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Цифровой процессор обработки аудиосигналов 12x8
с эхоподавлением AEC и поддержкой Dante

Цифровой матричный процессор DMP 128 производства Extron - это 
аудиомикшер размерностью 12x8, оборудованный технологией Extron ProDSP™ 
и обеспечивающий возможность автомикширования и расширения входов/
выходов. Он также оснащён функцией эхоподавления AEC и технологией 
Dante™ сетевой передачи аудиосигнала. Понятное программное обеспечение 
DSP Configurator™ позволяет осуществить быструю, интуитивную DSP-
настройку сигнала, упрощая проектирование и инсталляцию акустической 
системы. Устройство DMP 128 найдет идеальное применение в ряде 
инсталляций при необходимости звукового усиления, микширования 
аудиосигналов, а также организации телеконференций.

Основные характеристики:
•  Шесть моделей с 12 входами микрофонного/линейного уровней и 8 выходами
•  Порт расширения цифрового аудио для объединения двух устройств DMP 128
•  Усовершенствованный автомикшер с восемью приоритетными группами
•  Обработка аудиосигнала ProDSP на основе 32/64-битного процессора с 

плавающей запятой 
•  Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 24 Бит/48 кГц 

студийного класса
•  Программное обеспечение DSP Configurator управляет настройками и 

звуковыми параметрами DMP128
• Варианты комплектации зависят от модели и включают:
  -  функция эхоподавления с режимом выборочного устранения шумов
  -  аудиосеть Dante для обеспечения широкого диапазона возможностей 

расширения
  -  аналоговый интерфейс телефона с линейным подключением POTS и 

телефонной трубки.

Серия DMP 128
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Extron
SI 26CT
Двунаправленные
потолочные
громкоговорители

Extron
SI 28
Громкоговорители с
монтажом в
поверхность

Расширение

Extron
DMP 128 C AT 
Цифровой
матричный
процессор

Extron
DMP 128 C 
Цифровой
матричный
процессор

Видеокамера

Видеокамера Проектор

Кодек
видеоконференцсистемы

Настольные
микрофоны

Настольные
микрофоны

Extron
XPA 4002-70V
Усилитель мощности

Extron
XPA 4002
Двухканальный
усилитель
мощности

Сеть
TCP/IP 

http://www.extron.com
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началу весны 2013 года в мире 
профессиональной интеграции 

АудиоВизуальных технологий 
воцарилось великое оживление. 

Этому немало способствовали выставки, 
например BETT, CES и особенно ISE, 
которой в 2013 году исполнилось 10 лет. 
Собственно говоря, большая часть этого 
номера как раз и посвящена околовы-
ставочным событиям, в т.ч. церемонии 
вручения премии InAVation Awards, где 
стало уже доброй традицией из года в 
год награждать российские компании в 
конкурсе Проектов. Более того, в 2013 г. 
российская разработка впервые вышла в 
финал конкурса Технологий, что не может 
не радовать.

Однако мы постарались избавить 
читателей от многостраничных обзоров 
со скучноватым перечислением обору-
дования. Это не в полной мере касается 
нашей «домашней работы» — обзора 
российского рынка документ-камер. Он 
написан в сотрудничестве с представи-
телями российских компаний-интеграто-
ров, очень подробно, с перечислением 

наиболее популярных моделей, тенден-
ций и перспектив развития. 

По всем другим актуальным АВ-направ-
лениям в новой рубрике «ЧТО НОВОГО 
В ПРО-АВ» опубликованы краткие, но 
ёмкие репортажи по следам выставочных 
экспозиций, а также прошедших перед 
или во время выставки ISE 2013 конфе-
ренций.

Надо сказать, что деловая программа 
выставки впервые была так обширна, 
разнообразна и независима от спонсо-
ров. Сами участники (а среди них были 
и наши читатели, и сотрудники редакции 
InAVate) оценили её как лучшую за все 
годы существования ISE. Если так будет 
и впредь, у выставки появится ещё один 
эффективный канал деловых коммуни-
каций.

В этом плане (деловых коммуни-
каций) отличились наши коллеги из 
английского InAVate: в 12 павильонах 
выставки работало семь (!) ТВ-бригад, 
снимавших интервью с представителями 
ведущих АВ-компаний. Все видеоро-
лики с выставки ISE 2013 на английском 

языке уже опубликованы в сети. Русский 
InAVate тоже не ударил в грязь лицом: 
мы получили разрешение на перевод и 
публикацию этих видео в рунете.

Обновляя свои сервисы, мы предо-
ставляем постоянно растущей русского-
ворящей аудитории новую уникальную 
информацию, а нашим партнёрам — 
производителям, дистрибьюторам и 
интеграторам АВ-оборудования — новые 
маркетинговые возможности для дости-
жения лучших результатов в продажах. 
Мы развиваем АВ-бизнес вместе с вами!

В связи с этим хотелось бы предста-
вить наш новый, постоянно действующий 
канал видео-информации о новинках, 
персонах и проектах АВ-индустрии —
InAVate TV, а также нового сотрудника 
редакции, который будет отвечать за 
видео-направление — Игоря Терехова.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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Создавай по-настоящему сенсационные мульти- 
дисплейные шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  
комплекса программных средств для производства 
и воспроизведения видеоконтента. WATCHOUT  
позволяет комбинировать все разновидности циф-
рового медиа, включая 3D и различные форматы 
потокового видео, в единую непрерывную картинку.  

www.dataton.com

                     
          

Виртуальная реальность с WATCHOUT для спектакля “Золушка”, Новая Опера. Фото INTmedia.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia. Ка
рье
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INTmedia  
www.intmedia.ru 
Teл: (495) 221-26-46

создай сенсацию

www.da ta ton . com
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СОДЕРЖАНИЕ Март 2013

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Выставка Ingrated Systems Europe 2013 — 
наше всё.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация 
о рекордах, слияниях и поглощениях.

СОБЫТИЕ
РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ
Общение представителей мировой АВ-элиты 
на церемонии награждения премии InAVation 
Awards 2013 прошло в роскошных условиях.

САМЫЕ ИНАВАцИОННЫЕ
Представляем инАВационные устройства, 
ставшие победителями конкурса Технологий 
премии InAVation Awards 2013.

ЧТО НОВОГО В ПРО-АВ
БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Дилеры и инсталляторы будут заниматься 
заказными приложениями — таковы пер-
спективы АВ-индустрии согласно саммиту 
InfoComm Future Trends.
УМНЫЕ ЗДАНИЯ, УМНЫЕ МЫСЛИ
На конференции Smart Buildings открылись 
точки соприкосновения между АВ-интег-
раторами, поставщиками оборудования и 
архитекторами.
ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО И ТВЁРДОЕ ТЕЛО!
Известные бренды выходят на рынок с твер-
дотельными проекторами, а производители 
дисплеев присматриваются к решениям UC&C.
«ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО» НА ПОДЪЁМЕ
Самые заметные инновации последнего вре-
мени имеют отношение к АВ-инфраструктуре и 
сетевым технологиям, в т.ч. к HDBaseT.
БАЛЛАДА О СЕТЯХ
Ключевым фактором дальнейшего развития 
объединённых в сети цифровых аудиосистем 
является их взаимная совместимость.
ЗВУЧАНИЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ТОНАЛЬНОСТИ
Парочка сюрпризов от производителей 
инсталляционных аудио систем плюс описание 
инноваций в этой сфере на выставке ISE 2013.
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РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 
ЧЕТЫРЕ ГРАНИ МИРА SONY
Хироаки Уцуми из «Сони Электроникс» предлагает совершить увле-
кательный виртуальный тур по стенду SONY на выставке ISE 2013. 
NEC DISPLAY SOLUTIONS: 10 ЛЕТ ИННОВАцИЙ
На десятой выставке ISE компания отметила десятилетие своих 
инноваций, продемонстрировав оборудование и решения для всех 
сегментов рынка.

ПРОЕКТЫ
HELSINGBORG ARENA: МНОГОцЕЛЕВОЙ ШЕДЕВР
Новейший многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс 
функционирует под контролем единой системы управления.
«ГОРЯЧАЯ ЗАМЕНА» ЗВУКА В АЭРОПОРТУ КАЗАНИ
Информирование пассажиров в новом терминале казанского аэро-
порта построено на основе аудиоплатформы Biamp Vocia.
СОН НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА? ИСКЛЮЧЕНО!
Автоматизированная система видеотрекинга записывает и воспроиз-
водит действия членов Заксобрания Карнатаки (Индия).
АКУСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Театру зверей им. Дурова исполнилось 100 лет, но не только юбилей 
стал поводом для инсталляции новой системы звукоусиления.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём мире.

ТЕхНОлОГИИ 
ИНАВАцИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
LIGHTWARE MODULAR MATRIX
Пол Маршалл (Paul Marshall), инженер-конструктор компании 
Impact, рассказывает о матричных коммутаторах компании Lightware.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ — FLIPBOX
Электронный флипчарт компании «Полимедиа» позволяет сэконо-
мить на услугах интегратора и поднять эффективность бизнес-про-
цессов.
ЗНАТНЫЕ «ПРЕДКИ» И ПРЕКРАСНЫЕ «ВОСПИТАТЕЛИ»
Документ-камеры отлично продаются в России и других странах СНГ. 
Небольшое исследование журнала InAVate показывает, что почём.

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Результаты полуфинала 
«Премии инноваций Сколково»
Подведены результаты полуфинала 
«Премии инноваций Сколково при поддержке 
Cisco I-PRIZE». Из множества проектов были 
отобраны 24, среди которых как минимум 
15 имеют прямое отношение к инАВациям.

Цель конкурса «Премия инноваций Скол-
ково» — поддержать проекты, способные стать 
отправной точкой для развития новых высо-
котехнологичных компаний в России. Среди 
прочих «стартапов» в полуфинал вышел проект 
под названием «3D стерео IP видео трансляция 
для телемедицины и дистанционного обуче-
ния» одного из давних партнёров нашего 
журнала Александра Инвалёва (компания 
StereoPixel, г. Королёв).

Напомним, что конкурс проходит при 
поддержке компании Cisco, в нём участвуют 
проекты по разработке и применению сетевых 
и облачных технологий в энергосбережении, 
здравоохранении и образовании. Финал состо-
ится 16 мая, а описания неко-
торых проектов мы планируем 
опубликовать в ближайших 
номерах InAVate.
www.cisco.com/web/RU/
solutions/iprize/skolkovo.html

Mitsubishi Electric: 15 лет в России
Российский офис японской корпорации 
Mitsubishi Electric отметил свой 15-летний 
юбилей. От имени всего российского 
АВ-сообщества поздравляем коллег с этим 
знаменательным событием!

С 1997 года, когда открылся первый офис в 
Москве, российское отделение Mitsubishi 
Electric представляет интересы корпорации в 
различных отраслях, в т.ч. и в области визу-
ально-информационных систем. Mitsubishi 
Electric выступает спонсором важных 
культурных и технологических проектов, 
среди которых поддержка музейных экспо-
зиций, участие в выставке Integrated Systems 
Russia, проект по внедрению на территории 
России технологии Smart Grid. Сотрудники 
российского офиса Mitsubishi Electric не раз 
выступали экспертами нашего журнала. От 
имени всего российского АВ-сообщества 
поздравляем коллег с юбилеем!
vis.mitsubishielectric.ru

ХVII Российский образовательный форум
С 26 по 28 марта в культурно-выставочном центре «Сокольники»  
пройдёт ХVII выставка «Российский образовательный форум».

«Российский образовательный 
форум» — ведущая отечественная 
выставка, объединяющая инте-
ресы руководителей, педагогов 
учебных заведений и специали-
стов по разработке и продвиже-
нию технологий для образования. 
Ежегодно форум посещают свыше 
6000 специалистов из Москвы 
и регионов России — дирек-
тора школ, руководители вузов 
и дошкольных образователь-
ных учреждений, специалисты 
государственных и корпоратив-
ных структур. В работе форума 
участвуют свыше 200 компаний-
разработчиков и производителей 
учебной техники, современного 

учебного оборудования, систем 
безопасности и дистанционного 
обучения, информационных 
систем, программных продуктов и 
т.д., используемых в образовании.

Основные тематические раз-
делы выставки посвящены IT- и 
АВ-технологиям в образовании, 
системам дистанционного обуче-
ния, комплексному оснащению 
образовательных учреждений, 
учебно-методическим материа-
лам, системам безопасности.

В рамках форума ежедневно 
проводятся несколько круглых 
столов и семинаров по акту-
альным вопросам развития 
российского образования. Все 

мероприятия организованы при 
содействии партнеров форума — 
Академии повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования, Департамента 
образования г. Москвы, Мини-
стерства образования и науки РФ. 
Подробно с деловой программой 
можно ознакомиться на сайте 
выставки.
www.schoolexpo.ru

Новые мероприятия в рамках CEPE 2013
В этом году организаторы выставки Hi-Fi & High End Show 
представят новую экспозицию Smart Install, которая призвана 
объединить понятия высококачественного оборудования и 
удобства управления аудио-видео системами. 

С каждым годом АВ-техника становится всё более 
совершенной, производители постоянно ищут новые 
решения для доведения звучания и изображения до 
идеала. Вместе с рынком развивается и выставка, 
постоянно демонстрируя посетителям актуальные 
тренды и предлагая обучающие программы.

В этом году организатор выставки компа-
ния «МидЭкспо» на отдельном (шестом) этаже 
отеля «Аквариум» представит новую экспозицию 
Smart Install, в рамках которой будут показаны 
современные многозонные системы управления 
мультимедийными устройствами, встраиваемая 
акустика и дисплеи, а также проекты по оснащению 
домашних кинозалов в квартирах и загородных 
коттеджах. Здесь же состоится масштабная конфе-
ренция «Мультимедийные системы в домашнем 
интерьере» для архитекторов, дизайнеров и инстал-
ляторов. Будут раскрыты следующие темы: «Миро-
вые тренды и опыт реализации проектов в области 
дизайна и архитектуры домашних кинозалов», 

«Заказчик-архитектор-инсталлятор: взаимодейст-
вие при проектировании домашних кино- и аудио 
залов», а также даны рекомендации экспертов по 
проектированию и акустической отделке помеще-
ний. Кроме того, в рамках экспозиции пройдут семи-
нар профессиональной ассоциации KNX, семинар и 
обучающие курсы профессиональной ассоциации 
CEDIA (только для специалистов, 12 и 13 апреля) на 
темы «Компоненты и построение систем мультирум» 
и «Проектирование и дизайн домашнего кинозала».

Для особо взыскательной публики свои двери 
вновь распахнет VIP-салон: уютная lounge-зона, где 
гости смогут насладиться неповторимым звучанием 
эксклюзивных акустических систем стоимостью от 
100 тыс. евро. Вход в VIP-салон будет организован по 
специальным пригласительным билетам.

Выставка Hi-Fi & High End Show пройдёт с 11 
по 14 апреля 2013 года в московском МВЦ «Крокус 
Экспо», павильоны 2 и 3 плюс отель «Аквариум».
www.cep-expo.ru
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БИЗНЕСНовости

Трагедия непричастности
Результаты международного исследования показывают, что в 71% компаний недостаточно 
эффективно используются технологии унифицированных коммуникаций и совместной работы 
(UC&C). 

SMART Technologies Inc. заказала независимой кон-
салтинговой компании Filigree Consulting исследова-
ние взаимосвязи между использованием технологий 
совместной работы (UC&C) и улучшением финансо-
вых показателей компаний. В нём приняли участие 
организации разного формата и сфер деятельности, 
включая предприятия госсектора из Северной Аме-
рики, Европы, Индии и Азии. Их представители отве-
тили на вопросы о том, какие решения по UC&C были 
внедрены и насколько они оказались полезными.

Основной итог исследования таков: для полу-
чения наилучших результатов от использования 
технологий совместной работы требуется чёткая 
стратегия внедрения подобных методик, вклю-
чающая поддержку и обучение пользователей, 
а также опора на проверенные, рекомендо-
ванные решения. 

Другие итоги исследования: в 71% организаций 
связь между применением технологии совместной 
работы и улучшением показателей не выявлена. 

Представители около 90% оставшихся компаний 
считают, что решения для совместной работы при-
несли им гораздо больше пользы, чем любые другие 
технологии, в которые были вложены деньги.

В результате исследования был создан 
онлайн-тест, помогающий государственным и 

коммерческим структурам оценить и повысить акту-
альный уровень использования навыков совмест-
ной работы. Тест опубликован на сайте российского 
представительства компании SMART Technologies.

ru.smarttech.com

Рекорд голографической 
проекции
Компания Musion записана в книгу 
рекордов Гиннеса как провайдер самой 
крупной в мире прямой одновременной 
видеотрансляции с применением 
голографической 3D технологии 
«Призрак Пеппера» (Pepper’s Ghost).

Записью в книге рекордов 
отмечена голографичес-
кая 3D видеопроекция, 
продемонстрированная 
Musion в рамках избира-
тельной кампании индий-
ского политика — главы 
штата Гуджарат Нарендра Моди (Narendra 
Modi). Одновременно в 26 городах по 
всему штату Гуджарат были организованы 
53 голографические «точки доступа» для 
общения с политиком. По различным 
оценкам, количество зрителей в каждой 
из «точек» достигало от 10 до 30 тыс. 
человек! Система была развернута Musion 
в сотрудничестве с индийской компанией 
NChant 3D. Это первый в мире случай, 
когда инновационная голографическая 3D 
видеопроекция используется в политичес-
ких целях.

www.musion.ru
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СоБЫтие Премия InAVation Awards 2013

В 2012 году желающих было так много, что далеко не все смогли попасть на званый ужин и церемонию награждения премии 
InAVation Awards. Зато в этом году на новой площадке условия для общения представителей мировой АВ-элиты были дейст-
вительно роскошными.

Роскошь общения

вери новой площадки 
для проведения званого 
ужина и награждения пре-
мией InAVation Awards 
2013 — Amsterdam 

Convention Factory — открылись 
перед гостями и участниками цере-
монии в ночь на среду 30 января 
2013, за день до завершения 
выставки ISE 2013. В прошлом году 
желающих было так много, что 
далеко не все попали на церемонию. 
На этот раз была выбрана новая 
площадка, вмещающая 600 чело-
век и предлагающая действительно 
роскошные условия. Amsterdam 
Convention Factory — это настоя-
щий завод, ране принадлежавший 
старейшей голландской фирме 
Stork, а сегодня преобразованный в 
уникальную многофункциональную 
площадку. Её импозантный инте-
рьер в сочетании с театральным 
освещением произвёл на гостей 
сильное впечатление. Amsterdam 
Convention Factory стоит неподалёку 
от центрального вокзала, но от RAI, 

где проходила выставка Integrated 
Systems Europe, расстояние всё-таки 
немалое, поэтому InAVate органи-
зовал доставку гостей автобусами 
прямо от выставочного центра.

Вечер прошёл по высшему 
разряду: шампанское только что 
прибывшим, отличный ужин, вино 
и другие алкогольные (или безалко-
гольные) напитки без ограничений. 
Были и сюрпризы: некоторые наши 
соотечественники (не будем показы-
вать пальцем) умудрились заранее 
накачаться алкоголем и поскандалить 
по прибытии. Всякое бывает, но это, 
скажем так, непрофессионально.

Однако вернёмся к АВ-техно-
логиям: проекты отечественных 
компаний продолжают стабильно 
попадать в финал премии, ни в чём 
не уступая зарубежным конкурен-
там. В 2013 году шесть российских 
компаний — Polymedia, «Авилекс», 
«ИНТмедиа.ру», «ДеЛайт 2000» и 
ETC Paris (в лице российского фили-
ала) вышли в финал конкурса Проек-
тов. ETC Paris занял первое место в 

номинации «Самое инновационное 
мероприятие» за свое празднич-
ное мероприятие «Альфа-шоу 4D». 
Компания Polymedia выиграла приз в 
номинации «Самый инновационный 
проект в сфере розницы» за проект 
офисов «Ростелеком» в регионах 
России, а также специальный приз за 
«Самое инновационное передовое 
решение», реализованное в проекте 
построения системы дистанционного 
образования в Краснодарском крае. 

Поздравляем коллег и отметим, 
что все проекты, вышедшие в финал 
премии и ставшие её победителями 
в 2013, ранее были прелставлены на 
страницах нашего журнала. 

в 2013 г. в конкурсе технологий 
произошли некоторые важные 
изменения. Во-первых, введены две 
новые номинации: «Решение для 
унифицированных коммуникаций и 
коллективной работы» и «Технологи-
ческий прорыв года». Победителем 
в последней вполне обоснованно 
стал альянс HDBaseT Alliance с тех-
нологией передачи АВ-сигналов по 
сети HDBaseT (подробное описание 
читайте в предыдущих номера 
нашего журнала). 

Во-вторых, в номинации «Уни-
фицированные коммуникации и 
решения для коллективной работы» 
в финал конкурса впервые вышел 
российский «продукт» — Polymedia 
Flipbox (в рубрике «Техосмотр» в 
этого номера опубликовано под-
робное описание самой свежей 
версии). И хотя призового места 
Flipbox’у занять не удалось (что не 
удивительно, т.к. победителей в 
ходе интернет-голосования опреде-
ляло, в основном, англоговорящее 
сообщество), это отличное начало, 
которое, даст бог, может вырасти в 
тенденцию. 

О том, какие технологи стали 
самыми инАВационными, читайте на 
следующих страницах журнала.   

Д

ПоДроБнее:
www.inavationawardsonthenet.net 
www.inavate.ru
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Самые инАВационные 

Соревновались:

SMS (Smart Media Solutions) — Multi Display Wall Pro  Mode-AL Ltd — MV Brix 
dmb systems — Beamflizzer  Premier Mounts — AM500 Mega Mount  Erard Pro — STANDiT 400

Соревновались:

Shure — ULX-D  Powersoft — Ottocanali 1204  Harman — Soundcraft Si Performer 
Audac — M2  Merging Technologies — Ovation Media 

Номинация: РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ АВ-СИСТЕМЫ

Номинация: АУДИО-УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ)

Chief / LCM3X3U

Extron / DMP 128 Series 

Возможности креплений Chief 
для одиночных дисплеев включают 
в себя широкий диапазон настройки 
уровня наклона и четыре фиксиро-
ванных положения для быстрого 
и удобного совмещения несколь-
ких панелей без дополнительной 
подстройки. Система QuickConnect 
позволяет устанавливать и снимать 

дисплеи без специальных инстру-
ментов, что упрощает обслужива-
ние и замену, а технология Centris 
позволяет настроить крепление под 
дисплеи разных размеров. Крепле-
ния также подходят для дисплеев 
разных размеров и позволяют 
совмещать в систему от четырёх до 
девяти экранов.

