраля 2008 года 
в Государственном академи-
ческом Мариинском театре 
(Санкт-Петербург) состоялась 
церемония “Laureus World 
Sports Awards 2008” – одно 
из главных ежегодных собы-
тий в международном спортив-
ном календаре. В церемонии 
вручения наград лучшим 
спортсменам года участвуют 
звезды мирового спорта, сюда 
съезжаются гости со всего 
мира. Во время церемонии 
велась прямая телевизионная 
трансляция на 82 страны с об-
щей аудиторией более 1 млрд. 
человек. 
Для этих целей впервые был 
задействован Передвижной 
Телевизионный Комплекс 
формата HD, состоящий из 
18-камерной ПТС и специали-
зированной машины-помощ-
ника. Комплекс построен для 
Государственного Академи-
ческого Мариинского теат-
ра российской компанией 
I.S.P.A.-Engineering совмес-
тно с компанией SONY. Он 
не имеет аналогов в России 
и предназначен для видеосъ-
емки, записи звука и вещания 
в формате HD. 
Приобретение этого комп-
лекса позволит Мариинскому 
театру зарабатывать не толь-
ко на производстве аудиови-
зуальных программ, но и на 
трансляции событий в форма-
те ТВЧ.

www.ispa.ru
www.mariinsky.ru

Эффективность инвестиций  
в системы видео-конференц-связи
Норвегия  – Forrester Consulting, одно из крупней-
ших в мире аналитических агентств в области IT, 
провело исследование эффективности инвестиций, 
вложенных компанией Exelon Corporation в сис-
темы видео-конференц-связи. Компания Exelon 
обслуживает около 5,7 млн потребителей и вхо-
дит в пятерку крупнейших энергетических корпора-
ций США, ее годовой оборот превышает 15,2 млрд 
долларов США. 
Цель исследования – оценка общего экономичес-
кого эффекта и потенциального уровня возврата 
инвестиций (ROI), на которые могут ориентировать-
ся предприятия, внедряющие решения ВКС на базе 
технологий Tandberg. При проведении исследо-
вания использовалась фирменная методика Total 
Economic Impact™, позволяющая оценить не толь-
ко объем инвестиций и величину сокращения изде-
ржек, как это обычно принято в IT-исследованиях, 
но и влияние внедряемой технологии на эффектив-
ность всей системы бизнес-процессов. 

Результаты исследования показали, что эффектив-
ность инвестиций компании Exelon в ВКС превысила 
140%. Затраты на проект были распределены на пять 
лет. При этом уже со второго года ежегодный эффект 
в денежном выражении превышал расходы; период 
возврата инвестиций составил 2,22 года, показатель 
ROI составил 37% при внутренней норме рентабель-
ности 48%. Кроме того, совершенствование бизнес-
процессов, связанное с внедрением ВКС, позволило 
высвободить значительный объем рабочего време-
ни – примерно 18 000 часов в год – и еще более 
10 360 часов сэкономить на деловых поездках.
Отметим, что основные факторы повышения эффек-
тивности инвестиций в системы видео-конфе-
ренц-связи актуальны и для российских компаний, 
работающих в энергетической, нефтегазовой, 
финансовой и ряде других отраслей экономики.

www.tandbergrussia.ru
www.forresterconsulting.com

США – на выставке 
ISE 2008 руководство 
компании Meyer Sound 
объявило о назначе-
нии Джины Джиачет-
ти новым менеджером 
по связям с обществен-
ностью. 
Поскольку Meyer Sound 

продолжает развиваться и акустические системы 
этой марки звучат на самых престижных театрально-
концертных площадок мира, Джина считает необ-
ходимым рассказать как можно более широкой 
аудитории о том, как инновационные технологии 
Meyer Sound влияют на культуру и искусство. 
Джина Джиачетти весьма опытна в своей профес-
сии. Более десяти лет она работала в отделах по 
связям с общественностью таких крупных компа-
ний, как Cisco, IBM, Hewlett-Packard и Yahoo! 

“Мы рады, что Джина присоединилась к нашей 
команде, – говорит Рэйчел Арчибальд, директор 
 по маркетингу Meyer Sound. – Ее опыт, связи  
и харизма дадут фору нашим конкурентам!”
“В прошлом я певица и прекрасно знаю театр. 
И сейчас с максимальной отдачей буду рабо- 
тать на компанию, столь преданную музыке  
и искусству в целом, – говорит Джиачетти. – 
Мне импонирует высокая репутация Meyer 
Sound, стремление этой компании к превос-
ходству. Об этом свидетельствует и то, как 
тщательно здесь относятся к качеству продук-
ции, к внедрению новейших технологий”. 
Джина Джиачетти будет отвечать за паблиси-
ти компании Meyer Sound в профессиональной 
среде, а также за продвижение ее продукции 
через новые медиаканалы.

www.meyersound.com

Джина Джиачетти – новый  
PR-менеджер компании Meyer Sound
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Россия – По разным оценкам, 
оборот “развлекательного” секто-
ра российской экономики достига-
ет 4 млрд долларов. Рынок активно 
развивается, он перспективен 
для инвестиций. Однако остается 
острая потребность в качественных 
специализированных выставках, 
способных охватить и предста-
вить в одном месте в одно время 
все сферы деятельности индустрии 
развлечений. 
24–26 марта в МВЦ “Крокус Экспо” 
состоится премьера новой выстав-
ки по этой тематике – EAAPA. Это 
мероприятие призвано консоли-
дировать отечественный рынок 
развлекательных услуг, способс-
твовать продвижению новейших 
достижений отечественной и миро-

вой индустрии, в т.ч. АВ-оборудо-
вания и систем. 
Тематические направления EAAPA: 
•  развлекательное оборудование 

для парков и ТРК;
•  системы приема наличных денег, 

безопасности и контроля;
•  кинотеатры;
•  видео- и интерактивные игры;
•  светотехническое, лазерное, 

акустическое оборудование.
EAAPA объединяет в себе глобальный 
гипермаркет (все товары и услуги, 
так или иначе связанные со сферой 
развлечений), конгресс, посвящен-
ный тенденциям и перспективам 
развития рынка, а также идеальную 
площадку для переговоров.
Выставка организована российс-
кой компанией “Смайл-Экспо” при 
поддержке Торгово-промышленной 
палаты Московской области, Союза 
ассоциаций и партнеров индустрии 
развлечений.

www.eaapa.ru

Выставка развлечений

Россия  – Летом 2008 года должен 
начаться первый этап строитель-
ства “Азов-Сити”. Взаимодейс-
твие всех заинтересованных сторон 
обеспечивает специальный Коор-
динационный совет, в который 
входят представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти Краснодарского края и Рос-
товской области.

“Прилегающую к игорной зоне 
территорию намечено развивать 
как рекреационную зону, исполь-
зуя выгодное положение и курорт-
ный потенциал Таганрогского залива. 
В перспективе на Азовском побережье 

появится не просто южно-российский 
Лас-Вегас, а новый курортный район, 
частью которого станет игорная 
зона”, – уточняет Александр Арутюнов, 
представитель департамента инвес-
тиций и проектного сопровождения 
Краснодарского края. 
В феврале 2008 года должно быть 
подготовлено техническое задание 
на архитектурно-планировочные 
работы, а к лету этого года может 
начаться выделение земельных учас-
тков под конкретные объекты.

www.azovcitycasino.ru
www.interfax.ru

Строится русский “Город Удачи” 

Россия – Компания “Русский Стиль” провела 14 февра-
ля 2008 года в московском отеле “Марко Поло” пресс-
конференцию, посвященную новинкам продуктовой 
линейки InFocus Work Big. С приветственным словом 
к собравшимся обратился Евгений Овчинников, замести-
тель генерального директора компании “Русский Стиль”. 
В частности, он отметил: “Проекторы – окончательное 
устройство в цепочке предоставления визуальной инфор-
мации в любой области применения, и поэтому пользова-
тели должны уделять этой группе оборудования особое 
внимание”. О новинках InFocus Work Big 2008 года – 
мобильных проекторах и проекторах на базе технологии 
BrilliantColor – рассказала Малгоржата Матчак, регио-
нальный менеджер InFocus в странах Восточной Европы 
и России. А директор по маркетингу компании “Русский 
Стиль” Надежда Харитонова представила перспективы 
продвижения новинок InFocus на российском рынке. 

www.infocus.com
www.rus.ru

День влюбленных в InFocus

Россия – Компания “Контент-Хаус” объявила о начале 
предоставления уникального для России пакета интер-
активных видеоуслуг. Среди них такие, как “видео по 
запросу” (VoD), “виртуальный кинотеатр” (nVoD), интерак-
тивные игры (On demand games), “отложенный просмотр” 
(Time shift), “сетевой видеомагнитофон” (NPVR), “оплата 
за просмотр” (Pay-per-view), а также обширная библиотека 
программ и фильмов.
Расширение набора услуг за счет интерактивных серви-
сов, увеличение эффективности инвестиций в IPTV-реше-
ния в сотрудничестве с контент-провайдером – этим 
актуальным для российских операторов IP- и кабельного 
телевидения темам был посвящен доклад генерального 
директора компании ООО “Контент-Хаус” Романа Кургу-
зова на одной из конференций в рамках выставки CSTB 
2008. Предложения “Контент-Хаус” заинтересовали сете-
вых операторов, системных интеграторов и правооблада-
телей, рассматривающих новые каналы распространения 
контента. 

www.cnth.ru 

Новый федеральный 
контент-провайдер



В фокусе: Италия

Несмотря на гламурный блеск и чарую-

щее обаяние Милана, Рима и Венеции, 

в последнее время в экономике Италии 

наблюдается спад. Пару лет назад 

журнал Economist, описывая медлен-

ное, постепенное увядание итальян-

ской экономики, присвоил стране 

титул “европейского бедняка”, что, 

однако, не совсем верно характери-

зует положение дел – ведь всегда есть 

различия между ситуацией, описанной 

в журнальной статье, и реальностью. 

Одним из следствий экономических 

проблем стали недавние изменения 

в правительстве. InAVate попросил 

описать сложившуюся ситуацию Эннио 

Празе – основателя компании Prase 

Engineering, участвующей в формиро-

вании итальянского АВ-рынка.

“В июне прошлого года, – 

говорит Празе, – когда Романо 

Проди сменил Сильвио Берлускони 

на посту премьер-министра, поли-

тический курс заметно отклонился 

влево, что существенно сказалось 

на общей обстановке”.

Политика Проди по отношению 

к бизнесу волнует предпринимате-

лей и менеджеров компаний. “Это 

правительство держит представи-

телей бизнеса за горло, увеличи-

вает налоги, нам приходится изо 

всех сил бороться, чтобы выжить”, – 

рассказывает Эннио. Что же он под 

этим подразумевает?

“Создается впечатление, что 

правительство видит в бизнесменах 

людей, обкрадывающих государс-

тво, – поясняет Празе. – Поэтому на 

представителей бизнеса давление 

оказывается по всем направлени-

ям. На них воздействуют с помощью 

финансовой системы, чтобы они  

не смогли уйти от уплаты налогов,  

и т. д. Увы, нынешнее правительство, 

как мне кажется, не понимает того, 

что если создавать предпринимате-

лям проблемы, тем в свою очередь 

придется сокращать штат сотруд-

ников, что, несомненно, приведет 

к росту безработицы. Так или иначе, 

с моей, например, стороны неизбеж-

но последуют ответные меры”.

Другой аспект политики правитель-

ства Проди, касающийся растуще-

го АВ-рынка, связан с уменьшением 

государственного финансирова-

Прощай,  
сладкая жизнь?

Италия – это центр моды, страна, известная лихими водителями и легкомысленным подходом  
к жизни. В то же время, по данным InfoComm, по объему итальянский рынок АВ-технологий и услуг –  
на пятом месте в Европе. InAVate исследует особенности и перспективы итальянского рынка.
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ния. По словам Празе, “большинс-

тво общественных проектов заморо-

жено, что привело к полному упадку 

связанного с ними бизнеса. Взять 

хотя бы школы: все образовательные 

проекты приостановлены, финанси-

рование их прекращено”.

Падает также и качество реализа-

ции проектов. Эннио отмечает, что 

Италия всегда отставала от своих 

европейских соседей по уровню 

внедрения технологических новинок, 

а сегодня ситуация еще более ухуд-

шилась: “Всегда существовал разрыв 

между тем, что мы хотели иметь, 

и тем, что мы в итоге получили. Боль-

шинство общественных проектов 

начинается с творческого подхода, 

с составления прекрасных специ-

фикаций, однако реально выиграть 

тендер может лишь тот, кто предоста-

вит наибольшую скидку (не говоря 

уже о системе “откатов”). В результа-

те мы получаем устаревшие техноло-

гии, недобросовестных подрядчиков 

и несоответствие проекта первона-

чально заявленным параметрам”.

Кроме того, в Италии имеются 

и законодательные проблемы. Хотя 

новое правительство уделяет немало 

внимания закону и порядку, многие 

нюансы остаются “за кадром”. В ка-

честве одного из примеров можно 

привести европейский стандарт  

EN 60849, среди прочего регламен-

тирующий требования к системам 

голосового и визуального опове-

щения. Этот стандарт до сих пор не 

ратифицирован итальянским парла-

ментом. А поскольку интеграто-

ры не получают от правительства 

никаких требований и нормативов, 

касающихся установки АВ-систем, 

они оказываются перед выбором: 

следовать жестким требованиям 

этого стандарта либо же “подгонять” 

нормативы под себя.

Только транспорт внушает опре-

деленную надежду на развитие, 

поскольку государственные инвес-

тиции в этот сектор не сократились. 

Празе рассказывает: “Ранее на желез-

нодорожных станциях использова-

лась система A марки Y, либо система 

B марки Z, либо еще что-нибудь – 

в общем, царил полный хаос. Теперь 

среди аккредитованных компаний 

выбирается фирма, которая в тече-

ние определенного периода несет 

ответственность за поставку техноло-

гического оборудования и его даль-

нейшую поддержку. Таким образом, 

вновь образованная железнодо-

рожная компания приобретает стан-

дартизованное решение от одного 

поставщика. Проводится замена всех 

систем оповещения, информаци-

онно-рекламных систем на типовые 

решения, обеспечивающие возмож-

ность централизованного мониторин-

га. Это огромный объем работ, к ко-

торому проявляют большой интерес 

многие подрядные организации. По 

прошествии трех лет реализации 

этого проекта можно отметить, что 

возросла эффективность использова-

ния оборудования и уровень обслужи-

вания пассажиров”.

И все же в целом итальянский 

АВ-рынок не лишен поводов для 

оптимизма.

“К счастью, весьма динамично 

развивается корпоративный бизнес, 

особенно когда заказчики понимают, 

что им требуется, – комментиру-

ет ситуацию Празе. – Невзирая 

на сложившуюся экономическую 

ситуацию, банки, крупные корпо-

рации и дома моделей продолжа-

ют успешно вести свою деятель-

ность. И, конечно же, они испытывают 

огромную потребность в современных 

АВ-технологиях, – я говорю о залах 

заседаний, конференц-залах и муль-

тизонных системах”.

Во многих странах главные 

позиции в списке приоритетов 

корпоративного рынка занимает 

видео-конференц-связь. Однако 

создается впечатление, что к Италии 

это не относится. Хотя компания 

Prase Engineering занимается в ос-

новном аудио-продукцией, но одно-

временно участвует и в разработке 

решений для видео-конференц-

связи, поскольку в перечень постав-

ляемого ею оборудования входят 

и системы эхоподавления. Из-

за чего же возникают проблемы? 

“Думаю, что из-за сильной зависи-

мости от бюджета многие полагают, 

что вполне можно ограничиться 

видеосвязью по Skype, – рассуждает 

Празе. – Да, Skype –великолепное 

средство связи, но это – не профес-

сиональное решение”.

Еще одна проблема – IT-инфра-

структура. Из-за географических 

условий Италии многим компани-

ям до сих пор недоступны высокос-

коростные оптоволоконные линии 

связи и широкополосные соединения, 

которые требуются для современных 

телекоммуникационных решений.

Главным центром представления 

технологических новинок шоу-бизнеса 

в Италии долгое время была выставка 

SIB, проходящая каждые два года 

в Римини. Однако у многих подрядчи-

ков возникло чувство, что организато-

ры выставки не уделяли достаточного 

внимания рынку системной интегра-

ции, сформировавшемуся за послед-

нее десятилетие. Празе полагает, 

что многие из экспонентов потеряли 

интерес к SIB и требуется провести 

серьезную работу, чтобы восстано-

вить их доверие к очередной выставке 

(двадцать первой по счету!), которая 

пройдет с 5 по 8 апреля 2008 года. 

По мнению Эннио, интересным и по-

лезным мероприятием для итальян-

ских интеграторов должен стать SIB 

Forum, впервые проходивший в вы-

ставочном центре Римини с 18 по 20 

октября 2007 года. В рамках форума 

проводились конференции и специ-

ализированные семинары для архи-

текторов, дизайнеров, системных 

интеграторов и установщиков обору-

дования. Важность этого мероприятия 

подчеркивается участием в нем таких 

международных организаций, как 

InfoComm и Integrated Systems, а также 

привлечение итальянского журнала 

Connessioni, освещающего проблемы 

системной интеграции. “Форум – это 

именно то, что нам нужно”, – заключа-

ет Празе. 

В фокусе: Италия

“Банки, крупные корпорации и дома моделей продолжают успешно 
вести свою деятельность. И они испытывают огромную потребность 
в современных АВ-технологиях, – я говорю о залах заседаний, 
конференц-залах и мультизонных системах”. 

Эннио Празе
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Тематические развлечения

Отправьтесь в мысленное путе-

шествие. Представьте, что идете 

по улицам ближайшего крупного 

города. Вокруг столько интересно-

го и яркого! Вот магазинчик с го-

рящей неоновой вывеской, а вот 

бегущая строка рекламы. Пройдите 

мимо многозального кинокомплек-

са, в центральной части которого 

установлено двадцать плазменных 

экранов. Тут же – торговый пассаж 

с электронными рекламными 

щитами, сверкающими афишами, 

видеоэкранами и многоканаль-

ным звуком. Обратите внимание 

на новое казино со сценой для 

представлений, с современ-

ной звуковой системой и систе-

мой освещения. Рядом диско-

клуб, оборудованный новейшей 

техникой и сетью видеоэкранов.

Загляните в музей,– теперь 

это не просто коллекция чучел. 

Сегодня это настоящий интерактив-

ный научный центр.

Скользните взглядом по рекламе 

известной нефтяной компании 

на фасаде только что отстро-

енного фирменного корпора-

тивного центра. А знаете ли вы, 

что, заглянув туда, можно узнать 

историю этой компании, познако-

миться с ее производством, а ин-

терактивные экспонаты продемонс-

трируют вам, какую пользу может 

принести ее продукция?

Сядьте в маршрутку. Благодаря 

телевизионному экрану в салоне 

вы узнаете последние новости, 

увидите рекламу местных аттрак-

ционов. Возможно, среди этой 

информации встретится и реклама 

гигантского тематического парка, 

куда вы сейчас отправитесь. Это – 

крупный бизнес. 

Ассоциация тематических развле-

чений (TEA) – торгово-промышлен-

ная организация, насчитывающая 

более 6 500 членов. Это специалис-

ты по интерьерному и ландшафтно-

му дизайну, эксперты по сценичес-

кому оборудованию, АВ-технологиям 

и другим отраслям знаний более чем 

из 450 компаний, представляющих 

36 стран.

Рассказывает директор по марке-

тингу TEA Райна Росс: “Исполни-

тельные комитеты TEA представ-

ляют индустрию развлечений 

в самых разнообразных организа-

циях Америки и Европы, заинтере-

сованных в привлечении, обучении 

и развлечении своих гостей и по-

сетителей. Одна из наших задач – 

активное изучение и распростране-

ние опыта в области тематических 

развлечений. Члены нашей Ассоци-

ации разрабатывали, проектирова-

ли и строили признанные публикой 

музейные экспозиции, интерактив-

ные научные центры, корпоратив-

ные центры, театральные площадки, 

тематические развлекательные 

и торговые центры, казино и курор-

тные зоны, тематические рестора-

ны и парки. По всему миру строятся 

новые крупные аттракционы, 

например в Сингапуре и Дубае,– 

и этот рост продолжается”.

Компании, активно действую-

щие в этом секторе, часто приме-

няют метод глобального подхода 

и охватывают все типы тематичес-

ких развлечений, используя для 

этого однотипное оборудование 

и технологии. Например, австрий-

ская компания Kraftwerk оборудо-

вала крупные тематические парки, 

торговые комплексы и казино по 

всему миру, в том числе и в России. 

Сейчас ведутся переговоры с адми-

нистрацией Краснодарского края 

о строительстве “Азов-Сити” и пос-

тавках оборудования для него. 

Но есть и уникальные идеи. 

Скажем, та же Kraftwerk использова-

Вариации на тему

InAVate, поднимая тему творческих решений в области АВ-технологий  
в окружающем нас мире, оказывается в положении Алисы в Стране Чудес. 

Инсталляция, выполненная компанией 
Flying Saucer в корпоративном центре BASF 
(Германия), – пример удачного сочетания 
музейного подхода и маркетинга.
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ла заснеженный альпийский склон 

как экран для проекционной системы, 

освещающей день рождения звезды 

гламура Пэрис Хилтон. 

