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Новый, передовой коммутатор DTP CrossPoint 84 от Extron безусловно 
является революционным устройством на профессиональном AV-рынке. 
Этот многофункциональный, компактный презентационный коммутатор 
размером 2U обеспечит Вас всеми технологически передовыми 
возможностями, необходимыми для проектирования и интеграции 
полноценной AV-системы в одном устройстве, включающем матричный 
коммутатор 4К, два встроенных независимых скалера, интегрированные 
передатчики и приёмники DTP и XTP, высококачественный моно- или 
стереоусилитель, а также универсальные функции обработки аудио DSP, 
не имеющие аналогов в данной отрасли. DTP CrossPoint 84 представляет 
собой новый отраслевой стандарт для полностью интегрированных аудио- и 
видеосистем, который существенно упрощает создание и установку системы и 
значительно снижает совокупную стоимость эксплуатации системы.

Мощный презентационный  
матричный коммутатор

DTP CrossPoint 84

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/dtpcp84

Первый на AV-рынке 
презентационный 
коммутатор с настоящей 
матрицей 4К

Самый полный 
ассортимент цифровых 
конечных устройств витой 
пары, а также поддержка 
XTP Systems

Независимое скалирование 
высокого качества на 
каждом выходе DTP

Усовершенствованная 
64-битная обработка Extron 
ProDSP с уникальным 
портом расширения DSP

Высокое качество 
функционирования 
аудиосистемы 
профессионального 
класса

Матричный 
коММутатор 4к Передача DTP и XTP два скалируеМых 

выхода DSP с расширениеМ аудиоусилитель

Совместимость с приёмниками и  
передатчиками серий DTP 230 и DTP 330

Получите БесПлатный 
процессор управления IPL 250 
или IPCP Pro 350 в комплекте с 
каждым DTP CrossPoint 84

http://www.extron.ru/dtpcp84
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Главная тема мартовского номера 
«InAVate русское издание» в этом году — 
выставка Integrated Systems Europe 2014, 
проходившая с 4 по 6 февраля в Амстер-
даме. Она побила рекорды посещаемости, 
на ней было более 950 экспонентов и 
ряд громких премьер. Однако важнее 
то, что на ней была продемонстрирована 
готовность производителей к внедрению 
в серийных продуктах актуальных новых 
технологий, о которых в конце прошлого 
и начале этого года столько говорилось в 
профильной прессе (включая наш журнал) 
и на проАВ-выставках и конференциях. 
Большой подробный рассказ об этом 
мероприятии, его трендах и новинках вы 
найдёте в этом номере.

А где выставка ISE, там и премия 
InAVation Awards EMEA, которую в этом 
году вручили 5 февраля — вечером вто-
рого дня выставки там же, в Амстердаме. 
На премию в этом году претендовало 
рекордное число проектов и решений, 
в том числе ряд проектов, выполненных 
российским компаниями. Два из них побе-
дили! В этом номере мы рассказываем о 
обладателях премии в каждой номинации, 
а также отдельно о российских проектах-
победителях.

Не забыли мы и о Prolight + Sound 2014, 
которая проходит с 12 по 15 февраля во 
Франкфурте-на-Майне (Германия), — 
вашему вниманию предлагается предва-
рительный обзор этой выставки.

Но не только выставками и премиями 
живёт АВ-индустрия и наш журнал. Важное 
место в нашем общем деле занимают 
конференции и саммиты. В частности, 
в Самаре с 30 января по 2 февраля с. г. 
проходила VIII Международная конфе-
ренция прокатчиков. Её главный итог — 
публикация «Заявления о намерениях», 
определяющего дальнейшие шаги по фор-
мированию профессиональной организа-
ции — Российской Ассоциации Прокатных 
Компаний в сфере профессионального 
концертного оборудования. Подробности 
и детали — в материале Анатолия Вейцен-
фельда. 

Два материала этого номера посвя-
щены технологиям и продуктам. Пер-
вый — обзор цифровых микшерных 
пультов стоимостью до 160 тысяч рублей. 
Это совершенно новый жанр статьи для 
нашего журнала: мы взяли три модели 
таких устройств, пригласили к нам в 
офис представителей российской зву-
корежиссуры, разработали методику и, 

заручившись поддержкой российских 
дистрибуторов АВ-оборудования, устро-
или публичное экспертное сравнение. 