Цифровой матричный процессор Extron обес-
печивает аудиомикширование в матрице 12 × 8 
с функциями профессиональной обработки 
32/64-бит с плавающей точкой (Extron ProDSP), 
такими как автоматическое микширование, рас-
ширения входов/выходов и подавление эха (AEC). 
Программа DSP Configurator (в комплекте) позво-

ляет применять заданные параме-
тры в режиме реального времени.

Модели DMP 128 C и DMP 128 
CP применяются в системах  
аудиоконференций. В них есть 
восемь независимых каналов с 
алгоритмами подавления эха и 
шумов. Специальный коммутаци-
онный порт позволяет объединять 
два процессора DMP 128 в одну 
систему для увеличения количе-
ства входных и выходных сигналов 
и более легкого управления слож-
ными схемами маршрутизации.
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Соревновались:

Lightware — 25G-160x160 hybrid modular matrix  Extron — DVS 605  Crestron — DigitalMedia Presentation System  Analog Way — Smart Edge FX  
AMX — Enova DGX Digital Media Switchers

Номинация: УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ / РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДЕО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Kramer / Step-in 
Step-in — это устройство, позволяющее 

пользователю подключать любой источник 
сигнала к установленному в конференц-
зале проектору с любого рабочего места 
через любой известный видео-интерфейс.

Система состоит из коммутатора типа 
VP-81SID со встроенной технологией 
Step−in. В системе могут участвовать до 

8 модулей Step−in, каждый из которых 
связывается с коммутатором витой парой. 
Кроме того коммутатор имеет два дополни-
тельных местных входа — DVI и HDMI. Это 
позволяет участникам конференции под-
ключаться к системе с помощью собствен-
ного локального модуля Step−in и выводить 
источник сигнала через любой интерфейс 

простым нажатием кнопки. Такой подход 
радикально упрощает управление системой 
и облегчает ее установку.

Соревновались:

Digital Projection — Titan Super Quad 
NEC Display Solutions — PH1000U  Barco — HDF series

Panasonic / PT-DZ21K
Компания Panasonic предста-

вила новый компактный проектор 
PT-DZ21K со световым потоком 
20000 люмен. Основой новинки 
стало четырехламповое трехчипо-
вое DLP шасси, использующееся 
в предыдущих моделях. Яркость 
проектора значительно увеличена 
за счёт новых металлогалидных 
ламп мощностью 465 Вт.

Проектор способен работать 
в портретном режиме, а также 

проецировать изображение в 3D с 
использованием активных очков, 
предоставляя при этом качество 
изображения, сравнимое с кино-
театральными моделями.

PT-DZ21K имеет широкий 
функционал настройки изобра-
жения, возможность проециро-
вания на поверхности со сложной 
гео метрией и способен бесшовно 
объединять изображения в пано-
рамы.

Номинация: ПРОЕКТОР ЯРКОСТЬЮ СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЛЮМЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Самые инАВационные 

Соревновались:

Hitachi — CP-X8160  Panasonic — PT-VW431D  Epson — EB-485W  Vivitek — D7180HD  projectiondesign — F35 panorama

Номинация: ПРОЕКТОР ЯРКОСТЬЮ ДО 10 ТЫСЯЧ ЛЮМЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Christie / G Series
Новые проекторы Christie G Series созданы на основе одночиповой DLP технологии. Они 

обеспечивают яркость 5 000 люмен и в них используется одна ртутная лампа. Данные устрой-
ства предназначены для стационарных решений благодаря отличному соотношению произво-
дительности и цены. 

Высокое качество изображения обеспечивается функцией Dynamic Contrast, которая повы-
шает коэффициент контрастности до 5 000:1, а функции «картинка в картинке» (PiP) и «картинка 
и картинка» (PBP) дают дополнительные возможности при показе изображений. Проекторы 
Christie G Series оснащены функцией выравнивания цвета для использования в системах из 
нескольких проекторов.
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Соревновались:

Samsung — NL22  HaiVision — CoolSign  X2O Media — X2O  Advantech — ARK-DS262  Adtraxion — AM Player

Номинация: УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИСТЕМ DIGITAL SIGNAGE

Соревновались:

Dimenco — Ultra High Res glasses free 3D Display  Elite Screens — Insta-DE2  Eyevis — squareTILES  Arthur Holm — DYNAMIC 3 
Multivision Screens — NoLimit2

Номинация: ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NEC Display Solutions / MultiSync X463UN 
Модель NEC MultiSync X463UN дополняет серию ЖК-дисплеев NEC для публичных 

мест с прямой светодиодной подсветкой, разрешением 1920 × 1080 и рамкой 1,9 
снизу/справа, 3,8 сверху/слева, 5,9 мм экран к экрану. Уникальные характеристики 
обеспечивают сокращение затрат и эффективность установки. В дисплее предусмо-
трены функии TileMatrix (видеостена 10 × 10), аппаратная калибровка цветов, копи-
рование параметров через RS-232, детектор входного сигнала, поддержка DICOM, 
программируемый датчик рассеянного света, опция картинка-в-картинке, поворот 
в режим «портрет», функция автоматической идентификации дисплея в видеостене, 
двойной слот расширения.

Соревновались:

TLS — QuickScout A/D XL  Eyevis — eyeCON v5 
Medialon — Showmaster XS  CUE — smartCUE 
AV Stumpfl — Wings AV

Номинация: РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВ-ОБОРУДОВАНИЕМ

Crestron / TSW 750
Новые емкостные панели 

Crestron multitouch TSW-750 
позволяют использовать мощные 
графические средства Core 3UI™. 
Предлагаются различные вари-
анты монтажа: настольный, 
накладной и вровень со стеной. 
TSW-750 оснащена безрамоч-
ными емкостными сенсорными 
панелями и поддерживает потоко-
вое видео в стандарте H.264, SIP-
интерком Rava и однопроводное 

подключение PoE. Панели, 
толщина которых составляет 
всего 12 мм, оснащены широко-
форматными дисплеями с диаго-
налями 5", 7" и 10". Подключение 
панели осуществляется одним 
Ethernet кабелем, обеспечиваю-
щим высокую скорость обработки 
потокового видео. Предусмотрена 
обратная аудиосвязь, для чего 
оснащена встроенными динами-
ками и микрофоном.

Самые инАВационные 

Barco / Dzine DISplayer 3 Eco
Работающий под Linux и предназначенный 

для эксплуатации в режиме 24/7 медиа-
плеер Barco/Dzine DISplayer 3 Eco отличается 
минимальным энергопотреблением (35 Вт 
в рабочем режиме, 1 Вт в режим ожидания). 
Входит в состав рекламно-информаци-
онной экосистемы, созданной на основе 
20-летнего опыта. Уникальными преимуще-
ствами DISplayer 3 Eco являются пассивное 

охлаждение, использование промышленных 
компонентов с длительным сроком службы, 
твердотельный носитель для ОС. Плеер 
автоматически перезагружается и восста-
навливает контент менее чем за 90 секунд. 
Совместим практически с любыми типами 
дисплеев и популярными медиа форматами. 
Предусмотрены модули расширения Wi-Fi, 
ТВ-тюнера, Bluetooth, 3G и т.д.
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Соревновались:

CODA Audio — ViRAY  Amina Technologies — AIW750E  RCF — VSA  Meyer Sound — CAL Column Array  K-Array — Python

Номинация: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Martin Audio / MLA Compact
Подвесные системы MLA Compact 

создают мощный, чистый и детализи-
рованный звук, который сохраняет эти 
характеристики на расстоянии до 150 м от 
излучателей. В основе MLA лежит уникаль-
ный подход, позволяющий каждой «ячейке» 
массива работать со своим индивидуаль-
ным DSP и усилителем класса D. MLA отли-
чается ровной частотной характеристикой, 

постоянным уровнем SPL во всех точках 
озвучиваемого пространства, выходным 
звуковым давлением до 140 дБ, функцией 
автоматической оптимизации, компьютер-
ным управлением и мониторингом всей 
системы. Программирование контролеров 
и оперативное управление параметрами 
комплекса осуществляется с помощью 
планшетного компьютера через Wi-Fi.

Соревновались:

Vaddio — AV Bridge  Magor — Visual Collaboration Workspace  Polymedia — Flipbox  AVTEQ — TeamSpace  Mondopad — InFocus

Номинация: УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Barco / ClickShare
Комплект Barco ClickShare позво-

ляет устранить ряд распространенных 
проблем при проведении презен-
таций. В стандартной конфигура-
ции ClickShare состоит из четырех 
устройств с питанием от USB («кнопки 
ClickShare»), контейнера для хранения 
кнопок, когда они не используются 
(«лоток ClickShare») и базового блока, 
осуществляющего обработку всех 

необходимых данных. Нажатие на 
кнопку выводит компьютерное изо-
бражение на большой экран, не меняя 
разрешения. ClickShare позволяет дру-
гим участникам мероприятия активно 
участвовать в дискуссиях: нажав на 
кнопку ClickShare, они также могут 
отобразить свой контент на большом 
экране, где одновременно могут «при-
сутствовать» четыре участника.

Соревновались:

Samsung — SUR40  ELMO — P30HD & CRA-1  Coolux — Pandoras Box Widget Designer 4.0  Philips — Multi-User Touch BDT5530EM 
Multitouch — Multitaction MT553UTB

Номинация: ИНТЕРАКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AMX / Modero X 
Новейшие настольные и настенные 

сенсорные панели управления AMX серии 
Modero X с диагональю 19" и 20" с новым 
интуитивно-понятным интерфейсом 
PanTastic поддерживают многозадачный 
режим почти как на компьютере. AMX 
Modero X обеспечивают HD-видеочат и 
конференции, телефонию через Bluetooth 
или USB, потоковую передачу HD видео. 

Устройства поддерживают NFC (Near Field 
Communication), перьевой ввод данных, 
перемещение объектов движениями паль-
цев. Отработанная годами технология IPS 
(In-Plane Switching), используемая также 
в популярных планшетных и мобильных 
устройствах, обеспечивает максимально 
широкий угол обзора и максимально точ-
ную цветопередачу.

Самые инАВационные 
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Соревновались:

Loxit Products — Tablet security trolley  Extron — Retractor XL  Apart Audio — IMPMET  D-Tools — System Integrator SIX 
Kaltman Creations — Invisible Waves RF-id

Номинация: АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АВ-ОБОРУДОВАНИЯ 

Chief / CMSi
CMSi interactive accessory — новое 

устройство, мгновенно превращаю-
щее проектор в аналог интерактивной 
панели. Устройство устанавливается 
над проекционным экраном, позволяя 
пользователю взаимодействовать с 
проектором. Подобную функциональ-
ность устройству обеспечивает техноло-
гия eBeam от Luidia Inc, отслеживающая 

с помощью инфракрасных и ультразву-
ковых сенсоров положение в простран-
стве специального стилуса, посред-
ством которого и осуществляется 
управление устройством.

CMSi не зависит от типа проектора и 
позволяет легко заменять устаревшее 
проекционное оборудование новым, не 
теряя при этом функциональности.

Номинация: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ ГОДА

HDBaseT Alliance / 
HDBaseT

Сетевой протокол HDBaseT позволяет заменить множество 
разнообразных кабелей и разъёмов на единый CatX и передавать 
больше данных. Ширины канала достаточно для передачи видео в 
самых высоких разрешениях, включая 3D, 2K и 4K. Среди преи-
муществ HDBaseT наиболее важное — способность передавать 
комбинацию сигналов на расстояние до 100 метров по единой 
и легко создаваемой кабельной инфраструктуре. Кроме того, 

в спецификации протокола HDBaseT предусмотрен обмен сиг-
налами 100BaseT и Ethernet, что в перспективе расширяет воз-
можность передачи интернет-контента на такие устройства, как 
SmartTV и компьютеры без создания параллельной сети. Наконец, 
есть возможность передавать по тому же LAN- кабелю питание 
мощностью до 100 Вт, что упрощает использование управляющего 
оборудования на удаленных площадках. 

Самые инАВационные 

Meyer Sound — громкогово-
рители CAL Column Array

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ «INAVATE РЕКОМЕНДУЕТ» СТАЛИ: 

Lightware — 
гибридная 

матричная сис-
тема коммутации 

25G 160×160

Projectiondesign 
— панорамный 

проектор F35

Samsung — прозрач-
ный дисплей NL22

Eyevis — программа 
управления видео-
стенами eyeCON v5
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аммит открылся дискуссией на 
тему «Потребности клиентов 
будущего». Докладчики — Сай-

мон Бёркетт (Simon Birkett) 
из Университета Дерби и Марк Лардж 
(Mark Large) из детской клинической 
больницы Great Ormond Street отлично 
справились с выводом актуальных трен-
дов АВ-индустрии.

При этом оказалось, что, несмотря на 
различную клиентуру, опыт и цели раз-
вития систем ИКТ в больнице и универ-
ситете удивительно похожи. Очевидно, 
что они обусловлены одними и теми же 
перечисленными ниже трендами.

Для пользователей технологий 
насущной необходимостью стала 
возможность доступа к очень широкому 
спектру данных в столь же широком 
разнообразии типов и форматов. 
Движущим фактором здесь является их 
желание освободиться от традиционных 
ограничений сидячей работы, работать 
«на ходу», что при грамотном приме-
нении технологий совместной работы 
и коммуникаций (collaboration and 
communication) даёт гораздо большую 
эффективность.

Однако методы ведения бизнеса 
меняются, и это становится проблемой 
для обеих отраслей (АВ и ИТ), но по 
различным причинам.

Для ИТ-отделов частных и государ-
ственных компаний данные становятся 
«товаром». При этом «чистые» с точки 
зрения безопасности данные будут 

востребованы пользователями через 
личные устройства (коммуникаторы, 
планшеты, смартфоны и проч.), сле-
довательно, эти данные должны быть 
доступны в любом месте, где пользова-
тель желает поработать. В результате 
ИТ-отделам, управляющим всеми этими 
«активами», потребуется надежная и 
универсальная сеть, работающая как с 
фиксированными, так и с мобильными 
устройствами.

В свою очередь, для АВ-подразде-
лений гораздо более важным и более 
широко используемым «активом» 
становится видео. Его надо как захваты-
вать, так и отображать, «управляться» с 
большим количеством разнообразных 
форматов и соответствующими функ-
циями передачи, форматирования и 
коммутации.

В обоих случаях непростой задачей 
является поиск универсального метода 
представления данных на различных 
платформах, а также их единообразная 
интерпретация. Новые приложения, 
такие как dashboard-type access to 
information (доступ к информации 
панельного типа), должны обеспечить 
знакомый и понятный графический 
интерфейс, иначе будут просто не жиз-
неспособны.

У себя дома пользователи работают 
со вполне стабильным коммуника-
ционным устройствам и требуют их 
интеграции в свою рабочую среду. Они 
(пользователи) не видят причин, почему 

бы этого не сделать и принуждают 
своих работодателей к изменениям, 
буквально «наезжая» за неспособность 
смотреть в будущее на ИТ-менедже-
ров, которые выступают против таких 
изменений.

В свою очередь, то, как мы исполь-
зуем технологии, само по себе ради-
кально меняет рабочие процессы и 
жизнь вообще. «Зелёные» стимулируют 
развитие энергосберегающих тех-
нологий: CCFL и LCD уступают место 
дисплеям с LED-подсветкой; развива-
ются и взрослеют системы ВКС, ста-
новясь полноценной альтернативой 
авиаперелётам, развитие мобильных 
технологий стирает границы между 
бизнесом и личной жизнью. 95% всех 
инноваций приходят из «частного 
сектора» (Customer Electronics), много-
функциональность устройств растёт, а 
применение упрощается, чему немало 
способствует «мода» на автонастройку 
и лёгкость подключения. 

В рабочих процессах всё больший 
акцент делается на оперативном сотруд-
ничестве (immediate collaboration) 
между коллегами в группах, которые 
быстро формируются и столь же быстро 
распускаются в зависимости от постав-
ленной задачи. Эта практика комфортна 
для сегодняшнего молодого поколения, 
но в свое время его заменит ещё более 
молодое поколение — со своими пред-
почтениями.

В ближайшем будущем встанет про-
блема сохранения окружающей среды 
при строителстве. Как следствие, 
потребуются соответствующие инстру-
менты для управления и конт роля, 
а также для обмена информацией, 
подобные системам «интеллектуальных 
зданий». 

Естественно, всё вышеперечислен-
ное существенно повлияет на роль диле-
ров и инсталляторов, которым придётся 
переходить от интеграции и услуг по 
конфигурации оборудования к разра-
ботке и поставке заказных приложений. 
Как подметил один из посетивших сам-
мит коллег-журналистов, «будущее уже 
здесь, только пока ещё неравномерно 
распределено».  

Что ноВоГо В Про-аВ Перспективные тренды — Future Trends

Дилеры и инсталляторы будут заниматься заказными приложениями, а не интеграцией и услугами по конфигурации обору-
дования — таковы перспективы АВ-индустрии согласно саммиту InfoComm Future Trends на выставке ISE 2013.

Будущее уже здесь

С
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Что ноВоГо В Про-аВ Интеллектуальные здания — Smart Buildings

АВ-сообществе активно обсу-
ждается тема «умных зданий». 
Есть мнение, что в ближайшие 
20 лет ключевую роль в этом 

сегменте рынка будут играть АВ-специа-
листы. Аргумент: мы не только постав-
ляем оборудование, но и создаём 
программы, всё более востребованные 
в управлении интеллектуальными зда-
ниями. Контр-аргумент: АВ-индустрия 
никогда не вырастет настолько, чтобы 
конкурировать с компаниями типа 
Seimens, Honeywell и Schneider Electric, 
соответственно, ей будут доставаться 
только «остатки».

Однако направление «умных зданий» 
даёт профессионалам по АВ и освеще-
нию немалые перспективы для расши-
рения бизнеса. Именно это выяснилось 
на организованной в рамках ISE первой 
конференции Smart Buildings.

Джефф Мидз (Geoff Meads) из 
ассоциации CEDIA (Регион 1) затеял с 
архитекторами дискуссию о необходи-
мости уделять внимание АВ-технологиям 
не после, а непосредственно во время 
разработки проектов. В частности, он 
подчеркнул необходимость тщательного 
планирования кабельной инфраструк-
туры под «слаботочку», а также важность 
той роли, которую «умные дома» будут 
играть в заботе о стареющем населении 
Западной Европы. 24-часовое пребы-
вание в больнице сегодня в среднем 
стоит €1200, и цена будет только расти 
как в государственных, так и в частных 
клиниках, что, по мысли Мидза, заставит 
правительства искать решения «внутри 
жилищ», и тут ключевым фактором будут 
именно «умные» технологии.

Затем выступил Аллан Вейдман 
(Allan Weidman), исполнительный 
директор ассоциации InfoComm по про-
грамме STEP (Sustainable Technologies 
Environment Program, англ. «экологиче-
ски рациональные технологии» — Прим. 
ред.). Он разъяснил цели программы, а 
также заявил, что АВ-индустрия может 
взять на себя полную ответственность 
за проектирование, инсталляции и 

управление технологиями «умных 
зданий». Он считает, что АВ-профессио-
налы — это единственная междисципли-
нарная команда, способная объединить, 
а также облагородить, «гуманизировать» 
применяемые в интеллектуальных зда-
ниях разнообразные технологии.

Грэм Нейлор-Смит (Graham Naylor-
Smith) из компании Arup настаивал, 
что подход к концептуальному дизайну 
больше не может быть поверхностным. 
Он (дизайн) должен быть настолько же 
умным, насколько и красивым. Доклад-
чик обозначил факторы, способные 
изменить строительную практику, 
которые, как он считает, наконец-то 
позволят нам перейти к по-настоящему 
интеллектуальным зданиям. Между про-
чим, г-н Нейлор-Смит тоже считает, что 
именно АВ-специалисты могут добиться 
успеха на поприще интеллектуальных 
зданий — благодаря их способность 
быстро адаптироваться к ситуации, 
склонности к гуманизации технологий 
и умению сочетать, казалось бы, не 
сочетаемое. Успех интеллектуального 
здания, предположил он, зависит от 
способности моделировать соответству-
ющие сценарии использования.

Затем Джуст Бринкман (Joost 
Brinkman) из Accenture представил 
работу компании по городскому про-
екту «Умный Амстердам» (Amsterdam 
Smart), давая представление о том, что 
мысль АВ-интегратора может прости-
рать далеко за пределы умных жилищ и 
интеллектуальных зданий.

Директор архитектурного отдела FSR 
(между прочим, этой успешной амери-
канской компанией-производителем 
владеют женщины!) Джон Мельчин (Jon 
Melchin) дал презентацию по системам 
информационного моделирования 
зданий (BIM), полностью изменивших 
архитектурную практику. Он также 
предупредил, что АВ-компании пока «не 
парятся» предоставлять BIM-информа-
цию о своей продукции, хотя в США уже 
79% дизайнерских фирм используют 
BIM системы, и эта цифра быстро растет 
в глобальном масштабе.

Конференция завершилась дискус-
сией с участием представителей ком-
паний AMX, Crestron, Vantage EMEA и 
Control4, которые ответили на вопросы 
аудитории по темам в диапазоне от 
дизайна интерфейсов и использования 
мобильных устройств как контролле-
ров до «профпригодности» облачных 
сервисов и взаимодействия между 
поставщиками.

В целом отличная конференция и 
прекрасный старт для должного стать 
регулярным на ISE мероприятия. Основ-
ные тезисы: 1 АВ-индустрии не стоит 
почивать на лаврах в плане дизайна 
интерфейсов, их надо улучшать, т.к. с 
более сложными системами работают 
менее «техничные» люди. 2 АВ-инду-
стрии надо заняться информационным 
моделированием зданий (BIM). 3 У «Ум - 
ных зданий» огромный потенциал, но 
чтобы реализовать его «по полной», 
нам придётся потрудиться.  

На первой в рамках выставки ISE 2013 конференции по интеллектуальным зданиям (Smart Buildings) открылись наиболее 
активные точки соприкосновения между АВ-интеграторами, консультантами, поставщиками оборудования и архитекторами.

Умные здания, умные мысли

В
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Известные имена выходят на ISE 2013 с твердотельными проекционными технологиями, а производители дисплеев присма-
триваются к решениям для совместной работы.