Сегодня тематические парки 

и парки приключений пользуются 

наибольшей популярностью среди 

объектов, проектируемых членами 

ассоциации TEA. Эта область 

активно развивается.

Кевин Мерфи, отвечающий в ком-

пании Electrosonic за регионы 

Европы и Среднего Востока, 

отмечает: “Рынок тематических 

парков занимает сегодня доминиру-

ющее положение по числу игроков 

и консолидации бизнеса. Основные 

европейские игроки на этом рынке – 

Merlin/Tussauds Entertainments 

(оператор Legolend) и Compagnie des 

Alpes (оператор Альпийских курор-

тных комплексов), а также Disney 

во Франции и несколько крупных, 

но пока не купающихся в прибыли 

операторов в Испании: сегодня не 

вкладывают больших средств в вы-

сокотехнологичные аттракционы – 

всего 15-20 млн евро в год. Но эта 

отрасль находится на старте роста. 

На Ближнем и Среднем Востоке 

бюджетный потенциал значительно 

выше, и там планируется открытие 

нескольких крупных парков. В ин-

дустрии тематических парков налицо 

тенденция внедрения новейших 

технологий в наиболее впечатляю-

щие и привлекательные направле-

ния, интеграция предлагаемого на 

рынке оборудования. Цель – более 

глубокое освещение тем, выбранных 

владельцем парка, но не изобрете-

ние новых технологий”.

Фил Хартли из компании PHA, 

предоставляющeй консультаци-

онные услуги многим тематичес-

ким паркам, оценивает ситуацию 

так: “Последние веяния – интегра-

ция услуг и сотрудничество кино-

компаний, владельцев парков, 

поставщиков АВ-контента и эффек-

тов движения. Все они пытаются 

достичь баланса между контентом 

и технологиями”. 

Исключительно важную роль в те-

матических парках играют проеци-

руемые изображения. Обычно 

они составляют основу для других 

эффектов. Фил Хартли продолжает: 

“Проекционные системы форматов 

2D и 3D, формирующие плоские 

и трехмерные изображения, исполь-

зуются уже давно и повсеместно,  

как и системы 4D, добавляющие 

спецэффекты – водяные брызги, 

ветер и землетрясение. Уже появля-

ются системы 5D, которые добавляют 

движение с использованием различ-

ных симуляторов и сенсоров. Посе-

тители становятся участниками пред-

ставления, и их движения оказывают 

влияние на происходящее вокруг. 

Другие системы усиливают впечат-

ление от движения за счет комбина-

ции меняющегося ландшафта, симу-

ляторов управления и аттракционов 

с трамплинами и горками. Многие из 

этих систем изготавливают серийно. 

Они увеличивают разнообразие 

аттракционов в парке при достаточно 

низких затратах, но мало отличаются 

друг от друга”.

Разработка уникальных аттракци-

онов обычно стоит дорого, и часто 

один парк выполняет функцию заказ-

чика проекта. Затем разработка 

предлагается другим паркам и вопло-

щается в жизнь с учетом их индиви-

дуальных требований. Такие проекты 

сопровождаются формированием 

объектов интеллектуальной собствен-

ности и выплатой авторских гонора-

ров за использование брендов, как 

вымышленных, так и реальных персо-

нажей (среди них Брюс Ли, ABBA, 

Чарли Шоколадная Фабрика и Гарри 

Поттер). Использование интеллек-

туальной собственности – важный 

фактор в сегодняшней тенденции 

создания новых темати- ...Стр. 8 ➤

Тематические развлечения

Лондонский Roxy Bar & Screen – хороший 
пример применения продвинутых 
АВ-систем (3-чиповый DLP-проектор 
высокой четкости и профессиональная 
звуковая система Yamaha)  
в увеселительных заведениях. 
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ческих парков и корпоратив-

ных центров. 

Примеры таких центров – “Мир 

Кока-Колы” в Орландо и Тель-Авиве, 

“Кладовая Гиннеса” в Дублине и гос-

тевой центр BASF в Мангейме. Посе-

тителям предлагаются интересные 

фильмы и экспозиции, подробно 

рассказывающие о продукции, ее 

назначении, производстве и приме-

нении. Часто здесь предоставляется 

возможность приобрести различные 

сувениры и образцы продукции. 

Такие центры представляют собой 

сочетание музея и тематического 

парка, рекламы продукции и раз-

влечений.

Штефан Шольце из компании 

Flying Saucer, специализирующей-

ся на оборудовании подобных 

объектов, отмечает: “В корпора-

тивном центре BASF есть несколько 

кинотеатров с управляемой акусти-

кой и панорамной проекцией (160°). 

Имеется также и медиастол, погру-

жающий посетителей в мир химичес-

кого производства и позволяющий 

увидеть, как применяется продукция 

компании. Это не обычные техни-

ческие решения – это уникальные 

технологии, основанные на опыте, 

накопленном нашей компанией”.

Новые решения часто импортируют-

ся из тематических парков. В “Мире 

Кока-Колы” применяется проекцион-

ная система 4D, воздействующая на 

все органы чувств. Подобные спецэф-

фекты для привлечения посетителей 

используют также и музеи.

Один из участников ассоциа-

ции TEA, Джефф Кремер, говорит: 

“В музеях теперь предлагают аттрак-

ционы и выставки с возможностью 

голосования. Посетители участву-

ют в ситуациях, приближенных к ре-

альности, и принимают решения, 

влияющие на дальнейший ход пред-

ставления. Эта комбинация тради-

ционных музейных экспозиций 

и развлекательного комплекса и за-

хватывает, и обучает одновременно”.

В этой сфере основополагающий 

фактор для привлечения посетите-

лей – это использование аудиовизу-

альных технологий. Брайан Эдвардс 

из компании Edwards Technologies 

отмечает: “В разнообразных попытках 

привлечь посетителей использует-

ся все больше технологий и инфор-

мационных средств. Они конкуриру-

ют с другими формами развлечений. 

Ключ к успеху – скомбинировать 

различные технологии так, чтобы 

вызвать у посетителей “вау-эффект”. 

Огонь, вода, лазеры, свет, движение, 

звук и изображение – в цифровом 

мире все можно запрограммировать. 

Это дает возможность сделать центры 

обучения более эффективными для 

восприятия информации, тематичес-

кие парки – более впечатляющими, 

а музеи – более привлекательными. 

Используется даже архитектура: мы 

видим на фасадах зданий огромные 

светодиодные и матричные дисплеи, 

что превращает их в медиаресурсы, 

оказывающие сильное воздействие 

на зрителей”.

Казино также радикально меняют 

свой облик, изощряясь в попытках 

удовлетворить требования состоятель-

ных клиентов. Лас-Вегас – мировой 

центр казино – сильно изменился за 

последние несколько лет. Крис Конт, 

известный консультант по примене-

нию АВ-технологий в развлекательном 

бизнесе, комментирует: “Налицо изме-

нение парадигмы: от статичного тема-

тического дизайна – к дизайну с при-

менением высоких технологий. Больше 

всего заказов поступает на проекти-

рование комплексов высокого и сред-

него класса, где стоимость професси-

онального АВ-оборудования нередко 

доходит до 200-500 тыс. долларов. 

В оборудовании баров также 

наблюдается сдвиг в сторону элитар-

ности благодаря использованию 

аудио- и видеооборудования высо-

чайшего класса, чтобы постоянным 

клиентам было удобно наблюдать за 

трансляцией важных событий.

Типичный пример – лондонский 

бар Roxy & Screen, который единовре-

менно может принять у себя 150–200 

человек. Проектирование и монтаж АВ-

систем для них были выполнены компа-

нией Kaurus Limited, хорошо известной 

на английском рынке профессиональ-

ных АВ-решений для кино и постпро-

изводства. Это – шаг вперед, и другие 

предприятия вынуждены обновлять 

свое оборудование, стремясь к высо-

кому уровню. К примеру, компания 

TMC, крупный оператор развлекатель-

ных комплексов, недавно обновила 

танцпол в лондонском казино Leicester 

Square, установив там эксклюзивные 

системы Prismex и Holofilm – много-

слойные светодиодные панели с голо-

графическим эффектом, создающим 

у танцующих ощущение перемещения 

по освещенному полю.

Благодаря аудиовизуальным 

технологиям стало проще “раскры-

вать тему”. И они очень интенсив-

но внедряются в заведениях самого 

различного масштаба –от тематичес-

ких баров до тематических парков. 

Нет никаких сомнений, что и в Евро-

пе и в Америке это исключительно 

быстро растущая отрасль, где макси-

мально используются не только 

уже хорошо известные, но и новые, 

самые передовые технологии. 

Подробнее:
www.edwardstechnologies.com

www.electrosonic.com 

www.flyingsaucer.de 

www.guinness-storehouse.com

www.kraftwerk.at 

www.roxybarandscreen.com 

www.visitorcenter.basf.com

Новый танцпол в казино Empire в Лондоне.

➤
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Подробнее:
www.eaapa.ru

Тематические развлечения

Мировая индустрия тематических 

развлечений идет вперед семи-

мильными шагами. Благодаря 

внедрению сложных современных 

технологий зрелища становятся 

более эффектными, и, как след-

ствие, повышается их доходность. 

Это впечатляет.

Но прежде давайте рассмот-

рим географию технологического 

роста, – это США, Германия, Италия 

и Китай. Россия вовсе не в первых 

рядах; и общее положение дел 

в стране, и особенно ситуация 

с внедрением технологических 

новшеств там и здесь разная.

Грандиозность всего – терри-

тории, аттракционов, их качества 

и, конечно же, впечатлений от 

услышанного и увиденного, – вот 

что делает, скажем, Islands of 

Adventure (Орландо, штат Флорида) 

уже не просто тематическим парком 

для семейного отдыха, а целым 

городом развлечений. Отмечу, 

это далеко не единственный в Ор-

ландо парк развлечений, и кон-

куренция между ними достаточно 

высока, так что приходится посто-

янно бороться за право удивлять 

и восхищать. Отсюда – такая насы-

щенность техническими новшес-

твами, отсюда – поиск все новых 

и новых решений и аудиовизуаль-

ных эффектов. Свежий пример: 

Человек-Паук сидит на капоте 

твоего автомобиля, причем вы 

вместе падаете с небоскреба. 

3D проекция плюс физические 

эффекты – огонь, воздух, водяная 

пыль – плюс подвижная платформа. 

На Западе уже никого не удивить 

самой идеей парка, и в их коли-

честве нет недостатка: в Новой 

Зеландии открывается темати-

ческий парк “Властелин Колец”, 

в Англии – “Школа Хогвартс”. Не 

удивить современного посетителя 

ни 3D изображением, ни 4D кино-

театром, – он желает получать 

уникальные впечатления.

Логичен следующий шаг – интер-

активность, влияние на ход событий 

в игре, фильме и т. д. 

Конечно, вариативность выбора 

в современных интерактивных 

системах еще недостаточно широ-

ка. Но темпы развития индустрии 

подтверждают даже самые смелые 

прогнозы. На последней выставке 

ATEI (Лондон) компания Sega предста-

вила “шутер от первого лица”, с двумя 

экранами, с физическими эффектами 

(брызги, ветер) и с поворачивающей-

ся на 360 градусов подвижной плат-

формой, стилизованной под джип. 

В качестве бонуса игроку – возмож-

ность управления сценарием игры. 

В России ситуация с развлечениями 

иная. Например, тематические парки 

у нас отсутствуют как класс. Правда, 

еще при Ельцине в правительстве 

думали о строительстве “Дисней-

ленда” под Москвой, но мечта до сих 

пор не воплотилась. 

Нестабильность 90-х годов 

не дала нашим предпринимате-

лям оценить преимущества этой 

отрасли, мы отстали от мировых 

тенденций. Лишь в последнее время 

деловые люди вновь обратили 

внимание на развлечение как на 

индустрию. За три-четыре послед-

них года во всех крупных городах 

России открылось по одному-два 

развлекательных центра. 

Безусловно, потребитель 

в России еще не избалован новин-

ками, пока не мечтает об интер-

активности аттракционов. Но 

интерес к новым играм и раз-

влечениями растет, в основном, 

благодаря отечественным выстав-

кам, достаточно часто проходя-

щим в сфере развлечений.

Что касается музеев, то там, 

на мой взгляд, АВ-технологии не 

рассматриваются как основной 

инструмент привлечения посети-

телей. Может быть, из-за того, что 

музеи в России считаются скорее 

культурными учреждениями, а не 

развлекательными. А возможно, 

из-за нехватки инвестиций, так как 

музеи у нас находятся на дотации 

государства, а сами в большинстве 

своем являются убыточными. 

Хотя не так давно музейно-мемо-

риальный комплекс истории ВМФ 

России заказал себе оборудова-

ние с системой 3D визуализации 

стоимостью 36 миллионов рублей. 

Но, насколько я знаю, эта система 

будет использоваться только в об-

разовательных целях, для сугубо 

“профильных” посетителей. 

Сегодня в России сегментар-

но представлены развлекательные 

комплексы и парки отдыха, совме-

щенные с аттракционами. Не скажу, 

что отрасль вообще не развивает-

ся: в последнее время сюда вкла-

дываются миллиарды рублей. 

Практически в каждом крупном 

торговом комплексе появляются 

развлекательные составляющие. 

Рынок растет – и, следовательно, 

скоро появятся новейшие техно-

логии. Новая продукция, новые 

решения уже приходят на россий-

ский рынок – об этом свидетельс-

твуют наши выставки; их уверенно 

можно назвать “срезом индустрии”. 

В 2009 году выставка развлекатель-

ного и паркового оборудования 

EAAPA  планирует вдвое увеличить 

площадь экспозиции. 

Это – наш ответ на развитие индуст-

рии развлечений в России.  

Максим Лисицин – директор по продажам 
компании "Смайл-Экспо", организатора первой 
российской выставки развлекательного и паркового 
оборудования EAAPA. Выставка пройдет 24–26 марта 
в Москве в "Крокус-Экспо".

Комментарий эксперта
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Конкурс мультимедийных инсталляций

“Рождественское биеннале” было организовано 

Российским государственным гуманитарным универ-

ситетом при поддержке компаний Polymedia, SMART 

Technologies, Mitsubishi Electric, Epson, Intel, а также 

Федерального агентства по образованию. В ка-

честве экспертов конкурса выступили представи-

тели компаний Mercator Group, Controlling Chaos 

Technologies. 

В этом году участие в открытом конкурсе на опре-

деление лучшей мультимедийной работы приняли 

студенты гуманитарных, технических вузов, а также 

учащиеся школ. Цель мероприятия, по задумке орга-

низаторов, – предоставить возможность студентам 

продемонстрировать современные мультимедийные 

технологии в действии. Проведение “Рождественского 

биеннале” уже стало хорошей традицией для универси-

тета, а популяризация использования высоких техноло-

гий в образовании – одной из важнейших задач.

Со словами напутствия конкурсантам выступил 

проректор по научной деятельности РГГУ Д.П. Бак, 

который пожелал всем участникам удачи и творческо-

го вдохновения, отметив при этом важность примене-

ния новейших информационных технологий в гумани-

тарных областях знания и то, что в этом направлении 

в университете работает множество подразделений.

Все работы были выполнены в рамках Междуна-

родного проекта корпорации INTEL “Обучение для 

будущего”. Жюри оценивало работы по нескольким 

критериям: искусство публичного выступления, степень 

мультимедийности, умение управлять интерактивны-

ми устройствами, социальная значимость поднятых 

в работе проблем, важность образовательных задач 

презентации. 

Декан Факультета истории искусства РГГУ И.В. Бака-

нова отметила, что это мероприятие помогает лучше 

понять особенности применения мультимедийных 

технологий как важнейшего инструмента в работе 

искусствоведов: “Сегодня использование новейших 

электронных средств в учебном и научно-исследова-

тельском процессах является необходимым условием 

конкурентоспособности российских специалистов 

и способствует прогрессу системы гуманитарного об-

разования в целом”.

Конкурс состоял из двух туров – предварительного 

и финального. Участвовали студенты РГГУ, МАИ, МГППУ, 

МГПУ, МГТУ, МГУ, МИФИ и других столичных вузов. 

Интересно, что тематика работ очень разнообразна. 

На предварительных этапах из представленных 

работ был произведен отбор 7 наиболее интересных 

проектов, а финалистами конкурса стали: Д. Вавилов 

(МАИ) “Авиафобия – болезнь XXI века”, Ю. Иванова 

(МГПУ) “Жизнь в стиле кантри”, А. Соколова (РГГУ) 

“FanEditing и социальные сервисы Web 2.0”, А. Ки-

селев (МГТУ) и А. Жукова (лицей № 1550 г. Москва) 

Рождественское  
биеннале

В преддверии Нового года в РГГУ состоялся VI конкурс студенческих мультимедийных 
интерактивных инсталляций, а также подведение итогов конкурса DIGITAL SMART ART. 
InAVate вошел в состав профессионального жюри.

A. Рождественскоe биеннале  
собрало много гостей и участников.

B. Презентация проекта  
финалистов конкурса.

А. В.
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“Искусство и наука бумажной авиации”, Е. Иваницкая 

(РГГУ) “Лев Термен: человек-загадка”, К. Матвеев (МГУ) 

“Совмещенная виртуальная реальность для бизнеса 

и образования”, Д. Симбирцева (МГППУ) и Н. Пушкина 

(РГГУ) “Путешествие в сказочный фольклор с беспро-

водными интерактивными технологиями”. 

Гран-при жюри единогласно присудило студенту 3-го 

курса МГТУ Андрею Киселеву и учащейся 11 класса 

лицея № 1550 Анастасии Жуковой, представившим 

бинарную презентацию “Искусство и наука бумажной 

авиации”. 

Участники, конечно, волновались – еще бы, ведь 

Большой выставочный зал был заполнен гостями до 

отказа. Несмотря на это, финалисты конкурса показали 

как высокий уровень владения мультимедийными 

технологиями, так и отличный творческий потенциал, 

что помогло им представить на суд жюри интересные 

и оригинальные проекты. 

По окончании мероприятия состоялась церемония 

награждения победителей конкурса, а также произо-

шел обмен мнениями членов жюри и экспертов по 

вопросам внедрения мультимедийных продуктов 

в сферу образования и науки. 

В рамках “Рождественского биеннале” были также 

подведены итоги первого Международного конкурса 

цифрового рисунка, созданного на интерактивной 

доске SMART Board – DIGITAL SMART ART.

Идея этого конкурса впервые возникла в февра-

ле 2007 года во время проведения открытого урока 

рисования в московской гимназии № 1518, на базе 

которой создана уникальная творческая студия 

SMART ART, где школьники, касаясь интерактивной 

сенсорной поверхности доски обыкновенной кистью, 

могут создавать цифровые картины в традиционных 

живописных техниках.

В марте 2007 года конкурс DIGITAL SMART ART был 

анонсирован на международной выставке высоких 

технологий, телекоммуникаций и оргтехники CeBIT-

2007 и сразу же вызвал широкий отклик со стороны 

постоянных пользователей интерактивных технологий 

SMART различных возрастов. Свои творения на конкурс 

прислали более 120 человек из разных городов России 

и стран СНГ. Финалистов определило компетентное 

жюри, а также Интернет-голосование, проходившее  

на сайте www.smartboard.ru. 

Предновогодняя атмосфера, вернисаж цифровых 

картин, в режиме слайд-шоу проецируемых с помо-

щью проекторов Epson на стены музейного зала, живая 

демонстрация работы документ-камеры WolfVision, – 

конечно, 21 декабря запомнился не только участникам 

конкурса, но всем собравшимся.

По словам директора ИНОТ РГГУ С.В. Кувшино-

ва, успех реализации приоритетного националь-

ного проекта “Образование” во многом зависит от 

того, насколько быстро и эффективно преподавате-

ли смогут освоить и применить в реальных условиях 

каждодневного учебного процесса новейшие инфор-

мационные, коммуникационные, аудиовизуальные 

и интерактивные технологии. А помогать им в этом 

должны талантливые студенты и учащиеся школ. 

Биеннале продемонстрировало, что молодежи эта 

задача вполне по силам.  

Конкурс мультимедийных инсталляций

A. Вернисаж DIGITAL SMART ART.

B. Интерактивная демонстрация работы 
документ-камеры WolfVision.А. В.

Подробнее:
www.rsuh.ru
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BETT 2008

Ежегодная выставка BETT в Лондоне – крупнейший 

европейский форум по образовательным технологиям. 

Можно сказать, что это демонстрация общемировых 

тенденций и концептуальных направлений в области 

технологического оснащения образовательных учреж-

дений. Очевидно, что это также хороший ориентир  

для российской образовательной сферы. 

В современных АВ-технологиях, в том числе интерак-

тивных, заключается мощный потенциал для развития 

процесса обучения, – таков главный “месседж” BETT 

2008 года. Среди представленных на выставке решений 

хочется особо отметить следующие. 

Во-первых, беспроводные (Wi-Fi) короткофокусные 

проекторы, подключаемые к компьютерной сети и уп-

равляемые через обычный браузер. Проекторы уста-

навливаются над интерактивными досками на специ-

альных регулируемых держателях. 

Во-вторых, это недорогие, но качественные стерео-

фонические акустические системы, подключаемые 

к компьютеру через порт USB.