Второй обзор, анонсированный в конце 
прошлого года, более традиционный — он 
посвящён рынку видеостен. Вместе с рос-
сийскими АВ-специалистами мы выделили 
основные технологические тренды и опре-
делили, как они влияют на этот сегмент 
рынка. Оказалось, что по большинству 
позиций у производителей, предлагающих 
новые технология и решения, и у потреби-
телей, на которых эти решения и техноло-
гии рассчитаны, сложилось взаимопони-
мание. 

И немного о ненаписанном. «А где же 
АВ-обзор событий и объектов сочинской 
Олимпиады?» — спросите вы. Отвечаю: 
проектам, связанным с проведением XXII 
зимних Олимпийских игр и XI зимних же 
Паралимпийских игр в Сочи, будет посвя-
щена значительная часть будущего номера 
«InAVate русское издание», который вый-
дет после окончания Паралимпиады. 

Приятного чтения и до встречи во 
Франк фурте!

Артём Милованов, редактор
artm@inavate.ru

Комментарий
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА 
Профессиональные выставки и обзоры АВ-рынка показы-
вают: производители готовы внедрять инновации в серий-
ные продукты. 

БизнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, слия-
ниях и поглощениях.
КОНСОлИ-МИКС
О развитии технологий аудиомикширования рассказывают 
Сергей Громенко из «Ямаха Мюзик» и Евгений Шуев из 
«Ариса».
ЧТО НОВОгО В ВИДЕОСТЕНОСТРОЕНИИ
Стоимость светодиодов значительно снизилась, налажен 
выпуск ЖК-панелей с диагональю более 90 дюймов. Как это 
отражается на рынке видеостен, выяснял Артём Милованов.
ПРОКАТ бЕз «лИТОВОК»
Скромное региональное мероприятие за последние годы 
стало всероссийским и даже международным. Анатолий 
Вейценфельд докладывает об успехах прокатчиков.
САМыЕ ИНАВАцИОННыЕ 
Победители премии InAVation Awards EMEA 2014 — самые 
инновационные разработки производителей АВ-оборудова-
ния для профессиональных сегментов рынка.

СоБытие
ОбНИМАя НЕОбъяТНОЕ
Число посетителей выставки Integrated Systems Europe 
перевалило за 50 000. Пожалуй, это успех, считает Артём 
Милованов.

анонС
ПРОльёМ ТОлИКу СВЕТА
Неумолимо приближается момент, когда АВ-професси-
оналы со всей России сойдутся во Франкфурте, чтобы в 
очередной раз «себя показать и других посмотреть».

технологии
СРАВНЕНИЕ InAVAtE
Публичное экспертное сравнение цифровых аудио мик-
шеров — Анатолий Вейценфельд рассказывает о первом 
опыте.
ИНАВАцИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПроеКты
СВЕТлОЕ буДущЕЕ НА ОСТРОВЕ РуССКИЙ
Проект компании КРОК — премия InAVation 
Awards 2014 в номинации «Розничные услуги 
населению».
ОТКРыТыЙ уСПЕх ИННОВАцИЙ
Проект компании ART Polymedia — премия 
InAVation Awards 2014 в номинации «Лучшее 
арендное решение».
глОбАльНыЕ РЕШЕНИя
Аудиовизуальные инсталляции в России и во 
всём мире.

реКоменДации Inavate
бОльШИЕ ВОзМОжНОСТИ, ПРОСТОЕ уПРАВлЕНИЕ
Особенности программного продукта Sony для 
проведения презентаций — Vision Presenter — 
поддержка 4K, вывод изображения с нескольких 
источников и простое управление.
СЕКРЕТ уСПЕхА MLA MInI
Новый линейный массив от Martin Audio решает 
любые проблемы озвучивания залов благодаря 
цифровым процессорам и многоканальному 
усилению класса D. 
СлОВО ПРЕДОСТАВляЕТСя KrAMEr ELEctronIcS
Компания Kramer Electronics предлагает позна-
комиться с двумя решениями для построения 
систем digital signage и видеостен. 
LEgo Для ИНСТАлляТОРОВ
С начала 2014 года отечественным АВ-интеграто-
рам стала доступна продукция компании Vogel’s 
Professional.
ВАМ СКОльКО САхАРА?
Об особенностях инновационной разработки 
Sennheiser LSP 500 PRO рассказывает Андрей 
Бакланов.

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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С MAC Quantum Wash возможно многое: создавайте плотные 
лучи или мягкий  заливающий свет, выбирайте оттенки 
из лучшей палитры и получайте удовольствие от качества 
цветосинтеза.   Этот прибор подойдет для решения самых 
разнообразных задач.