За правое дело и твёрдое тело!

едавно журнал InAVate озабо-
тился поиском ответа на вопрос: 
могут ли твердотельные техно-
логии устранить все известные 

проблемы технического обслужива-
ния, совокупной стоимости владения и 
энергоэффективности, характерные для 
проекционного оборудования? «Да!» — 
во всеуслышание заявили два мощных 
игрока этого рынка SONY и Mitsubishi на 
недавно прошедшей выставке ISE 2013, 
явив публике две новейших линейки про-
екторов и тем самым внеся свои имена в 
постоянно увеличивающийся список ком-
паний, предлагающих клиентам широкий 
ассортимент решений на основе твердо-
тельной проекционной техники.

Источник света в проекторах 
NW31U-EST формата WXGA от Mitsubishi 
построен на основе твердотельного лазера 
и светодиодов (LED), что обеспечивает 
яркость в 2500 лм (ANSI) при ресурсе до 
20 000 часов. Внутри этих устройств, кото-
рые относятся к серии LaserVue и поступят 
в продажу в апреле 2013 года, скрыва-
ются односегментный световой круг и 
синие лазеры: производитель утверждает, 
что такое решение позволяет, с одной 

стороны, сделать цвета на отображаемой 
картинке более естественными, а с другой, 
устранить эффект радуги, характерный для 
мультисегментных световых кругов.

Корпорация SONY также подтвердила 
свой выход на рынок твердотельных 
проекторов, показав на выставке новую 
3LCD модель формата WUXGA яркостью 
4000 лм. Согласно заявлению произво-
дителя, она является наиболее ярким 
(во всех смыслах этого слова) примером 
использования рассматриваемой тех-
нологии. Основой устройства выступает 
полностью лазерный источник (без исполь-
зования LED) белого света, луч которого 
направляется непосредственно на 3LCD 
преобразователь.

Тем временем Panasonic разви-
вает успех впервые показанной ещё 
на выставке InfoComm серии инстал-
ляционных гибридных (лазер + LED) 
профессиональных проекторов. В рамках 
ISE 2013 были показаны четыре различных 
новые модели, включая мультиэкранные 
PT-RZ470 и RW430 с функцией «умной» 
сшивки изображений edge blending, 
естественными цветами и 3D режимом. 
Изготовитель ещё раз подчеркнул свою 

приверженность твердотельной техноло-
гии и пообещал в ближайшее время рас-
ширить ассортимент подобных устройств, 
в том числе за счёт проекторов с яркостью 
5000 лм и более.

Центром экспозиций NEC, Samsung и 
LG Display выступали дисплеи, подавляю-
щее большинство которых предназначено 
для инсталляций в системах наружной 
рекламы. Кстати, по прогнозам экспер-
тов, эта область АВ-рынка в ближайшие 
несколько лет будет активно расти и 
развиваться.

Компания Samsung наделала много 
шума запуском новой платформы Smart 
Signage Platform с привлечением двух 
ярких игроков рынка программного 
обеспечения — Scala и Signagelive — в 
качестве партнёров. Вторым примеча-
тельным событием на этом стенде стала 
презентация интегрированной одночипо-
вой системы System on Chip, встраивае-
мой во все дисплеи для digital signage и 
позволяющей упростить, а также заметно 
удешевить развёртывание инсталляций на 
базе оборудования Samsung.

Их прямой конкурент MMD Monitors 
and Displays, предлагающий решения 
digital signage на основе дисплеев Philips, 
разработал и продемонстрировал простой 
метод контроля над передачей и представ-
лением информации при помощи нового 
мультимедийного проигрывателя UPP! 
для мобильных устройств на платформе 
Android.

Серьёзные меры по упрочнению своих 
позиций на рынке оборудования для 
рекламы предприняла Christie. Компания 
показала новейшую серию уличных LCD-
панелей WeatherAll и пыле-влагозащищён-
ный 55-дюймовый дисплей, тоже предназ-
наченный для монтажа вне помещения. 
Здесь же были представлены знаменитые 
модульные элементы MicroTiles и полный 
ассортимент проекционных решений.

Создавалось впечатление, что все 
участники выставки ISE 2013 так или иначе 
уделили внимание вопросам техноло-
гий совместной работы. Ряд известных 
игроков рынка уже не довольствуются 

Н
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банальной продажей оборудования для 
развёртывания унифицированных комму-
никационных систем. Интересно, что эти 
компании действительно начали забо-
титься о конечных пользователях, выстра-
ивая стратегии развития и в некоторых 
случаях продвижения своей продукции. 
В частности, Barco предложила клиентам 
новую систему ClickShare для совместной 
работы и показа презентаций одним нажа-
тием кнопки, продемонстрировав её и на 
обеих собственных площадках, и на стенде 
projectiondesign. Специальное решение 
с интегрированным звуком для конфе-
ренц-залов может работать с несколькими 
дисплеями и обладает совместимостью с 
iPad.

На стенде Paradigm состоялся европей-
ский дебют специального ПО Tidebreak, 
разработанного американской компанией 
TeamSpot для организации совместной 
работы в системе с одним (или более) 
основным дисплеем и несколькими (до 10 
единиц) периферийными устройствами. В 
соответствии с дилерским соглашением, 
отныне Paradigm планирует использовать 
данное программное решение в своих 
перспективных проектах.

Компания Jupiter Systems проде-
монстрировала приложение Canvas для 
организации многоточечной унифициро-
ванной системы визуализации, которая 
позволяет пользователям передавать 
видеоинформацию между видеостенами в 
диспетчерских, персональными компьюте-
рами и мобильными устройствами внутри 
единой сети для безопасного совместного 
решения поставленных задач. Корпорация 
SONY также представила собственную сис-
тему управления видеоданными Opsigate 
с уклоном в сторону сферы образования.

Разумеется, когда речь идёт о 
дисплеях, то здесь не так просто 

чем-либо по-настоящему удивить почтен-
ную публику: чтобы выделиться на 
мероприятиях уровня ISE 2013, придётся 
неслабо поднапрячься. Вот, к примеру, 
одна сторона стенда NEC представляла 
собою гигантскую видеостену из 23 
широкоформатных дисплеев диагона-
лью 55 дюймов каждый, работающую 
под управлением программного пакета 
Hiperwall. В экспозиции Eyevis внимание 
публики привлекала изогнутая кон-
струкция из 60 видеокубов Omnishapes 
с обратной проекцией. К тому же 
производитель использовал несколько 
инфракрасных камер, чтобы сделать сис-
тему интерактивной. А в зале №11 гости 
выставки приходили в восторг от 3D 
видеостены от LG, не требующей исполь-
зования специальных очков и постро-
енной из 55-дюймовых дисплеев общим 
количеством 49 штук. Финская компания 
MultiTouch показала мультитач-дисплей 
с шагом пикселя 6 мм на основе шести 
55-дюймовых UTB-модулей MultiTaction, 
функционирующий под управлением 
эксклюзивного программного прило-
жения MultiTaction Experience. Среди 
возможностей системы — распознавание 
теоретически неограниченного количе-
ства одновременных приспособлений 
(сканирование ведётся с частотой 200 
раз в секунду), возможность использова-
ния ИК-маркера и т.д.

Специалисты Daktronics показали свой 
первый LED-экран с 4-миллиметровым 
шагом пикселя, однако у аналогичного 
устройства от Lighthouse данный параметр 
был чуть-чуть меньше — всего 3,9 мм. 
Пустячок, конечно, а нос-то конкурентам 
утёрли! Кстати, компания объединила 
усилия с коллегами из XL Video, разрабо-
тавшими механическую конструкцию для 
последующего создания гибкого дисплея.

Пожалуй, самым внушительным 
экспонатом в этой части выставки был 
LED-дисплей с разрешением 4K, ставший 
великолепным украшением экспозиции 
немецкого дистрибьютора и произво-
дителя Lang AG. Подобные устройства 
диагональю 84 дюйма также демонстриро-
вались на стендах Planar и SONY.

Компания Prysm скооперировалась 
с iRacing: получившийся дуэт заманивал 
гостей выставки с помощью популярного 
тренажёра-симулятора гонок, созданного 
на основе LPD-дисплея. По условиям 
спонсорского соглашения, Prysm также 
обеспечивала публичную демонстрацию 
всех сообщений с официальной странички 
ISE 2013 в Твиттере на LPD-видеостене 
размером 4 × 3 модуля, смонтированной 
на стенде компании, а также на Twitter 
Cube в пресс-центре выставки. К слову, 
управление этим твиттер-кубом осуществ-
лялось либо через интерфейс Kinect, либо 
посредством веб-приложения, доступ к 
которому обеспечивался посредством 
сканирования QR-кода.

Производители и поставщики дисплеев 
всё больше попадают под влияние конеч-
ных пользователей и в результате уделяют 
повышенное внимание разработке пери-
ферийных устройств, которые можно объ-
единить в составе комплексных последо-
вательных инсталляций. Во всяком случае, 
здесь указанная тенденция обозначилась 
намного отчётливее, чем в области уни-
фицированных коммуникаций или систем 
digital signage. Однако, как показала 
ISE 2013, наиболее интересные технологи-
ческие перспективы открываются в сфере 
проекторов: налицо смещение предпочте-
ний в сторону твердотельных источников 
света, и будет весьма любопытно понаблю-
дать, как различные изготовители ответят 
на брошенный им вызов.  

projectiondesign демонстрирует программное обеспечение 
для автоматической настройки проекторов

MultiTouch смешала настольный и настенный дисплеи 
для демонстрации своих интерактивных решений

«Пиксельная машина» NEC
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Самые заметные инновации последнего времени имеют отношение к АВ-инфраструктуре и сетевым технологиям.  
Причём за последние 12 месяцев стремительно возросла популярность протокола HDBaseT.

«Запутанное дело» на подъёме

сли производители дисплеев 
могут бесконечно улучшать 
разрешение, яркость и 
цветопередачу, то с оборудо-

ванием для АВ-инфраструктуры дело 
обстоит не так: обычно на его усо-
вершенствование тратится больше 
времени, и оно немного запаздывает 
с выходом на рынок. Скажем, послед-
ние несколько лет на пике внима-
ния были АВ-интерфейсы, сейчас 
подводятся итоги и рассматриваются 
новые предложения, в то же время 
продолжается работа по созданию 
нового поколения продукции.

В последние 12 месяцев резко 
возросла популярность сетевого 
протокола HDBaseT. Между прочим, 
все ведущие производители АВ-обо-
рудования — AMX и Kramer, Crestron 
и Extron, Wyrestorm, Gafen и Atlona — 
уже используют HDBaseT или его 
нелицензированные аналоги. А есть 
и те, кто технологию использует, 
но не ставит на «лобовое стекло» 
её настоящего имени — напри-
мер Extron, Panasonic. Последний 
использует термин Digital link и это 
обусловлено, с одной стороны, необ-
ходимостью продвигать собственные 
фирменные технологии, а с другой, 
отсутствием лицензии на использова-
ние торговой марки HDBaseT.

Альянс HDBaseT не против 
взаимодействия с «независи-
мыми» вендорами. Крупнейший 

из них — Panasonic, однако в игру 
вступили и Epson, и projectiondesign 
(теперь уже Barco...), и Orion. 

Выставка показала, что если вы 
желаете построить многоканальную 
централизованную АВ-систему рас-
пределения сигналов по широкопо-
лосным каналам, то сегодня возмож-
ностей больше чем достаточно.

Не все считают идеальным 
решением кабель CatX. Например, 
компания ZeeVee вышла на ISE под 
девизом «Coax is sexy» (такая вот 
игра слов — Прим. ред.) с систе-
мой HDBridge 2000 для передачи 
цифрового видео по коаксиальным 
кабелям.

Magenta Research продолжает 
«раскручивать» свою альтернативу 
HDBaseT, заявляя, что система 
HD ONE потребляет меньше энергии, 
лучше защищена от электромагнит-
ных помех и проч. Кроме того, ком-
пания анонсировала новые компо-
ненты линеек Multiview и Voyager.

Несмотря на то, что пару лет назад 
DisplayPort не «вставлял» в своё 
оборудование только ленивый, на ISE 
2013 эта технология не привлекла к 
себе особого внимания. Компания 
Gefen выпустила DisplayPort экс-
тендер, обеспечивающий передачу 
сигнала с разрешением 2560 × 1600 
через сдвоенный кабель Cat-7 на рас-
стояние до 30 метров. Это, конечно, 
удобно в ситуации, когда HD графика 

передаётся, скажем, c оборудован-
ного DisplayPort ноутбука.

Есть компания, для которой 
распространение видео по сети — 
это и будущее, и уж точно настоя-
щее — Christie. Она анонсировала 
на ISE 2013 свою систему Phoenix 
и существенно расширила области 
применения протокола H.264 (ранее 
он применялся в основном для ВКС 
и IPTV). 

В пресс-релизах Christie Phoenix 
описывается как открытая система 
управления контентом для ситуаци-
онных центров, позволяющая одно-
временно кодировать, декодировать 
и отображать АВ-информацию. 
На деле это небольших габаритов 
базовый контроллер (в модельном 
ряду их несколько), использующий 
H.264 для работы с двумя DL-DVI 
входами и стереофоническим аудио 
одновременно во внутренних (корпо-
ративных) и внешних сетях. Каждый 
контроллер обеспечивает суммарное 
разрешение на выходе 2560 × 1600, 
а также функции удалённого доступа 
к рабочему столу (протоколы VNC и 
RDP) и эмуляции девайсов управле-
ния KVM. 

Кроме того, с оборудованием на 
базе H.264 выступила еще пара ком-
паний — Teracue и Haivision.

Однако настоящий «джокер» в 
области АВ-инфраструктуры — это 
видеочасть стандарта AVB. В отдель-
ном павильоне AVnu альянса компа-
нии LabX и Axon показали систему, 
состоящую из кодеров/декодеров 
(Axon Synapse) и AVB-трансляторов 
(Titanium), работающую с… SD видео. 
Да, сыровато, но работает же! Кроме 
того, в профессиональную видео-
группу AVnu вошли такие монстры как 
Barco и Riedel, значит, не за горами 
реальные AVB видеорешения. 

Вот и получается, что такое 
«запутанное дело», как АВ-инфра-
структура, сегодня уверенно идёт в 
гору.  

Е
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Что ноВоГо В Про-аВ Сетевые АВ-технологии — AV Networking 

Объединённые в сеть цифровые аудиосистемы расширяют возможности фиксированных и временных инсталляций, 
ключевым фактором дальнейшего развития является их взаимная совместимость.

Баллада о сетях
рошедший в рамках 
выставки Integrated Systems 
Europe 2013 конгресс по 
сетевым АВ-технологиям 

AV Networking показал, что часть «В» 
(видео в аббревиатуре «АВ») всё ещё 
остаётся не проработанной.

Председатель конгресса Боб Снай-
дер (Bob Snyder), главный редактор 
журнала Channel Media Europe, так 
прокомментировал идею конгресса: 
«Мы хотели обратить внимание 
публики на сетевые аудиосистемы и 
на то, какие ресурсы им требуются в 
сетях, поделиться опытом успешной 
интеграции, познакомиться с новым 
оборудованием ведущих производи-
телей».

Протоколы — это языки, на кото-
рых в цифровых сетях общаются АВ-
устройства. В мире аудио таких язы-
ков немало, и все — патентованные: 
CobraNet, Ethersound, MADI, Dante, 
AVB, Ravenna… Их цель — обеспечить 
совместимость между оборудова-
нием более чем одного бренда, 
гармонизировать, так сказать, АВ-
экосистему. В одной из презентаций 
речь шла о понимании преимуществ 
(и недостатков) патентованных 
решений в сравнении с откры-
тыми стандартами. Резюме: ключ к 
успеху — выбор системы, которая 
работала бы сегодня и годы спустя. 

Действительно, открытые стандарты 
доступны всем, но даже если их 
использовать всем, проблем с совме-
стимостью не убавится. «Патентован-
ный» — вовсе не ругательное слово. 
Применение патентованных решений 
имеет смысл, т.к. они исключительно 
надёжны, например, в многоканаль-
ных АВ-системах.

Именно в этом ключе выступил 
с докладом о применении прото-
кола Dante управляющий директор 
компании Audinate Ли Эллисон (Lee 
Allison): «Dante — это «доступная сов-
местимость», патентованное реше-
ние компании Audianet, включающее 
в себя ПО, «железо» и стандартные 
TCP/IP протоколы для передачи 
многоканального несжатого звука 
в высоком разрешении на значи-
тельные расстояния с минимальной 
задержкой по стандартным 100-МБ 
или гигабайтным Ethernet сетям». 

Отметим, что на данный момент 
поддержка Dante встроена в сотни 
разных продуктов.

Развивая тему, г-н Эллисон сооб-
щил: «Зная рынок сетевого обору-
дования, мы вовсе не хотим «есть с 
чужого стола»: Dante и так работает 
со всеми привычными для айтишни-
ков коммутаторами. А наша цель — 
объяснить инсталляторам и подряд-
чикам, насколько важно перейти 

на сетевые технологии для работы 
с аудио. Это позволит отказаться от 
прямого подключения оборудования 
отдельными кабелями и создавать 
матричные системы с гибкой и еди-
ной кабельной структурой».

Отметим также, что в настоя-
щее время существует несколько 
альянсов и организаций, которые 
занимаются развитием протоколов 
для АВ/ИТ сетей. Не исключено, 
что скоро мы увидим системы AVB 
второго поколения, несмотря на 
то, что технология AVB развивается 
сравнительно медленно из-за малого 
количества совместимых с ней сете-
вых коммутаторов. 

Важно вот что: чтобы их работа по 
спецификации АВ-сетей не пропала 
даром, АВ-консультантам, инстал-
ляторам и интеграторам следует 
хорошо разбираться в сетевых 
протоколах и в тонкостях их «совме-
стимостей».  

П
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Парочка сюрпризов плюс инновации в сфере инсталляционных аудио систем на ISE 2013.

Звучание в правильной тональности

егодня выставка Integrated 
Systems Europe представ-

ляет собою фирменный 
коктейль из аудио и видео 

решений. Подобное развитие собы-
тий логично привело к тому, что ряд 
компаний, специализирующихся на 
производстве и поставках звуко-
вого оборудования, рассматривают 
ISE как альтернативу Франкфурт-
ским выставкам ProLight + Sound и 
Musikmesse — конечно, если у этих 
фирм есть что предложить АВ-инстал-
ляторам.

Однако, не всё так просто и одно-
значно. Типичный пример: многие 
игроки рынка СОУЭ (системы опо-
вещения и управления эвакуацией) 
пытались здесь выставляться, однако 
по различным причинам отказались 
от данной затеи. Вероятно, по указан-
ной причине информация о том, что 
Bose собирается показать гостям ISE 
широкий ассортимент сертифициро-
ванных по EN54 изделий, до послед-
него момента содержалась под 
строжайшим секретом. Компания 

продемонстрировала полный набор 
такого оборудования, включая 
микрофоны для систем оповещения 
при пожаре, усилители, устрой-
ства воспроизведения записанных 
голосовых сообщений, источники 
бесперебойного питания, а также 
наружные и внутренние (потолочные) 
громкоговорители.

Другую новинку можно было 
обнаружить на стенде Ateis, где её 
дистрибьютор и партнёр компания 
Xavtel представила систему конфе-
ренц-связи Senator. Интересными 
особенностями этой разработки 
являются, во-первых, оптимизиро-
ванная нумерация подключённых 
микрофонов общим количеством до 
1000 штук и возможность управлять 
ими с одного пульта, а во-вторых, 
усовершенствованный модуль 
цифровой обработки сигнала. 
Параллельно с нею в экспозиции 
Ateis демонстрировался иннова-
ционный модульный сервер Mira 
с возможностью захвата аналого-
вого потокового видео. Устройство 

предназначено для передачи аудио- 
и видеосигналов (в формате HD) на 
удалённые устройства ввода/вывода 
информации.

Не желая отставать от конкурен-
тов, Duran Audio представил линейку 
пассивных громкоговорителей 
Intellivox с аналоговым управле-
нием диаграммой направленности 
(ADC), сертифицированных по 
стандарту EN54-24. На стенде Tannoy 
демонстрировалась более свежая 
разработка — в ряду активных АС 
QFlex появился новый 5,5-метровый 
вертикальный массив (звуковая 
колонна) QFlex 64, также с управля-
емой диаграммой направленности. 
Новинка позволяет сохранить две 
независимых настройки во встроен-
ной памяти и переключаться между 
ними с помощью пульта управления 
либо иного контрольного устройства 
от любого стороннего произво-
дителя. Т.о., всего за пару секунд 
одним нажатием пальца можно 
перевести АС, к примеру, из режима 
озвучивания крупного концерта или 

С
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Что ноВоГо В Про-аВ Инсталляционные аудиосистемы 

спортивного мероприятия в режим 
оповещения о чрезвычайной ситу-
ации. Колонны QFlex 64 поступят в 
продажу ближайшей весной.

Компания Funktion One исполь-
зовала свой первый выход на ISE 
(во Франкфурте-то она выставляется 
каждый год), чтобы похвастаться 
серией рупорных громкоговорителей 
MST (сокращение от Modular Stadium 
Technology), разработанных специ-
ально для использования на крупных 
спортивных аренах, стадионах и т.п. 
Они построены на основе 10-дюймо-
вых среднечастотных динамиков с 
возможностью точного управления 
диаграммой направленности, что 
позволяет предотвратить возникно-
вение нежелательной реверберации 
в условиях огромного свободного 
пространства. Удивительно, что 
данная серия не имеет фирменной 
фиолетовой расцветки, характерной 
для продукции Funktion One.

Необычное решение было пока-
зано на стенде Sennheiser: новая 
беспроводная система звукоусиления 
LPS 500 Pro, совместимая с любыми 
микрофонами этого бренда, имеет 
встроенный медиаплеер и, несом-
ненно, найдёт широкое применение 
в гостиницах и прочих объектах 
индустрии гостеприимства, фитнесс-
центрах, церквях и храмах.

Сразу несколькими новинками 
могла похвастаться экспозиция 
Beyerdynamic. Беспроводная кон-
ференц-система Quinta знакома 
АВ-рынку ещё по выставке InfoComm, 
однако в данном случае она высту-
пала частью одного из комплексных 
технических решений с поддержкой 
захвата потокового аналогового виде-
осигнала. Впервые в Европе были 
показаны аксессуары для беспровод-
ной экскурсионной системы Synexis, 
в том числе одноразовые наушники и 
транспортировочный кейс. Наконец, 
компания представила цифровую 
радиосистему TG1000 с уникально 
широким диапазоном несущих частот 
(от 470 до 789 МГц), что позволит 
успешно применять её в любой стране 
мира вне зависимости от нюансов 
местного законодательства о беспро-
водной связи.