В-третьих, это системы персонального опроса 

учащихся, в том числе многофункциональные 

пульты для голосования.

И, наконец, это интерактивные планшеты, подключа-

емые к локальной сети параллельно с интерактивными 

классными досками. Они дают педагогу возможность 

оперативно контролировать работу учащихся. 

Все большее внимание уделяется совместимости 

персональных коммуникаторов учащихся с сетевы-

ми ресурсами Alma Mater, возможности использовать 

Образование –  
версия ВЕТТ’а

Эффективное использование аудиовизуальных технологий открывает  
новые возможности и для педагогов, и для учащихся. Сергей Викторович Кувшинов 
рассказывает о британской выставке новых технологий в образовании.

BETT 2008 в цифрах:  
Более 30 000 посетителей

более 700 компаний-экспонентов

более 100 семинаров

Подробнее:
www.bettshow.com
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цифровые камеры, встроенные в “мобильники”, 

 для учебной работы в музеях, на выставках или  

на природе. 

Традиционные мобильные учебные классы (тележки 

с ПК учащихся) дополняются автономными акустичес-

кими системами, источниками питания для многочасо-

вой работы ПК без подзарядки и, конечно, системами 

безопасного хранения данных. 

Выставка отчетливо продемонстрировала тенден-

цию к интеграции аудиовизуального и компьютерного 

оборудования и… учебной мебели. Например, появи-

лись столы-трансформеры. Как говорится, легким 

движением руки обычный класс превращается в муль-

тимедийную компьютеризированную аудиторию. 

Особое внимание привлекают образовательные 

программы, предназначенные для демонстрации в трех-

мерном пространстве. Для этих целей большинство 

компаний-производителей используют анаглифные1 

и поляризационные2 технологии. Объемные изображе-

ния и многоканальный звук помогают учащимся глубже 

понять вещи, которые педагогу порой невозможно 

описать или представить в традиционной форме. 

Новым оборудованием 2008 года стали и интер-

активные столы, на которых одновременно может 

работать несколько пользователей. Наметилась 

тенденция: от smartboard (умная классная доска) – 

к smarttable (умный стол учащегося). 

Отдельная зона выставки посвящена оборудованию 

и решениям для обучения и адаптации детей с огра-

ниченными возможностями. И здесь специальные 

аудиовизуальные технологии играют важнейшую роль! 

Ридеры (считыватели) для детей со слабым зрением, 

электронные лупы, звуковые сигнализаторы, тактиль-

ные устройства – множество инновационных приспо-

соблений, интегрированных в образовательное 

пространство и создающих условия для реального 

и полноценного образования детей. 

Комплексное использование оборудования и ком-

пьютерных образовательных программ позволит в не-

далеком будущем реализовать в России концепцию 

“Цифровая школа”. И в этом особую роль должны 

сыграть российские компании-интеграторы. Не только 

привлечь на отечественный рынок лучшие решения, 

известные бренды, но и выстроить свою деятельность 

в рамках социального партнерства между бизнесом 

и государством. Хороший пример – компания Polymedia, 

организовавшая международный конкурс на лучший 

интерактивный урок с использованием классных досок 

SmartBoard и наградившая победительницу, педагога 

новосибирской гимназии №10 Татьяну Осколкову, 

поездкой на выставку ВЕТТ. 

BETT 2008

“Умные” интерактивные 
многопользовательские столы.

Лауреат международного конкурса на лучшее видео об интерактивном уроке 
Татьяна Осколкова (педагог из  Новосибирска) “примеряет” новые технологии.

Панорама выставки.

1  Aнаглифный (от греч. anagliphos –  
рельефный) – самый ранний из извест-
ных методов получения и демонстрации 
стереоизображений. Заключается  
в предъявлении двух изображений 
стереопары, каждое из которых 
окрашено в цвет, дополнительный по 
отношению к другому (например, одно 
изображение – красное, другое – 
сине-зеленое). При наблюдении стерео-
пары через анаглифные стереоочки 
каждый глаз воспринимает только одно 
изображение. Формируемое при этом 
объемное изображение воспринима-
ется монохромным. Метод был предло- 
жен Д’Альмейда и Дюко дю Ороном  
в 1858 г. Реализован в кинематографе 
Луи Люмьером в 1935 г. 

2  Поляризационный (от греч. pоlos – 
ось, полюс) –  метод раздельной 
проекции двух изображений в поля-
ризованном свете на неполяризую-
щий экран. Перед левым и правым 
объективами проекторов устанавли-
ваются перпендикулярно ориенти-
рованные относительно друг друга 
светофильтры-поляризаторы. Зрители 
наблюдают стереоизображение через 
поляроидные очки, светофильтры-
анализаторы которых ориентирова-
ны аналогично поляризаторам: лучи, 
направленные на экран, например, 
через левый объектив, воспринима-
ются только левым глазом и полно-
стью гасятся для правого глаза. Метод 
получил широкое распространение 
после изобретения в 1935 г. Е. Лэндом 
поляроидной пленки. 

Источник: www.kino-proekt.ru
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Выставка CES 2008

В начале января в Лас-Вегасе (США) прошла круп-

нейшая выставка, посвященная тематике журнала 

InAVate, – Consumer Electronics Show. На ней традицион-

но представлены новинки не только по АВ-тематике, но 

и компьютеры, фотоаппаратура, всевозможные аксес-

суары – в общем, вся потребительская электроника. Что 

касается именно новейших тенденций в области аудио-

визуальных технологий, то их можно описать следующим 

образом. С одной стороны, это максимальное укрупне-

ние определенных видов аппаратуры. Яркий пример – 

самая большая на сегодняшний день плазменная панель 

Panasonic с разрешением экрана 2160 х 4096 и диагона-

лью 150”. С другой – это очевидное уменьшение физичес-

ких размеров. Здесь “мейн-стримом” можно назвать все, 

что вращается вокруг технологии Apple iPod. 

Еще одна тенденция, проиллюстрированная интересными 

экспонатами нескольких фирм, например Sony, – это умень-

шение толщины дисплеев и расширение их функциональнос-

ти. Они становятся настолько тонкими, что гнутся, как пленка, 

и при этом прозрачны. Скоро дисплеи можно будет разме-

щать на фоне лобового стекла автомобиля или самолета – 

для визуализации какой-то дополнительной информации, 

например о состоянии трассы или маршруте движения. 

Эти тенденции – укрупнение и миниатюризация – 

заметны также и в области многозональных IP-техноло-

гий. Здесь есть несколько базовых векторов развития. 

Самое продуктивное направление – это решения, 

основанные на нормальном, привычных размеров 

сервере, который используется в качестве источника 

аудиовизуальных программ и управляющей информа-

ции, распределяемой по сети на клиентские устройс-

тва. Последние, по сути, тоже являются компьюте-

рами – либо на основе флэш-технологии, либо тоже 

малогабаритными, но обычными, с ограниченным 

“функционалом”, заточенным исключительно под конк-

ретные задачи. Производителям надо ведь и стоимость 

снизить, и габариты уменьшить. 

Второе направление связано с использованием в ка-

честве сервера миниатюрных устройств, в том числе 

iPod’ов. Здесь есть и достаточное разнообразие, и опре-

деленные лидеры. Например, фирма Wadia предложила 

единственную пока в мире док-станцию, которая позво-

ляет получить с iPod’а помимо полноценного аудиосиг-

нала в цифровом формате компонентный видеосигнал 

в “аналоге”. Это, на мой взгляд, революционное изде-

лие. Причем Wadia предлагает док-станции для iPod’ов  

не только в традиционном форм-факторе, но и в модном 

ныне “раскрашенном” дизайне. 

При максимальной памяти в iPod’е можно хранить 

до двух кинофильмов в формате DVD с полноценным 

5-канальным звуком. А с учетом того, что iPod может 

“выдавать” до четырех потоков аудиоинформации, 

он, по сути, становится полноценным многозональ-

ным сервером. И это направление, судя по всему, 

будет активно развиваться дальше, по крайней мере 

в Америке. 

Электронная Мекка

Выставка Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе – своеобразная Мекка  
для производителей, поставщиков и потребителей аудиовизуальной аппаратуры. 
Един в трех лицах, Владимир Александрович Абрамов – генеральный директор  
компании "Инфорком" – рассказывает об инАВационных направлениях CES.

A. Ключевые фигуры индустрии 
потребительской электроники 
открывают выставку CES 2008.

B. Посетители выставки и пресса 
собрались вокруг самой крупной в мире 
плазменной панели Panasonic.

Подробнее:
www.ces.com 

www.cesweb.org

www.inforcom-co.ru

www.netstreams.ru

www.zigbee.org

А. В.
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Американцы – увлекающийся народ… Если что-

то усиленно рекламируют, вся нация бросается 

покупать, – такие вот “особенности национальной 

рекламы”. 

Отмечу, что iPod в Америке – это отдельная категория 

аппаратуры. Например, взлетает самолет и бортпроводни-

ца просит выключить все электронные приборы: мобиль-

ники, компьютеры, iPod’ы. Американцы уже не говорят 

“МР3-плеер” – они говорят “iPod”. Это поразительно.

Третье направление, по которому сегодня идет многозо-

нальная “раздача” сигналов, – это системы с распределен-

ным управлением и, соответственно, с распределенными 

доступом и выводом аудиовизуальной информации. К ним 

относится прежде всего известный NetStreams, об особен-

ностях которого мы писали в предыдущем номере. Но появи-

лись и другие производители. Интересна, например, система 

ThielNet фирмы Thiel, позволяющая формировать аудиопоток, 

распределяемый на восемь зон, каждая из которых может 

в свою очередь состоять из восьми акустических систем.

Однако практически все, что было показано на выставке 

CES 2008, – только прототипы и промышленные образцы. 

Фирмы просто заявляют, что начали работать в данном 

направлении. Когда новинки появятся в продаже, в каком 

виде, да и появятся ли вообще, – все это зависит от двух 

факторов: сможет ли фирма довести разработку до логи-

ческого продолжения и найдет ли продукция свой рынок. 

Практика показывает, что принципиально новые 

разработки “традиционных” фирм далеко не всегда 

выходят на рынок. Успеха добиваются узкоспециализи-

рованные, начавшие “с нуля” фирмы. Пример – тот же 

NetStreams или Xperinet. 

Возвращаясь к вопросу о системах на базе традици-

онных серверов, скажу, что в Америке всего пять-шесть 

производителей достигли каких-то значимых результа-

тов. И все они весьма серьезно рассматривают вопрос 

об интеграции своих IP-основанных решений в уже 

существующие системы “умного дома”. 

Производителей IP-основанного оборудования для 

“умного дома” в мире не так много, даже в Амери-

ке. А полный спектр оборудования – чтобы все было 

“на IP”, вплоть до моторчиков для занавесок, – выпус-

кают только известные на российском рынке Crestron 

и АМХ. Все остальные решения так или иначе “встраи-

ваются” в уже существующие системы управления. 

И здесь, на мой взгляд, дальше всех продвинулся все 

тот же NetStreams, который позволяет автоматизиро-

вать весь дом – включая управление светом, занавес-

ками, микроклиматом – через имеющиеся на рынке 

аппаратно-программные средства.

В этом году на некоторых площадках CES, и прежде 

всего на стендах компаний средней руки, были установ-

лены диваны, столики, стульчики, – чтобы посетители 

могли сесть, отдохнуть, поговорить. В 2008 году многие 

фирмы в последний момент решили не участвовать 

в CES, отказались от стендов. Американцы объясняют 

это кризисом в промышленности. Спрос на многие виды 

электроники падает, и приходится экономить. 

Так, сэкономил альянс ZigBee, объединяющий произ-

водителей, продвигающих новый стандарт беспро-

водной передачи данных по радиочастотному каналу, 

кстати уже разрешенный в России. Стенд альянса 

расположился в гостиничном номере! 

Особенность технологии ZigBee заключается в том, 

что она при относительно невысоком уровне энер-

гопотребления поддерживает и простые топологии 

беспроводной связи (“точка-точка” и “звезда”), и слож-

ные, с так называемой ячеистой топологией. Пока что 

основные области применения ZigBee – беспровод-

ные сети датчиков, системы автоматизации зданий, 

устройства автоматического считывания показаний 

счетчиков, охранные системы, системы управления 

в промышленности*. Оборудование для “домашних” 

систем сегодня выпускают только такие крупные 

фирмы, как AMX и LG Electronics.

Но, если отталкиваться от оценки качества, никакая 

радиосистема для передачи аудио- или видеосигнала не 

то чтобы не годится – она просто не позволяет обеспечить 

стопроцентную бесперебойность подачи сигнала. На 100% 

ее может обеспечить только провод, причем медный. 

Поэтому беспроводные решения – это вариант для 

тех, кто желает приобрести нечто недорогое, но с хо-

рошим “функционалом”. Ведь управляющие команды 

можно без проблем передавать и по РЧ-каналу. А вот 

высоких требований и претензий к качеству контента 

при передаче по РЧ-каналу предъявлять не стоит, 

потому что в любой радиосистеме используется комп-

рессия сигнала, в той или иной степени. Полноцен-

ные Wi-Fi системы уже существуют, – это тот же Sonos, 

тот же Slim Devices. Но хочу подчеркнуть: качество 

звучания даже у законченных РЧ-систем сильно 

уступает проводному. Соответственно, ZigBee с более 

узкой полосой пропускания и меньшей мощностью  

тем более никакой роскоши не позволит. 

Как мы знаем на примере систем NetStreams, 

по кабелю Cat-5 можно даже видеосигнал высокой 

четкости передавать без компрессии. А радиосистемы, 

к сожалению, этого сделать не позволяют, особенно 

если мы “засовываем” туда несколько потоков инфор-

мации одновременно. 

Сегодня это так. Если же завтра какой-то фирме удастся 

создать более устойчиво работающие РЧ-системы – флаг 

им в руки. У беспроводных систем есть несомненные 

преимущества – простая и быстрая установка, низкая 

стоимость. High-End’а там пока не просматривается. 

Других же по-настоящему новых, революционных 

технологий на выставке CES 2008 

представлено не было. И вообще, 

в этом году выставка производила 

гораздо более скромное впечатле-

ние по сравнению с предыдущей. 

По официальным данным, в этом 

году был запланирован спад посе-

щаемости до 40%. И этот “план” 

был выполнен. 

Выставка CES 2008

* Подробнее о технологии ZigBee 
можно прочесть в интервью с пред-
седателем альянса ZigBee Бобом 
Хейле, опубликованном в октябрь-
ском выпуске InAVate за 2007 
год (www.inavate.ru/site/content/
view/13/44/).

Продвинутое IP-решение:  
система NetStreams MediaLinx.

Элитная док-станция для Apple iPod 
от компании Wadia.
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Digital Signage Solution Day 2008

В Штеделевском художественном институте, облада-

ющем одной из самых значимых в Германии коллекций 

произведений искусства, собрались ведущие производи-

тели страны в сфере рекламно-информационных систем. 

Digital Signage Solution Day 2008 – это мероприятие, состо-

ящее из форума с докладами, небольшой выставки и лю-

бопытной экскурсии по музею, в ходе которой зрителям 

были продемонстрированы интересные примеры рекламы 

и информационных технологий на полотнах классиков.

Большинство представленных на выставке решений было 

итогом согласованных усилий разработчиков программного 

продукта и систем отображения. Так, компания Element One, 

известная своими высококачественными моторизованны-

ми дисплеями для конференц-залов, и разработчик програм-

много обеспечения mediaDIALOG представили технологию 

онлайн-резервирования помещений raum]fur[raum. В сис-

тему входят электронные дверные таблички, информацион-

ные дисплеи и программное обеспечение, предоставляю-

щее возможность дистанционного выбора и бронирования 

помещений, заказ презентационной техники и различных 

сервисов с подсчетом накладных расходов.

Компания Data Display – известный производитель 

и поставщик систем отображения – продемонстрирова-

ла информационные стенды с интегрированными TFT-

экранами. По замыслу разработчиков, в ближайшем 

будущем такие стенды заменят доски с распечатанными 

документами в корпоративном и банковском секторах. 

Информация, отображаемая на мультиэкранных стендах, 

может включать в себя изображения и видеоматериалы, 

которые воспроизводятся в заданной последовательности. 

Электронная начинка стендов – это предмет гордости Data 

Display; она обходится без использования Windows и не 

требует охлаждения вентиляторами. Для программирова-

ния стенда может использоваться обычный USB-накопи-

тель, который вставляется во внешний разъем. Для работы 

к месту установки стенда достаточно лишь подвести кабель 

питания. При необходимости группа стендов может стать 

частью локальной или корпоративной сети, что обеспечи-

вает простое удаленное управление и администрирование.

На выставке также были представлены устройства 

воспроизведения медиаконтента, продукты в сфере IP-TV 

и информационные системы на базе больших LCD-экранов.

Все участники Digital Signage Solution Day 2008 

отметили высокий уровень представленных решений 

и проявили живой интерес к поиску возможных партне-

ров для продвижения перспективных технологий digital 

signage в России. 

День Digital Signage  
в Германии

16 января во Франкфурте-на-Майне состоялся Digital Signage Solution Day 2008.  
О мероприятии рассказывает Дмитрий Карих из компании Corbel.

Подробнее:
www.dssd2008.de 

www.corbel.ru
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Аудиоустройство 
для коммерческого 
использования  
(не громкоговорители)

Аудиоустройство 
для домашнего 
использования  
(не громкоговорители)

О конкурсе 
Конкурс EMEA+ InAVation Awards, учреж-

денный журналом InAVate, призван подчер-

кнуть и отметить успехи аудиовизуального 

рынка. Он состоит из двух категорий –  

конкурс технологий и конкурс проектов.  

В этом году количество заявок и их геогра-

фическое разнообразие превзошли самые 

смелые ожидания — то же можно сказать  

и об известности, которую завоевали фина-

листы и победители конкурса. В категории 

технологических инАВаций проголосовало 

более 11 000 человек из 60 стран мира!

Церемония награждения будет проводить-

ся каждый год перед открытием выставки 

Integrated Systems Europe. Это прекрас-

ный повод для представителей АВ-индустрии 

собраться всем вместе, поговорить, выпить, 

подурачиться и повеселиться. В этом году на 

торжественном гала-ужине присутствовало 

более 370 гостей!

Спонсоры конкурса – компании Chief, Christie, 

Hitachi, Integrated Systems Europe, Kramer, 

Mitsubishi Electric, Sony, профессиональные 

ассоциации (CEDIA и InfoComm) и отрасле-

вые издания – Connesioni, Hidden Wires, Rave 

Europe, русское издание InAVate и др.

Подробнее о победителях конкурса 

проектов – в следующих выпусках InAVate. 

Пока же редакция поздравляет компанию 

“ДеЛайт 2000”, которая первой из россий-

ских интеграторов удостоилась награды 

в номинации “Лучший инАВационный 

коммерческий проект”!

www.inavationawardsonthenet.net

www.inavate.ru

Также весьма рекомендуются:
DIS DC 6990P 
Ikon AVS Matrix 2 
INOUT DA 480-R
TOA Corporation M-9000
Vieta Pro Ti Line

Fatman iTube ValveDock
Furman IT-REFERENCE 16E i
Цифровые усилители ProJect 
Звуковая система  

NuVo Technologies I8G Grand
Living Control MusicBoxNT

В единой, несложной в работе системе 

для проведения IP- конференций Yamaha 

PJP-50R интегрированы четыре небольших 

динамика, шестнадцать микрофонов, конт-

роллер коммуникаций и звуковой микшер. 

Встроенный процессор обработки предот-

вращает возникновение телефонного 

эха, частотных и амплитудных флуктуаций 

сигнала. 

Кроме VoIP-коммуникаций, PJP50R можно 

подключать через аналоговые телефонные 

линии. В системе предусмотрены аудио-

входы и выходы, что позволяет использо-

вать ее в качестве звукового интерфейса 

для сетевых или видео-конференц-систем.
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Yamaha PJP50 

Док-станция FireBall FP-1 компании Escient 

позволяет встроить в домашнюю мульти-

медийную сеть любимые всеми iPod’ы,  

в т. ч. первого и второго поколения с цвет-

ными дисплеями и функцией воспроизве-

дения видео. FP-1 обеспечивает управле-

ние данными, воспроизведение музыки 

и доступ к функциям iPod через компьюте-

ры РС и Мас, а также через другие устрой-

ства линейки FireBall. 

В FB-1 есть такие функции, как управле-

ние через RS-232, Ethernet и инфракрасные 

ПДУ. Поддерживаются автоматическая иден-

тификация CD, воспроизведение аудиофор-

матов PCM, MP3, FLAC, WMA и AAC.

Escient FireBall FP-1

Самые инАВационные!



Устройство обработки  
или распределения 
видеосигналов  
для коммерческого 
использования

Устройство обработки 
или распределения 
видеосигналов 
для домашнего 
использования

Громкоговорители 
для коммерческого 
использования

Christie Digital Vista Spyder Series  
(Firmware v.2.10)

Gefen 4x4 HDMI
Kramer Electronics Sierra Video Systems Viper 6464
Smart-e SNX-32x32+
TV One CORIOflex System

Также весьма рекомендуются:
Calibre Vantage-HD2
Extron MTPX Plus Series
Сервер Kaleidescape 3U 
TV One 1T-AVPC-HDMI
Smart-e SNX-4x4+

Genelec AIC25 
JBL Control 226 C/T
Kef Audio Ci160QCT
L-ACOUSTICS KIVA 
Tannoy Di 
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Extron ISM 824 – уникальный модуль-

ный коммутатор со встроенным скалером, 

выполняющий одновременно видео/RGB-

преобразование и широкополосную комму-

тацию. В компактном устройстве есть блок 

согласования на восемь входов/выходов 

и матричный коммутатор с четырьмя 

универсальными слотами. По мере расши-

рения системы в ISM 824 ставятся дополни-

тельные платы. ISM 824 предназначен для 

использования в залах для заседаний и кон-

ференций, учебных аудиториях, – везде, 

где требуется высококачественное отобра-

жение, гибкая коммутация и оперативная 

обработка сигналов.