Яркий, совершенный световой поток и производительность нового 
MAC Quantum Wash очень  скоро превратят  его в новую «рабочую 
лошадку» вашего бизнеса.

Первые отгрузки MAC Quantum Wash запланированы на февраль 
2014 года, заказ на новые приборы можно разместить уже сегодня! 

Новый стандарт эффектов
для приборов заливки

Узнать подробности
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Cisco приглашает к сотрудничеству
Вице-президент компании Cisco, руководитель подразделения по корпоративному 
развитию Хилтон Романски (Hilton Romanski) предлагает российским инноваторам 
воспользоваться инвестициями.

На международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе глава компании 
Джон Чемберс (John Chambers) заявил о выделении Cisco Investments $100 миллионов для 
инвестирования в новые компании, которые будут направлять развитие Всеобъемлющего 
Интернета. Наше внимание сосредоточено на компаниях, которые станут опорой для раз-
вития ключевых технологий («большие данные», Интернет вещей, мобильные технологии) 

и помогут нашим клиентам получить свою долю из 
совокупной прибыли в размере $19 триллионов в 
последующие десять лет. 

Cisco Investments — один из наиболее активных 
в мире инвесторов в новые предприятия. В порт-
феле компании более 75 компаний, большинство 

из которых непосредственно связано с такими сфе-
рами деятельности, как мобильные технологии, ЦОД, 

облачные вычисления, видеотехнологии и технологии 
для совместной работы. Инвестиции обеспечивают 

уникальные взаимовыгодные отношения Cisco с 
молодыми компаниями, а также позволяют полу-
чать ценную информацию, которая открывает 
возможности для партнерских отношений. Cisco 
Investments стремится к новым рубежам, что 
позволяет ещё лучше понять и подготовиться 
к переменам, которые будут определять мир в 
будущем.

Приглашаю к диалогу представителей компа-
ний-стартапов и тех, кто имеет интересные идеи 

по поводу инвестиций.
www.сisco.ru

БизнеС Новости

Соглашение Crestron и Audinate
Компания Crestron и разработчик технологии Dante 
австралийская фирма Audinate заключили лицензионное 
соглашение, в результате чего Crestron сможет 
использовать решения на основе Dante в своих продуктах.

«Мы выбрали Dante, так как эта сетевая медиатехнология 
стала самой распространённой в мире про-АВ, — пояснил 
один из топ-менеджеров компании Crestron Джон Павлик 
(John Pavlik). — Dante доказала свою надёжность: её экосис-
тема насчитывает сотни OEM-продуктов на рынке, она приме-
няется в десятках тысяч инсталляций по всему миру».

«Crestron является символом управления и менеджмента 
инсталляционного АВ-оборудования, — в свою очередь 
отметил генеральный директор Audinate ли Эллисон (Lee 
Ellison). — В сочетании с Dante решения Crestron дадут новые 
широкие возможности системным интеграторам». 

Появления собственных продуктов Crestron с поддержкой 
Dante следует ожидать в ближайшее время.
www.audinate.com
www.crestron.ru

Конференция прокатчиков действует!
По итогам VIII Международной конференции прокатчиков 
в Самаре (конец января 2014 года) опубликован документ, 
определяющий дальнейшие шаги по развитию прокатного 
рынка в России.

«Заявление о намерениях» определяет дальнейшие шаги по 
формированию Российской Ассоциации Прокатных Компа-
ний в сфере профессионального концертного оборудования. 
Напомним, что документ, которого давно ожидали участники 
профессионального рынка, появился на свет благодаря 
инициативе Алексея Алесковского и Фёдора Алексеенко. В 
подготовке «Заявления о намерениях» также принимал участие 
эксперт немецкой индустрии проката г-н Флориан фон хофен 
(Florian von Hofen). Осенью в Москве (предположительно 
11–13 сентября 2014 года, во время выставки Prolight + Sound 
NAMM Russia) будет созван Учредительный съезд, подготовлен 
и вынесен на обсуждение Устав, сформирована шкала член-
ских взносов и другие источники финансирования, свёрстан 
предварительный бюджет, проведена подготовка к выборам 
исполнительного комитета Ассоциации. 

Подробный отчёт о Конференции прокатчиков в Самаре 
читайте в рубрике «БИЗНЕС» этого номера.
www.inavate.ru

Новый уровень сотрудничества 
Optoma и Auvix
Компания AUVIX получила исключительное право на продажу 
в РФ профессионального модельного ряда проекторов и 
оборудования Optoma.