Компания QSC сконцентрирова-
лась на продвижении многофункци-
ональных инсталляционных АС серии 
Acoustic Performance, одинаково 
подходящих для установки прямо на 
сцене или для настенного монтажа. 
К слову, из уважения к АВ-рынку 
производитель убрал все упомина-
ния о бренде QSC с фронтальных 
частей этих изделий. Впрочем, 
более интересным стал выход новой 
версии аппаратно-программной 
платформы Q-Sys 3.1 с поддержкой 
VoIP и интерфейсной совместимо-
стью с сетями IP PBX и аналоговыми 
телефонными линиями, обеспечивае-
мой посредством FXO-шлюзов. Таким 
образом, распределение звонков 
теперь может осуществляться через 
Q-Sys и наоборот, звук с внутренних 
аудиоустройств, подключённых к 
сети Q-Sys, будет при необходимости 
передаваться на внешние телефон-
ные линии. Сюда же можно добавить 
модуль гашения акустических помех 
(Acoustic Echo Cancelling, AEC) и в 
результате получить отличное ком-
плексное решение для организации 
сеансов конференц-связи с удалён-
ными абонентами.

Другой игрок этого рынка ком-
пания Biamp также объявила о 
выходе новой версии 1.5 своей СОУЭ 
Voica: здесь появились несколько 
дополнительных девайсов, включая 
устройства ввода/вывода, звукового 
воспроизведения текста, вспомога-
тельный микрофон, а также интер-
фейс для подключения микрофонов 
других марок к системе Voica. Обнов-
лённые ПО и прошивки оборудования 
версии 1.5 обладают расширенными 
возможностями, такими как автома-
тический повтор рассылки оповеще-
ний в режиме реального времени на 
протяжении заданного временного 
отрезка (до 12 часов).

По итогам выставки ISE 2013 
можно с уверенностью констатиро-
вать, что модельные ряды цифрового 
оборудования для сетевых инсталля-
ций продолжают активно развиваться 
и расширяться. Таким образом, в пер-
спективе АВ-системы расширят свои 
возможности, одновременно став 
более надёжными и стабильными.  

За день до выставки ISE 2013 в Амстер-
даме прошёл четвертый международ-
ный форум AOpen Forum. Мероприятие 
было посвящено технологиям цифровой 
рекламы, сочетающим управление контен-
том, разработку дизайна и призывы поку-
пателей к действию.

Организованное компанией AOpen мероприятие 
было посвящено основным технологическим тен-
денциям рынка digital signage —цифровым комму-
никациям, мобильному маркетингу, POS-термина-
лам и цифровой навигации. В форуме участвовали 
более 120 экспертов из разных стран Европы (в 
т.ч. из России и Украины). Гесина Ротерс (Gesina 
Roters) из компании Day Creative Business Partners 
рассказала о стратегии брендинга в ритейле и 
сложностях при использовании технологий циф-
ровых коммуникаций. Оливер Дюизабо (Olivier 
Duizabo), один из основателей инновационной 
компании Quividis, предлагающей технологии изме-
рения аудитории для сетей digital signage, подробно 
рассказал об опыте компании в этой области. В его 
докладе речь шла об удачных примерах приме-
нения, о том, что такое «метрики», как увеличить 
«каптивную аудиторию», что делать с полученными 
результатами. Стивен Кейт Платт (Steven Keith 
Platt), директор исследовательской фирмы The Platt 
Retail Institute, рассказал о различных цифровых 
технологиях общения с клиентами.

Всем участникам мероприятия была предо-
ставлена возможность пообщаться с экспертами 
отрасли, поделиться опытом, задать интересующие 
вопросы, а также узнать стратегию развития компа-
нии AOpen и её партнеров на будущий год.

Форум открытости
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реКоменДаЦии InAVate Экспозиция SONY на выставке ISE 2013

Руководитель видеопроекционного направления профессионального отдела «Сони Электроникс» Хироаки Уцуми (Hiroaki 
Utsumi) предлагает желающим перевести часы на месяц назад и совершить увлекательный виртуальный тур по стенду, над 
которым красуется легендарное имя SONY.

Четыре грани мира SONY

кспозиция SONY 
Professional Solution 
Europe на выставке 
ISE 2013 была оформлена 

с минимумом дизайнерских изысков 
при максимуме открытого простран-
ства и информативности. Островное 
расположение стенда позволило 
разделить его на четыре смежных 
зоны: это АВ-решения для розничной 
торговли, корпоративного сектора, 
образовательных учреждений и 
домашнего использования.

В зоне оборудования для роз-
ницы, помимо прочего, были пред-
ставлены три классических проек-
тора серии VPL-F для инсталляций. 
Один из них предназначен для порт-
ретной установки, что само по себе 
примечательно. Два других (модели 
VLP-FH31 и VLP-FH36) работали в 
режиме сшивки изображения с 
включённой функцией edge blending, 
предотвращающей возникновение 
искажений (в том числе засветов) на 
стыках картинок. Здесь же демон-
стрировались решения для систем 
digital signage на основе профессио-
нальных дисплеев SONY FWDS46H2 и 
FWDS55H2 со встроенным веб-брау-
зером, поддерживающим HTML5.

Основой экспозиции для корпора-
тивного сектора выступал проектор 

новейшей серии с лазерным источ-
ником света. Среди его достоинств — 
яркость 4000 лм (ANSI), разрешение 
WUXGA (1920 × 1200), ресурс 20 тыс. 
часов до первого обслуживания, 
возможность установки в любом 
положении (допускается враще-
ние на 360°), быстрое включение/
выключение, функция программной 
сшивки изображений и т.д.

Следующей новинкой являлась 
платформа видео-конференц-связи 
на основе двух кодеков PCS-XG77 
и PCS-XG100. Основная концепция 
данного решения — это реалистич-
ность: стереозвук, видеотрансляция 
с разрешением Full HD в форматах 
1080/30p и 1080/60p, соответст-
венно, скорость соединения до 
16 Мбит/с, поддержка протокола 
High Profile и режима многоточеч-
ной конференции. Плюс интуитивно 
понятное меню, вызов абонента 
одним нажатием кнопки, возмож-
ность подключения планшетного 
ПК для передачи видеоданных и 
двойной сетевой интерфейс — кодек 
может одновременно работать и 
в корпоративной, и во внешней 
сети. Предусмотрены разъёмы для 
подключения сразу трёх мониторов. 
Наконец, здесь появилась встроен-
ная функция передачи данных: если 
раньше для этих целей клиенту при-
ходилось приобретать дополнитель-
ный ключ, то теперь он не требуется.

Среди решений Sony для сферы 
образования была продемонстри-
рована весьма интересная система 
для небольших классов. Она объе-
диняет интерактивный ультра-корот-
кофокусный проектор VPL-SW536, 
веб-камеру, указки и маркеры для 
учителя и ученика, беспроводные 
микрофоны, а также программное 
обеспечение, благодаря которому 
студенты и школьники могут без 
каких-либо ограничений подклю-
чаться к системе через свои ноут-
буки, планшетные ПК и смартфоны.

Проектор VPL-SW536, единствен-
ный в своём классе, имеет функцию 
оптического масштабирования и 
сдвига изображения, позволяющую 
максимально точно и быстро вписать 
изображение в заданный размер 
экрана. А чтобы облегчить себе 
задачу по монтажу устройства, поль-
зователь может отдельно приобрести 
очень удобный подвес с крайне про-
стой и интуитивно понятной системой 
настройки на основе трёх механиче-
ских регуляторов.

В разделе проекторов для домаш-
него кинотеатра наибольший интерес 
представляли два устройства — это 
воспроизводящий реальное 4K раз-
решение проектор VPL-VW1000ES, 
а также его 3D аналог VPL-HW50ES 
формата Full HD. Модель VPL-
VW1000ES имеет уникальную особен-
ность — матрицу XRD с физическим 
разрешением 4096 × 2160 пикселей. 
Видеосигнал формата Full HD и ниже, 
полученный с любого источника, 
подвергается апскейлингу. Изобра-
жение обрабатывается процессором 
с использованием алгоритма Reality 
Creation, позволяющего распознать 
характерные элементы и подправить 
возможные неточности картинки, 
которая в результате обретает 
чёткость, выразительность и неповто-
римую достоверность. Кстати, рядом 
с проекторами демонстрировалась 
ЖК-панель FWD-84X9005 диагона-
лью 84 дюйма с разрешением 4K 
(3840 × 2160 пикселей) — альтерна-
тивный вариант организации домаш-
него кинотеатра.

Все представленные решения 
в целом и каждое по отдельности 
словно магнитом притягивали внима-
ние посетителей выставки и делали 
экспозицию SONY, несомненно, 
одной из наиболее посещаемых. 
Такой успех вполне закономерен, что 
является несомненным поводом для 
гордости и великолепным стимулом 
для движения вперёд!  

Э

ПоДроБнее:
www.sony.ru/pro/hub/home/
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реКоменДаЦии InAVate Экспозиция NEC Display Solutions на выставке ISE 2013

NEC Display Solutions отметила на десятой выставке ISE десятилетие своих инноваций, продемонстрировав 
обширный спектр оборудования и решений для визуализации, коллективной работы, систем digital signage, 
образования и арендного бизнеса.

NEC Display Solutions: 
10 лет инноваций

юбилейном для компании 
2013 году стенд NEC Display 
Solutions на выставке 
Integrated Systems Europe 

был разделён на сегменты в соответ-
ствии с рыночными направлениями, 
где компания активно действует. 

«Учитывая, что Integrated Systems 
Europe является крупнейшей профес-
сиональной выставкой АВ-индустрии 
в Европе, компания NEC Display 
Solutions постоянно принимает в 
ней участие. В 2013 году мы проде-
монстрировали специалистам свои 
новейшие технологии и программ-
ные решения, — отметила в заяв-
лении для прессы вице-президент 
по маркетингу и развитию бизнеса 
NEC Display Solutions в регионе 
EMEA г-жа Стефани Коринс (Stefanie 
Corinth). — Посетители выставки 
смог ли познакомиться с полным 
спектром нашей серийной продук-
ции, а также с некоторыми перспек-
тивными разработками, в т.ч. новой 
линейкой светодиодных модулей».

Центральным элементом экс-
позиции NEC Display Solutions 
стала «Пиксельная Машина» (Pixel 
Machine) — гигантская видеостена из 
23 работающих на основе техноло-
гии Hiperwall дисплеев 55", демон-
стрирующая возможности недавно 
выпущенной платформы для авто-
матического обслуживания систем 
наружной рекламы VUKUNET. 

В разделе «Прокат и сценические 
технологии» на примере объедине-
ния в стек двух новых проекторов 
PH1400U с суммарной яркостью 
27000 ANSI люмен были продемон-
стрированы возможности концепции 
«наложения проекций». 

В разделе «Энергетика и ком-
мунальное хозяйство» посетители 
знакомились с профессиональными 
дисплеями NEC для круглосуточного 

мониторинга производства и распре-
деления энергии.

Прекрасной иллюстрацией одного 
из самых успешных направлений 
деятельности NEC Dysplay Solutions 
стал раздел «Транспорт и авиация», 
где на примере реализованных по 
всему миру проектов демонстрирова-
лись решения NEC для модернизации 
аэропортов и коммуникаций с пасса-
жирами на всех этапах путешествия.

Подкреплённые интереснейшими 
видеоматериалами достижения ком-
пании в области рекламно-информа-
ционных систем, в частности, работа 
нового связующего ПО Leafengine 
для систем digital signage в крупных 
магазинах и торговых центрах, были 
показаны в разделе «Розничная тор-
говля». Именно здесь были представ-
лены новые светодиодные модули с 
шагом пикселей 10 мм.

В секции «Рестораны и общест-
венное питание» специалисты 
компании демонстрировали новую 
программную разработку NEC — 
систему заказа с помощью элек-
тронного меню, отображаемого на 
ЖК-дисплеях.

Решения для эффективного 
оснащения рабочих мест (с поддерж-
кой инструментария для коллектив-
ной работы) на базе дисплея NEC 
MultiSync EA294WMi, оснащённого 
тонкой 29-дюймовой IPS матри-
цей формата 21:9 со светодиод-
ной подсветкой и разрешением 
2560 × 1080, стали основой раздела 
«Корпоративные офисы». Дисплей 
NEC MultiSync EA294WMi отличается 
ультрасовременным компактным 
дизайном и поддерживает новую тех-
нологию MHL (Mobile High-Definition 
Link) для прямого подключения 
смартфонов. 

В разделе «Музеи и досуг» компа-
ния NEC приготовила интерактивное 

решение для привлечения внима-
ния посетителей к экспозициям — 
3D-экран с системой задней проек-
ции. 

В разделе «Образование» компа-
ния NEC продемонстрировала свои 
новые разработки для коллективной 
работы, в т.ч. решение для работы с 
электронными досками DisplayNote, 
поддерживающее подключение 
планшетных компьютеров и обеспе-
чивающее совместное использова-
ние контента на всех подключенных 
устройствах. Т.к. DisplayNote поддер-
живает различные операционные 
системы, она идеально «вписыва-
ется» в популярную во всём мире 
концепцию BYOD (bring your own 
device, англ. «принеси свое собст-
венное устройство»).

Также на выставке был представ-
лен новый компактный проектор 
NEC PE401H с поддержкой техно-
логии 3D, яркостью 4000 ANSI лм, 
разрешением Full HD и оптическим 
увеличением 1,7x и дополнительным 
адаптером для Intel WiDi.

Помимо знакомства с новейшим 
оборудованием и программным 
обеспечением русскоговорящие посе-
тители стенда NEC Display Solutions 
могли пообщаться со специалистами 
российского представительства 
компании — Алексеем Златиным и 
Михаилом Вакуленко.  

В

ПоДроБнее:
www.nec-display-solutions.ru
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ПРОЕКТЫ Многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс Helsingborg Arena, Хельсингборг, Швеция

Шведский город Хельсингборг получил от фонда Генри Данкера (Henry Dunker) настоящий рождественский подарок. 
Им стал новейший многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс Helsingborg Arena. Разумеется, объект укомплекто-
ван по последнему слову аудио- и видеотехники, функционирующей под контролем единой интегрированной системы управ-
ления, благодаря которой обеспечивается синхронность работы всего аудиовизуального оборудования.

Helsingborg Arena: 
многоцелевой шедевр

атский бизнесмен Генри 
Данкер в основном жил и 
работал в шведском Хель-
сингборге. Перед смертью 
он завещал большую 

часть нажитых капиталов фонду Генри 
и Герды Данкер (Henry and Gerda 
Dunker Foundation), который с 1962 
года финансировал реализацию мно-
гочисленных культурных программ в 
городе, где предприниматель, поймав 
улыбку фортуны, заработал своё нема-
ленькое состояние.

Одним из подобных проектов стал 
многоцелевой комплекс Helsingborg 
Arena за 400 млн шведских крон 
(40 млн евро): он также сооружался 
под патронатом фонда Данкера и 
официально открылся 30 ноября 2012 
года. Задуманная в первую очередь 
для проведения спортивных состяза-
ний (главным образом гандбольных 
и хоккейных матчей), эта площадка 
отлично приспособлена и для всякого 
рода массовых развлекательных 
мероприятий либо публичных высту-
плений. Именно по указанной причине 

объект оснащён очень гибким и мак-
симально современным комплексом 
аудиовизуального и прочего оборудо-
вания, подобранного и инсталлиро-
ванного мощнейшей командой интег-
раторов и дистрибьюторов, во главе 
которой стояла компания Fremlab AB 
под руководством Карла-Фредрика 
Мальмгрена (Carl-Fredrik Malmgren). 
В партнёрстве с Specialelektronik и 
Bose Sweden они спроектировали и 
создали единую интегрированную сис-
тему, обеспечивающую возможность 
передачи аудиовизуальной информа-
ции и звуковых оповещений по всему 
зданию, в том числе по трём основным 
спортивным залам, многочисленным 
коридорам, кафе и ресторанам.

Программирование общих систем 
управления АВ-комплексом, высоко-
вольтными и слаботочными линиями 
выполнено независимым специали-
стом Никласом Ольссоном (Niklas 
Olsson), который впервые в Европе 
использовал панель от Crestron для 
одновременного контроля над освеще-
нием и медиатрансляциями внутри 
крупного спортивно-развлекательного 
объекта.

Когда редактор журнала InAVate 
Крис Фитцсиммонс (Chris Fitzsimmons) 
посетил Helsingborg Arena в один из 
снежных декабрьских дней 2012 года 
(всего за сутки до самого первого про-
шедшего здесь спортивного меропри-
ятия), Карл-Фредрик Мальмгрен как 

Д

Стр. 26

Аудио

Линейные массивы 
Bose RoomMatch

Громкоговорители  
Bose DS16F, 802, MA12, MB12

Усилители Bose PowerMatch

Аудио процессоры Bose ESP-88

Цифровой микшер ClearOne 
Converge SR1212

Беспроводная микрофонная 
система  
Sennheiser Evolution 300 series

Цифровой микшерный пульт 
Yamaha 01V96L

Оборудование:

Можно ли заставить одну и ту же  
аудиосистему эффективно озвучивать деловые встречи, 
спортивные мероприятия и концерты? Я так не думаю, 
потому что в таких случаях интеграторам приходится 

идти на кучу компромиссов
— Карл-Фредрик Мальмгрен, Fremlab AB
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Бывает ли так, что пространства, 
которым вы располагаете, не хватает?
Проектор F35 panorama решает эту проблему

F35 panorama

Смотрите видео 

онлайн и узнайте 

больше:

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

Одновременная подача информации на два входа для вдвое 
большего разрешения. 

Изображение шире, чем когда-либо раньше. 

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

Только слаженная работа
• проекция в формате 21 : 9  
• 2560 × 1080 пикселей 
• Одновременная подача изображений на два 
входа с параллельным выводом информации на 
экран 
• Значительно сниженная общая стоимость 
владения 
• Вдвое меньшие затраты на инсталляцию
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ПРОЕКТЫ Многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс Helsingborg Arena, Хельсингборг, Швеция

раз занимался установкой оборудо-
вания для основной сцены. «Вообще, 
создатели этого спортивно-развлека-
тельного комплекса приложили колос-
сальные усилия, чтобы сделать объект 
как можно более универсальным, 
гибко адаптируемым в соответствии с 
конкретными задачами, — делится он 
впечатлениями. — Огромные зоны для 
входа и выхода посетителей, широкие 
двери и коридоры, высокие потолки, 
за которыми имеются рабочий настил, 
пространство для укладки кабелей 
и множество розеток на силовых и 
слаботочных линиях. Как следствие, 
нам удалось без малейших проблем 
разработать и инсталлировать универ-
сальную АВ-систему, позволяющую 
обслуживать абсолютно любые массо-
вые мероприятия. На эти цели нам был 
выделен бюджет в 12 млн шведских 
крон (1,2 млн евро), благодаря чему 
мы смогли предложить по-настоящему 
высококлассное решение».

Что же касается звуковой части, то 
здесь основные усилия были сос-
редоточены на одном интересном 
моменте. «Можно ли заставить одну 
и ту же аудио систему эффективно 
и качественно озвучивать деловые 
встречи, спортивные мероприятия 
и концерты?» — задаётся вопросом 
Мальмгрен. И тут же сам себе отве-
чает: «Я так не думаю: при подобной 
постановке вопроса интеграторам 
приходится идти на кучу компромис-
сов. В итоге получается инсталляция, 
абсолютно не способная обеспечить 
идеальное достижение хотя бы одной 
из указанных целей. Исходя из сказан-
ного, мы сфокусировались на озвучке 
именно спортивных мероприятий, 

создав превосходную монофони-
ческую систему, которая уверенно 
покрывает пространство арены и все 
зрительские трибуны. Однако здесь 
предусмотрен ряд опций, позволя-
ющих подключить и задействовать 
дополнительное специализированное 
оборудование для звуковых трансля-
ций во время проведения мероприя-
тий любого другого рода».

Аудиосистема основного зала 
построена на основе профессиональ-
ных АС Bose RoomMatch в 10 класте-
рах с использованием усилителей 
PowerMatch того же производителя. За 
распределение звуковых и управля-
ющих сигналов отвечают процессоры 
Bose ESP-88 DSP, установленные на 
специальных стойках в отдельном 
помещении и использующие протокол 
CobraNet. «Ещё когда акустические 
модули RoomMatch были впервые 
представлены на рынке, я был весьма 
впечатлён их широчайшими возмож-
ностями, — вспоминает Мальм грен. — 
То же можно сказать и об усилителях 
PowerMatch с их великолепным уров-
нем выходной мощности». В залах B и 
C также смонтированы аудиосистемы 
от Bose, однако здесь они построены 
на основе АС серии 802 и дополни-
тельных усилителей PowerMatch, а все 
прочие места возможного скопления 
публики озвучены при помощи пото-
лочных динамиков Bose DS40.

Процессоры ESP-88 DSP предусма-
тривают возможность подключения 
множества беспроводных микрофонов 
и устройств воспроизведения звука 
типа iPod, к тому же во всех трёх 
залах спортивно-развлекательного 
комплекса Helsingborg Arena имеются 

локальные XLR-входы — на случай, 
если вдруг возникнет потребность в 
таких разъёмах. Для решения задач 
потоковой обработки звука в распоря-
жении персонала имеется мобильный 
пульт звукорежиссёра с интегрирован-
ным цифровым микшером Yamaha: 
устройство может подключаться и 
использоваться на любой спортивной 
арене и во всех конференц-залах 
здания.

На каждом этапе создания аудио-
системы в Helsingborg Arena, начиная 
от разработки модели и вплоть до 
настройки оборудования по окон-
чании его инсталляции, компания 
Fremlab AB получала действенную 
помощь со стороны Bose Sweden. 
Между прочим, специалисты долго 
дискутировали о том, надо ли объ-
единять СОУЭ и основную звуковую 
систему здания. В итоге решили, что 
этого делать не следует, и собрали 
СОУЭ по независимой схеме на основе 
технологических решений от ATEIS с 
использованием громкоговорителей 
Bosch.