Extron ISM 824

Kramer VS-42 HDMI – сегодня это един-

ственный в мире матричный коммутатор  

4 x 2 для сигналов HDMI. Устройство 

выполняет компенсацию АЧХ сигнала 

и восстановление тактовой частоты  

на выходах. Управлять VS-42 HDMI можно 

через лицевую панель, инфракрасный  

ПДУ или интерфейсы RS-232 и Ethernet. 

Устройство способно считывать расши-

ренные данные идентификации дисплеев 

(EDID) с любого подключенного источ-

ника и имеет собственный EDID (720p). 

Программное обеспечение поставляет-

ся бесплатно, что максимально упрощает 

использование устройства.

Kramer VS-42 HDMI

OmniLine – универсальный компакт-

ный линейный массив для озвучивания 

самых разнообразных типов архитектур-

ных сооружений. Модульная конструкция 

(от 4 до 32 элементов) позволяет исполь-

зовать OmniLine как для фонового озвучи-

вания, так и для систем звукоусиления на 

крупных площадках.

Интеллектуальное ПО позволяет конфи-

гурировать массив и направлять звук 

с точно заданной дисперсией по верти-

кали. Подавление бокового ВЧ-излуче-

ния дает OmniLine преимущества, ранее 

доступные только громкоговорителям со 

встроенными цифровыми процессорами. 

Martin Audio OmniLine 



Активные 3-полосные  

акустические системы 

Genelec AOW312 разме-

щаются на стене: при глубине всего лишь 

6,5” эти АС прекрасно вписываются в любые 

интерьеры. Блок раздельных для каждой 

частотной полосы усилителей располагается 

в отдельной стойке.

AOW312 применяются как боковые и тыловые 

(surround) АС в комнатах большого объема 

(>2700 м3) вместе с основными акустическими 

системами HT324, а также в качестве фрон-

тальных АС в помещениях объемом 1500–

2500 м3, где ограничено пространство между 

стеной и экраном домашнего кинотеатра. 

Устройство  
видеопоказа  
для коммерческого 
использования

Устройство  
видеопоказа 
для домашнего 
использования

Также весьма рекомендуются:
Barco iCon NH-12
Christie Digital CP2000-ZX
Mitsubishi IDT Series
Sony GDX-L52H1
Projectiondesign F10 1080

Epson TW2000
Fujitsu General P50XHA58Ebb
Panasonic TH-103PF10EK
SIM2 Multimedia C3X 1080
Techvision TW1701
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Boston Acoustics SoundWare
Kef Audio KHT5005.2W
Monitor Audio Ltd C265-LCR
Niles Audio StageFront
SpeakerCraft TIME

Громкоговорители 
для домашнего 
использования 

Благодаря применению уникальной опти-

ческой технологии с использованием линз, 

гибридных систем и зеркал, новые коротко- 

фокусные ЖК-проекторы Hitachi CP-A100/ 

ED-A100/ED-A110 дают изображение 

размером 60 дюймов с расстояния 42 см 

(от зеркала до экрана), или всего 9,6 см  

от края корпуса. 

CP-A100/ED-A100/ED-A110 предназначе-

ны для использования с интерактивными 

досками и столами, с настольными и стан-

дартными экранами в таких областях, как 

образование, корпоративные и домашние 

видеосистемы.

Поистине инАВационные устройства!

Hitachi CP-A100

Mitsubishi HC6000 – последняя модель 

HD-проектора для домашних кинотеат-

ров с тремя ЖК-матрицами – поддержи-

вает разрешение вплоть до Full-HD 1080p. 

При световом потоке 1000 люменов ANSI 

устройство демонстрирует контрастность 

13 000:1. Коммутационный интерфейс 

HC6000 включает в себя, среди прочего, 

два входа HDMI версии 1.3. 

Коррекция вертикальных трапециевидных 

искажений, моторизованный сдвиг объектива 

по вертикали и горизонтали, настройка опти-

ческого увеличения и фокусировки через 

пульт ДУ – все это позволяет легко и быстро 

установить проектор в любом помещении. 

Mitsubishi HC6000 Genelec AOW312

Самые инАВационные!



Устройство  
управления  
для коммерческого 
использования

Устройство  
управления 
для домашнего 
использования

АВ-аксессуары  
для коммерческого 
и домашнего 
использования

AV Stumpfl SC TouchControl 
CUE airCUE-8X10
Extron IPL T PC1i
Kramer RC-8IRE
Neets Contol FoXtrot

Также весьма рекомендуются:
Control4 HC 300
Crestron TPMC 8T
Extron IPL T PC1i
Philips TSU9400
Niko NV 05-715

CableJog AudioJog Pro 8
Chief Manufacturing PIWU
ICM Right Angle Compression Connector
Vogel’s MoodVision
Weibel Lift Projector Lift

Январь–Февраль 08 21 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

Серия MPS включает в себя четыре модели 

процессоров – MPS-100, 200, 300 и 400. 

Каждый обеспечивает функции мульти-

медийного матричного коммутатора, 

звукового микшера/процессора и модуля 

быстрой коммутации/обработки сигналов 

QuickMedia (QM). 

С помощью открытой программной платфор-

мы RoomView один оператор может дистан-

ционно управлять множеством различных 

устройств. Соединение с АВ-компонентами 

осуществляется по локальной сети. Таким 

образом, MPS представляет собой полно-

функциональное решение для управления 

многозонными АВ-комплексами. 

Crestron MPS

Stardraw Control 2007 — набор прило-

жений для создания уникальных интер-

фейсов управления АВ-оборудованием 

и системами. Основные инАВацион-

ные особенности Stardraw Control 2007:

открытая архитектура — расширение 

функциональности за счет сторонних 

разработок; платформонезависимая мате-

матика — реальное управление обору-

дованием любого типа; использование 

передовых программных технологий (плат-

форма MS.NET) — возможности писать 

коды на языке C+, а также без написания 

кода создавать пользовательские интер-

фейсы, программы, драйверы и т. д.

Stardraw Control

Minirator MR-PRO – новый портативный 

прибор компании NTI с уникальным 

набором функций. Кроме генерации  

“классических” измерительных сигналов 

(синусоида с фиксированной, монотонно 

и скачкообразно меняющейся частотой; 

белый и розовый шум; пользовательские 

файлы формата WAV) Minirator MR-PRO 

позволяет проверять напряжение фантом-

ного питания, состояние балансных линий, 

целостность кабелей и импеданс подклю-

ченной нагрузки. С помощью MR-PRO комп-

лексная проверка и настройка звуковых 

систем выполняется быстро и точно, даже 

в жестких “полевых” условиях. 

NTI Minirator MR-PRO



Самые инАВационные!

Технологии

1.   Крис Фитцсиммонс (InAVate)  
и Скотт Фрэзер (Yamaha)

2.   Винценцо Арметрано (Connessioni) и пред-
ставитель Escient

3.   Хельга Ройер-Людеке (Professional 
System) и Райнер Штиль (Extron)

4.  Ясмин Хашми (Hidden Wires) и Михаэль 
Хокштейн (Kramer)

5.  Д-р Вальтер Верхан (Production Partner)  
и Роб Лингфилд (Martin Audio)

6.  Боб Снайдер (Rave Europe) и Терхо Саво-
лайнен (Genelec)

7.  Майк Блэкмен (ISE) и Аксель Кучке 
(Hitachi)

8. Ольга Базарова (русское издание InAVate)  
    и Берно Нигш (NTI)

3
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1.  Майк Блэкмен (ISE) и А.С. тер Мейлен 
(Mitsubishi)

2.  Рэндал Лемке (Infocomm) и Джейсон 
Тирадо (Crestron)

3.   Саймон Уильямс (CEDIA) и Дэвид Снипп 
(Stardraw)

 

Проекты

4.  Аксель Кучке (Hitachi) и Михаил Петров 
(Делайт 2000)

5.  Мелинда фон Хорват (Chief) и Серджио 
Рохас (Smart Business)

6.  Михаэль Хокштейн (Крамер) и Эл Грин  
(XL Video)

7.  Дейл Миллер (Christie) и представитель 
Creative Technology

8. Томас Пол (Sony), Садия Хатун и Ричард 
Падун (SmartCom)

9.  А.С. тер Мейлен (Mitsubishi) и представи-
тель Ajartec
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Что такое “интегрированные 

системы” для русского человека? 

Нечто абстрактное, неощути-

мое, непонятное… Но если попро-

бовать перевести эти гречес-

кие слова на русский, мы получим 

такие фразы, как “цельный строй”, 

“полный порядок”, “единый мир”. 

И эти фразы очень точно описывают 

идею, лежащую в основе выставки 

Integrated Systems Europe, – это 

поиск завершенных, связных и цель-

ных решений в аудиовизуальной – 

звуковидной – индустрии.

В этом году выставка отметила 

пятилетний юбилей, став ключевым 

глобальным мероприятием, привле-

кающим тысячи производителей, 

дистрибьюторов, системных интег-

раторов, партнеров и заказчиков 

проектов. С каждым годом расши-

ряются образовательные програм-

мы, ведущиеся производителями 

и такими профессиональными ассо-

циациями, как CEDIA и InfoComm. 

В этом году за 3 дня прошло 44 

специальных семинара, не считая 

Полный порядок

С 29 по 31 января в амстердамском центре RAI состоялась выставка  
Integrated Systems Europe. Своими наблюдениями делится руководитель  
русского издания InAVate Андрей Степанов.

На стенде InAVate всегда было много народа.

Ольга Базарова,  
главный редактор  
русского издания InAVate 
www.inavate.ru 

Выставка ISE  
прошла в пятый раз!
Как говорят участники европейс-
кого рынка, теперь окончательно 
понятно, что ISE – это уже никак 
не просто легкая версия летней 
выставки InfoComm.

Это событие должно быть отмечено 
в календаре АВ-профессионала. 
С прошлого года произошли гло-
бальные изменения. Выставка 
серьезно расширилась. И речь 
идет не только о площади, хотя 
и тут есть чему порадоваться 
– прирост почти 50% (29 000 
кв.м в 2007 – и 38 500 кв.м 
в 2008 году).
Значительно изменился и состав 
участников.
Впервые здесь приняли участие 
и компании сектора commercial 
audio: Harman Professional, 
Audica, RCF, Meyer Sound. Акценты 
выровнялись: теперь ISE – это 
действительно в полной мере 
АудиоВизуальное событие.
К привычно большим и яр-
ким стендам компаний Sony, 
Mitsubishi, Extron, Speakercraft 
добавились и новые участники. 
Но назвать их “новичками”, 

естественно, нельзя – ведь среди 
них такие “монстры”, как Digital 
Projection, Cisco, Harris.
Стоит отметить обилие представлен-
ных решений на базе 3D техноло-
гий. Это не просто впечатляет – это 
захватывает! На стенде Philips был 
представлена видеостена из девяти 
дисплеев 42”, дающих единую 3D 
картинку. Эффект погружения про-
чувствован лично!
Среди 3D решений много интерес-
ного и для сферы образования. 
Вообще образовательному 
аспекту в этом году на ISE уде-
лено пристальное внимание. 
На многих стендах проходили 
обучающие семинары, которые 
с удовольствием посещали и при-
ехавшие на выставку российские 
специалисты (например, стенд 
Smart Technologies). Помимо 
становящихся уже привычными 
технологий smart boards, инте-

рес вызывали и завоевывающие 
с каждым днем все большую попу-
лярность smart tables. Компания 
Panasonic, помимо вызвавшей 
фурор 150-дюймовой плазмы, 
представила новый LCD-проектор 
PT-F200NT, не требующий очистки 
фильтров и замены ламп несколь-
ко лет, что очень важно для обра-
зовательных организаций.
Расширился и сектор ISE, посвя-
щенный решениям для домашнего 
использования. В этом году дебюти-
ровали Naim Audio, Primare, Revox 
и B&W. По мнению организаторов 
выставки, это свидетельствует 
о том, что рынок домашнего кино-
театра и “умного дома” очень быс-
тро набирает обороты, а выставка 
ISE – это единственное в мире B2B 
событие, одновременно показыва-
ющее АВ-инсталляции и для домаш-
него и для коммерческого исполь-
зования. 

Комментарии

Церемония открытия. Слева направо: 
Райнер Штиль (Extron), Тьерри Оливье 
(projectiondesign), Рэндал Лемке 
(InfoСomm), Дон Гилпин (CEDIA), Джей 
Роджина (InfoСomm) и Кен Эрдман (CEDIA).
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постоянных презентаций на стендах! 

При помощи этих некоммерческих 

курсов и конференций организато-

ры стремятся сориентировать посети-

телей (каждый интегратор знает, как 

важна для успешного бизнеса осве-

домленность заказчиков!) и раскрыть 

перед ними бесконечные возможнос-

ти, предоставляемые современной 

аудиовизуальной индустрией. 

Integrated Systems Europe впечат-

ляет не только своими масштабами. 

Организаторам удалось свести под 

одной крышей дисциплины коммер-

ческих и домашних инсталляций 

Стильная и запоминающаяся конструкция стенда AMX позволяла удобно 
организовать взаимодействие с многочисленными посетителями.

Елена Владимировна Новикова, 
генеральный директор  
компании Polymedia.
www.polymedia.ru 

Все крупнейшие производители 
с каждым годом расширяют линей-
ку оборудования, стараясь пред-
ложить партнерам и покупателям 
максимально комплексные реше-
ния. При этом, оставляя основной 
акцент на профильном оборудо-
вании, они добавляют в линейку 

смежные компоненты, значительно 
расширяющие функциональность. 
На ISE 2008 эта тенденция хорошо 
прослеживалась на примере таких 
компаний как Mitsubishi (собствен-
ный программный контроллер), 
Extron (недорогие системы управ-
ления MediaLink, IP Link, звуковое 
оборудование, линейка PoleVault 
Systems), Crestron (матричные 
коммутаторы), AMX (решения для 
digital signage и резервирования 
арендуемых помещений).
Такой подход благоприятствует 
взаимодействию производителей 
и интеграторов, т. к. снимаются 
вопросы совместимости отдельных 
компонентов АВ-комплексов, тех-
нической поддержки, и гарантий-
ного обслуживания.
Интересно, что некоторые экспо-
ненты-производители, скоопериро-
вавшись, показывали покупателям 
совместные решения. Например, 

Mitsubishi и C-nario (дисплейные 
системы и решения для управления 
и распределения контента в облас-
ти digital signage); Christie и Vista 
Systems (проекционное оборудова-
ние и многоканальные видеопро-
цессоры). 
Отмечена общая тенденция: рас-
ширение модельных рядов проек-
торами высокого и сверхвысокого 
разрешения с широкоформатным 
аспектом, например, LCD дисплеи 
с разрешением Quad HD. Все боль-
ше проекторов со сверхвысоким 
разрешением – помимо Sony серии 
SXRD, проектор аналогичного раз-
решения представила компания 
BARCO (модель LX-5).
Экспозиции лидеров оборудова-
ния для ВКС – Sony, Tandberg, 
Polycom – продемонстрировали, 
что главная тенденция в этой 
области – передача сигналов с вы-
соким разрешением. Отмечу, что 

для многих современных приложе-
ний (например, креативных реше-
ний компании Teleport) подходит 
только этот формат.
Отрадно, что на европейский 
рынок выходят производители 
оборудования из бывших стран 
СНГ. Например, белорусская 
компания PALAMI со своими ЖК-
дисплеями, украинская компания 
EKTA. Качество представленных 
на выставке дисплеев было на 
высоте. Хотелось бы надеяться, 
что такое качество будет доступно 
покупателям и в серийных образ-
цах продукции.

Integrated Systems Europe 2008 
в цифрах:  
Общая выставочная площадь: 38 500 м2

Число посетителей: 22 199  

(в 2007 году – 16 269)

Число экспонентов: 481  

(в 2007 году – 363) 

Более 80% площади на 2009 год  

уже зарезервировано

"Умный дом" Philips.

В честь своего 25-летнего юбилея компания Extron устроила небольшую вечеринку для 2000 гостей.
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и, благодаря четкой нацеленнос-

ти, привлечь “нужных” посетителей, 

радуя экспонентов их числом и ка-

чеством. В грамотном таргетирова-

нии – один из ключевых аспектов 

успеха ISE, благодаря которому это 

шоу каждый год демонстрирует неве-

роятные темпы роста, способствуя 

налаживанию деловых связей и при-

нося ощутимую выгоду как участ-

никам, так и посетителям. Об этом, 

в частности, свидетельствует тот 

факт, что более 80% выставочной 

площади ISE 2009 уже зарезерви-

ровано. Многие участники выставки 

"Аудиояйца" для Ipod – акустическая система Zeppelin компании B & W. Лифтовый подъемник PSCo позволяет легко управляться с плазменными панелями.

Программные продукты Stardraw уже второй год подряд завоевывают награду  
EMEA+ InAVation Awards. Вскоре появятся и русские локализованные версии.

Михаил Петров,  
генеральный директор  
“ДеЛайт 2000”
www.delight2000.com 

В 2008 году мы ожидаем в России 
количественный и качественный 
рост АВ-проектов. Увеличение 
информационных потоков отме-
чается сегодня во всех сферах: 
государственное и корпоративное 
управление, диспетчеризация про-
изводственных процессов, digital 

signage, медиаприложения, обра-
зование. Задачи интеграции стано-
вятся сложнее и масштабнее.
Производители оборудования 
улавливают ожидания пользова-
телей, постоянно совершенствуя 
технологии обработки и пред-
ставления информации. Особое 
внимание уделяется вопросам 
эргономики, проработки интер-
фейсов, простоте инсталляции, 
настройки и работы с устройства-
ми и системами. Для нас выстав-
ка является отличной возможнос-
тью познакомится с новинками, 
которые в самой ближайшей 
перспективе будем предлагать 
клиентам в составе комплексных 
решений.
На Integrated Systems Europe четко 
обозначились три основные тен-
денции. 
•  Весь мир активно переходит на 

широкий формат отображения 

данных. Увеличилась активность 
разработчиков в сегменте 16:10. 
С выпуском Texas Instruments 
нового чипа производители DLP-
проекторов и экранов оператив-
но наладили производство моде-
лей в новом wide-стандарте.

•  Интерактивность также оста-
ется очень популярной темой. 
В России рост этого направления 
будет идти в первую очередь за 
счет сферы образования, где 
сегодня можно констатировать 
бум мультимедийных техноло-
гий. В других отраслях из-за 
недостатка соответствующих 
программных продуктов интер-
активность скорее останется 
модным аксессуаром, чем пов-
седневной необходимостью. 
Перспективы digital signage 
пока предсказать сложно. 
Производители продемонстриро-
вали свою готовность – новинки 

были представлены почти на 
каждом стенде. Но насколько 
готовы потребители? 

•  Все больше становится уст-
ройств высокого разрешения, 
беспроводные интерфейсы 
теснят кабельные соединения, 
в линейках проекторных компа-
ний появляются короткофокус-
ные модели, растет функцио-
нальность устройств – ISE 2008 
показала, что в наступившем 
году у интеграторов не будет 
недостатка в современных ком-
понентах для создания надеж-
ных АВ-решений, способных 
перевести бизнес-процессы 
пользователей на качественно 
новый уровень.

Комментарии

"Поставив на кон" свою визитку, на стенде компании LifeSize можно было проверить свою 
наблюдательность, сыграв в наперстки по видео-конференц-связи высокой четкости.
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приняли решение увеличить 

площадь своих стендов; кроме того, 

в 2009 году еще сильнее зазвучат 

такие тенденции, как домашняя авто-

матизация, видео-конференц-связь, 

управление освещением и аппарат-

но-программное обеспечение систем 

digital signage. В сфере коммерчес-

кого аудио также произойдет сущест-

венное расширение. 

Следующее ключевое событие 

отрасли – InfoComm 08 (Лас-Вегас, 

18–20 июня) – обещает стать поистине 

знаменательным. Во-первых, эта 

выставка впервые объединится с вы-

Справа налево:
Игорь Костюнин,  
генеральный директор  
“Студии Новой Электроники”,  
и Сергей Михайлуца, руководитель 
направления проектирования  
и программных продуктов.
www.studione.ru 

Сергей Михайлуца: ISE расши-
ряется c каждым годом, сейчас 
это главное событие в аудиовизу-
альной индустрии. Если какой-то 
производитель предлагает про-

дукцию для европейского рынка, 
он должен быть представлен на 
этой выставке. Причем в этом 
году сюда приехали не только 
европейские и американские 
производители. 
Игорь Костюнин: Что касается 
публики, сюда приходят не просто 
поинтересоваться новыми техноло-
гиями или продукцией – здесь ищут 
решения.
Сергей Михайлуца: Посетителей 
действительно много. Интересно, 
что с каждым годом примерно 
вдвое увеличивается количес-
тво специалистов из России. 
Меняется и качественный состав 
посетителей. Сегодня руководи-
тели многих инсталляционных 
компаний считают необходимым 
отправить на выставку своих 
сотрудников. Инсталлятору чрез-
вычайно важно “держать руку 
на пульсе”, постоянно следить 

за прогрессом, иначе можно 
потерять достигнутые в бизнесе 
позиции.
Игорь Костюнин: “Студия Новой 
Электроники” – инженерная компа-
ния, поэтому мы должны отслежи-
вать удачные решения. Эта выстав-
ка дает такую возможность.
Сергей Михайлуца: Отмечу, что 
на ISE производители представ-
ляют концепты, демонстрируют 
прототипы устройств. Разработка 
занимает достаточно много вре-
мени. Темп развития технологий 
ускоряется, поэтому важно анон-
сировать новинки еще до запуска 
их в серийное производство. 
И в этом плане выставка ISE чрез-
вычайно полезна для интеграто-
ров. Ведь в проекты необходимо 
закладывать то, что будет выпус-
каться через год-два. 
Игорь Костюнин: Мы работаем на 
корпоративном рынке, поэтому 

особенный интерес для нас пред-
ставляет экспозиция компании 
AMX.
Получив значительные инвести-
ции, AMX диверсифицирует свой 
бизнес. Дорогие решения для 
узкого сектора систем управления 
и автоматизации зданий допол-
няются доступными системами 
с расширенной функциональ-
ностью. Они предназначены для 
таких областей применения, как 
образование, медицина, “умный 
дом” и т. д.
AMX приобрела активы пяти ком-
паний, продукция которых сов-
местима с ее собственным обору-
дованием. Инсталляторам стало 
проще работать, снялись воп-
росы, связанные с технической 
поддержкой. Это общая тенденция 
ведущих производителей – пред-
лагать хорошо проработанные 
комплексные решения.

Мониторная карусель. Решения HoloSign могут использоваться в архитектурных 
инсталляциях – представьте себе, что это фасад здания!

Компания Eyevis представила новые решения для ситуационных центров  
и диспетчерских.

Группа компаний Harman International впервые представила на выставке  
такие известные бренды, как JBL, AKG и Lexicon.

Реальность и виртуальность.
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ставкой NSCA System Integration 

Expo*. Во-вторых, наконец свершится 

слияние AV и IT, о котором так долго 

говорят: с 16 по 19 июня в этом же 

выставочном центре будет проходить 

одно из главных событий в области 

информационных технологий и теле-

коммуникаций – NXTcomm (скажу по 

секрету, что билеты на одну выставку 

будут годиться и для другой). Кстати, 

еще не поздно подать заявки на 

конкурс InfoComm 08 Awards!

В наше время скорость технологичес-

ких нововведений необычайно высока. 

Integrated Systems Europe зачинает год, 

помогая интеграторам подготовить-

ся к изменениям на рынке, которые 

произошли после июньских выставок 

InfoComm и CEDIA US. В следующем 

году ISE снова вернется в Амстердам – 

чуть позже, чем в этом году, с 3 по 

5 февраля (открытие снова во вторник). 

Но до этого времени у наших интегра-

торов будет уникальная возможность 

принять участие в выставке Integrated 

Systems Russia (30 октября – 1 ноября 

2008 года, “Крокус-Экспо”), формируя 

и упорядочивая российский рынок 

профессиональных аудиовизуальных 

систем и домашних инсталляций.

Владислав Синяков,  
заместитель генерального  
директора по развитию
“РТА-Инжиниринг”
www.rta.ru 

В плане формирования бизнес-
концепции “РТА-Инжиниринг” 
на 2008 год выставка Integrated 
Systems Europe стала важным 
событием. Это отличная площадка 
для поиска новых перспектив. Как 
директор по развитию компании, 
могу с уверенностью сказать: дого-
воренности, которых нам удалось 
достичь с нашими партнерами-
производителями, позволят зна-
чительно расширить спектр услуг. 
С каждым из них мы уже заплани-
ровали спецпроекты в Москве: open 
days, консалтинговые практикумы 
и т. д. Ближайшая акция пройдет 
в начале апреля.

Мы отметили на ISE несколько брен-
дов, интересных для развития “РТА-
Инжиниринг” и как дистрибьютора, 
и как интегратора. В частности, идут 
переговоры с некоторыми крупны-
ми производителями акустического 
оборудования. Думаю, это приведет 
к подписанию взаимовыгодных 
соглашений.
Словом, поездкой я остался дово-
лен. Уверен, в этом году нам удас-
тся с одной стороны, предложить 
интересные комплексные решения 
на базе новой продукции наших 
постоянных партнеров, а с другой – 
расширить брендовый портфель.
А если говорить о выставке ISE 
вообще, не могу сказать, чтобы 
меня что-то особенно поразило. 
Все производители планомерно 
совершенствуют то, что у них уже 
имеется. Это поступательный про-
цесс: расширяется модельный ряд, 
увеличивается количество люме-
нов, диагональ дисплеев и т. д. 
Но все-таки есть ощущение, что 
рынок ожидает чего-то нового. И это 
новое, скорее всего, нам покажут 
на летней выставке InfoComm в Лас-
Вегасе.

Виктория Шморина, генеральный 
директор компании RIWA
www.riwa.ru 

Специалисты компании “RIWA” ста-
раются ежегодно посещать наиболее 
крупные и интересные выставки по 
всему миру. На Integrated Systems 
Europe я была впервые и не ожидала 
такого размаха. Выставка оказалась 
значительнее как по информативнос-
ти, так и по масштабам в сравнении, 
например, с PALM Expo 2007, которая 
проходила в Китае. Думаю, ISE из тех 
выставок, которые могут быть инте-
ресны не только руководителям или 
менеджерам компаний, но и просто 
людям, которые следят за технически-
ми новинками.
Наша компания в ближайшие месяцы 
планирует начать продажи некоторых 
инновационных продуктов, представ-
ленных на выставке и в следующем 
году намерена уделить ISE больше 
внимания.

Комментарии

*  Подробнее об этом можно узнать 
в октябрьском выпуске журнала 
InAVate Russia за 2007 год или на 
сайте www.inavate.ru.

Подробнее:
www.cedia.net

www.infocomm.org

www.iseurope.org

www.isrussia.ru 

Плазменная панель Panasonic с диагональю 150” произвела на выставке подлинный фурор. Аудиорешения Revolabs: провода запрещены!
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Новинки АВ–технологий

Камера  
с прогрессивной 
разверткой SXGA-/HD

Eye-12 – уже третья камера прямой 
трансляции с прогрессивной разверткой 
производства WolfVision. Eye-12 выгля-
дит как старший брат модели Eye-10, ко-
торая была выпущена в мае 2006 года. 
Если сравнить новинку с ее предшествен-
ницей, то эта камера обладает многими 
дополнительными возможностями, таки-
ми как USB, LAN и DVI порты и Power over 
Ethernet (PoE).
Сердцем ее является CCD матрица с раз-
решением 1280 x 960 пикселей, фиксиру-
ющая изображение со скоростью 30 кад-
ров в секунду. Она также может выводить 
изображение в стандарте 720p, с разре-
шением 1280 х 720 пикселей в режиме 
широкого экрана с характеристическим 
отношением сторон 16:9.

www.wolfvision.com

Новинки 
Projectiondesign  

Компания Projectiondesign оборудова-
ла в этом году еще больший, чем в про-
шлом году, стенд, на котором представи-
ла линейку проекторов, предназначенных 
для различных комплектаций оборудо-
вания. Среди продемонстрированных на 
стенде проекторов были новые F80 1080 
и cineo80 1080 – первые трехчиповые DLP 
проекторы компании projectiondesign. 
Среди всех проекторов этого типа, пред-
ставленных на рынке на сегодняшний 
день, они наиболее компактные. Проек-
ционные платформы – компактная F10 
и универсальная F30, полностью совмес-
тимые со стандартом 1080p, – продемон-
стрированы в Европе впервые.
В этом году здесь демонстрируется  
гигантская и совершенно бесшовная 
12-мегапиксельная видеостена, в кото-
рой задействован 12-канальный клас-
тер фирмы Cyviz – провайдера видео- 
оборудования и программного обеспе-
чения класса high-end.

www.projectiondesign.com 

Сенсорный экран  
для конференций

Представляя сенсорный экран для проведения конфе-
ренций, DIS заявила, что надеется изменить отношение 
людей к совещаниям. Новая концепция добавляет кон-
ференциям визуальное измерение, предоставляя воз-
можность и видеть и слышать обсуждение остальных 
участников, и этим DIS надеется улучшить качество про-
ведения конференций.
Эта концепция предполагает использование програм-
много обеспечения для управления конференциями 
SW 6000 от компании DIS, созданного для нового  
DC 6990P – самого первого цифрового блока для про-
ведения конференций со встроенным цветным сен-
сорным экраном.

www.dis.cc

Компания Smart-e подготовила 
выпуск двух новых устройств 
На выставке ISE 2008 компания Smart-e представила новый 
компактный трансмиттер ближнего действия Smart-e SLX-50 
(возможна версия в корпусе для стандартной 19-дюймовой 
монтажной стойки). Трансмиттер отправляет данные на VGA 
матрицу и распределяет аудио- и видеосигналы через кабели 
пятой категории Cat-5. Благодаря компактному размеру и низ-
кой стоимости SLX-50 может найти много применений в инс-
талляциях для комплекса помещений.
Второй представленный здесь продукт – это входной модуль 
для Cat-5, который предоставляет гибкий метод для микширо-
вания локального и удаленного источников через одну матри-
цу. Входной модуль подключается ко входному разъему HD15 
на матрице, позволяя подсоединить дисплей без необходимос-
ти обратной конвертации для стандартной видеокоммутации.

www.smart-e.co.uk
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Простое управление  
для аудио- и видеоинтеграции 

Компания Ikon AVS разработала два но-
вых продукта для комплектации аудио- 
и видеооборудования. Этот матричный 
модуль служит для стереофонического 
аудиораспределения через кабели Cat-5 
на восемь зон с многоцелевыми выход-
ными модулями, включающими симмет-
ричные и RCA входы, а также панель дис-

танционного управления для выбора источника и регулировки уровня. А DPA 40 
может использоваться в сочетании с матричным адаптером или как отдельный 
блок, в котором предусмотрен встроенный усилитель мощностью 20 Вт (rms). 
Благодаря дополнительной возможности автоматического переключения меж-
ду передними и задними входами, этот продукт является идеальным для ауди-
торий, залов для заседаний и совещаний.

www.ikonavs.com



Встроенные электронные  
экраны Projecta 
Компания Projecta представляет электронные проекционные экраны 
Integrator Electrol и Descender Electrol. Эти новые версии дополняют 
ряд встроенных проекционных решений. Оба новых экрана похожи  
на Advantage Deluxe Electrol тем, что они невидимы до тех пор, пока  
их не начинают использовать. Таким образом, эти экраны превосход-
но интегрируются в помещениях для презентаций. В случае комплек-
тации такими моделями инсталлятор может быть уверен в высокой 
степени удобства их применения. Выбрав такой вариант проекцион-
ного экрана, пользователи легко и без усилий смогут установить его  
в аудио- и видеосистемах контроля.

www.projecta.nl

DVI или оптика? –  
Проблема устранена 

Компания Lightware анонсировала на выставке ISE новый матричный 
коммутатор MX 16 x 16 DVI pro. К нему можно подсоединять как DVI, так и 
оптические кабели. К матрице можно подключить две входные и две вы-
ходные платы с пятью разъемами на каждой. Вы можете использовать 
DVI и оптические платы в любых комбинациях, причем одновременно, 
так как в матрице имеются конверторы для всех входов.

www.lightware.eu

Новые усилители компании DAS Audio 

Компания DAS Audio анонсировала выпуск своей новой линейки уси-
лителей, которая называется PowerPro series. Серия включает четы-
ре модели, называющиеся PS-200, PS-400, PS-800 и PS-1400. Младшая 
из них, PS-200, отдает 100 Вт на канал на 4-омную нагрузку. Старшая, 
1400, отдает по 700 Вт. На входах этих усилителей используются разъ-
емы XLR и TSR, а на выходах – Speakon NL-4 и зажимные винты.
Модели сконструированы в стальных шасси для монтажа в стандартную 
стойку 1U и 2U, причем эта испытанная технология предлагается за пре-
восходную цену.

www.dasaudio.com
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Lighthouse technologies  
представляет новинки 
Компания Lighthouse Technologies не только продемонстрировала на 
выставке ISE новые черные светодиодные панели, предназначенные 
для установки внутри помещений, но и представила два совершенно  
новых продукта, радикально отличающихся от панельных дисплеев, – 
это светодиодные плитки и светодиодные рейки.
Компания Lighthouse выпускает две модели черных светодиодных пане-
лей: R4-B с шагом ячеек 4 мм и R6-B с шагом ячеек 6 мм. Сочетание та-
ких особенностей, как высокое разрешение и новые черные светодио-
ды типа “три в одном” с поверхностным монтажом, позволяет достичь 
более яркого, контрастного изображения и усилить эффективность его 
восприятия. Кроме того, новые панели меньше нагреваются, а значит, 
и потребляют меньше энергии.

www.lighthouse-tech.com

Дебют Audica Pro на ISE 
В 2008 году американская компания Audica Professional при поддержке 
бельгийского дистрибьютора M-Pro впервые приняла участие в выстав-
ке Integrated Systems Europe. На выставочном стенде был представлен 
полный спектр электронного оборудования семейства MICROseries – 
это громкоговорители и аксессуары, выпускаемые компанией. 
Центром системы является инновационный 5-конфигурационный усили-
тель/контроллер MICROzone, представляющий собой уникальное реше-
ние для широкого спектра применений. Он предоставляет возможности 
подачи сигналов и управления из одного или нескольких помещений. 
В эту серию также входят монтируемые на стены малогабаритные дина-
мики MICROpoint и MICROline, а также потолочный динамик MICROdot, 
имеющий размеры точечного светильника.

www.audicapro.co.uk
Модернизированный цифровой 
генератор звука компании NTI 

Компания NTI объявила о расширении 
производства универсального цифрово-
го генератора звуковых частот Digirator 
DR2, прототип которого был представ-
лен в 2007 году. DR2 выдает все тесто-
вые звуковые сигналы общего назна- 
чения с частотой дискретизации до 
192 кГц и с разрядностью до 24 бит.
В технические характеристики прибо-
ра также включены полный набор сте-
реофонических сигналов, измерение 
акустической проницаемости и задер-
жек, функция воспроизведения звуко-
вых файлов (WAV). Последнее дает воз-

можность использовать в DR2 и пользовательские тестовые сигналы, 
создаваемые на компьютере.

www.nti-audio.com



Эксклюзивные  
и эффектные видеостены
Компания Hetec объявила о запуске в производство  
V-Match – новейшего оборудования для управления ви-
деосигналами.  V-Match представляет собой полностью 
аппаратный контроллер видеостен, работающий в ре-
жиме 24/7 (круглосуточная работа без отключений). Об-
ласти применения V-Match – эксклюзивные системы ви-
зуализации, видеостены с запоминающимся внешним 
видом. При использовании V-Match форма видеостен мо-
жет выбираться совершенно свободно, например в фор-
ме логотипа компании или в соответствии с тематикой. 
Благодаря модульной конструкции V-Match может быть 
адаптирован к требуемому размеру системы.

www.hetec.com

Прозрачные интерактивные 
пленочные экраны
Компания Pro Display продемонстрировала на ISE 2008 се-
мейство интерактивных пленочных экранов стандартных 
типоразмеров от 30” до 67”. Изготовленные из PET-плас-
тика (полиэтилентерефталата) с твердым покрытием, они 
могут быть включены как непосредственным прикоснове-
нием, так и через стекло или акриловый пластик. 
Предназначенные для использования в интерактивных 
дисплеях и электронных табло, пленочные экраны пос-
тавляются с калибровочным и управляющим програм-
мным обеспечением, а также с драйверами для Microsoft 
Windows. Они одобрены техническим комитетом Совета 
Европы и лабораторией по технике безопасности США, 
соответствуют требованиям ROHS и поставляются по за-
казам изготовителей соответствующего оборудования.

www.prodisplay.co.uk 

Новые АВ-аксессуары Chief
Компания Chief Manufacturing 
продемонстрировала на вы-
ставке ISE 2008 новую се-
рию держателей для экранов 
Cinematic, новый автоматизи-
рованный динамический по-
толочный подъемник CM2C40, 
регулируемые крепления для 
динамиков PACLR1 и PACCC1, 
а также устанавливаемый  
в стене сматывающий держа-
тель PIWU.
Новые устройства демонстри-
ровались среди других держа-
телей и принадлежностей Chief 
Manufacturing, предназначен-
ных для монтажа видеопроек-
торов и другого АВ-оборудо-
вания в самых разнообразных 
помещениях. 

www.chiefmfg.com

Изысканное совершенство технологий
Компания TV One представила на ISE 2008 
семейство новых продуктов. Один из них – 
новый двухканальный видео/аудиопро-

цессор C2-7310, оборудованный 11 входами. Серия 7000 заявлена как наиболее гибкая 
и универсальная из имеющихся. Ее возможности включают в себя функции double PIP 
(картинка в картинке), плавного переключения, разнообразные преобразования и мас-
штабирования, хрома- и люмакеинг, а также новое совмещение контуров. Кроме того, 
TV One показала мощную модульную систему CORIOflex. Продукция этой серии позволяет кли-
ентам компании создавать системы, отвечающие самым разнообразным требованиям. 
Также на стенде TV One были продемонстрированы все основные продуктовые линейки ком-
пании, включая популярные преобразователи форматов SD/HD-SDI в DVI и DVI в SD/HD-SDI.

www.tvone.co.uk

“Непобедимый Смарт” на ISE 2008
Новое поколение интерактивных досок Smart Board 600 предназначено для корпоратив-
ных клиентов. Это встраиваемые в стены и другие поверхности высокотехнологичные ус-
тройства, в которых сочетаются кристально четкое изображение, функция подавления те-
ней, легкость в установке и удобство в работе. 
В частности, модель Smart Board 685 обеспечивает изображения формата 16:10. Это на 
20–30% больше, чем обычные интерактивные пульты. А устройство Smart Wall – постро-
енный по технологии dual-touch DViT интерактивный планшет – размещается прямо на 
стене или любой вертикальной плоскости и превращает ее в чувствительную к нажатию 
рабочую область. Устройства поставляются  в специальных кофрах для транспортировки.

www.smartboard.ru



Sony – там, где технология 
встречается с человеком
Используя свой выдающийся опыт и наработки, компания Sony по-
казала бизнес-сообществу передовые технологии, предназначен-
ные для более эффективного создания, управления и последующей 
демонстрации контента, а также для систем digital signage, видео-
наблюдения и видеоконференций. Кроме того, на стенде Sony де-
монстрировались портативные  проекторы класса high-end для 
демонстрации цифрового видео “4K Silicon X-tal reflective”. В них ис-
пользуется уникальная технология отражательных микродисплеев.
На отдельном стенде демонстрировался VPLFH300L – первый HD-про-
ектор Sony для бизнес-применений, обеспечивающий световой по-
ток 6000 лм при разрешении 2048 x 1082. 
В разделе digital signage был представлен новый информационный 
ЖК-дисплей GXDL52H1 с диагональю 52”, предназначенный для циф-
рового сигнала с поддержкой разрешения 1080p. Благодаря защит-
ному стеклянному экрану он может размещаться в общественных 
местах без установки дополнительной защиты.

www.sonybiz.net/andyou

APart представил новый 
профессиональный источник 
фоновой музыки

BGM3000 – это универсальный источник фоновой музыки в корпу-
се высотой 1U. Устройство обеспечивает возможность использовать 
два независимых источника сигнала – FM-тюнер и CD/MP3/USB-про-
игрыватель, каждый – с независимыми выходами и индивидуаль-
ными регулировками уровней звука. Предусмотрен также комбини-
рованный выход с приоритетом секции CD/MP3/USB. По окончании 
фонограммы этот выход переключается на секцию FM-тюнера.
В секции CD/MP3/USB используется профессиональный CD-привод  
с функцией защиты от вибраций. FM-тюнер обеспечивает 10 предвари-
тельных настроек и автоматически переходит на следующую станцию, 
сигнал которой достигает достаточного уровня. Новинка уже продается 
в России и на Украине, а познакомиться с ней можно было на ISE 2008.

www.apart-audio.com

LAN-Caster на ISE 2008
На выставке ISE 2008 компания 
Cabletime сфокусировала вни-
мание посетителей на новинках 
семейства MediaStar Evolution 
своей линейки IP-продуктов. 
Система LAN-Caster позволяет 
подать сигнал местного эфирно-

го или спутникового вещания прямо в локальную сеть (LAN) для доставки ТВ 
и радиосигнала к любому подключенному к сети компьютеру или монито-
ру (плазменному или ЖК). Таким образом можно в реальном времени смот-
реть новости, спортивные и развлекательные программы.
LAN-Caster предназначена для любых сегментов рынка – от банков и кор-
пораций до магазинов и больниц. Преимущества от использования этой 
системы получат любые организации, имеющие собственную сеть на ба-
зе IP-протокола и нуждающиеся в доступе к местным или спутниковым 
телеканалам или сетям вещания.