Плавно переходим к визуаль-
ной части системы. Главная арена 
комплекса оснащена огромным 
LED-дисплеем в форме куба, подве-
шенным в центре зала, и множеством 
локальных ЖК-панелей поменьше 
от S[quadrat] по периметру зала. «Я 
уверен, что мы приняли правильное 
решение, обратившись к ребятам из 
S[quadrat], — комментирует Мальм-
грем. — Ведь даже самый квалифи-
цированный специалист отлично раз-
бирается лишь в ограниченном круге 
задач, просто физически не успевая 
делать всё и везде. А эти парни просто 

Стр. 24

Видео

HDMI-удлинители  
Atlona AT-HD4-V110 (HDBaseT)

Свитчер Blackmagic Design ATEM

Контроллеры Crestron MC3 и C2N

Матричный коммутатор  
Crestron DM-MD32x32

Приемник сигналов  
Crestron DM-RMC-100

Трансмиттеры Crestron DM-TX-201

Сенсорная панель 
Crestron TPMC-V12-B

LCD-дисплеи Mitsubishi LDT-462V

PTZ-видеокамеры 
Panasonic AW-HE50SE

Система LED-дисплеев 
S[quadrat] с контроллерами

Скалеры TV One серии CORIO2

Оборудование:

Основная 
спортивная арена 
с LED-подсветкой, 
функционирующей 
под управлением 
диммеров Crestron
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пришли, за пару недель привезли и 
смонтировали необходимое оборудо-
вание, подключили его к нашей медиа-
системе и провели соответствующую 
настройку».

Инсталляция от S[quadrat] создана 
на базе системы распределения 
HDMI-видеосигналов Crestron Digital 
Media и включает шестиканальную 
сеть digital signage на 49 дисплеев, 
которая позволяет организовывать 
видеоконференции и видеотрансля-
ции в режиме реального времени. 
Ответственным за установку обору-
дования для трансляции «живого» 
видео выступал Петтер Ярбо (Petter 
Jarbo) из Fremlab AB. «В центре сис-
темы находится свитчер Blackmagic 
ATEM с выходом на цифровую медиа 
матрицу, — рассказывает он. — Сюда 
стекается информация с четырёх виде-
окамер и от нашей системы обратной 
связи. Однако имеется небольшое 
ограничение: основное разрешение 
картинки составляет 720p, то есть мы 
вынуждены приводить изображение в 
соответствие с данным требованием, 
ведь ATEM — это свитчер, а не скалер. 
Впрочем, стандарт 720p полностью 
устраивает местных спецов по телеве-
щанию, так что все довольны достигну-
тыми результатами».

«Важнейшей частью реализации 
проекта Helsingborg Arena являлись 
переговоры с представителями 
различных служб, которые так или 

иначе будут использовать нашу 
систему, — развивает мысль Карл-
Фредрик Мальмгрен. — Нам следовало 
понять их нужды, чтобы в перспек-
тиве удовлетворить возникающие 
потребности. В результате появились 
дополнительные оптические порты для 
видеокамер, интерфейсы HD-SDI для 
передвижных телевизионных станций 
и ещё кое-какие разъемы на потолках, 
сделанные по просьбе специали-
стов по обслуживанию культмассо-
вых мероприятий. Кстати, давайте 
на минуту представим себе такой 
сценарий: заказчик не соглашается с 
тем, что максимальное разрешение 
транслируемой картинки составляет 
720p, и требует повысить его до 1080i. 
В ответ нам пришлось бы просить об 
увеличении размеров здания, чтобы 
подвесить LED-панели соответствую-
щих габаритов».

В основу рассматриваемой части 
АВ-комплекса положен матричный 
коммутатор DM-MD32x32 от Crestron. 
Источниками аудио- и видеосигна-
лов выступают системы трансляции 
«живого» видео, PTZ-камеры, сервер 
digital signage от DISE и куча комму-
тационных панелей, расположенных 
вокруг основной арены и возле 
конференц-залов по всему зданию. 
Далее матрица транслирует сигнал по 
сети digital signage через витую пару 
Cat5, причём местами применяется 
технология передачи данных HDBaseT 

с использованием распределительных 
усилителей от Atlona. Изображение 
демонстрируется посредством 46-дюй-
мовых LCD-панелей Mitsubishi модели 
LDT462V. Здесь также задействованы 
контроллеры, которые обеспечивают 
синхронизацию картинки в ориги-
нальном разрешении одновременно 
на всех 12 дисплеях (восемь из них 
смонтированы по периметру зала, а 
ещё четыре образуют тот самый куб, 
подвешенный над центральной частью 
главной арены). Завершает картину 
наличие выхода HD-SDI для нужд пере-
движных телевизионных бригад.

В составе комплекса имеются 
два отдельных конференц-зала, не 
подключённых к основной АВ-сис-
теме. Здесь используются контроль-
ные панели Crestron и проекторы 
Mitsubishi для демонстрации необхо-
димого видеоряда. Наконец, следует 
упомянуть о паре объединённых 
между собой «резервных» фойе, где 
установлены линейные АС Bose MA12 
с сабвуферами MB12, а также допол-
нительные проекторы от всё той же 
Mitsubishi.

Как уже говорилось выше, ответст-
венным за программирование единой 
системы управления АВ-комплексом и 
освещением выступал Никлас Ольс-
сон. «Я одновременно работал и на 
Fremlab AB, и на другую компанию, 
владевшую подрядом на выполнение 
электромонтажных работ в Helsingborg 
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Arena. Таким образом, у меня имелись 
сразу два источника головной боли. 
Первым из них являлось управление 
освещением, солнцезащитными экра-
нами, вентиляцией и всем связанным 
с ними оборудованием. Заказчик 
хотел сделать систему максимально 
функциональной: сюда вошли 19 
осветительных стоек с диммерами 
Crestron и контроллерами DALI, ещё 
здесь установлены шесть процессо-
ров, каждый из которых управляет 
работой от двух до четырёх стоек. 
Дирижёром этого оркестра выступает 
центральный процессор Crestron MC3, 
имеющий астрономические часы и ряд 
других полезных функций, на нём же 
расположился графический интер-
фейс пользователя, позволяющий 
контролировать функционирование 
объединённой системы АВ и осве-
щения. Доступ к ЦП может осуществ-
ляться удалённо — через интернет при 
помощи X-Panel или специального 
исполнительного файла, запускаемого 
из-под ОС Windows, либо посредст-
вом любой из четырёх имеющихся 
12-дюймовых панелей VPanel, одна 
из которых встроена в основную АВ-
стойку, остальные три являются пере-
носными. К слову, последние могут 
подключаться к административной или 
АВ-сети в любом месте на территории 
объекта».

«Ранее я профессионально зани-
мался организацией разного рода 
массовых мероприятий, и чётко усвоил 
одну истину: ничто нельзя пускать на 
самотёк, ситуация должна постоянно 
оставаться под полным контролем, — 
продолжает Ольссон. — К примеру, 
если кто-то заходит в зал, вы ведь не 
хотите, чтобы освещение автомати-
чески включилось не только здесь, но 
и во всех прилегающих коридорах? 
Короче говоря, если где-либо зажига-
ется свет, то оператор может управлять 
им при помощи разработанного мною 
ПО. В каждой зоне, будь то небольшая 
закусочная или огромная центральная 
трибуна, имеются собственные освети-
тельные приборы, и все они контроли-
руются с единого пульта».

Системы АВ и освещения имеют 
одинаковые пользовательские интер-
фейсы, но управляются разными 
процессорами. «Что касается АВ-обо-
рудования, то изначально возникла 
мысль о необходимости постоян-
ного контроля над прохождением 
видеосигнала в режиме реального 
времени, — делится соображениями 
Ольссон. — Ведь у нас имеется пол-
сотни дисплеев по всему зданию, и 
оператору следует знать, что отобра-
жается на каждом из них в настоящий 
момент, не потеряно ли соединение, 
не возникло ли ошибки… Однако, 
изучая суть вопроса, мы поняли, что 
дисплеи Mitsubishi поддерживают тех-
нологию Crestron Connected, то есть в 
проблемном случае они сами связы-
ваются с оператором. Это значит, что 
мне не надо изобретать велосипед: 
если с дисплеем вдруг произойдёт 
какая-нибудь неприятность, на 
центральный пульт тут же поступит 
соответствующий сигнал. Далее. Два 
из четырёх конференц-залов подклю-
чены к общей сети, остальные же — 
резервные — связаны с общей систе-
мой управления, но не имеют доступа 
к медиаматрице. Мы видим текущий 
статус каждого из имеющихся там 
девайсов, но не можем отправить туда 
АВ-контент, что в принципе не мешает 
нам при необходимости использовать 
это оборудование как часть системы 
предварительного оповещения перед 
обесточиванием силовых цепей. 

Ежедневно в 23 часа по всему ком-
плексу отключается электропитание, 
а за 10 минут до этого сотрудники 
получают соответствующее уведомле-
ние. С утра процедура повторяется, 
но в обратном порядке. Впрочем, на 
выполнение нужного сценария можно 
запрограммировать любую из имею-
щихся инженерных сетей — отопле-
ние, вентиляцию и т.д.».

По словам Никласа Ольссона, 
пользовательский интерфейс сис-
темы разрабатывался по принципу 
«чем проще — тем лучше». Оператору 
предлагается весьма ограниченный 
список команд, что позволяет тому не 
запутаться при выборе и не тратить 
драгоценное время на выбор единст-
венно правильного варианта из пары 
десятков неправильных. Интерфейс 
управления digital signage сделан по 
классической схеме: каждый дисплей 
предстаёт перед пользователем в виде 
иконки на общей карте. Достаточно 
коснуться нужного значка, чтобы 
увидеть статус устройства и тот АВ-кон-
тент, который воспроизводится на нём 
в данный момент.

Ответственный за эксплуатацию 
Helsingborg Arena руководитель 
группы технического сопровождения 
Чарли Фолт (Charlie Falt) не скрывает, 
что в полной мере доволен ситуа-
цией на вверенном ему объекте: «С 
момента сдачи объединенной сис-
темы АВ и освещения в эксплуатацию 
мы провели уже четыре массовых 
мероприятия, и отзывы, полученные 
от всех причастных к ним лиц, были 
исключительно позитивными. Трудно 
сказать, какая часть аудиовизуального 
комплекса понравилась нам больше 
других: лично я считаю, что система 
видеотрансляции работает отлично, 
а LED-дисплеи просто великолепны! 
Многие гости оставляют положитель-
ные отзывы также об аудиосистеме, 
одновременно восторгаясь тем, как 
выглядит ночная арена с LED-подсвет-
кой, функционирующей под управ-
лением диммеров Crestron. Словом, 
мы полностью удовлетворены достиг-
нутыми результатами и на будущее 
рассчитываем с успехом провести в 
Helsingborg Arena огромное множе-
ство зрелищных мероприятий».  

Основная стойка 
для аудио- и 
видеооборудования, 
среди которого матрица 
Crestron DM, скалер TV 
One, а также процессоры 
и усилители Bose
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Система звукового информирования пассажиров аэропорта, Казань, Татарстан

В конце 2012 года в аэропорту столицы Татарстана Казани открылся новый терминал общей площадью 20 тыс. кв. метров и 
пропускной способностью 1,2 млн. пассажиров в год. Система звукового информирования пассажиров здесь построена на 
основе аудиоплатформы Biamp Vocia.

«Горячая замена» звука 
в аэропорту Казани

азанскому аэропорту в 
целом и новому терминалу 

в частности требовалась 
современная система 

звукового информирования пасса-
жиров, которая бы интегрировалась 
с другими системами аэропорта, 
например, с пожарной системой, 
системой эвакуации, таблом при-
лета-вылета и другими. Еще одним 
важным аргументом в пользу поиска 
современной и производительной 
системы стало увеличение пасса-
жиропотока на 21% по сравнению с 
2011 годом.

Руководство аэропорта рассма-
тривало различные предложения 
от нескольких компаний, но остано-
вило свой выбор на оборудовании 
Vocia компании Biamp. Это легко 
объясняется тем, что система Vocia 
позволяет построить децентра-
лизованный пейджинг в сложных 
комплексах зданий, легко интегри-
руется в прочие системы аэропорта, 
имеет все сертификаты соответствия 
стандартам пожарной безопасности 
и оповещения. Также Vocia обладает 

важным функциональным преиму-
ществом: возможностью передачи и 
пре образования текстовых сообще-
ний в голосовые. Голос может быть 
мужским или женским, говорить 
на русском или английском языках 
с одновременным оповещением до 
двадцати зон.

Была поставлена задача устано-
вить и запустить систему в сжатые 
сроки. Преимущество работы Vocia 
через сеть Ethernet позволило легко 
внедрить новое оборудование в 
уже имеющуюся сетевую структуру 
здания.

Система, установленная в аэро-
порту «Казань» может автомати-
чески регулировать уровень полез-
ного сигнала (речевые сообщения, 
музыка) относительно уровня 
фонового шума. С учетом того, что 
в разное время суток пассажиро-
поток постоянно меняется, данная 
функция обеспечивает акустический 
комфорт для пассажиров и выпол-
няет нормы НПБ (нормы пожарной 
безопасности), где указано, что 
уровень сигнала должен быть выше 

Аудио

Аудио платформа Biamp Vocia

Система «Text-to-Speech»

Громкоговорителей RCF

Микрофоны beyerdynamic

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

К

уровня фонового шума на 15дБ. 
Кроме того, она обеспечивает 
возможность записи сообщений с 
микрофонной станции и передачи 
его с отсрочкой, если зона-адресат в 
момент передачи занята.

Пейджинговые станции поддер-
живают многоуровневый приори-
тет, обеспечивают идентификацию 
оператора по индивидуальному PIN-
коду, а также воспроизводят сигнал 
«гонга» с независимой регулиров-
кой относительно чувствительности 
микрофона.

Помимо этого, платформа Vocia 
позволяет гибко расширять систему 
без нарушения работоспособности. 
Например, сейчас старый терминал 
аэропорта закрыт на реконструкцию, 
но как только он будет готов, его 
можно будет объединить с уже име-
ющейся сетью через специальный 
«теплый переход» между зданиями, 
так же охваченный звуковым опове-
щением. Возможна «горячая» замена 
приборов. В случае выхода из строя 
какого-либо модуля, новый может 
быть подключен в течение несколь-
ких секунд без перепрограммирова-
ния и перенастройки системы.

В аэропорту было установлено 
более 500 громкоговорителей RCF 
(включая звуковые колонны), сер-
веры сообщений, система «Text-to-
Speech», устройства компенсации 
фонового шума, пейджинговые 
станции, устройства для управления 
аварийными ситуациями на 20 зон, 
многоканальные усилители мощно-
сти и микрофоны beyerdynamic.

Важным фактором выбора в 
пользу Biamp Vocia стала пятилетняя 
гарантия производителя, легендар-
ная надежность оборудования, и 
великолепное сервисное обслужива-
ние в режиме двадцать четыре часа, 
семь дней в неделю.  
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ПРОЕКТЫ Автоматизированная система видеотрекинга в Законодательном Совете штата Карнатака, Индия

Автоматизированная система видеотрекинга снимает, записывает и воспроизводит действия (и бездействие) членов Зако-
нодательного совета штата Карнатака (Индия).

Сон на заседании 
правительства? Исключено! 

росмотр порнографии и 
послеобеденный сон стали 
обычным делом в Законо-
дательном совете штата 

Карнатака (Индия). Однако нынеш-
няя сессия в новом правительствен-
ном здании в г. Белгаум для членов 
ЗакСа может стать в буквальном 
смысле «показательной»: в зале 
заседаний была установлена сис-
тема автоматического управления 
видеокамерами, которая фиксирует 
и записывает почти все действия 
членов Совета. Ранее здесь исполь-
зовались видеокамеры с ручным 
управлением, операторы фокусиро-
вали их исключительно на высту-
пающих. Новые камеры с высоким 
разрешением позволяют цензорам 
наблюдать ситуацию вокруг высту-
пающих. Неадекватное поведение 
«чревато», т.к. потоковое видео 
немедленно воспроизводится на 
нескольких установленных в холле 
Совета светодиодных экранах.

Инновация, являющаяся частью 
комплексной цифровой конференц-
системы DIS (компании группы 
Shure), также помогает фикси-
ровать посещаемость заседаний 
Совета, автоматизирует процесс 

голосования по законопроектам и 
другим вопросам. Оборудование 
DIS было инсталлировано делий-
ской компанией-интегратором 
Elgin Electronics, чьи специалисты 
провели обучение для технических 
работников Законодательного 
Совета.

«Ранее записью происходящего в 
галерее занимались два оператора 
нашего ТВ-департамента, — гово-
рит старший техник Законодатель-
ного Совета. — А теперь в зале 
Совета установлены четыре PTZ 
камеры Sony с разрешением более 
20 Мпикс». Каждая камера направ-
лена в свою сторону; датчики авто-
матически фокусируют их на одном 
или группе выступающих. А прямая 
трансляция в холл Совета видеоза-
писи напоминает народным избран-
никам, что на заседаниях надо вести 
себя корректно.

«Если кто-то задремал или 
занялся непотребными делами, 
новая видеосистема «выведет его на 
чистую воду», — говорит сотрудник 
технической службы Законода-
тельного Совета. — Сидящие в холе 
зрители могут увидеть всё происхо-
дящее в зале заседаний на свето-
диодных экранах. Из-за этого многие 
заседатели боятся спать в зале».

Видеокамерами можно управлять 
и с помощью мобильных девайсов 
типа iPod’а. Записи сохраняются на 
жестком диске сервера. «В среднем 
ежедневная запись в течение семи-
восьми часов занимает около 12 Гб 
дискового пространства. Недельные 
записи сохраняются на сервере, 
остальные в архиве, — объясняет 
инженер компании Elgin Electronics 
Умеш Саксена (Umesh Saxena). 

Новая конференц-система DIS 
также помогает проводить голосова-
ния и фиксировать посещаемость. 

«До сегодняшнего дня законодатели 
должны были либо поднимать руки, 
либо вставать при голосовании за 
законопроект или постановление, — 
говорит Саксена. — Однако новая 
система обеспечивает электронное 
голосование. На каждом рабо-
чем месте имеется шесть кнопок 
с различными функциями («да», 
«нет», «воздержался» и проч.); 
заседателям даётся 30 секунд, 
чтобы проголосовать. Голос того, 
кто не успел нажать на кнопку за это 
время, считается недействительным. 
В течение нескольких минут резуль-
таты голосования выводятся на све-
тодиодные экраны в холле и в самом 
зале заседаний — в форме круговой 
диаграммы, графика или таблицы. 
Что касается посещаемости, то всем 
членам ЗакСа выданы чип-карты». 

Кроме того, новая система обес-
печивает автоматический перевод 
речи на три языка, кроме основного, 
которым является индийский диа-
лект «каннада». Перевод отстаёт от 
основного языка всего на 20 секунд. 

В системе одновременно может 
использоваться до восьми активных 
микрофонных пультов, включая 
председательствующего, чей микро-
фон включён всегда. Однако пульт 
председателя оснащен «мастер-
кнопкой», отключающей все микро-
фоны системы в случае каких-либо 
непредвиденных обстоятельств.

Председатель Законодатель-
ного Совета доктор Шанкармурти 
(Shankaramurthy) комментирует: 
«Наши техники и эксперты изучили 
аналогичную систему в Дели, после 
чего мы решили реализовать такую 
же здесь, в Белгауме. Это прекрас-
ный инструмент для работы, мы 
также готовы установить такую же 
систему в Законодательном Совете 
штата Бангалор».  

ПоДроБнее:
www.dis.cc

П
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ПРОЕКТЫ Театр «Уголок дедушки Дурова», Москва, Россия

Театру зверей им. Дурова исполнилось 100 лет, но не только юбилей стал поводом для обновления звуковой системы. 
Если зрители (а 95% из них — дети) получают хорошие эмоции, растёт благополучие всего «предприятия».

Акустическое преображение

Аудио

Линейные массивы 
QSC KLA12 (8)

Акустические системы 
QSC I-282H (4), QSC AD-S52 (8)

Усилители мощности 
QSC RMX850, RMX2450

Микшерная система 
Allen & Heath GLD, консоль 
GLD-80, модули расширения 
GLD-AR2412 и GLD-AR84

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.mixart.ru

Г лавный зрительный зал Театра 
Дурова имеет форму высокого 

амфитеатра, поднимающегося над 
сценой на 10 метров. До послед-

него времени здесь использовались 
выпущенные лет 30 назад громкогово-
рители, укреплённые практически под 
потолком. «О каком качестве звучания 
здесь могла идти речь? — задаёт ритори-
ческий вопрос Игорь Ерёмин, специа-
лист по профессиональному звуковому 
оборудованию компании «МиксАрт». — 
За долгие годы эксплуатации обору-
дование ещё и элементарно устарело, 
выработало свой ресурс». 

Чтобы обеспечить в столь сложном 
акустическом ландшафте равномерное 
звуковое покрытие, специалисты компа-
нии «МиксАрт» использовали компакт-
ный активный линейный массив KLA 
американской фирмы QSC. Большой 
(18 градусов) угол раскрытия элементов 
KLA12 по вертикали позволил обойтись 
всего четырьмя элементами в каждом 
кластере порталной системы. Специ-
альная рама для подвеса кластеров 
KLA AF12 с малым шагом регулировки 
позволила точно выставить необхо-
димые углы подвеса. Сабвуферы не 
потребовались: в режиме подъёма НЧ 
KLA12 обеспечивают достаточно плот-
ные и разборчивые басы. Линейный 
массив  KLA оказался удобен ещё и тем, 
что является активным (со встроенными 
усилителями и процессорами): не нужно 
было прокладывать кабели и искать 
места для рэков с усилителями.

Уголок Дурова — необычный 
театр: актёрами здесь выступают 

дрессированные животные, в т.ч. и 
довольно крупные — тигры, кабаны, 
медведи, бегемоты, слоны… Это потре-
бовало от проектировщиков особенно 
придирчивого отношения к страховоч-
ным креплениям портальных и монитор-
ных громкоговорителей. «Исключались 
малейшие случайности, способные 
испугать животных и детей в зале», — 
говорит Игорь Ерёмин.

Сцена Театра Дурова чем-то похожа 
на цирковую арену, что не удиви-
тельно, но неудобно: почти круглая,  
она выходит в зрительный зал чуть ли 
не на полную глубину арьера. «Мони-
торные громкоговорители надо было 
расположить так, чтобы артисты-люди 
хорошо себя слышали, — вспоминает 
Игорь. — Но не ставить на самой сцене: 
зверинец всё-таки, как бы случайно не 
“снесли”...» 