www.cabletime.co.uk
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FoХtrot становится нагляднее
Выпускаемый компанией Neets Control контрол-
лер FoXtrot добился большого успеха с момента 
премьеры на ISE 2007. Компания получила мно-
жество заявок от своих клиентов, уверенных  
в том, что FoXtrot подходит для любых задач.  
Сегодня FoXtrot считается самым миниатюрным 
контроллером для проекторов. Несмотря на это, 
его интерфейс обеспечивает доступ одновремен-
но к функциям проектора и другого оборудова-

ния систем “умного дома” – как через RS-232, так и через инфракрас-
ный порты. Система программируется при помощи пользовательского 
интерфейса в среде Windows, практически не требующего обучения.

www.neets.dk

Новинки ScreenLine
Компания ScreenLine представила новинку в линейке высококаче-
ственных потолочных экранов Keplero. Двухслойный, с матовой по-
верхностью, выпускающийся в четырех вариантах размеров, Keplero 
предназначен для видеопрезентаций в формате 16:9. Устройство 
оснащено двухмоторным приводом – первый экран обеспечивает 
отображение сигнала HDTV в формате 16:9, а при уменьшении высо-
ты – более широкие форматы изображения, включая 1,85:1,00 и си-
немаскоп 2,35:1,00, что достигается его перекрытием вторым, чер-
ным экраном. Полностью открытый второй экран обеспечивает 
формат 4:3 с отпечатанной на цифровом принтере черной рамкой. 
Мультиформатная модель позволяет зрителям наслаждаться филь-
мом независимо от его формата; выпускаются экраны размером 
92”, 101”, 111”, 119”, 128” и самый большой – 138”. Экран предназна-
чен для скрытой установки – ничто не должно отвлекать зрителей  
от наслаждения просмотром.

www.screenline.it

Новые инсталляционные 
громкоговорители DAS Audio
Новейшей моделью Variant 112A пополнилась линейка оборудова-
ния Variant Installation Array, выпускаемая испанским производи-
телем DAS Audio. 112A представляет собой мощный и компактный 
линейный массив, элементы которого вместе представляют собой 
профессиональную акустическую систему для помещений неболь-
шой площади. Двухполосный громкоговоритель имеет широкую  
полосу воспроизводимых частот и обеспечивает вертикальную  
дисперсию 15 градусов. В закрытом корпусе установлены новый  
12-дюймовый НЧ-динамик и два компрессионных ВЧ-драйвера  
M-5N с неодимовыми магнитами и 2-дюймовыми титановыми диа-
фрагмами. Новая модель дополнила предлагаемую компанией се-
рию инсталляционных громкоговорителей.

www.dasaudio.com



Портфолио Shure  
для европейских 
инсталляторов

Компания Shure Distribution Europe пред- 
ставила на своем стенде избранную продук-
цию – портфолио для инсталляторов. Среди 
них новая мощная портативная радиосисте-
ма Shure UR1H. Решения Shure для инстал-
ляторов дополняют новые петличные мик-
рофоны и микрофонные гарнитуры, а также 
усилители мощности и компактные линей-
ные массивы Wideline компании QSC.

www.shure.de

Новое поколение 
Electrosonic
Выставка ISE 2008 стала идеальным местом для зна-
комства интеграторов аудио- и видеосистем с но-
вым поколением передовых продуктов компании 
Electrosonic, предназначенных для профессиональ-
ного аудио- и видеорынка. На выставке 2008 года 
Electrosonic представила расширенную линейку пе-
редовых сетевых устройств для обработки изображе-
ний и потоков, отличающихся высокой производи-
тельностью.
На стенде компании профессиональные посетители ISE 
могли ознакомиться с новым оборудованием Electrosonic 
для аппаратных залов, для взаимодействия нескольких 
ситуационных центров, для digital signage, для цифровых 
кинотеатров, а также с передовыми алгоритмам обработ-
ки изображений и визуализации.
Electrosonic VN-Quantum 2008 года выпуска обеспе-
чивает ряд новых возможностей, включающих в себя 
выходы 1080p, новый вход DVI, а также функцию де-
интерлейсинга видеосигнала, подавляющего эффект 
мерцания полей и сохраняющего детализацию при по-
лучении чересстрочного сигнала.

www.electrosonic.com
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Barco уводит 
зрителей за 
границы HD

Для компании Barco звездой шоу 
стал новый eXecutive Decision 
Center (XDC) – полная система отоб-
ражения, насыщенная новейшими 
технологиями, помогающими ру-
ководству организаций-клиентов 
получать максимальную отдачу от 
проводимых ими совещаний  
и встреч. На стенде Barco также 
был представлен новый светодиод-
ный дисплей Barco NX-4, построен-
ный на основе черных светодиодов. 
Новейшая система отображения 
Barco XDC-3000 может гордиться 
как своим удобством, так и неверо-
ятным разрешением 10 Мп! Поль-
зователи могут видеть мельчайшие 
детали изображений, например, 
при сравнении различных реше-
ний, отображаемых на экране. Кон-
тент для большого экрана подготав-
ливается на сетевых компьютерах 
с помощью патентованного про-
граммного обеспечения компании 
Barco, позволяющего управлять 
всей системой с помощью привыч-
ных мыши и клавиатуры.

www.barco.com

Новые инструменты для конференций и голосования от Braehler
С января 2008 года поступил в продажу новый компонент семейства Braehler Digivote. Это устройство име-
ет три основных (для голосования) и две дополнительных клавиши. Новинка обеспечивает все те же воз-
можности, что и текущая модель VD30, но предназначена для классического голосования “за/против”.
На ISE 2008 также была показана модернизированная система Braehler CDSVAN. Изменения кос-
нулись в том числе и функции вызова помощника (messenger call). Стало возможным назначение 
этой функции на одну из клавиш делегатского пульта DV9. На более ранних моделях эта функция 
обеспечивалась одной из клавиш для голосования. Теперь делегат может вызвать помощника, не 
покидая своего места и не загромождая стол другими устройствами. Кроме того, в новой версии 
оператор может определить на контрольной панели управления микрофонами местонахождение 
каждого делегата.

www.braehler.com

Для Aquivo брызги  не помеха
Компания Aquivo представила своим международным 
партнерам и дистрибьюторам новую линейку водостой-
ких ЖК-дисплеев для наружной установки. С момента ее 
объявления в 2007 году Aquivo завоевала популярность 
у пользователей и инсталляторов.
Линейка Aquivo устойчива к воде, пыли и влажности; 
разработка предназначена специально для применения 
на открытом воздухе и позволяет выполнять инсталля-
ции и вне и внутри помещений. Выпускаются различные 
типоразмеры мониторов Aquivo – от 26 до 55 дюймов.
Высокая степень защиты (IP rating) этих мониторов  поз-
воляет ставить их на железнодорожных станциях, в от-
крытых кафе и барах, в тематических парках, а также ис-
пользовать их в качестве табло информационных систем.

www.aquivo.co.uk



Onelan расширил  
семейство Net-Top-Box

Компания Onelan – специалист  в области распределения цифровых сигна-
лов – показала линейнку Net-Top-Box с новейшим обновлением встроенно-
го программного обеспечения V6, имеющего улучшенную прокрутку текста, 
а также Zone, улучшенную в соответствии с пожеланиями пользователей.
В павильоне Великобритании компания Onelan представила систему но-
вого поколения NTB4000, аналогичную по функциональности модели те-
кущей системы NTB3000, но более компактную, а также внешний ис-
точник питания (PSU) и телевизионный тюнер. На стенде были также 
представлены NTB Status Monitor (NSM), позволяющий доставлять сооб-
щения более чем на 1000 экранов через Интернет по глобальной или ло-
кальной сети, и новый, предназначенный только для подписчиков ком-
пактный твердотельный накопитель NTB50.

www.onelan.co.uk

Система простой установки  
соединителей от BTX

Компания BTX Technologies продемонстрировала свою систему кабель-
ных соединителей MaxBlox EZ. В нее входят монтируемые на кабель 
модули CD-MX15 и панель с соединителями VGA для кабелей диамет-
ром 0,12–0,5 дюйма (3–12 мм). Модель MaxBlox DB9 – это новый за-
патентованный профессиональный 9-контактный соединитель D-sub. 
Прочная конструкция позволяет осуществлять монтаж на кабеле при 
помощи одной лишь отвертки. В оптимизированных для любых вариан-
тов RS-232 или RW-422, соединителях DB9 используются контактные ко-
лодки Phoenix, являющиеся промышленным стандартом по надежности.

www.btx.com
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Inter2Face представляет 
программный пакет I2F 
MediaController

Выпустив новый пакет программного обеспечения, компания Inter2Face 
уложила последний элемент в мозаику своего “топового” семейства про-
дуктов. I2F MediaController способен следить за неограниченным коли-
чеством I2F MediaBrick и I2F MediaDisplay, управлять ими, выдавать от-
четы о состоянии, управляя ими по расписанию и дистанционно. Все 
продукты семейства I2F Media имеют стандартизированную аппаратную 
часть. Ключевые слова: аудиовизуальные представления – описание по 
группам пикселей – захват живого видео – URL – управление перифе-
рийным оборудованием.

www.inter2face.com

TLS Communications стал мельчить
Согласно заявлению компа-
нии TLS Communications, ее 
новинка, Pathfinder Control, 
является самым маленьким 
в мире контроллером для уп-
равления конференц-залами. 
Он позволяет “простыми при-
косновениями к кнопкам” уп-
равлять не только самой сис-
темой Pathfinder, но и всем 
конференц-залом – от проек-
тора до источников сигнала. 

Разработанные компанией TLS технологии также позволяют комму-
тировать цифровые сигналы. Устройство DVI Signal Manager обеспе-
чивает работу с кабелями длиной до 100 м при максимальном раз-
решении, DVI Selector – коммутацию источников, а повторитель DVI 
Repeater DDC позволяет использовать очень длинные кабели.
На выставке ISE 2008 компания TLS Communications также проде-
монстрировала линейку панелей управления и интерфейсных бло-
ков для коммерческих конференц-залов и переговорных комнат.

www.tls-gmbh.com



CSTB-2008

На выставке были представлены новинки и современ-

ные тенденции в области цифрового платного телеви-

дения, широкополосных технологий, HDTV, телерадио-

вещания, спутниковой связи. За многие годы выставка 

действительно стала явным лидером отрасли и, по сути, 

единственным масштабным местом ежегодного объеди-

нения кабельщиков, антенщиков, телевизионщиков, 

связистов России и ближнего и дальнего зарубежья.

С первого дня на выставке царило всеобщее оживле-

ние. Со стенда компании General Satellite транслирова-

лась на весь третий зал классическая музыка, располагаю-

щая к беседе. Специалисты собирались у стендов крупных 

компаний и обсуждали представленные новинки, предстоя-

щие семинары и круглые столы. А это значит, что организа-

торам и участникам удалось заинтересовать посетителей. 

Сотрудники журнала InAVate и специалисты кадровой 

компании CV Group Executive search решили узнать: кто 

же они – посетители выставки CSTB 2008?

В основном это специалисты, тесно связанные с об-

ластями технологий и разработок, представленных на 

выставке. Как правило, это москвичи и представители 

регионов России и СНГ. 

Большинство посетителей выставки привлекла обширная 

программа конференции. А для специалистов из регионов 

семинары и круглые столы – это отличная, причем чуть ли 

не единственная возможность приобретения новых идей 

и опыта. Это и неудивительно: большинство гостей из регионов 

отмечают информационный и технологический голод.

Но чтобы адекватно воспринимать и эффективно исполь-

зовать полученную на выставке информацию, необходи-

мо уже обладать значительным багажом знаний и опыта. 

Поэтому сложно встретить на выставке случайных людей. 

90% посетителей уже имеют или в данный момент получают 

высшее образование, и 40% из них – профильное.

В целом ожидания специалистов оправдались – в ин-

формационной части выставки им удалось почерпнуть 

много полезного для себя. Многие посетители и участники 

сетовали на то, что в современной структуре образования 

никто не готовит специалистов для кабельного телевиде-

ния. Крупные компании решили эту проблему самостоятель-

но: профессионалов готовят непосредственно на рабочих 

местах и разрабатывают системы мотивации, чтобы затем 

их удержать. В то же время в структуре рынка кабельно-

го телевидения и смежных отраслей значительную долю 

занимают небольшие кабельные каналы, которые, однажды 

взяв специалиста, также стремятся его удержать различ-

ными мотивационными программами. Вообще можно 

говорить о том, что кадровый рынок в отрасли кабельного, 

цифрового телевидения и связи стабилен. Молодые специ-

алисты, посетившие CSTB-2008, заинтересованы в профес-

сиональном росте в конкретной компании (как правило, 

это один из лидеров рынка) и готовы начинать карьеру 

с самых начальных позиций и минимальных ставок. Они 

стремятся в полной мере использовать возможность повы-

шения квалификации, предоставляемую работодателем 

(в том числе и возможность обучения за границей, и обмен 

опытом с мировыми “монстрами” кабельного ТВ).

Но это в центральных, технологически развитых городах. 

Региональные же компании не имеют достаточного техно-

логического уровня и финансовых возможностей пригла-

шать специалистов из Москвы. Об этом свидетельствует 

и то, что специалист из региона, не уступающий москов-

10-летний юбилей CSTB

С 4 по 7 февраля в "Крокус-Экспо" прошла десятая международная  
выставка-конференция CSTB-2008. С посетителями и событиями выставки  
знакомилась Светлана Домбровская.

Подробнее:
www.cstb.ru

СSTB-2008 В ЦИфРАх
•  количество экспонентов – около 400 

компаний-участников

•  количество посетителей – более 18 000
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скому коллеге по опыту и профессиональным качест-

вам, готов рассматривать компенсацию в два и более раз 

меньшую. Он заинтересован в работе в столице и рассмат-

ривает возможность переезда даже в том случае, если 

компенсационный пакет не столь привлекателен и работо-

датель не предоставляет сотруднику условия проживания.

В этом году в рамках выставки состоялось яркое и ин-

тересное событие – WORLD CONTENT SHOW, международ-

ный фестиваль каналов для платного ТВ. Это привлекло 

как специалистов по производству и продаже контента, 

так и гостей, имеющих к этому лишь косвенное отноше-

ние. Никто не мог равнодушно пройти мимо стенда с пре-

зентацией телеканала, ведь в зависимости от его целевой 

аудитории были подобраны программы презентации – от 

выступления Юлии Савичевой до мастер-класса по приго-

товлению роллов и пасты. 

Обычная презентация стала ярким и запоминающим-

ся действом. 

CSTB-2008

ВАКАНСИИ

Директор по продажам  
(аудио-визуальное оборудование)
Требования: 

•  Опыт работы: в аналогичной должности от 3-х лет, руководство отелом продаж

•  Желательно знание сферы аудио-визуальных технологий, оборудования, основ 

построения систем звукоусиления, светооборудования, основы ВЭД

•  Образование: высшее, приветствуется MBA

•  Иностранный язык: Английский – разговорный, технический, деловая переписка 

Должностные обязанности:

•  Руководство отделом продаж звуко- и светотехнического направления

•  Создание и руководство отделом продаж

•  Расширение и оптимизация брендового портфеля

Условия работы:

• Зарплата – по результатам собеседования. 

• График работы: полный рабочий день

• Командировки: возможны

Менеджер по продажам (аудио-визуальное оборудование)
Требования:

• Высшее образование (профильное, другое)

• Иностранный язык: Английский разговорный, технический, деловая переписка - 

желательно

• Профессиональные знания: Знание специфики рынка, аудио-визуального обору-

дования

Обязанности: 

• Поиск и ведение клиентов

• Ведение переговоров

• Оформление документов

Условия работы:

• Заработная плата: Фиксированный оклад + проценты (1 500 – 2 000 у.е.)

Разработчик аналогового акустического оборудования
Требования: 

•  Высшее образование (радио-электроника, аудио-видеооборудование, инженер-

ное техническое) 

•  Профессиональные знания: аудио аналоговые схемы усилители тестирование 

•  Иностранный язык: английский разговорный технический 

Обязанности: 

•  Проектирование и применение тестирование схем: на эксплуатационное 

качество EMC/ESD (на соответствие нормам оформления документов) на 

электромагнитное соответствие совместимость и устойчивость к статическим 

разрядам. На соответствие техническим требованиям и на готовность авто-

матического монтажа элементов. 

Компания: Международный производитель профессионального аудио оборудования.



Сергей Матвеев

Компания EligoVision известна на российском рынке 
как разработчик и создатель интерактивных систем 
и устройств прямого взаимодействия в виртуальном 
и презентационном пространстве. Каковы же истоки?

Компания EligoVision была основана в конце 2005 года, 

но опыт построения виртуальной и смешанной реаль-

ности* у меня появился раньше, во время работы в Не-

мецком исследовательском центре информационных 

технологий во Фраунгофере, куда я был приглашен как 

ученый-исследователь и выступал координатором между-

народных проектов от немецкой стороны. Суть нашей 

работы заключалась в ознакомлении европейцев с техно-

логиями виртуальной реальности. За несколько лет участ-

ники этих проектов создали в культурных центрах Европы 

несколько полноценных установок такого типа, в том 

числе виртуальные витрины, так называемые шоу-кейсы. 

Что представляет собой виртуальный шоу-кейс? 

Это полупрозрачная витрина, в которую поме-

щен реальный объект, допустим древнегречес-

кая ваза или то, что осталось от вазы. Согласи-

тесь, крайне редко археологам удается найти 

неповрежденные предметы. Однако почти 

всегда ученые могут восстановить недостаю-

щую часть, правда лишь на картинке. Виртуаль-

ная же стереоскопическая витрина позволяет 

наложить реконструированную на компьюте-

ре часть предмета на существующую в действи-

тельности так, что мы практически не заметим 

границы реального и виртуального. За витриной 

могут наблюдать сразу несколько человек в сте-

реоочках, с системой можно взаимодейство-

вать – манипулировать объектами или запускать 

анимацию. На одной из конференций в виртуаль-

ном шоу-кейсе был выставлен настоящий череп 

динозавра, который дополнили реконструкцией 

челюстных мускулов и заставили их “работать”, 

то есть виртуально открывать и закрывать 

челюсти. В основном такие витрины устанавли-

ваются в крупных технических музеях Европы 

и сами являются экспонатом музея – интересной 

технической новинкой. 

Расширение реальности

Интерес к технологиям виртуальной реальности растет с каждым днем.  
InAVate попросил рассказать об этом Сергея Матвеева – создателя  
и генерального директора компании EligoVision.

*    Смешанная реальность  – смешение 
реального и виртуального миров 
для создания нового окружения,  
в котором физические и цифровые 
объекты сосуществуют и взаимо-
действуют друг с другом в реальном 
времени.

Полет по виртуальному городу. "АрхМосква 2006".

Сергей Матвеев.

38 Январь–Февраль 08 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Сергей, расскажите, пожалуйста, о проекте,  
которым вы занимались лично.

Это был очень интересный и довольно сложный проект – 

виртуальная витрина в Немецком музее в Бонне, которая 

поясняла, как в природе происходит процесс фотосинтеза. 

Шоу-кейс рассчитан на четырех участников; там сложный 

контент, стереоизображение и звук высокого качества. 

По условиям проекта виртуальная витрина устанав-

ливалась в музее на три месяца. Однако она вызвала 

такой интерес у посетителей, что экспозиция продле-

валась несколько раз и в результате стала постоянной.

Были ли в рамках проектов Евросоюза созданы полно-
масштабные установки виртуальной реальности?

Да, безусловно. Пожалуй, самыми крупными являются 

два проекта в Техническом музее Вены в Австрии: 

Театр виртуальной реальности и один из самых инте-

ресных, на мой взгляд, интерактивных шоу-кейсов – 

“Турецкий шахматист”. С трехмерным виртуальным 

шахматистом можно сыграть виртуальную партию, 

а в виртуальном театре – поучаствовать в коллектив-

ной интерактивной игре на большом цилиндричес-

ком стереоэкране. Музей стал еще более популярным, 

причем не только среди детей!

А как реализуется аудиосоставляющая таких проектов?

Звук в виртуальной реальности – это особая тема. Так, 

для работы над проектами Beethoven’s opera “Fidelio 

21-st century” и Listen была специально создана лабо-

ратория объемного звука с 16-канальной системой 

пространственного звучания. 8 каналов располага-

лись непосредственно за экраном, который был специ-

ально сделан с сеткой отверстий, чтобы снизить эффект 

вибрации от аудиоколонок. Остальные 8 каналов 

“окружали” посетителя в комнате перед экраном. 

Каждый мог создать собственную виртуальную оперу по 

фрагментам оперы Бетховена, которая визуально сопро-

вождалась некими абстрактными трехмерными постро-

ениями, возникающими в реальном времени на стерео-

скопическом экране. Без предварительных работ со 

звуком успешные инсталляции в музеях “Дом Бетховена” 

и Немецком музее в Бонне были бы невозможны. 

Создание и поддержка подобных проектов требует 
больших финансовых ресурсов. Как музеи справляются 
с такой ситуацией?

Действительно, проблема зачастую в том, что у музея 

нет денег. И эта ситуация, как ни странно, характерна 

не только для России. “Железо” для виртуального шоу-

кейса среднего масштаба стоит порядка 20–40 тыс. 