В результате были смонтированы три 
линии мониторов. Две линии находятся 
над сценой на высоте около восьми 
метров — по два громкоговорителя QSC 
I-282H на прикрепленных к штанге-
там скобах-лирах; третья линия — на 
отделяющем зал от сцены полукруглом 
парапете, тоже на скобах — восемь 
громкоговорителей QSC AD-S52. 
Мониторные системы нагружены на 
усилители QSC RMX850 и RMX2450, для 
каждой мониторной линии используется 
отдельный выход с микшерной системы. 

Интересны критерии, по кото-
рым для проекта в Театре Дурова 
была выбрана микшерная система, 
состоящая из цифровой консоли 
Allen & Heath GLD, состоящая из 

консоли GLD-80 и модулей расшире-
ния GLD-AR2412 и GLD-AR84. Прежде 
всего, приближенная к аналоговым 
микшерам логика пользовательского 
интерфейса дала звукорежиссерам 
и техническим специалистам Театра 
возможность легче освоить новинку 
(раньше они имели дело только с 
аналоговыми микшерными пультами). 
Во-вторых, компактные размеры позво-
лили разместить микшерную систему 
в зрительном зале, а не в закрытой 
пультовой комнате (как было раньше), 
что гораздо комфортнее для звукоре-
жиссеров. В-третьих, сыграла роль и 
весьма умеренная стоимость системы 
GLD в соотношении с её возможно-
стями и качеством звучания. Но самое 
главное — с появлением GLD работать 
звукорежиссерам Театра стало значи-
тельно легче: например, теперь можно 
сохранить и потом быстро вызвать из 
памяти настройки для каждого спекта-
кля. Вдобавок к этому они теперь имеют 
в своем распоряжении встроенные 
эффекты и динамическую обработку, 
а также все остальные преимущества 
современных цифровых пультов. 

В процессе инсталляции новой 
звуковой системы репетиции в Театре 
не прекращались, поэтому сотрудни-
кам «МиксАрта» пришлось работать в 
весьма необычной обстановке. Игорь 
Ерёмин со смехом вспоминает, что 
недовольны «помехами в творчестве» 
были только… дрессированные козлы! 
Остальные животные оказались более 
дружелюбными.

Перед сдачей объекта сотрудники 
«МиксАрта» провели для технических 
специалистов и звукорежиссеров Теа-
тра серию обучающих семинаров, кото-
рые помогли им безболезненно перейти 
с аналоговых микшерных пультов на 
систему GLD.

Сегодня «акустически преобразив-
шийся» Театр Дурова выполняет свою 
важную миссию с новыми «звуковыми 
силами» — радует своих юных зрите-
лей, а также их родителей, бабушек и 
дедушек.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Новые MAC Viper на российских концертах Дженнифер Лопес
Санкт-Петербург, Россия — В ноябре 
прошлого года знаменитая американ-
ская певица Дженнифер Лопес при-
везла в Россию яркое шоу, покорившее 
миллионы зрителей по всему миру. 
Прокатная компания «Еврошоу» пре-
доставила оборудование по райдеру, а 
также новый прибор MAC Viper Profile 
от Martin Professional для художника по 
свету Шона Бурка.

Именно на российских концертах 
Лопес Шон Бурк впервые увидел и 
испытал в действии нашумевшую 
новинку 2012 года от Martin — MAC 
Viper Profile. По лайт-плоту эти приборы 
находились на всех балках над сценой 
для создания основных верхних луче-
вых эффектов и на «прострелах» для 
боковой заливки и работы по залу.

В Санкт-Петербурге компании 
«Еврошоу» пришлось изменить перво-
начальную спецификацию: вместо заяв-
ленных 1500 Вт приборов были постав-
лены MAC III Profile, а 1000 Вт MAC Viper 
Profile заменили 1200 Вт устройства, что 
стало самым большим экспериментом. 

Также в постановке шоу использова-
лись приборы МАС 2000 Wash XB и 
светодиодные прожекторы MAC Aura.

После успешного дебюта Шон 
поделился с InAVate первыми впечатле-
ниями об устройстве: «Когда мы начали 
работу с компанией «Еврошоу», они 
сообщили мне, что недавно добавили 
в свой парк оборудования несколько 
MAC Viper от Martin. Я с этими прибо-
рами ранее не сталкивался, но так как 
о них положительно отзывались мои 
коллеги, мне очень хотелось испытать 
их в действии. Я использовал MAC Viper 
на концертах в Санкт-Петербурге и в 
Москве, и они меня очень впечатлили! 
Это супер-альтернатива «спотам» 
MAC 2000. Приборы отлично проявили 
себя и отработали без каких-либо про-
блем. Я в восторге от комплекта гобо, 
эффектов и анимации. Световой выход 
тоже выше всяких похвал, да конечно, 
устройства были совершенно новыми, 
но меня впечатлил сам луч, очень кра-
сивый и равномерный. Я с нетерпением 
жду новых возможностей для работы с 

этими приборами! Уверен, у MAC Viper 
впереди большое будущее!»

«Шон проявлял большую гибкость 
в работе, и даже когда мы предложили 
Viper, он все утвердил, сказав, правда, 
что ранее этот прибор не видел, — 
рассказывает Александр Лозинский, 
менеджер компании «Еврошоу». — 
Когда он приехал на площадку, и 

увидел прибор «вживую», то пришел 
в восторг от яркости устройства и его 
возможностей по созданию лучевых 
эффектов».

Шон Бурк остался так доволен рабо-
той с новыми MAC Viper, что включил их 
в райдер следующего концерта певицы 
в рамках мирового турне в Киеве.
www.martin-rus.com
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Relacart Magicube в Шанхайской Театральной Академии

Интерактив для 
конференции Lexus/Toyota
Москва, Россия — В конце года российское подра-
зделение Toyota проводит в Москве традиционную 
конференцию для дилеров и сервис-партнёров, 
работающих с автомобилями марок Lexus и Toyota. 
Партнёром по техническому оснащению конферен-
ции 2012 года выступила компания Lifeinteractive, 
занимающаяся производством интерактивного тор-
гово-выставочного оборудования. На конференции 
Toyota специалисты Lifeinteractive использовали сен-
сорные стойки Displax Window на основе прозрач-
ной сенсорной пленки Displax Skin Multitouch, интег-
рированный в лайтбокс интерактивный стол Lifebox 
с диагональю сенсорной поверхности 55", а также 
сенсорный стол Interactivebox с диагональю 42". 
Также Lifeinteractive предоставила для проведения 
конференции проекционную систему. Несмотря на 
яркое дневное освещение, была получена качест-
венная «картинка», что невозможно без использова-
ния мощных мультимедийных проекторов.
www.lifeinteractive.ru

Шанхай, КНР — в декабре 2012 г. Музыкаль-
ный центр Шанхайской театральной академии 
стал площадкой для постановки классического 
бродвейского мюзикла «Суини Тодд». За три дня 
показа спектакль привлёк немалое внимание 
публики и профессиональной прессы. Созданная 
в 1979 году оригинальная постановка была в 2007 
году экранизована режиссёром Тимом Бёртоном. 
Сценарий мюзикла основан на романтической 
пьесе Кристофера Бонда, которая, в свою оче-
редь, является переложением городских легенд 
о серийном убийце Суини Тодде. За время своего 
существования спектакль получил более 30 
различных наград, включая девять премий «Tony 
Awards» за лучший мюзикл.

Техническую поддержку постановки в Шанхай-
ской театральной академии осуществляла ком-
пания Relacart, предоставившая актёрам новые 
беспроводные микрофоны серии Magicube. 
Режиссёр-постановщик мюзикла Ванг Луо Янг 
высоко оценил новинку, заметив, что, какими 
бы талантливыми ни были актёры, они всё равно 
нуждаются в качественном оборудовании, а 
беспроводные микрофоны от Relacart обеспечили 
столь необходимую для постановки разборчивость 
звучания. 

По результатам прошедшего мероприятия 
Музыкальный центр Шанхайской театральной ака-
демии и компания Relacart подписали соглашение 
о долговременном сотрудничестве: в ближайшем 
будущем для постановок бродвейских мьюзиклов 
микрофоны Magicube будут использоваться на 
эксклюзивной основе.
www.relacart.com
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ГлоБалЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Как повысить доход от рекламы в ритейле?
Москва, Россия — По-научному гром-
коговорители направленного звука 
называют «средства стимулирования 
активности потребителей в местах 
продаж». Среди производителей идёт 
серьезная борьба за полки в розничных 
сетях. Поэтому любой способ привлечь 
внимание покупателя к своему продукту 
рассматривается очень внимательно. 
Сейчас ими активно интересуются мар-
кетинговые отделы крупных компаний 
и рекламные агентства. Одними из 
первых использовать эти динамики в 
рекламе стали новозеландские сотруд-
ники рекламного агентства Ogilvy. Они 
подвесили под потолком супермаркета 
динамик с направленным звуком, а 
на полу, под динамиком, установили 
круг. Рядом — полка с бананами. На 
круге было напечатано «Послушай 
свою совесть». Войдя в круг, посетители 
начинали слышать голос из динамика, 
который уверял, что покупая бананы, вы 
помогаете фермерам кормить их семьи. 
Рост продаж — 130% за три недели.

Разумеется, посетители рознич-
ных сетей одинаковы по всему миру. 
Удачные примеры есть и в России. Одно 

рекламное агентство решило подвесить 
направленные громкоговорители над 
полками с шоколадом «Милка» в сети 
магазинов «Наш гипермаркет». Молодая 
пара, услышав рекламный слоган из 
динамика, заулыбалась и взяла плитку 
шоколада с полки. Было очень здорово 
наблюдать, как это работает в реальной 
жизни.

Иногда громкоговорители направлен-
ного звука используют, чтобы добавить 
музыку в определённых местах помеще-
ния. Например, когда Nokia презентовала 
свой сервис OVI, купола с направленным 
звуком разместили в зоне релакса, над 
пятью удобными бинбэгами. Участники 
презентации отдыхали, слушая более спо-
койную, чем в зале, музыку из купола.

Между рекламными агентствами 
информация о новинках распространя-
ется быстро. Скоро нас ждёт настоящий 
бум использования систем направлен-
ного звука в самых разных розничных 
сетях и вообще там, где нужно очень 
точно «попасть» аудиорекламой в 
клиента. Успех ждёт тех, кто сделает это 
раньше.
www.riwa.ru

Зона отдыха 
на презентации сервиса Nokia OVI

Реклама шоколада «Милка» 
в розничной сети Наш гипермаркет
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DDS 5900
Совершенство
Простота
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Экономичность
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Интерактивный ультракороткофокусный проектор 
EIKI EIP-WSS3100 
Интерактивный ультракороткофокусный проек-
тор EIKI EIP-WSS3100 обладает сверхмалым 
проекционным соотношением 0,35:1 и 
располагается в непосредст-
венной близости от экрана. 
Человек, работающий с 
проектором, не попадает 
в луч света, что крайне 
важно, учитывая назначение 
данной модели. Устройст во 
имеет разрешение WXGA и 
яркость 3100 ANSI лм. Помимо 
стандартного VGA-входа, проектор 
оснащён интерфейсом HDMI, что удобно 
для просмотра кино- видеоматериалов. Про-
цедура инсталляции значительно упрощена благодаря использованию 
технологии автоматической калибровки. Главное нововведение — воз-
можность совместной работы двумя стилусами или стилусом и указкой 
(в режиме учитель-ученик, когда оба стилуса работают на всей поверх-
ности экрана, либо с разделением рабочего поля на две равные части). 
При работе с интерактивным изображением крайне важны точность 
позиционирования и время отклика: время отклика EIKI EIP-WSS3100 
в 10 раз меньше, чем у аналогов, а точность позиционирования выше 
всяких похвал. Функция интерактивности, как и функция беспроводного 
подключения WiFi Display, доступны опционально и не входят в базовую 
комплектацию проектора. Учитывая высокое качество изображение и 
широкий формат матрицы, данную модель возможно использовать и в 
сфере домашних развлечений.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения, тренинговые центры, интерактив-
ные бизнес-презентации. 
www.vega-msk.ru

«Сладкая парочка» от Symetrix
Два новых аудиоблока расшире-
ния для цифровых аудиоплатформ 
Symetrix серии Radius и Edge — 
SymNet xIn 12 и SymNet xOut 12 
обеспечивают 12 универсальных 
(микрофон/линия) аналоговых 
входов и выходов соответственно. 
Встроенный сетевой коммута-
тор позволит коммутировать до 
10 аудиоплатформ или блоков 
расширения без дополнительного 
оборудования. Блоки расширения 
не имеют собственного процес-
сора, что позволяет строить более 
крупные системы на базе Radius 
и Edge с меньшими затратами. 
Подключение осуществляется 
через протокол Dante, сигналы 
передаются по стандартным сетям 
Ethernet. Как известно, 
основным преимущест-
вом Dante по сравне-
нию с CobraNet явля-
ется исключительно 

малая (в 15 раз меньше) задержка 
при передаче некомпрессирован-
ного аудио. 
ПРИМЕНЕНИЕ: аудиосистемы на базе 
платформ Symetrix серий Radius и 
Edge.
www.brullov.com
www.symetrix.com

WolfVision VZ-C3D — первая в мире 
3D документ-камера
Visualizer ― это первая в 
мире документ-камера, 
снимающая «живое» сте-
реоскопическое изображе-
ние. Увидеть получившуюся 
3D-картинку в режиме 
реального времени можно 
на любом ЖК-дисплее, 
поддерживающем данную 
функцию. Документ-камера 
WolfVision VZ-C3D имеет 
две линзы высокой чёткости и 
встроенный стереомикшер. Устрой-
ство монтируется к потолку, что даёт 
возможность получить пропорциональную 
и реалистичную 3D-картинку, т.к. для передачи и 
трансляции объёмного изображения в формате Full HD между камерой 
и рабочей поверхностью необходимо большое расстояние, которое 
обычная настольная документ-камера обеспечить не может.

Основными преимуществами новой документ-камеры 
WolfVision VZ-C3D являются:
•	12-кратное	оптическое	увеличение,	позволяющее	осуществлять	захват	

качественного изображения разных по величине объектов ― от 
360 × 270 мм до 42 × 33 мм;

•	удобное	позиционирование	объектов	благодаря	системе	синхронизи-
рованной подсветки;

•	частота	смены	кадров	30	fps,	обеспечивающая	плавность	трансляции	
изображения;

•	вывод	3D-изображения	в	формате	1080p	через	HDMI;
•	возможность	просматривать	«живое»	3D-изображение	высокой	чётко-

сти в режиме реального времени на любом экране, поддерживающем 
3D формат;

•	возможность	снимать	стандартное	2D-изображение	в	формате	1080p.
ПРИМЕНЕНИЕ: медицина и телемедицина, дизайн и проектирование, наука, 
образование, организация конференций и систем телеприсутствия.
www.d2k.ru

Короткофокусные проекторы EIKI 
на выставке ISE 2013
Портативные короткофокусные проекторы EIKI LC-XBN3500N, 
LC-XBN4000N, LC-WNB3000N поддерживают технологию WiFi Direct, 
позволяющую передавать изображения с компьютера (PC, MAC) или 
мобильного устройства (Android и iOS) через WiFi (модуль входит в ком-
плект поставки). Проекторы имеют встроенную память 1,5 Гб и порт USB.  
Достаточно скопировать необходимые аудио, видео и фото файлы, 
документы и презентации на флеш-накопитель, жесткий диск или в 
память самого проектора — и необходимость использовать ноутбук пол-
ностью отпадает. Сетевые возможности проекторов предельно широки: 
можно не только принимать изображения, но и передавать всю необ-
ходимую информацию о состоянии проектора. Поддержка протоколов 
AMX и Crestron обеспечивает лёгкую интеграцию в автоматизированные 
системы управления. Для интеграции в системы других производителей 
у проекторов имеется порт RS-232. Модели LC-XBN3500N и LC-XBN4000N 
имеют XGA разрешение, LC-WNB3000N — WXGA, яркость проекторов от 
3000 до 4000 ANSI лм в зависимости от модели.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, лекционные залы.
www.vega-msk.ru
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Digital Projection светит с яркостью 20 000 люмен
Британская компания Digital Projection представила новые DLP 
видеопроекторы, среди которых особого внимания заслуживает 
сверхмощный DLP проектор Titan Super 
Quad, вошедший в число финалистов 
премии InAVation Awards 2013. 
Мощность исходящего светового 
потока Titan Super Quad состав-
ляет 20 000 люмен, при этом его 
габариты на 40% меньше, чем у 
любого другого сопоставимого 
по производительности про-
ектора. На выставке ISE 2013 
компания продемонстриро-
вала стек из двух проекторов с 
суммарным световым потоком 
40 000 люмен.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы.
www.brullov.com
www.digitalprojection.com

Crestron DMPS с функцией подавления эха
Новая модель семейства Digital Media, 
DMPS-300-C-AEC объединяет в себе 
процессор, мультимедийный матричный 
коммутатор с технологией DigitalMedia, 
микрофонный микшер, аудио DSP и 
усилитель. В дополнение к полному 
функционалу предыдущих моделей 
DMPS-300-C-AEC обеспечивает функцию 
подавления эха (AEC) на всех шести микрофонных входах. Компания 
Crestron разработала алгоритм подавления эха, который работает с 
двумя и более устройствами, оборудованными громкоговорителями (в 
т.ч. с мобильными телефонами и системами громкой связи). Запатен-
тованный алгоритм, просчитывающий различные звуковые модели, 
позволяет полностью избавиться от проявлений «скачущего эха» даже 
при связи через мобильный телефон, а также при организации аудио- 
или видео-конференц-связи на большие расстояния при небольшой 
ширине интернет-канала и возникающих из-за этого задержек, равно 
как и от «самовозбуждения» микрофонов, когда он установлен слиш-
ком близко к громкоговорителям.
ПРИМЕНЕНИЕ: крупные аудитории, лекционные залы, система аудио- и видео-
конференц-связи — везде, где эхо может помешать работе.
www.crestron.ru

Totem Touch:  
тотем, который можно трогать
Новый 50-дюймовый Totem Touch помогает пре-
одолеть страх перед внедрением интерактивных 
технологий. Дисплей имеет прочный алюминиевый 
корпус, функцию мультитач на ИК датчиках, про-
цессор Core i3 и жёсткий диск на 500Gb. На Totem 
Touch предустановлена оболочка Omnitapps, что 
позволяет сразу же начать работу. Конфигурация 
оболочки очень гибкая, позволяет полностью 
менять внешний вид без навыков программирова-
ния. 20 встроенных мультитач приложений помогут 
решить большинство базовых задач — от навига-
ции и игр до просмотра pdf-документов и отправки 
их по электронной почте.
ПРИМЕНЕНИЕ: образование, интерактивная навигация, 
выставки.
www.power-screen.ru

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  39 Март 2013

Ре
к

л
ам

а

http://www.crestron.ru
http://www.power-screen.ru
http://www.brullov.com
http://www.digitalprojection.com
http://www.inavate.ru


ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Матричный микшер RCF AX 8042 DSP 

На выставке ISE 2013 европейский 
производитель профессионального 
звукового оборудования итальянская 
компания RCF представила новинку — 
цифровой матричный микшер AX 
8042. Он выпускается в фиксирован-
ной конфигурации: 8 универсальных 
симметричных входов с возможностью 
подачи фантомного питания 48 Вольт и 
6 выходов (4 симметричных и 2 несим-
метричных). Новинка оснащена 
мощным DSP-процессором, обеспечи-
вающим вычисления в формате 40 бит 
с плавающей запятой, и высококачест-
венным АЦП 24-бит/48 кГц с динами-
ческим диапазоном > 112 дБ. Возможна 
обработка сигналов следующими 
алгоритмами: параметрический эква-
лайзер, гейт, компрессор, лимитер, 
задержка, автоматический регулятор 
входной чувствительности, автома-
тический регулятор уровня сигнала, 
различные фильтры, автоматический 

микшер. Помимо этого, на борту есть 
программируемый блок на 10 логиче-
ских входов и 6 логических выходов. 
Имеется выход фантомного питания 
24 В и два выхода логических про-
граммируемых реле. Два AX 8042 
можно объединить в единую систему 
(модуль расширения поставляется 
отдельно). Такое решение позволяет 
увеличить мощность системы и её 
технические возможности, например, 
организовать матрицу 16 × 12. AX 8042 
совместим с фирменной шиной 
управления RCF RDNet и серийным 
контрольным портом RCF TS 9918, что 
позволяет интегрировать AX 8042 в 
системы управления Crestron или AMX. 
Программное обеспечение обладает 
интуитивно понятным интерфейсом и 
поставляется бесплатно.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы распределения и 
управления звуковыми сигналами.
www.arispro.ru

Новые врезные конференц-пульты 
системы DIS DDS 5900
Компания DIS расширяет модельный ряд своей цифровой 
дискуссионной системы DDS 5900. В соответствии с давней 
традицией начат выпуск врезных модификаций конфе-
ренц-пультов, что позволит заказчикам выбирать наиболее 
подходящую конфигурацию. Простые в установке врезные 
пульты имеют компактное исполнение, а также обладают 
уникальной способностью работать как с микрофонами на 
«гусиной шее» (GM 5923, GM 5924), так и со стандартными 
микрофонами Shure Microflex (MX 405, MX 410 и MX 415). 
Скоро будет доступна модель со встроенным громкогово-
рителем. Так же как и в настольной версии, врезные пульты 
будут конфигурироваться под функции председателя, деле-
гата и будут поддерживать два канала синхронного пере-
вода. При помощи наклеек (входят в комплект поставки) 
сенсорные кнопки пультов приобретают функции в зависи-
мости от выбранного типа пульта.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-системы.
www.dis.cc
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Гогл-камеры RiCam — «глаза лыжников»
На Альпийском международном лыжном чемпионате вещательная компания 
ORF впервые применила живую трансляцию с камер, показывающих спуск с 
позиции лыжника. Беспроводное решение для этих целей было разработано 
компанией Riedel Communications.

В силу особых требований безопасности установка камеры на шлеме лыж-
ника не представлялась возможной — этого не позволяли её вес и размеры. 
Однако запатентованная беспроводная камера RiCam полностью интегри-
руется в шлем лыжника, позволяя снимать захватывающие кадры «глазами 
гонщика». RiCam включает собственно камеру, передатчик, аккумулятор и кре-
пёжные скобы. При этом, будучи закреплённой на очках или шлеме, система 
не вносит аэродинамических помех, а общий вес RiCam составляет лишь 64 
грамма. Крылья из специального углеродного волокна защищают компоненты 
от опасностей слалома.
ПРИМЕНЕНИЕ: живые видеотрансляции горнолыжных спусков глазами гонщика.
www.riedel.net

Рэковые шкафы Euromet серии Eurack 
На выставке ISE 2013 компания 
Euromet представила новую 
линейку продукции — 19-дюймо-
вые рэковые шкафы серии Eurack, 
предназначенные для монтажа 
оборудования в серверных ком-
натах. На международном рынке 
компания Euromet уже давно 
приобрела репутацию одного из 
лучших мировых производите-
лей металлических креплений и 
аксессуаров для звукового и АВ-
оборудования. Продукция Euromet 
всегда отличалась надежной, 
хорошо продуманной конструк-
цией и высоким уровнем изготовления. Нет сомнений, что традиционное для 
Euromet качество найдет спрос и на рынке оборудования для IT-индустрии.

В серии Eurack компания представит шкафы двух типоразмеров, полу-
чивших обозначение L и XL (24 и 42 высоты соответственно). В конструкции 
шкафов реализован простой и быстрый доступ к оборудованию с любой из 
сторон, корпус обеспечивает проточную вентиляцию, предусмотрены трасса 
для прокладки кабеля внутри шкафа и специальное поддерживающее устрой-
ство, облегчающее монтаж тяжелого оборудования. В целом серия отлича-
ется прочной конструкцией, гибкой архитектурой и по-настоящему стильным 
итальянским дизайном. 
ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж АВ-оборудования в серверных комнатах.
www.arispro.ru

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  41 Март 2013

Ре
к

л
ам

а

http://www.arispro.ru
http://www.riedel.net
http://www.inavate.ru


ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Step-In в действии
Коммутатор Kramer VP-81SID имеет 8 входов под подключение по витой паре 5-й или 
6-й категории передатчиков серии SID (осуществляют преобразование HDMI, DVI, VGA, 
DisplayPort в т.н. формат DGKat) или одного универсального модуля SID-X1, имеющего 
все вышеперечисленные разъёмы и в одиночку способного преобразовать в DGKat сиг-
нал любого из интерфейсов. Сам VP-81SID очень компактный, его высота в стандартной 
19" стойке всего 1U. Для мгновенного переключения источников в приборе реализована 
технология Step-In. Суть её очень проста — каждый передатчик серии SID имеет на корпусе 
кнопку Step-In, при нажатии на которую коммутатор переключается на данный вход. Это 
упрощает процедуру переключения, прежде всего, для самих участников мероприятия.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация и проведение круглых столов, презентаций, сеансов конференц-связи.
www.snk-syntez.ru

Ружьё на базе Linux
Компания TrackingPoint продемонстрировала нестандартный подход к использованию 
АВ-технологий, представив на выставке CES 2013 систему прицеливания для охотничьих 
ружей под названием «Precision Guided Firearms». Работающая на базе операционной 
системы Linux «умная» оптика, оснащенная датчиками и гироскопами для сбора информа-
ции об окружении, выводит собранные данные на встроенный или удалённый дисплей и 
корректирует прицел. 

При совмещении прицела с целью нажатием кнопки производится захват, после чего 
лазерный дальномер определяет расстояние до цели, а система начинает слежение. Ком-
пьютер учитывает положение винтовки и её износ, окружающее давление, температуру и 
влажность и автоматически предоставляют необходимые для точной стрельбы корректи-
ровочные данные. Поправка отображается в прицеле как светящаяся точка, которую необ-
ходимо совместить с целью.

Помогает не промахнуться и «умный» ударно-спусковой механизм. Усилие на спусковом 
крючке тем больше, чем дальше предложенная компьютером точка находится от захва-
ченной ранее цели. При совмещении точки прицеливания и цели усилие падает, позволяя 
плавно произвести эффективный выстрел. Система тестировалась на дистанциях до полу-
тора километров и отлично себя показала.

Помимо этого, система оснащена Wi-Fi модулем и приложением для iPad, которое 
выводит изображение цели и данные для стрельбы на экран планшетного компьютера. Это 
позволит использовать 
систему для обучения: 
инструктор с план-
шетом будет видеть 
ту же картинку, что 
и стрелок. На дан-
ный момент система 
адаптирована для 
гражданских охотни-
чьих ружей, но, по 
заявлению представи-
телей TrackingPoint, не 
исключено появление 
армейских образцов.
ПРИМЕНЕНИЕ: обучение 
ружейной стрельбе. 
tracking-point.com

Новинки от Olive Media
Компания Olive Media Inc. выпустила новую линейку 
активных музыкальных систем высокой чёткости 
HD Music Systems с музыкальным сервером 6HD Music 
Server. Богатство аппаратной платформы дополняется 
новой операционной системой Music Operating System. 
Управление системой 6HD осуществляется посредством 
новой беспроводной док-станции класса HD, к которой 
можно подключать мобильные устройства на базе iOS и 
Android, а также музыкальные потоковые службы, такие 
как Spotify, Pandora или Songza. 

Разработанная «с нуля» операционная система Olive 
Music OS предоставляет возможность воспользоваться 
всеми преимуществами аппаратной платформы нового 
поколения и объединяет все источники цифровой 
музыки владельца системы 6HD — от смартфонов до 
музыкальных потоковых служб и компьютеров Mac 
или PC. Теперь огромные массивы музыки доступны 
через интуитивный интерфейс с сенсорным экраном. 
Навигация осуществляется значительно быстрее, обес-
печивая плавные переходы на экране и потрясающую 
анимацию. Новый интерфейс позволяет персонально 
настроить способ отображения и просмотра музыкаль-
ной коллекции и воспроизводить выбранные записи 
простым прикосновением пальца. 

Для беспроводной передачи потокового HD аудио-
сигнала в новой платформе используется прото-
кол Wi-Fi Direct с поддержкой двухдиапазонного 
Wi-Fi 802.11n. Хранящаяся на PC, Mac или NAS музыка 
автоматически распознаётся и становится доступной 
благодаря использованию стандарта UPnP. Все устрой-
ства Olive оснащены сенсорным экраном размером 
от 7,0 до 10,1 дюйма. Можно использовать его либо 
воспользоваться бесплатным приложением для Apple 
iPhone, iPad или Android.

В HD Music Systems применяются цифро-аналоговые 
преобразователи TI Burr-Brown с высоким разрешением 
32 бита/384 кГц, 8-кратной избыточной дискретиза-
цией и впечатляющим отношением сигнал-шум 112 дБ, 
а также двойные HD-усилители, сигнал с которых 
подается непосредственно на пассивные акустические 
системы. Музыкальный сервер нового поколения 
6HD Music Server остаётся по-настоящему пассивным 
стереофоническим компонентом, имеющим полно-
стью симметричную конструкцию дифференциальных 
цифро-аналоговых преобразователей с двумя Burr-
Brown PCM1792A и линейный высокоточный источник 
питания с тороидальными трансформаторами специ-
альной конструкции.

Уникальной отличительной чертой новинок является 
ёмкость их встроенной памяти, что заметно выделяет 
их в мире служб потоковой музыки. Выпускающиеся 
с объёмом памяти 2 ТБ новые музыкальные системы 
HD Music System способны хранить до 6000 альбомов 
в оригинальном качестве или 20 000 композиций в 
разрешении HD. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.
www.mms.ru
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Extron HDMI DA? Да!
Компания Extron пополнила серию усилителей-распределите-
лей HDMI DA Series двумя моделями: HDMI DA4 и HDMI DA6 с 
четырьмя и шестью HDMI-выходами соответственно. HDMI DA 
Series полностью поддерживает спецификацию HDMI, в т.ч. 
скорость передачи данных до 6,75 Гбит/с, 3D, 12-битную глубину 
цвета, функцию Lip Sync и некопрессированное HD аудио. Кроме 
того, устройства поддерживают разрешения HDTV (1080p/60) и 
компьютерного видео (до 1920 × 1200). Для упрощения интег-
рации в устройствах применяются две фирменные технологии 
Extron: EDID Minder®, поддерживающая постоянную EDID-ком-
муникацию со всеми подключёнными дисплеями, и Key Minder®, 
постоянно контролирующая HDMI-шифрование между всеми 
устройствами с целью одновременного распространения кон-
тента с источника на все подключенные дисплеи.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение HDMI-сигнала с одного источника на 
несколько дисплеев.
www.extron.com

Extron для iPad 
Extron TLM 100T — это защитный настольный корпус для iPad-ов 
2-го, 3-го и 4-го поколений, первое устройство подобного рода, 
разработанное специально для профессионального АВ-рынка — 
безопасное, эстетичное и функциональное.

TLM 100T обеспечивает доступ ко всем основным функциям 
iPad-а и обладает рядом качеств, незаменимых в ситуациях, 
когда iPad используется в публичных местах для управления АВ-
оборудованием или в качестве источника видео для презента-
ций. Вложенный и закреплённый в TLM 100T с помощью элемен-
тов обеспечения безопасности iPad надёжно защищен от кражи. 
Фирменная система управления кабелями обеспечивает удобное 
проведение кабелей питания и сигналов для iPad через съёмную 
подставку корпуса. Положение подставки регулируется в пре-
делах 45 градусов и может использоваться вместе с монтажным 
адаптером Extron SMA-1 (Swivel Mount Adapter), позволяющим 
поворачивать планшетный компьютер для удобства просмотра. 
TLM 100T монтируется на столе или других плоских поверхностях, 
поддерживается формат крепления VESA. 
ПРИМЕНЕНИЕ: безопасное использование iPad в публичных местах для 
управления АВ-оборудованием или демонстрации видео презентаций.
www.extron.com
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мнение профессионала Матричные коммутаторы Lightware Modular Matrix

Пол Маршалл (Paul Marshall), инженер-конструктор компании Impact.

Lightware 
Modular Matrix

Можно расширять  
максимум до  
80 входов х 80 выходов

Восстановление потерь 
при передаче сигналов

Прочное 
шасси

ПоДроБнее:
www.vmgrussia.com

Устройство
Матричные коммутаторы Lightware 
комплектуются из поддерживающих 
передачу сигналов DVI 1.0 и HDMI 1.3 
модулей, таких как MX-FR17, MX-
FR33R, MX-FR65 и MXFR80R. Сама 
матрица представлена в нескольких 
вариантах исполнения; выпускаются 
четыре различных по габаритам 
шасси, вмещающих до 80 входов 
и до 80 выходов. Компания Impact 
является интегратором со специали-
зацией в области АВ-систем, систем 
ВКС, а также технологий и сервисов в 
области совместной работы. Компа-
ния ведёт проекты в корпоративном, 
торговом, медицинском, нефтегазо-
вом, финансовом, образовательном 
и военном секторах АВ-рынка (!).

Где используется
Мы используем цифровые матрич-
ные коммутаторы Lightware уже пару 
лет. Впервые я оценил их досто-
инства, когда мы делали крупный 
проект по оснащению офисов в 
лондонском Сити. Там была огромная 
аудитория с двумя плазменными 
103-дюймовыми панелями Panasonic 
(среди множества другого обору-
дования на два миллиона евро), и 

мы подключили их через матрицу 
Lightware.

В настоящее время это единст-
венная система, обеспечивающая от 
32 × 32 до 80 × 80 входов и выходов, 
поэтому она предпочтительна для 
наиболее масштабных проектов, где 
необходимо обеспечить значитель-
ное количество соединений. Помимо 
этого, любая конфигурация данного 
коммутатора позволяет подключать 
удлинители сигналов напрямую, как 
по витой паре, так и по оптоволокну. 

Особенности
Прежде всего, это приборы для 
опытных профессионалов. Каждое 
устройство предоставляет подроб-
ную информацию обо всех типах 
цифровых сигналов, находящихся в 
обработке. Глядя, как всё это реали-
зовано, можно твёрдо сказать, что 
данные приборы создавали настоя-
щие инженеры, а не специалисты по 
маркетингу. Эта техника не слишком 
вычурная с виду, но надёжная. Она 
грамотно сконструирована и чётко 
выполняет те задачи, для которых 
предназначена. И это именно то, чего 
ждёшь от прибора, когда ставишь его 
в рэковую стойку! 

Одной из важнейших особен-
ностей коммутаторов Lightware 
является функция восстановления 
сигналов. Например, видеопоток 
передаётся с ноутбука, в ходе путеше-
ствия по кабелю он утрачивает свою 
целостность, немного деформиру-
ется. Коммутатор Lightware, получив 
такой сигнал, воссоздаёт исходное 
качество изображения, и затем пере-
даёт его дальше по тракту на необхо-
димое расстояние.

Техническая поддержка произво-
дителя весьма ощутима, по крайней 
мере у нас в Великобритании. Парни 
из Lightware всегда готовы придти 
на помощь, бесплатно дают нам 
новинки на время, чтобы мы могли 
с ними ознакомиться. Получается, 
насколько мы довольны качеством 
данной продукции, настолько же 
хороши и наши отношения с произво-
дителем.

Что хотели бы изменить
В тех модулях, о которых мы сей-
час говорим, отсутствует функция 
масштабирования видеосигналов, 
но этой возможностью обладает 
матричный коммутатор следующего 
поколения Lightware 25G Hybrid.  
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Международная выставка сценического и студийного 
оборудования, инсталляций, технологий и услуг для 

проведения мероприятий

www.prolight-namm.ru

Технические партнеры: Организаторы:

ЦВК «Экспоцентр», Москва
16-18 мaя 2013
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ТЕХНОЛОГИИ Инструменты для совместной работы 

Электронный флипчарт позволяет не только сэкономить на услугах системного интегратора, но и повысить днять эффектив-
ность ежедневных бизнес-процессов.

Инструменты для совместной 
работы – Flipbox

нтерактивная доска с системой ВКС плюс 
компьютер минус неизбежные затраты на 
системную интеграцию при покупке и установке 
перечисленных компонентов по-отдельности… 

Вся эта «математика» кратко описывает интересней-
шую инновационную разработку российской компании 
Polymedia — электронный флипчарт Flipbox. Устройство 
предназначено для бизнес-переговорных, рассчитан-
ных на 5…20 человек, и без каких-либо дополнительных 
средств обеспечивает возможность писать и рисовать в 
режиме флип-чарта, отображать материалы и презента-
ции с флеш-носителей, демонстрировать экран ноутбука, 
выходить в интернет и проводить сеансы видео-конфе-
ренц-связи. 

Обновлённая версия ПО
В феврале 2013 г. компания Polymedia выпустила обнов-
ление программного обеспечения для интеллектуального 
дисплея Flipbox. под порядковым номером 1.1.8. Пользо-
вателей ждут не только видимые улучшения, но и модер-
низированная внутренняя структура ПО, что, как утвер-
ждают разработчики, является фундаментом грядущих 
изменений. 

«Многофункциональность и интуитивно понятный 
интерфейс — основа, которой мы придерживаемся 
при создании концепции продукта и его воплощении. 
В обновленном ПО мы постарались учесть пожелания 

наших активных пользователей и внесли необходимые 
изменения, которые помогут сделать работу с Flipbox 
еще проще», — говорит руководитель Центра разработки 
Polymedia Иван Вахмянин.

Обновления коснулись видеосвязи, web-браузера и 
демонстрации экрана ноутбука. В частности, «апдейт» 
позволяет звонить по полученным коротким номерам, 
предусмотрена функция автоответа, прием видео воз-
можен из любого приложения устройства. Исправлены 
проблемы, мешающие корректному отображению сайтов, 
доработана функцио нальность прокси: в обновленной 
версии возможна работа с защищенными авторизацией 
прокси и автоматическими скриптами настройки прокси, 
добавлена функция выбора стартовой страницы. Если 
докладчик привык работать с ноутбуком, ему имеет смысл 
через сеть подключиться к встроенному Web-серверу, 
где выбрать режим дублирования экрана. После этого 
на Flipbox будет выводиться то же, что отображается на 
экране ноутбука. Доработана опция демонстрации экрана, 
в частности, улучшена совместимость web-интерфейса с 
браузерами, изменен механизм создания гостевой сети, 
что снижает риск разрыва соединения, появилась возмож-
ность независимой настройки одновременно трёх сетей.

Отзывы пользователей
Интеграция тщательно спроектированных и грамотно 
реализованных программных и аппаратных компонен-
тов обеспечивает необходимый для совместной работы 
уровень функциональности и простоту в использовании. 
Это позволило заручиться положительными отзы-
вами как крупных российских компаний, которые уже 
успешно применяют Flipbox в своих ежедневных бизнес-
процессах, так и международных экспертов. В январе 
2013 г. Flipbox был показан на крупнейшей в Европе 
профильной выставке Integrated Systems Europe. Многие 
посетители и международные эксперты сошлись во мне-
нии, что решение как нельзя лучше отвечает мировым 
тенденциям и запросам корпоративного сектора. 

По словам главы компании Polymedia Елены Новико-
вой, это закономерный и ожидаемый результат. Продукт 
создавался с прицелом на будущее, в планах— выход 
на международный рынок. «Flipbox вышел в финал 
престижной международной премии InAVation Awards 
2013 в номинации «Самое инАВационное устройство для 
унифицированных коммуникаций и совместной работы». 
Это дает нам уверенность в том, что мы «в тренде» и 
движемся в правильном направлении», — говорит Елена 
Новикова.  

И

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru
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документ-камер прекрас-
ная родословная — знатные 

«предки» (телевизионная 
камера и кодоскоп1, по-дру-

гому оверхэд-проектор) и прекрас-
ные воспитатели (в лице произво-
дителей). Впервые мир увидел этот 
тип оборудования в 1988 году на 
выставке Photokina в Кёльне (Гер-
мания). Наиболее успешные раз-
работки в этом направлении тогда 
вели две компании: японская Elmo 
и австрийская Wolf Audio-Visuals (с 
1994 года WolfVision GmbH). 

Elmo «с рождения» (20-е годы 
XX в.) занималась разработкой и 
производством кинопроекторов и 
кодоскопов. В 1984 компания выпу-
стила ТВ-камеру с ПЗС-матрицей, а в 
1988 объединила её с кодоскопом... 

Основатель Wolf Audio Visuals 
Джозеф Вольф (Josef Wolf) в 80-х 
годах прошлого века собирал по 
спецзаказам технологически близкие 
современным документ-камерам 
устройства и давал им звучные 
имена — Videolupe (видеолупа), 
Video Overhead (видеооверхэд). На 
уже упомянутой выставке Photokina 
он продемонстрировал публике 
устройство WolfVision Visualizer; и 
на той же выставке свой Visualizer 

(EV-308) показала и компания Elmo. 
Любопытно, отчего обоих «первород-
цев» назвали одинаково?

Как бы то ни было, с тех пор 
прошло четверть века; за это время 
число производителей умножились, 
а для устройств данного типа была 
перепробована куча английских 
терминов — Visual Presenter, Digital 
Video Overhead Projector, Document 
Camera... Последнее название, «доку-
мент камера», кажется редакции 
наиболее уместным в русскоязычной 
профессиональной терминологии. 

А раз речь зашла о России, 
обратимся за комментариями по 
специфике рынка к специалистам 
российских компаний-интеграторов, 
использующих в своих проектах доку-
мент-камеры. 

AVerVision 

Согласно исследованиям агентства 
Futuresourse, компания AVerVision 
уже несколько лет лидирует на 
рынках США и Европы с долями 29% 
и 34% соответственно. А в России, по 
подсчётам специалистов компании 
«Полимедиа», документ-камерам 
AVerVision принадлежит более 50% 
рынка. 

«Надо сказать, что столько высо-
кий «процент» в немалой степени 
достигнут благодаря огромной 
работе «Полимедиа», — говорит 
ведущий специалист компании 
«Полимедиа» по развитию решений 
для образования Анна Кириченко.

Сегодня «Полимедиа» представ-
ляет в РФ и СНГ новейшие модели 
документ-камеры AVerVision для всех 
сегментов рынка образования, от 
детских садов и начальных школ до 
вузов и колледжей. 

Выпущенную на замену популяр-
ной CP135 камера AVerVision F15 
отличается разрешением 5 Мп, 
площадью захвата (437 × 327 мм), 

16-кратным увеличением и разреше-
нием Full HD (1920 × 1080). 

Камера средней ценовой кате-
гории AVerVision M70 обладает 
максимальным набором функций 
для моделей портативного класса, 
обеспечивает разрешение 5 Мп и 
192-кратное увеличение. В ней есть 
встроенная функция аннотаций, 
которая активируется при подклю-
чении USB-мыши или интерактивной 
ручки AP20. Обе модели поставля-
ются в Россию с полностью русифи-
цированным меню. 

Камере AVerVision U15 достаточно 
питания, подаваемого по кабелю 
USB при подключении к проектору. 
Её преимущество — сохранение 
максимальной частоты кадров во 
время съемки даже при отображе-
нии объектов с разрешением Full HD 
(1920 × 1080).

Модель AVerVision PL50 отлича-
ется самым крупным среди конкурен-
тов встроенным планшетом под-
светки (329 × 265 мм), поддерживает 
уникальную функцию аннотаций и 
прямую запись на USB или SD носи-
тели. У неё максимальное в своём 
классе увеличение (240х). 

«Изображения со всех доку-
мент-камер AVerVision легко 
интегрируются в программное 
обеспечение любой интерактив-
ной доски благодаря входящей 
в комплект поставки программе 
AVerVision Flash Plug-in, — уточняет 
Анна Кириченко.

Epson 

Старший продакт-менеджер по проек-
ционному оборудованию московского 
представительства Epson Евгений 
Джаксимов считает, что документ-
камеры этой компании идеально 
подходят для решения задач в области 
образования. «Они просто, быстро 
и легко подключаются к проекторам 

У

Документ-камеры

Как и многое другое профессиональное АВ-оборудование, документ-камеры в России и других странах СНГ 
не производятся, однако отлично продаются. Небольшое исследование журнала InAVate показывает, что почём.

Знатные «предки» и прекрасные 
«воспитатели»

1 Кодоскоп или графопроектор, — 
оптико-механическое устройство для 
проецирования на вынесенный экран 
изображений с прозрачной плёнки, 
причём изображение на плёнку 
можно наносить, напр., карандашом 
или фломастером непосредственно 
во время проецирования. Состоит 
из светонепроницаемого корпуса, 
внутри которого размещается 
источник света (напр., лампа 
накаливания). В верхней части 
корпуса имеется вырез, перекрытый 
прозрачным матовым стеклом для 
размещения плёнки с изображением. 
Над стеклом на кронштейне 
укреплены зеркало и проекционный 
объектив, посредством которых 
формируется оптическое 
изображение проецируемого 
объекта и устанавливается 
направление проецирования. 
Применяется, гл. обр., в лекционной 
и преподавательской работе.