евро. Стоимость же контентной части порой доходит 

до нескольких сотен тысяч евро. 

Поскольку такие проекты часто направлены на 

сохранение культурного наследия, то и платит за них 

государство, в данном случае Евросоюз. В Германии на 

наш проект было потрачено около 1,4 млн евро. И если 

на создание системы деньги находятся, то поддержи-

вать функционирование дорогостоящей системы на 

должном уровне музеям не всегда удается – находятся 

более приземленные задачи: то же крыльцо починить, 

закупить новые лампы, стулья и еще множество мелких 

дел. Надеюсь, ситуация будет меняться. 

Интерес к таким проектам, как правило, возника-

ет в процессе: сначала это программа, рассчитанная 

только на несколько месяцев, потом она продлевается 

на год, а потом руководство музея уже хочет оставить 

эту установку навсегда, как в случае с виртуальной 

витриной в музее Бонна.

Сергей Матвеев

Виртуальная витрина в Бонне.
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Сергей Матвеев

Расскажите, как технологии виртуальной 
реальности используются в архитектурном моделиро-
вании и проектировании?

Когда-то на смену многоплановым и многоуровневым 

чертежам пришли деревянные макеты ради удобства 

восприятия цельной архитектурной композиции 

людьми далекими от архитектуры. Сегодня на смену 

деревянным и пластиковым макетам приходит вирту-

альное моделирование, которое демонстрируется как 

на больших дисплейных стереоскопических системах, 

так и в уже знакомых нам виртуальных витринах. 

Знакомые архитекторы были очень удивлены: “А мы 

каждый раз везем на те же выставки камни и огром-

ные макеты, декларируем их, платим… И каждый 

раз – заново, а оказывается, можно сделать неболь-

шую виртуальную модель нескольких зданий и пока-

зывать их в одном шоу-кейсе”. 

С помощью технологий виртуальной и смешанной 

реальности архитектурный объект можно не только 

осмотреть со всех сторон, но и “оказаться внутри” 

здания, подойти к окну, полюбоваться закатом солнца. 

Вот как, например, вписать здание в уже существу-

ющий ансамбль города? Ведь можно реконструиро-

вать целый район и двигать здание среди этих моделей, 

искать наилучшее решение – и одновременно нахо-

диться в этом трехмерном пространстве. Архитектурное 

бюро Нормана Фостера таким образом демонстрирова-

ло свою знаменитую башню-огурец (Gherkin) в Лондоне. 

А что можно сказать о российском опыте  
в этой области?

В России и в Германии в свое время обсуждался проект 

“Виртуальная Москва и Берлин в хронологической перс-

пективе”. Если такой проект состоится, можно будет 

виртуально “прогуляться” по улицам Москвы 20-х, 30-х, 

40-х годов – и так до самого начала XXI века. Посмот-

реть, как постепенно преображался архитектурный облик 

города и планировать будущие изменения. 

EligoVision уже делала совместно с Музеем архитекту-

ры им. Щусева (МУАР) реконструкцию проектов архитек-

торов русского авангарда – Ивана Леонидова и Лидии 

Комаровой – на выставке “АрхМосква 2006”. Мы воссо-

здали в виртуальной реальности два объекта: здание 

Наркомтяжпрома и Коминтерна. Дело в том, что эти 

здания существуют только на эскизах и чертежах, но, 

сконструированные в 20–30-х годах прошлого века, они 

стали прообразом современной архитектуры Европы, 

Америки, Азии. В частности, проект здания Коминтер-

на сейчас можно увидеть “реализованным” в виде музея 

Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. На чертежах здания 

выглядят почти идентично. В 3D моделях, которые мы 

представили на выставке, можно было действительно 

полетать, – это потрясающее чувство. Мы видим новый 

этап интерактивной музейной инсталляции.

Получается, что эти технологии уместны не только 
в ракурсе того, что будет, но и в плане сохранения 
культурного наследия.

Конечно. Как сохранить культурное наследие в сов-

ременных условиях? Это серьезный вопрос. Многие 

европейские, да и российские музеи сейчас активно 

оцифровывают свои экспонаты. Например, все знают, 

что в Эрмитаже в основной экспозиции выставле-

на лишь малая часть сокровищ музея. У большинства 

из нас никогда не будет возможности увидеть коллек-

цию целиком. Но со временем, надеюсь, мы сможем 

показать людям виртуальный музей с виртуальными 

экспонатами, которые сейчас находятся в хранилище 

и рискуют так и остаться никогда не увиденными.

Как правило, оцифровывают объекты для их сохранения 

в случае форс-мажора. Ведь многие скульптуры мирового 

значения стоят в открытых музеях, например “Давид” Мике-

ланджело, “Геркулес и Какус” Бандинелли на площади во 

Флоренции. Со скульптурами оцифровка проводится очень 

тщательно, вплоть до структуры материала, до микроза-

грязнений и сколов; с архитектурными объектами – менее 

точно. Виртуальные экспонаты хранятся в специальных 

базах данных, и только специалисты могут получить доступ 

к этой информации. Это освобождает экспертов от многих 

проблем – вместо того чтобы ехать в другую страну и искать 

доступ к конкретному объекту культурного наследия для 

проведения специального исследования, можно получить 

доступ к его виртуальному двойнику и значительно облег-

чить выполнение задачи. 

Возможности для применения технологий виртуаль-

ной и смешанной реальности в нынешнем обществе 

фактически неограниченны. Все зависит от нашего 

воображения. Как говорил Эйнштейн: “Воображение 

важнее знания”, – и я с ним согласен. 

Подробнее:
www.deutsches-museum.de

www.muar.ru

www.eligovision.ru

http://studierstube.icg.tu-graz.ac.at/

virtualshowcase

Виртуальный шоу-кейс "Турецкий шахматист",  
Технический музей в Вене.
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Дания – В штаб-квартире Банка Дании (Danske 

Bank) в Копенгагене появился уникальный аудио-

визуальный комплекс, управление которым по-

строено на базе оборудования AMX. Высокотех-

нологичное и элегантное с точки зрения дизайна 

решение позволило сохранить исторический 

интерьер только что отреставрированного здания.

Помещения, где располагается штаб-квартира 

банка, отделаны замысловатой лепниной, 

в залах – огромные портреты и антиквар-

ные люстры, – великолепие прошлого создает 

ощущение уверенности в будущем. Управ-

ление АВ-комплексом сосредоточено в зале 

заседаний правления банка. Система разра-

ботана датским партнером AMX – компанией 

Informationsteknik – вместе со специалистами 

по архитектуре и дизайну мебели. 

Внешне система выглядит как в фильме  

о Джеймсе Бонде: в поверхность огромного 

стола напротив кресла для каждого члена прав-

ления или гостя вмонтированы миниатюрные 

микрофоны и ЖК-дисплеи, причем последние 

“прячутся” внутри стола, когда не используют-

ся. Основной элемент системы – беспровод-

ная контрольная панель AMX Modero – позво-

ляет одним движением руки выдвинуть или 

убрать дисплеи, выбрать для отображения 

необходимый аудиовизуальный источник 

или компьютерный ресурс. Сами дисплеи 

выполнены специально для презентационно-

го комплекса и выполняют роль конференц-

пультов: в их корпуса специалисты компании 

Informationteknik встроили громкоговори-

тели и микрофоны с функцией активизации 

голосом.

 

www.amx.com

Элегантная  
АВ-система для банка

АВ–решения со всего мира

Великобритания – Компания Abercrombie 

and Fitch (A&F) нашла идеальное решение для 

озвучивания магазинов своей сети, оборудо-

ванных по последнему слову техники, – это 

активные громкоговорители Meyer Sound серии 

UltraSeries. Три самых популярных магазина 

сети A&F расположены на Пятой Авеню в Нью-

Йорке, в торговом центре The Grove в Лос-

Анджелесе и в ультрамодном лондонском 

районе Mayfair. 

По задумке маркетологов, система должна 

производить сильный эффект на покупателей 

с помощью зрительных и звуковых образов. 

Дэвид Шварц, отвечающий в компании A&F за 

применение АВ-технологий, говорит: “Суть идеи 

такова: розничная торговая сеть должна быть 

оплотом не только моды, но и развлечений. 

И в этом смысле звучание аудиосистемы должно 

быть таким же впечатляющим, как в настоящем 

театре”.

Для магазина A&F в Лондоне Шварц спроекти-

ровал распределенную систему озвучивания, 

которая включает в себя 57 мощных, но компак-

тных громкоговорителей UPM-1P, 38 сабвуферов 

UMS-1P, а также 30 миниатюрных широкопо-

лосных громкоговорителей MM-4 для создания 

точечных звуковых эффектов.

 

www.meyersound.com

Новое звучание A&F в Лондоне

Россия  – Комплексный проект видео-конференц-

системы с передачей сигналов в высоком разре-

шении разработан и реализован бюро готовых 

решений компании “И. С. П. А.-Инжиниринг”  

для фонда содействия реализации программ  

“Лиги здоровья нации”. 

В офисном секторе установлен стол заседаний 

с 17 дискуссионными пультами Bosch, система 

видео-конференц-связи Tandberg. Для выступле-

ний докладчиков используется радиосистема Arthur 

Forty с петличным микрофоном. Для председателя 

предусмотрен персональный настольный монитор. 

Настенные акустические системы Tannoy органич-

но вписались в интерьер помещения. В специаль-

ном техническом помещении размещены усилите-

ли мощности Lab.gruppen и процессоры обработки.

Система видео-конференц-связи включает в себя 

видеокамеру высокого разрешения, кодек Tandberg 

3000 MXP, микрофон и опции для построения 

системы многоточечной связи и проведения презен-

таций. ВКС позволяет в режиме онлайн организовы-

вать совещания и семинары, общаться с удаленными 

абонентами, а также воспроизводить дополнитель-

ные презентационные материалы. Две плазменные 

панели Samsung 63” расположены на небольшом 

расстоянии друг от друга, что позволяет присутствую-

щим видеть одновременно две разных “картинки”.

В большом зале установлен крупный стационар-

ный экран обратной проекции, который позволяет 

наблюдателям следить за ходом конференции. 

По мнению заказчиков, оптимальный с точки зре-

ния соотношения цена/качество комплекс обору-

дования позволит сэкономить время и затраты  

на переезды сотрудников. У них появилась возмож-

ность чаще встречаться с коллегами и партнерами, 

а многие вопросы решать не выходя из офиса. 

 

www.ispa.ru

ВКС содействует программам  
“Лиги здоровья нации”
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Великобритания – Для того чтобы атмосфера 

очередной церемонии награждения BT Digital 

Music Awards была яркой и динамичной, компа-

ния ETC установила в лондонском Roundhouse 

вогнутый экран длиной 24 метра, прекрасно 

вписавшийся в архитектурный ландшафт сцены. 

Единое соответствующее размерам экрана 

изображение формируется и корректируется 

системой управления OnlyView, а воспроизво-

дится через восемь проекторов Christie, объеди-

ненных в четыре пары. Кроме широкоформатно-

го проекционного экрана ETC установила в зале 

еще четыре дополнительных светодиодных экрана, 

на которые выводятся рекламные ролики, микс 

и отдельные сигналы с трех установленных в зале 

телекамер, работающих на трансляционную ПТС.

 

www.projecting.co.uk

Проекторы Christie  
на церемонии  
BT Digital Music Awards

США –Продолжается рекон-

струкция информационных 

табло на стадионе Tennessee 

Titans в городе Нэшвилл. Два 

крупных дисплея Daktronics, – 

каждый имеет высоту 7 

метров, 30 метров в ширину 

и более миллиона светодио-

дов, – установлены недавно 

в зоне защиты. Реконструк-

ция стартовала перед началом 

игрового сезона 2006. Именно 

тогда “Титаны” подписали 

контракт с Daktronics. Ближай-

шая цель – установка новых 

информационных табло 

и вспомогательных полноцвет-

ных дисплеев в других зонах 

стадиона. Новые информа-

ционные табло от Daktronics 

обеспечивают больший угол 

видимости, более надежны 

и, несмотря на большие 

размеры, потребляют меньше 

энергии.

 

www.daktronics.com

Светодиодные табло для “Титанов Теннеси”

Германия – В автомобильной столице 

Германии, Штутгарте, расположен один из 

самых интересных тематических парков – 

NeckarPark. Кроме “культового” объекта – 

стадиона Gottlieb-Daimler, “дома” знаме-

нитого футбольного клуба VfB, – в парке 

находится огромный концертный зал Hans-

Martin-Schleyer и две многофункциональные 

площадки – Porshe и Carl Benz.

Звуковая система, спроектированная и уста-

новленная компанией Hellwig Tonanlagen, 

построена на процессорах Soundweb London 

компании BSS Audio. И площадки и концерт-

ный зал оборудованы звуковой сетью CobraNet, 

которая позволяет распределять звуковые 

сигналы по всему комплексу. 

В конце 2007 года компания-интегратор Aveo 

усовершенствовала систему: на площадке 

Carl Benz площадью 1500 кв. м была прове-

дена звуковая сеть HiQnet, что дает органи-

заторам практически бесконечные возмож-

ности для дальнейшего усовершенствования 

звуковой системы.

 

www.bssaudio.com

Звуковая сеть HiQnet  
в тематическом парке Штутгарта

Россия  – На постоянно действующей московской 

выставке “Промышленная визуализация” в Центре 

информационных технологий и систем (ЦИТиС) пред-

ставлено новое совместное решение от российской 

компании EligoVision и научно-технического и инфор-

мационного консорциума ИнтерЭВМ – бюджетная 

интерактивная 3D установка обратной проекции. 

Проект представляет собой комбинацию несколь-

ких аудиовизуальных решений – это интерактивная 

система UnID Pointer EligoVision и экран PLEXIGLAS 

CONTROL немецкого концерна Evonik и система 

пассивного стереоизображения на базе двух корот-

кофокусных проекторов.

Изображение передается на экран площадью  

2200 x 1600 мм в режиме обратной проекции 

с расстояния всего 1,5 метра. Такое сочетание 

позволяет максимально эффективно использовать 

рабочее пространство перед экраном, обеспечи-

вает превосходное изображение, устраняет тени 

и экономит презентационную площадь. Установ-

ка построена на базе интерактивной системы UnID 

Pointer, что позволяет дистанционно управлять 

3D приложениями в моно- и стереоскопическом 

режимах, открывая новые перспективы использо-

вания систем 3D визуализации в области образо-

вания, рекламы, индустрии развлечений и в ситуа-

ционных центрах.

www.eligovision.ru
www.vntic.org.ru/citis/consorcium.htm

Интерактивное 3D на расстоянии вытянутой руки 
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США – Администрация быстрорастущего города 

Колорадо Спрингз в рамках программы медицин-

ского страхования Memorial построила новейший 

больничный комплекс Memorial Hospital North, 

чтобы как можно лучше обеспечивать запросы 

населения. Обеспечение комплекса современ-

ным АВ-оборудованием было поручено местной 

компании-интегратору Beacon Communication. Ее 

специалисты, в частности, разработали систему 

оповещения, которая помогает работникам госпита-

ля лучше обслуживать пациентов и при этом сохра-

нять во всех помещениях атмосферу комфорта. 

Система построена на платформе Biamp AudiaFLEX 

с применением сетевого протокола CobraNet. Эква-

лизацию и распределение сигналов по звуковой 

сети обеспечивает процессор AudiaFLEX CM с пла-

тами расширения CM (звуковая сеть CobraNet),  

TI-2 (телефонные интерфейсы), IP-2 (звуковые 

входы) и OP-2 (звуковые выходы). 

“С точки зрения программирования AudiaFLEX 

позволяет без проблем реализовать множество 

уникальных функций. Для учреждений здравоох-

ранения наиболее интересная из них – автома-

тическое прерывание линии связи при простое 

больше пяти секунд”, – сообщил корреспонден-

ту нашего журнала Майкл Хестер, управляющий 

директор Beacon Communication.

 

www.biamp.com

Система оповещения для пациентов больницы

Китай – Завершено строительство олимпийского центра – 

главного спортивного объекта города Шеньян, где пройдут 

важные соревнования XXIX Олимпийских Игр. Помимо 

стадиона, рассчитанного на 60 000 болельщиков, олимпийс-

кий центр включает в себя спортивную арену на 10 000 мест, 

крытый бассейн и теннисный корт, каждый на 4 000 зрителей. 

Концепция звуковой системы разрабатывалась очень тщатель-

но; проектировщики решили использовать продукцию только 

немецкого производства. Расположенная в Шеньяне компания-дистрибьютор Melody в рамках проекта 

поставила более ста громкоговорителей Kling & Freitag моделей Line212, CA 1515 и 1201M. Начиная  

с июля 2007 года стадион проходит “народные тесты” – билеты на отборочные соревнования в олим-

пийскую сборную КНР по футболу проданы на год вперед. 
 
www.kling-freitag.de

Kling & Freitag на Олимпийском стадионе

Австрия  – Архитектурный ансамбль венского музея Quartier – 

одного из крупнейших в мире культурных комплексов – занимает 

площадь 60 000 кв. м и включает в себя здания в стиле барокко 

и современные постройки. Quartier не ограничивается постоянны-

ми музейными экспозициями. Здесь проходят презентации совре-

менных арт-проектов, часто занимающих и выставочные залы, 

и пространство для отдыха, и концертные площадки. На одной 

из них, предназначенной для “живых” шоу, недавно установили 

цифровую модульную систему iLive от компании Allen & Heath. Состоящая из рэкового блока iDR10 и конт-

рольной панели iLive-144 система дополняет электроакустику зала, включающую линейные массивы Acoustic 

Design TB1, сценические мониторы Kling & Freitag и систему цифровой обработки Yamaha DME32.
 
www.allen-heath.com

Новый звук в венском культурном центре

Украина  – В конце 2007 года железнодорож-

ный вокзал в городе Одессе стал выглядеть по-

новому. Его проектирование,  инсталляция и 

ввод в эксплуатацию были выполнены компанией 

“Визуальные технологии”.  

Существенные изменения претерпела система 

пассажирской информации, и теперь  ее по 

праву можно считать сверхсовременной и отве-

чающей всем требованиям, предъявляемым  

к подобным системам во всем мире. Установ-

лено новое оборудование, в том числе:

•  2 светодиодных табло пассажирской информа-

ции на перроне-накопителе; 

• 10 светодиодных платформенных табло;

•  совершенно новый программно-аппаратный 

комплекс по управлению выводом информа-

ции для пассажиров, позволяющий системе 

работать в автоматическом режиме; 

•  система точного времени с синхронизацией  

по GPS каналу и выводом временной инфор-

мации на циферблаты электронных свето- 

диодных часов;

•  внутренний рекламно-информационный 

дисплей типа “видеостена” на базе PDP-

модулей Infinite (9 шт.). 

Кроме того, обновлена система озвучивания 

вокзала и произведен демонтаж старых электро-

механических табло. Важно, что помимо обнов-

ления системы пассажирской информации были 

усилены и меры, связанные с  безопасностью 

пассажиров. Для этого потребовалась модерни-

зация имеющейся системы видеонаблюдения: 

были установлены 12 дополнительных камер 

видеонаблюдения и система архивирования 

видеозаписей со всех камер, работающих на 

территории вокзала.

www.visualtex.com.ua

Обновленный  
одесский вокзал
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Германия  – В городе Зиген, что на юго-западе Германии, после реставрации 

открылся общественный центр Siegerlandhaller. Эта крупнейшая площадка для 

проведения различных мероприятий располагает залом Great Hall с галереей, 

где могут разместиться 4300 стоящих или 2500 сидящих зрителей. 

Дизайнерская компания Trendco под руководством Йенса Шмита предложила 

интересный проект, для воплощения которого был привлечен известный специ-

алист по электроакустике Норбер Зангерман из компании Camco, специализи-

рующейся на выпуске усилителей мощности.

В системе звукоусиления центра Siegerlandhaller использованы громкоговорители 

Nexo серии GEO S8 и как дополнение к ней – серий PS10 и PS8. Вместе они обес-

печивают качественное звучание по всей площади зала, а это не менее 1800 кв. м. 

Система также включает в себя одиннадцать усилителей Camcо серии Tecton общей 

мощностью 30 кВт.

 

www.camcoaudio.com

Крупнейшая многофункциональная  
площадка Южной Вестфалии

Италия  – Ватикан решил инвес-

тировать средства в конференц-

систему для знаменитого зала 

Синода (Sala del Sinodo). Выбор 

был сделан в пользу беспровод- 

ной цифровой системы DSN Next 

Genеration компании Bosch 

Security Systems. Комплекс с про-

граммным контролем включает 

в себя систему синхронного 

перевода, управление видеока-

мерами, а также рабочие места 

для делегатов, 364 из которых 

оборудованы встраиваемыми, 

а 9 – настольными пультами  

DCN Concentus.

Функционально встраивае-

мые пульты системы DSN Next 

Genration идентичны пультам 

DCN Сonsentus, однако позволя-

ют выполнять заказные инсталля-

ции, где оборудование вписано, 

например, в подлокотники 

кресел. Интерфейс, включающий 

в себя громкоговоритель и мик-

рофон с клавишей активизации, 

собран на единой панели, уста-

навливаемой заподлицо с любой 

поверхностью и отделанной в со-

ответствии со вкусом заказчика.