Большой энциклопедический 
политехнический словарь

Основная область применения 
документ-камер — образование
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омпания Epson — мировой лидер 
в области проекционной техники — 

представляет настольные доку-
мент-камеры для интерактивного обуче-
ния Epson ELPDC06 и Epson ELPDC11. 

Классный помощник
Документ-камера Epson ELPDC06 — это 
компактное, легкое в установке и эксплу-
атации решение, предназначенное для 
образовательных задач. Камера устрой-
ства может вращаться в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, обеспечи-
вая проецирование как плоских стра-
ниц, так и изображений 3D-объектов. 
Таким образом, устройство представляет 
собой гибкий инструмент, позволяющий 
быстро и эффективно демонстрировать 
классу химические реакции, объемные 
предметы, отрывки из текста и изобра-
жения, которые находятся у учителя 
в единичном экземпляре. Благодаря 
разрешению 2 мегапикселя и 4-крат-
ному цифровому увеличению доку-
мент-камера позволяет различить даже 
мельчайшие детали объектов. 

Документ-камеру Epson ELPDC06 
можно без труда переносить из кабинета 
в кабинет и хранить в ящике стола. 

Широкий взгляд
Документ-камера Epson ELPDC11 пред-
ставляет собой качественную 5-мегапик-
сельную камеру c множеством полезных 
и удобных функций. 

Высокое разрешение обеспечивает 
абсолютную реалистичность передавае-
мого на экран изображения. Кроме того, 
высокая частота обновления дисплея — 
30 кадров в секунду — позволяет вос-
производить движения объектов плавно 
и четко, а 10-кратный цифровой зум 
делает доступным просмотр мельчайших 
деталей.

Документ-камеры компании Epson

Ре
к
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ам

а
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ОснОвнОе назначение любОй дОкумент-камеры — этО мгнОвенная 
передача изОбражения на бОльшОй экран или мОнитОр кОмпьютера. 
дОкумент-камера пОзвОляет без усилий и с нОвым качествОм демОн-
стрирОвать ОднОвременнО Объемные предметы, учебные или научные 
материалы и даже картинку из микрОскОпа, а также сОздавать мульти-
медийные записи урОкОв, презентаций, лекций и т.д. благОдаря свОим 
вОзмОжнОстям дОкумент-камеры ОсОбеннО вОстребОваны в Области 
ОбразОвания, медицины и науки.

При подключении документ-камеры 
Epson ELPDC11 к проекторам Epson 
разрешение проектора распознается 
автоматически, и проецируемое изобра-
жение точно заполняет экран. Большая 
площадь охвата документ-камерой 
(формат А3) позволяет не заботиться о 
точном позиционировании объектов и об 
их постоянной корректировке.

На подставке документ-камеры 
расположены удобные кнопки, предназ-
наченные для включения автофокуса, 
переключения источников сигнала 
(компьютер или документ-камера), 
регулировки зума, фотографирования и 
видеозаписи. Поворот головки документ-
камеры на 90 градусов обеспечивает 
возможность быстро и просто снимать 
любой крупный объект и проецировать 
его на экран. А с помощью специального 
адаптера, входящего в комплект, пользо-
ватели легко смогут продемонстрировать 
микрообъекты из микроскопа аудитории.

Программное обеспечение Advanced 
Application Software обеспечивает 
управление интерактивными функциями 
и мультимедийными опциями, такими, 
например, как съемка медленного 
движения предметов на протяжении 
долгого времени. Таким образом, 
можно наблюдать, например, как 
тает лед, делая снимки с опреде-
ленной периодичностью с захватом 
временного отрезка до 72 часов. К 
видеороликам и изображениям 
можно добавлять рукописные 

записи или аудиокомментарии с помо-
щью встроенного микрофона и функции 
добавления примечаний.

Для максимально эффективного 
интерактивного обучения, презента-
ции, семинара и т.д. документ-камеры 
подключатся к интерактивным проек-
торам. Наиболее удачным решением 
станет соединение с проекторами 
Epson EB-1410Wi/1400Wi. Данные 
проекторы позволяют не только про-
ецировать яркую, четкую картинку, но 
редактировать изображение, сохранять 
информацию, передавать ее и даже 
распечатывать на принтерах компании 
Epson, предоставляя максимальные воз-
можности для пользователей.

Epson ELPDC06

Epson ELPDC11

www.epson.ru

технолоГии

http://www.epson.ru
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Epson и позволяют демонстрировать 
текст, изображения, предметы и т.д. 
на большом экране. Это значительно 
экономит время учителя, а также 
повышает наглядность обучения», — 
говорит он.

Благодаря оптимальному соче-
танию характеристик и цены опре-
делённой популярностью в обра-
зовательных учреждениях России 
пользуется компактная документ-
камера Epson ELPDC06, предостав-
ляющая пользователям базовые 
возможности.

Её «старшая сестра», Epson 
ELPDC11, отличается высокой чет-
костью изображений и 10-кратным 
цифровым зумом, дающим возмож-
ность работать с более детальными 
изображениями. 

«ELPDC11 совместима с картами 
памяти и обладает памятью 1 Гб, 
что позволяет сохранять информа-
цию, записывать изображения и 

видеоролики продолжительностью 
до 72 часов. Пользователи могут 
демонстрировать одновременно два 
изображения — «живое» и сохранен-
ное из памяти, а также воспользо-
ваться функцией добавления аудио 
и текстовых примечаний к видео и 
графике», — уточняет Евгений Джак-
симов.

Кроме того, возможность экрани-
зации изображения из микроскопа 
(адаптер входит в комплект поставки) 
документ-камера Epson ELPDC11 
востребована в области медицины — 
как в учебных учреждениях, так и в 
лабораториях. 

Optoma

О «топовой» модели поставляемых 
на российский рынок документ-
камер Optoma DC300i рассказывает 
руководитель отдела продаж россий-
ского представительства компании 
Екатерина Жарёнова: «В ней при-
меняется 2-мегапиксельная матрица 
CMOS XGA/SXGA, установленная 
на держателе типа «гусиная шея». 
Мощные оптический (9x) и цифровой 
(12x) «зумы» позволяют рассматри-
вать даже невидимые человеческому 
глазу детали. Предметная область с 
двух сторон освещается светодиод-
ными лампами. Подключение DC300i 
к персональному компьютеру через 
порт USB требуется только для записи 
видео и редактирования изобра-
жений. Функции автоматической 
настройки уровня яркости и ручной 
коррекции параметров позволяют 
получить чёткое, ясное изображение. 
В комплект поставки входит адаптер 
для микроскопа и ПДУ».

Promethean

Установление партнерских отно-
шений с британской компанией 
Promethean пополнило ассортимент 
«Полимедиа» универсальными доку-
мент-камерами ActiView. Линейка 
представлена несколькими моде-
лями, от бюджетной ActiView 122 
со встроенной в объектив подсвет-
кой, «гусиной шеей» и полностью 
русифицированным интерфейсом, 
до «продвинутой» ActiView 522 с HD 
разрешением, возможностью работы 

без компьютера и сохранения изо-
бражений без компьютера и поддер-
жкой карт памяти SD.

«Все документ-камеры 
Promethean работают с микроско-
пом (в комплект поставки включен 
соответствующий адаптер), снимают 
видео со скоростью 30 кадров в 
секунду и полностью интегрируются 
в единый программный интерфейс 
оборудования Promethean, — гово-
рит Анна Кириченко. — Хотелось бы 
также отметить, что документ-камеры 
Promethean ActiView являются не 
просто отдельным продуктом, пусть 
очень конкурентоспособным и 
технически совершенным. Это ещё и 
важная составляющая комплексной 
среды Promethean, объединяющей 
такие необходимые преподавателю 
инструменты, как интерактивная 
доска, системы опросов и тестирова-
ний, интерактивные столы, и легко 
управляемой с помощью программ-
ного обеспечения ActivInspire».

QOMO

Бренд QOMO на российском рынке 
документ-камер представляет ком-
пания «Аскрин Инжиниринг» (Санкт-
Петербург). «Мы работаем с этим 
брендом около пяти лет, — говорит 
бренд-менеджер по продукции QOMO 
Руслан Чичикин. — За это время 
наши документ-камеры завоевали 
доверие и положительные отзывы от 
представителей сотен учебных заведе-
ний. Документ-камеры QOMO — это 
идеальные помощники современного 
преподавателя, поэтому чаще всего 
они используются в образовательном 
сегменте, причём образование мы 
рассматриваем в самом широком 
смысле этого слова — это детские 
сады, школы, техникумы, вузы, тре-
нинговые агентства, курсы повыше-
ния квалификации и пр. Кроме того, 
камеры QOMO позволяют проводить 
сеансы видео-конференц-связи, 
идеально подходят для удалённого 
обучения, увеличения текстов для 
чтения слабовидящими, а также как 
инструмент для дистанционной диаг-
ностики в медицине».

Рассуждая о развитии рынка, 
Руслан сообщает: «Преимущества 

Документ-камеры

Стр. 48

А: Модель AVerVision PL50 отлича-
ется самым крупным планшетом 
подсветки и максимальным для 
своего класса увеличением.
Б: Epson ELPDC11 позволяет сохра-
нять информацию, записывать 
изображения и видеоролики про-
должительностью до 72 часов.
В: Подключение к компьютеру 
требуется документ-камере Optoma 
DC300i только для записи видео и 
редактирования изображений. 
Г: Документ-камеры Promethean 
ActiView — важная составляющая 
комплексной среды Promethean, 
объединяющей интерактивные 
инструменты обучения.
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документ-камер QOMO высоко 
оценили специалисты российской 
телемедицины, консалтинговых 
агентств. Сегодня документ-камеры 
QOMO активно продаются практи-
чески в каждом российском городе. 
При этом мы продолжаем развивать 
дилерскую сеть, нам нужны надеж-
ные и ответственные территориаль-
ные представители, чтобы обеспечи-
вать быструю и квалифицированную 
обработку заказов, поступающих из 
регионов».

Главной отличительной характери-
стикой документ-камер QOMO Руслан 
Чичикин называет их способность 
выполнять функции коммутатора 
устройств. «Можно переключаться 
между несколькими источниками сиг-
нала, это своего рода центр управ-
ления мультимедиа-возможностями, 
«сердце» оснащенной аудитории, — 
восхищается Руслан. — У всех камер 
QOMO отличная оптика, а также 
зумирование и автофокус, богатей-
ший инструментарий при работе с 

картинкой, простое и эффективное 
управление». 

Чичикин считает, что наилучшие 
перспективы на российском рынке у 
мобильных камер QOMO: «Благодаря 
небольшому весу и компактному 
размеру их можно взять в команди-
ровку, на выездное мероприятие в 
своем городе, сделав презентацию 
максимально выигрышной. Стацио-
нарные документ-камеры выгодно 
отличаются наличием лайтбокса: 
специальная нижняя подсветка 
позволяет лучше рассматривать 
слайды, негативы, объемные пред-
меты. Однако мобильные камеры 
несут в себе лучшее из функционала 
стационарных, и при этом потряса-
юще компактны»!

Недавно в линейке документ-
камер QOMO появилось новое 
поколение с обширным функциона-
лом, незаменимым при проведении 
профессиональных презентаций. 
«Среди новых, я бы сказал, образ-
цовых моделей — стационарная 

камера QD8000 и мобильная доку-
мент-камера QPC60, — сообщает 
Чичикин. — Главным преимущест-
вом QPC60 является возможность 
во время презентаций обходиться 
вообще без стационарного компью-
тера». 

Камера полностью автономна, 
позволяет записывать видео в фор-
мате MP4, есть встроенный микро-
фон для создания презентационных 
роликов. Объектив QPC60 имеет 
высокую степень свободы, обеспе-
чивает возможность панорамной и 
макросъемки, поддерживает авто-
фокус и 48-кратный «зум». Кроме 
того, это единственная мобильная 
документ-камера QOMO с HDMI-
выходом. «Настоящая находка для 
докладчика или преподавателя, — 
восхищается Роман. — Корпус 
оснащен ЖК-дисплеем, докладчику 
больше не нужно поворачиваться 
спиной к аудитории, чтобы прокон-
тролировать ход презентации на 
экране». 

Документ-камеры
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Triumph Board 

Основной сегмент, на котором 
продаёт документ-камеры компания 
AUVIX — это образование. Говорит 
руководитель группы технических 
специалистов компании Александр 
Клейменов: «Поскольку это направ-
ление не является для нашей компа-
нии «бизнесобразующим», говорить 
о доле рынка некорректно. Про-
дукция чешской компании Triumph 
Board, которую AUVIX представляет 
в России на эксклюзивной основе, 
занимает среднюю ценовую нишу».

В настоящее время компания 
предлагает 5-мегапиксельную доку-
мент-камеру Triumph Board A405, 
которая обеспечивает разрешение 
2592 × 1944 и 5-кратный цифровой 
«зум», позволяет захватывать изо-
бражение площадью 210 × 297 мм. 
Для подсветки объектов используется 
14 встроенных непосредственно в 
держатель камеры светодиодных 
источников. В комплект поставки 
входит программное обеспечение 
CamScanner NimoDoc.

WolfVision

Новейшие модели документ-
камер WolfVision на рынке РФ и 

СНГ сегодня предлагает компания 
«ДЕЛАЙТ 2000». «Документ-камеры 
WolfVision отличаются, в первую 
очередь, высококачественной 
оптикой, точностью цветопередачи и 
глубиной резкости, — рассказывает 
категорийный менеджер компании 
Анна Ахапкина. — Это позволяет 
рассматривать самые мелкие детали 
на документах, полые и малые 
объекты, дает возможность держать 
одновременно в фокусе большую 
поверхность. Качество изображения 
камер WolfVision позволяет исполь-
зовать их даже в медицинских учре-
ждениях для передачи изображений 
с рентгеновских снимков, а также 
в судебных заседаниях для демон-
страции документов и вещественных 
доказательств». 

Совсем недавно в нашем жур-
нале была опубликована статья с 
подробным описанием Линейки 
настольных документ-камер 
WolfVision 8plus*4 и 8light*4. А в 
марте 2013 года на российском 
рынке появится новейшая модель 
WolfVision VZ-C3D, способная захва-
тывать 3D-изображение в разреше-
нии Full HD и транслировать пото-
ковое видео. Она оснащена двумя 
CMOS-камерами с разрешением 
Full HD (1920 × 1080) и стереоскопи-
ческим преобразователем, позво-
ляющим захватывать изображение 
со скоростью 30 кадров в секунду и 
масштабировать его с 12-кратным 
с коэффициентом оптического уве-
личения. Пользователь может сам 
регулировать «глубину» 3D-эффекта 
и резкость камеры, например, 
навести фокус на мелкий объект, 
находящийся в пробирке, или, нао-
борот захватить целиком большой 
объект без потери качества изобра-
жения.

«Документ-камера VZ-C3D отно-
сится к высшему классу профессио-
нального оборудования, — объясняет 
Анна Ахапкина. — Она поддерживает 
2D и все форматы 3D, управляется с 
пульта, с удаленного компьютера или 
смартфона по LAN или WLAN-сети. 
Полная совместимость с программ-
ным обеспечением WolfVision 
Connectivity 2 позволяет не только 

транслировать потоковое видео, но 
и сохранять как целые видеоролики, 
так и отдельные кадры, распечаты-
вать их или отправлять по электрон-
ной почте».

По словам Анны Ахапкиной, 
документ-камера WolfVision VZ-C3D 
найдёт применение в системах 
телеприсутствия и видео-конфе-
ренц-связи, в сфере медицинских 
и научных исследований, в области 
телемедицины, а также в системах 
разработки и моделирования новой 
промышленной продукции. 

Общие тенденции

«На рынке интерактивного обору-
дования для образования всё более 
востребованы монобрендовые 
решения, позволяющие управлять 
различными инструментами в одном 
программном интерфейсе, — утвер-
ждает Анна Кириченко из «Полиме-
диа». — Ни заказчики (министерства 
и департаменты образования), ни 
потребители (преподаватели) больше 
не хотят пользоваться разными 
программами и утилитами для 
управления единой интерактивной 
образовательной средой. Гораздо 
удобнее использовать тот или иной 
инструмент одной программы. Эта 
тенденция набирает популярность, 
и именно она является ключевой в 
развитии рынка документ-камер на 
ближайший год».

«Рынок документ-камер в России 
стремительно развивается и будет 
развиваться, поскольку сейчас 
всё большее внимание уделяется 
современным средствам коммуника-
ций — системам видео-конференций 
и телеприсутствия, — считате Анна 
Ахапкина из «ДЕЛАЙТ 2000». — 
В этом рыночном сегменте документ-
камеры WolfVision занимают одно из 
первых мест».

В заключение приводим прогноз 
Руслана Чичикина из «Аскрин Инжи-
ниринг»: «В силу того, что документ-
камеры являются «коробочным» 
товаром и, в то же время, могут 
использоваться в проектах, продажи 
растут очень динамично. В ближай-
ший год этот сегмент российского 
рынка продолжит своё развитие».  

Документ-камеры

ПоДроБнее:
www.auvix.ru
www.ascreen.ru
www.d2k.ru
www.epson.ru
www.polymedia.ru
www.optomaru.ru

А: Мобильная документ-камера 
QOMQ QPC60 во время презентаций 
позволяет обходиться вообще без 
стационарного компьютера.
Б: В Triumph Board A405 для 
подсветки объектов используются 
14 встроенных непосредственно в 
держатель камеры светодиодных 
источников.
В: WolfVision VZ-C3D способна 
захватывать 3D-изображение в 
разрешении Full HD и транслировать 
потоковое видео.
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯцИЯ В ПРОЕКТЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

8-495-998-71-31 
8-499-750-90-85

artech@artech.su  www.artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

Ре
к

л
ам

а

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

 АВ-ДИСТРИБУцИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 АВ-ИНТЕГРАцИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММУТАцИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММУТАТОРЫDIGITAL SIGNAGE

ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
 цИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru
 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 ПРОЕКцИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projectiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
ViVitek
www.vivitek.eu

Casio
casio-projectors.ru
 СВЕТОДИОДНЫЕ  ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 цИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННЫЙ ЗВУК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/
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http://www.martin-rus.com
http://www.rolandmusic.ru
http://www.riwa.ru
http://www.delight2000.com
http://www.chiefmfg.com
http://www.digis.ru/integration/


оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на 
журнал «InAVate русское издание» доступна жителям Украины и 
Беларуси. Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего 

лишь заполнить анкету в разделе «подписка» на нашем сайте 

32,3% 
принимающих решения персон в 2013 году 
хорошенько потратятся на оборудование 
и ПО.

13% 
готовы инвестировать в инструменты для 
коллективной работы (Unified Communications).

26% 
утверждают, что боятся инвестировать 
из-за недостатка информации для расчетов 
по окупаемости (ROI).

27% 
считают основным препятствием для 
инвестиций недостаток свободных оборотных 
средств.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬСЯ?*

* По итогам опроса 1000 персон, принимающих решения в крупнейших 
ИТ-компаниях Британии (аналитическое агентство Kcom).

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спросили

Готовы ли российские учителя использовать уже 
закупленные школами аВ-технологии?

минут коммерческой видео-
конференц-связи (ВКС) было в 
целом продано по всему миру

гостей из России и стран СНГ 
посетили выставку ISE в 2013 году 

МИЛЛИОНОВ

ЦеремониЯ наГраЖДениЯ 
Премии INAVATIoN AwArds 2013 
ПроШла на ноВой ШиКарной 

ПлощаДКе

Готовы пол-
ностью, но 
не все школы 
оборудованы 
одинаково 
эффективно

1. Обзор «Четыре достойных внимания инАВации».

2. Перчатка брошена! — интервью с Иможен Хип.

3. Умные здания поощряют умные мысли — отчёт о 
конференции.

4. Кто наши клиенты? — статья о методах влияния на конечных 
пользователей.

5. Стрелковое оружие на базе Linux’а –инновация от 
TrackingPoint

ЧАЩЕ ВСЕГО

хотите большего?
если Вы желаете получать более 

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

«Цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

Цитаты

УЧеБнЫе ПроСтранСтВа 
БританСКих УниВерСитетоВ 
иСПолЬЗУютСЯ ВСеГо лиШЬ

200

930

«Они тонкие, они лёгкие, у них «живучие» 
батареи и отличные инструменты для 
построения интерфейсов» 
Энди Аллен из компании Reflex technology об 
использовании iPad’ов как панелей управления.

«Многофункциональность и интуитивно 
понятный интерфейс — основа для 
создания концепции продукта и его 
воплощения»
Иван Вахмянин из компании Polymedia об 
инновационной разработке Flipbox.

на 20%

1. Алексей Уляшкин из компании 
«ДЕЛАЙТ 2000» демонстрирует 
решение на основе стёкол с 
изменяемой прозрачностью.

2. Джеймс Кеннеди рассказывает 
о линейке MediaMatrix NION и о 
программном обеспечении nWare 
от Peavey (на русском языке).

3. Джастин Кеннингтон 
демонстрирует новый 64 × 64 
коммутатор Crestron на ISE 2013 
(на русском языке).

Чаще ВСеГо Смо-
трели на наШем 
Канале YoUTUBE
youtube.com/inavateRUS

53,6%

28,6%

17,9%

Не готовы, 
так как не 
налажен 
процесс их 
обучения 
пользованию 
новыми тех-
нологиями

Это зависит от условий конкретной школы 
(регион, тип местности, статус)

реЗУлЬтатЫ оПроСа INAVATE 
ПоКаЗЫВают, Что ПроБлемЫ 

В мироВой ЭКономиКе 
тормоЗЯт раЗВитие «ЗелЁнЫх 

технолоГий»

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INAVATE.RU В ФЕВрАЛЕ

Как «настроить» с помощью «акустической 
оболочки» зал домашнего театра @Anna_Perevoina

Русский InAVate переехал в новый офис по адресу: 
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, оф. 905 
@inavate

Мы в твиттере
Исследования показывают, что 
в 71% компаний недостаточно 
эффективно используются 
технологии UC&C @InAVateRus

54  Март 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru
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