 

www.boschsecurity.com

Конференц-связь  
со Святым Отцом
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Россия  – Компания “Стройгазконсалтинг” развернула свою деятельность на 

территории всей России, от Крайнего Севера до южных границ. А главный офис 

компании находится в Москве. В связи с этим возникла насущная необходи-

мость в установке технологического оснащения, которое бы позволило в реаль-

ном времени согласовывать и отслеживать рабочие процессы.

Аудиовизуальные системы, интегрированные компанией “РТА-Инжиниринг”, 

позволяют проводить сеансы аудио- и видео-конференц-связи, а также демон-

стрировать мультимедийную информацию с самых различных источников – 

ноутбука, DVD-проигрывателя, видеомагнитофона и документ-камер Samsung 

Techwin SDP 900 DX. Сердце системы – процессор Crestron PRO2, коммутация 

аудио- и видеосигналов зиждется на решениях Extron Electronics.

В большом и малом переговорных залах предусмотрено несколько режимов 

работы: режим выведения и обновления видеоинформации в реаль-

ном времени, аудиоконференция по телефонной линии, видеоконферен-

ция. В большой переговорной могут также проводиться локальные совеща-

ния. Все 11 мест для участников переговоров оснащены микрофонами. Для 

создания наиболее комфортных условий в помещениях установлена интел-

лектуальная система управления освещением.

Для работы системы в любом из режимов не требуется специального затем-

нения помещения: экран прямой проекции DNP Supernova гарантирует 

качественное отображение видеоматериала при любом освещении. Кроме 

того, этот экран позволяет сохранить достаточный уровень яркости изобра-

жения при использовании экономичного проектора Christie LW300.

В каждом из трех кабинетов руководителей можно проводить сеансы аудио- 

и видео-конференц-связи, причем как с удаленными абонентами, так и с при-

сутствующими в переговорных залах. В кабинете вице-президента можно 

вывести на дисплей сигналы от видеокамер, установленных в переговорных, 

наблюдая таким образом за проходящими там мероприятиями.

По отзывам представителей “Стройгазконсалтинга”, инсталлированная 

АВ-система существенно повышает эффективность работы компании.

 

www.rta.ru

Аудиовизуальная эффективность

Израиль  – Министерство промышленности, 

торговли и труда Израиля уделяет большое 

внимание росту экономики своей страны. Это 

государственное учреждение поощряет и под-

держивает программы расширения международ-

ной торговли, помогает бизнесменам Израиля 

увеличивать экспорт продукции и осваивать 

новые рынки. Министерство организует постоян-

но действующие курсы повышения квалифика-

ции для работников финансового и инженерного 

секторов промышленности, проводит презента-

ции наиболее успешных проектов и перспектив-

ных технологий. Эти мероприятия способству- 

ют развитию взаимодействия между правитель-

ственными чиновниками и руководителями пред-

приятий.

Для этих целей в здании министерства было 

выделено несколько аудиторий, оборудован-

ных специальной презентационной техникой. 

Однако большинство лекторов – это приглашен-

ные специалисты, плохо разбирающиеся в этой 

технике и как следствие – постоянно жалующи-

еся на сложности в работе. Поэтому перед руко-

водством службы АВ-обеспечения министерства 

встал выбор: выделить персонал для постоянной 

“борьбы” с техникой – или найти новое техно-

логическое решение, позволяющее как пригла-

шенным, так и штатным лекторам самостоятель-

но использовать АВ-системы, чтобы максимально 

завладеть вниманием публики. 

Израильские чиновники выбрали второй вариант 

и установили в аудиториях министерства интер-

активные лекционные кафедры TechPod произ-

водства компании Tecom. Понятная на уровне 

интуиции панель управления, исчерпываю-

щий инструментарий, простейшая эксплуатация 

– все это позволяет выступающим сконцентри-

роваться исключительно на общении с аудито-

рией при обсуждении темы. Руководство минис-

терства заявляет, что благодаря оборудованию 

TechPod презентации стали более интересными, 

возрос уровень посещаемости лекций. “С тех пор 

как мы поставили TechPod, авторы презентаций 

могут приносить с собой, к примеру, реальные 

компоненты изучаемых технологических комплек-

сов. С помощью встроенных в TechPod визуали-

заторов “живая картинка” выводится на большой 

экран, и ее можно совместить с дополнительной 

звуковой и зрительной информацией. Контекст 

презентации стал доступнее для восприятия и, 

следовательно, более интересен публике”, – так 

комментирует нововведение руководитель службы 

АВ-обеспечения Министерства промышленности, 

торговли и труда Израиля. Кроме высокой надеж-

ности и широкой функциональности устройств 

TechPod на выбор министерства повлиял и тот 

факт, что “родная”, израильская компания Tecom 

Electronics Ltd. является членом международной 

ассоциации InfoComm.

 

www.techpod.com
www.tamas.gov.il

Интерактивные лекции для бизнесменов Израиля 
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Россия  – Современное офисное пространство оснащено множеством 

различных комплексных систем. Управляют ими как непосредственно 

офисные сотрудники, так и специально подготовленный персонал – техни-

ческие специалисты, операторы, секретари. В наше время количество 

инженерных и мультимедийных систем и их функциональные возможнос-

ти не оставляют никаких шансов не использовать автоматизированное 

управление.

Корректное и эффективное решение для оснащения офисных пространств, 

кабинетов руководителей и переговорных предлагает компания АМХ. 

Например, инсталляция, выполненная специалистами “Студии Новой Элек-

троники” в здании “Связь-Банка” – это проект современного оснащения 

зоны переговорной, кабинета, зоны приемной и комнаты отдыха руковод-

ства банка.

Хозяин кабинета может управлять разнообразными полезными устройствами,  

в том числе системами освещения и распределения звука. На роботизирован- 

ном кронштейне смонтирована плазменная панель с диагональю 60 дюймов.  

К системе подключаются несколько источников аудио- и видеосигнала, таких как 

спутниковые тюнеры и DVD-проигрыватели, мультимедийные ресиверы, видеока-

меры и записывающие устройства, а также iPod’ы и персональные компьютеры.

В зависимости от формата мероприятия хозяин кабинета может отображать 

на дисплее настольной сенсорной панели АМХ и на плазменных панелях, 

установленных в помещении, любую необходимую информацию: таблицы, 

графики, демонстрационные аудио- и видеоролики, мультимедийные презен-

тации и прочее – практически на любых видах носителей с соответствующим 

звуковым сопровождением. Естественно, предусмотрена возможность управ-

ления освещением.

Графический интерфейс панели был разработан по рекомендациям владель-

ца кабинета. Примерно через месяц использования системы была проведена 

адаптация интерфейса, и в результате управление всем оборудованием стало 

поистине легким и простым. После несложного обучения управлять оборудова-

нием может любой офисный сотрудник.

 

www.studione.ru

Удобное управление
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Два года назад в ведение Северо-

Западного регионального поисково-

спасательного отряда МЧС России 

был передан архитектурный 

памятник XVIII века – Восточный 

Кроншпиц, расположенный на Васи-

льевском острове Санкт-Петербур-

га у входа в Галерную гавань. Руко-

водство отряда приняло решение 

создать здесь музей поисково-

спасательной службы и историчес-

кого прошлого Кроншпица (Музей 

истории спасания на водах). 

Специалисты компании ACTIVISION 

воплотили этот замысел всего за 

полгода, и уже в июне 2006 года 

музей был торжественно открыт при 

участии первых лиц города.

Сторожевые башни Западный 

и Восточный Кроншпицы пост-

роены по проекту архитектора 

Трезини в 1720-х годах из дерева, 

а в 1754 году перестроены в камне. 

При Петре Первом башня Восточ-

ного Кроншпица служила наблюда-

тельным пунктом, а с XIX века здесь 

находился пост спасателей.

Сергей Науменков, руководитель 

отдела исследований и разработок 

компании ACTIVISION, рассказыва-

ет: “Несмотря на микроскопические 

размеры здания – 3 этажа общей 

площадью всего 40 квадратных 

метров – на двух этажах музейной 

экспозиции нам удалось применить 

множество интересных технических 

решений и новинок. Прежде всего 

следует отметить, что экскурсии 

здесь проходят без гида: звук, свет, 

видео – все включается и выключа-

ется согласно заданному сценарию 

по командам системы управления 

на базе контроллера ipCUE. В музее 

реализованы два варианта аудиови-

зуального сопровождения: полный, 

рассчитанный приблизительно на 

30 минут, и сокращенный – на 5 ми- 

нут. Посетителю нужно лишь выб-

рать желаемый сценарий с помо-

щью кнопочной панели, установлен-

ной на каждом этаже”.

На первом этаже музея развер-

нута экспозиция, посвященная 

истории создания поисково-спаса-

тельной службы МЧС. Тема раскры-

вается с помощью видеофильма, 

в силу ограниченности простран-

ства демонстрируемого на наполь-

ном экране. По этой же причине 

под экран был спрятан и сабвуфер.

Мультимедийный проектор 

с короткофокусным объективом 

Panasonic PT-D3500E закреплен на 

потолке в вертикальном положе-

нии. “Это один из немногих проек-

торов, допускающих подобную 

установку”, – отмечает Сергей.
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На берегу Финского залива в небольшой башенке расположился Музей истории спасания 
на водах. Несмотря на скромные размеры помещения, проект получился инАВационным. 

Музей истории 
спасания на водах

Музей истории спасания на водах, Санкт-Петербург

Инсталляция:
www.activision.ru

Подробнее:
www.bose.com

www.cuesystem.com

www.eiki.com

www.focusinfo.com

www.holopro.com

www.nec-pj.com

www.newtec-audio.com

www.panasonic.ru

Через макет подзорной трубы можно увидеть виды Санкт-Петербурга со старинных гравюр

Восточный Кроншпиц – это совсем небольшая 
башня на берегу финского залива.
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Оборудование:
Система управления:

контроллер ipCUE

медиасервер Firefly MC

Видео:

проектор EIKI EIP-2500

мультимедийные проекторы NEC MT-1075

проектор Panasonic PT-D3500E

голографические экраны HoloPro

Аудио:

Громкоговорители NewTec ConoPendo 

Громкоговорители BOSE Acoustimass

Усилители Apart

Свет:

Светильник акцентный Art Zoom

Светильник люминесцентный Rialto

Экспозиция второго этажа 

рассказывает об истории самого 

Кроншпица.

“Здесь одним из основных требо-

ваний заказчика было найти такое 

решение, чтобы средства отобра-

жения информации не нарушали 

реконструированный интерьер 

помещения. Поэтому в оформлении 

экспозиции были использованы 

два 50-дюймовых стеклянных голо-

графических экрана HoloPro. Когда 

на них нет картинок, – поясняет 

Сергей, – они практически полно-

стью прозрачны и смотрятся как 

обыкновенные музейные витрины. 

Изображения на экранах форми-

руются проекторами NEC MT-1075, 

установленными на полу в глубине 

архитектурных ниш, а потому прак-

тически незаметными взгляду”.

Здание расположено на самом 

берегу Финского залива, по пери-

метру башни – множество окон. 

Поэтому перед инсталлятора-

ми встал вопрос: “Как ослабить 

дневной свет внутри помеще-

ния?” Решение было найдено. 

“Мы вставили в окна специаль-

ные электрохромные стекла, 

меняющие свою прозрачность 

по команде от системы управле-

ния. Благодаря прозрачным голо-

графическим экранам удалось 

добиться еще одного интересного 

визуального эффекта. В нишах за 

экранами разместили старинные 

гравюры и подсветили их управля-

емыми акцентными светильника-

ми. С началом демонстрации виде-

оизображения эти светильники 

выключаются, скрывая гравюры 

в темноте”, – говорит Сергей.

В этом же зале установлен макет 

подзорной трубы, через который 

можно посмотреть видеоролик, 

сделанный на основе старинных 

гравюр. На небольшом встроенном 

TFT-мониторе демонстрируются виды 

каналов Санкт-Петербурга XVIII века.

“Особого внимания заслужи-

вает манекен стрелка петровс-

ких времен, – продолжает Сергей 

Науменков. Благодаря мульти-

медийной проекции его лицо 

оживает, и он начинает рассказ 

о героическом прошлом и насто-

ящем Кроншпица. В инсталля-

ции использован проектор EIKI 

EIP-2500, смонтированный внутри 

муляжа книги, лежащей в сундуке 

напротив стрелка”.

Акустическое оформление поме-

щений музея выполнено с при-

менением высококачественных 

ультрасовременных громкогово-

рителей – подвесных ConoPendo 

компании NewTec на первом этаже 

здания и Acoustimass компании 

BOSE – на втором.

В качестве источника аудио- и ви-

деоинформации для всех инстал-

ляций был использован четырехка-

нальный медиасервер Firefly MC 

стандартного разрешения, позволяю-

щий хранить до 120 Гб информации 

и воспроизводить ее через четыре 

независимых выхода по командам 

от системы управления. Все обору-

дование – медиаисточники, системы 

управления и коммутации, усилите-

ли звуковой частоты – смонтирова-

но в напольном 19-дюймовом рэке, 

место которому нашлось только 

под старинной винтовой лестницей, 

ведущей на второй этаж.

Эта замечательная аудиовизуаль-

ная экспозиция, созданная специ-

алистами компании ACTIVISION, 

пользуется популярностью как у со-

трудников ведомства, так и у их 

гостей. 

Музей истории спасания на водах, Санкт-Петербург

Короткофокусный проектор Panasonic закреплен на потолке в вертикальном положении.Голографические экраны HoloPro. 

Благодаря мультимедийной проекции лицо 
стрелка оживает – и он начинает свой рассказ.
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Финансовый супермаркет – так 

называется новая розничная стра-

тегия, которую сегодня в услови-

ях жесткой конкуренции продви-

гают российские банки. Само 

название говорит о том, что это 

открытая платформа для продажи 

в одном месте различных финан-

совых продуктов. Для покупателей 

основное преимущество финан-

сового супермаркета заключается 

в том, что можно быстро сравнить 

предложения банков, инвес-

тиционных фондов, страховых 

компаний, – и принять на основе 

этой информации решение.

Концепция взаимодействия 

между клиентами и сотрудника-

ми финансового супермаркета 

“Радуга”, который принадлежит 

банку “КИТ-Финанс”, разработа-

ла компания Senteo International, 

специализирующаяся на транс-

формации бизнеса. Концепция 

включает в себя два этапа. 

На первом этапе потенциаль-

ный покупатель “моделирует” 

свою мечту, самостоятельно изучая 

информацию об условиях ее вопло-

щения. Для этого “КИТ-Финанс” 

предоставляет покупателю совре-

менный инструмент – интерактив-

ные информационные киоски. 

Конструктивно это компьютеры 

с сенсорными экранами и встроен-

ными видео-, аудио- и графически-

ми интерактивными элементами, 

вовлекающими клиента во взаи-

модействие с информационной 

системой банка. Каждый интер-

активный элемент представляет 

собой вопрос или и действие, пред-

лагающее выбрать и принять опре-

деленное решение. 

Элементы системы выполнены 

так, чтобы в сознании покупателя 

отложился положительный образ, 

подталкивающий его к последую-

щим действиям и – на завершаю-

щем этапе – к принятию решения. 

Реализация этой части проекта 

входила в компетенцию специалис-

тов группы компаний “Фальконэ”.

Внешнее пространство интерак-

тивных киосков оформлено иллюс-

трациями из жизни: здесь свадьба, 

а там – радостное лицо владельца 
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О новой розничной стратегии в банковском секторе и о том, как инАВации помогают 
ее продвигать, рассказывает директор маркетингового департамента группы компаний 
"Фальконэ" Ярослав Голосов.

Оборудование:
Аудио:

Звуковые купола Localizer

Видео: 

Сенсорные LCD дисплеи NEC

Веб-камеры Sony

Легкое  
принятие решений

Финансовый супермаркет "Радуга"
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новой машины или квартиры; тут 

новорожденное дитя, а вот – выпус-

кной вечер, отдых на природе, 

семейный праздник. Каждый киоск 

посвящен своей теме. Информа-

ция сгруппирована в соответствии 

с потребительским запросом, стои-

мостью его удовлетворения, пред-

лагаемыми продуктами и услу-

гами. Например: чтобы купить 

новую машину, надо взять кредит – 

где? На какой срок? Под какие 

проценты? Еще пример: машина 

выбрана идеальная, но ее надо 

застраховать – в какой компании? 

На каких условиях? 

И дизайн киосков, и стиль интер-

активных элементов создают у по-

купателей ощущение ожидания, 

которое необходимо удовлетво-

рить. И связано это в их сознании 

с деятельностью финансово-

го супермаркета. А чтобы эта 

связь была устойчивой, исполь-

зуется известный маркетинговый 

прием – специально подобран-

ные и качественно воспроизве-

денные музыка и речь. Технология 

называется Soundom и разработа-

на московской компанией RIWA. 

В ней применяются звуковые 

купола Localizer производства 

Brown Innovations – инновацион-

ные акустические системы направ-

ленного звучания. Человек под 

куполом слышит только ту инфор-

мацию, которая поступает с элект-

ронных носителей киоска и изоли-

рован от любых звуков извне. В то 

же время другие клиенты банка 

уже в полуметре от информацион-

ного киоска не слышат абсолют-

но ничего из зоны действия купола 

Localizer. Это не только создает 

комфортное ощущение для всех 

присутствующих в клиентской зоне, 

но и обеспечивает конфиденциаль-

ность предоставляемой и получае-

мой внутри интерактивного киоска 

информации.

Но вернемся к концепции финан-

сового супермаркета. Когда 

“модель мечты” готова, в сознании 

покупателя закрепилась положи-

тельная связь с решением, которое 

предлагает банк. Теперь уже 

вместе с консультантом банка поку-

патель принимает окончательное 

решение и подписывает необходи-

мые документы. Для этого в каждом 

отделении банка предусмотрены 

специализированные переговор-

ные комнаты.

Что же в сухом остатке? 

Проекты, подобные финансовому 

супермаркету “Радуга”, позволя-

ют банкам сократить трудозатра-

ты, улучшить качество обслужива-

ния и эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. В свою 

очередь, покупатели услуг тратят 

меньше времени на поиск инфор-

мации. Это положительно влияет 

на их настрой и делает все более 

лояльными по отношению к конк-

ретным поставщикам финансовых 

услуг и продуктов. 

Финансовый супермаркет "Радуга"

Инсталляция:
www.falcone-group.ru

www.riwa.ru

Подробнее:
www.browninnovations.com

www.falcone-group.ru

www.nec.ru

www.riwa.ru 

www.sony.ru

Январь–Февраль 08 51 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



inavate@zvukovid.ru

Колоссально! 

Череда нескончаемых российских празд-

ников удивляет и радует… Иногда излишне – 

 тогда все и вся встает с ног на голову. 

Вот и Снегурочке пришлось собирать 

подарки от наших читателей и рекламода-

телей без Деда Мороза. Мешок собрался 

увесистый: для хрупкой молодой женщины 

ноша непосильная. Поэтому в офис редакции 

попал только самый изящный подарок — 

тестовый DVD-диск от компании “Инфорком”. 

Теперь сотрудники InAVate срочно собирают средства на покупку акустической системы, 

чтобы в формате Surround.9 DTS воспроизвести этот диск, а в формате караоке спеть свою 

любимую песню — “Льстивые речи дарителю”.

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

Регион: Москва

Заявка №3039596: тендер на поставку  

оборудования ВКС специального исполнения 

Цена контракта: 3 130 000 рублей

Дата закрытия заявки: 03.03.2008

Регион: Казахстан 

Заявка №3016334: открытый тендер  

на изготовление светодиодного табло  

и систему видеонаблюдения

Срок подачи заявок: до 07.03.2008 

Регион: Казахстан

Заявка №3007799: открытый тендер  

на поставку видеопроекционного оборудования 

Срок подачи заявок: до 10:00 часов 04.03.2008

Регион: Краснодарский край

Заявка №3037002: открытый тендер  

на поставку студийного звукового оборудования 

Цена контракта: 480 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 26.02.2008

Регион: Республика Коми

Заявка №3035595: открытый тендер на поставку 

профессионального звукового оборудования 

Цена контракта: 2 700 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.03.2008

Регион: Ростовская обл. 

Заявка №3026729: открытый тендер  

на поставку звукового оборудования

Цена контракта: 3 200 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.03.2008

 

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

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

 

“Инфорком” давно считают профессионалами на рынке аудио-

аппаратуры класса Hi-Fi и High-End. Все марки поставляемой 

аппаратуры удостоены самых высоких оценок как в мировой специализированной 

прессе, так и среди аудиофилов. Компания уверенно чувствует себя в этой сфере 

бизнеса, открыта к сотрудничеству и очень ценит мнение каждого из своих клиентов.  

www.inforcom-co.ru

Открыть шлюзы!

Что есть главный недруг инсталлятора?
варианты ответов:

1. Стены, только что отделанные венецианской штукатуркой

2. Бетонные конструкции, не указанные на чертежах

3. Спецификации оборудования, не соответствующие действительности 

 Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
Победители InAVAtion Awards в категории 
“Проекты”
Конференц-системы и системы голосования
Прокат АВ-оборудования

Регионы – Германия и Нижегородская область
Вы способны интересно писать о проектах? 
Звоните в редакцию русского издания InAVAte.
Следующий номер выйдет из печати 19 марта. 

?
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