В результате многолетней успешной работы российское пред-
ставительство компании Optoma Europe Ltd. и компания AUVIX 
выходят на новый уровень сотрудничества. С января 2014 года 
AUVIX получила исключительное право на продажу профессио-
нального модельного ряда проекторов и оборудования Optoma 
на территории Российской Федерации c целью повышения объ-
ёма продаж и обеспечения более высокого уровня клиентской 
поддержки.
www.auvix.ru
www.optoma.ru

Polymedia — экспонент ISE 2014
В этом году в выставке Integration Systems Europe впервые как экспонент принимает 
участие российская компания Polymedia, представившая собственные разработки — 
интеллектуальный дисплей Flipbox и видеоконтроллер PolyWall.

Презентация Flipbox состоялась в мае 
2012 года, устройство уже заслужило 
признание пользователей и экспертов 
не только в России, но и за рубежом: 
в 2013 году интеллектуальный дисплей 
вышел в число финалистов конкурса 

Технологий премии InAVation Awards 
в номинации «Unified Communications 
Technology». Подробную статью о видео-
контроллере PolyWall наш журнал публи-
ковал в конце 2012 года.
www.polymedia.ru
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11-я выставка Integrated Systems Europe проходила в Амстердаме с 4 по 6 февраля 2014. В ней приняли участие 952 компа-
нии-экспонента, а число посетителей превысило 50 тысяч. Пожалуй, это успех, считает Артём Милованов.

Обнимая необъятное

аждый, кто посетил в этом 
году выставку Integrated 
Systems Europe, согласится, 
что это самая густонаселён-

ная, яркая и оживлённая выставка 
за последние семь лет. В 2014 году 
организаторам удалось привлечь более 
200 новых участников (в т.ч. из России). 

До начала выставки — на основа-
нии данных системы предварительной 
регистрации — организаторы предпола-
гали, что участников в этом году будет 
45 000 — и ошиблись: спустя неделю 
после окончания ISE ассоциация 
InfoComm International объявила, что 
выставку посетили 51003 человека — 
рост числа посетителей в сравнении с 
показателями прошлого года составил 
15%. Ещё 1000 человек приняла участие 
в форумах, организованных перед 
началом ISE. Россиян на этой выставке 
было на 38% больше, чем в прошлом 
году (1057 человек). Существенный при-
рост наблюдался также и в отношении 

представителей Беларуси, Казахстана, 
Армении и Азербайджана. Лишь из 
Украины в этом год приехало меньше 
народа, чем в прошлом (похоже, эхо 
революции, считают в InfoComm).

На пресс-конференции в день откры-
тия управляющий директор выставки 
Майк блэкман (Mike Blackman) сказал, 
что в основе впечатляющих цифр лежит 
кропотливая каждодневная работа: «В 
процессе подготовки мы обнаружили, 
что можно провести параллель между 
ISE и B2B-журналами, поддерживаю-
щими нас как медиапартнёры. Если 
ISE — это журнал, то стенды экспонен-
тов — это рекламные полосы. Как и в 
случае с журналами, это наш основной 
доход, но, как и журналы, мы разви-
ваемся только в том случае, если даём 
интересный контент — и в этом году мы 
сфокусировались именно на этом». 

Под «интересным контентом» 
г-н Блэкман имел ввиду профильные 
конференции, образовательные семи-
нары, развёрнутое прямо на выставке 

«индор-ТВ» с вещанием в сеть и многие 
другие новшества, которые постепенно 
становятся лицом Integrated Systems 
Europe. Причём в случае с ISE 2014 это 
не просто дань моде, а имеющие реаль-
ную ценность деловые мини-форумы, 
сформированные на основе активных 
консультаций с производителями, 
интеграторами и дистрибьюторами.

3 февраля — накануне открытия 
ISE 2014 — в Амстердаме прошёл ряд 
важных и интересных мероприятий — 
в том числе Конференция по «умным» 
зданиям (Smart Building Conference) 
и Аудиофорум (Audio Forum). Уже на 
самой выставке были организованы 
Саммит по интеграции на спортивных 
объектах (Sport Facility Integration 
Summit), Зона открытий (Discovery 
Zone), в которой представлены про-
дукты молодых компаний, впервые при-
сутствовавших на ISE, образовательные 
программы от InfoComm International. 

В итоге — успех. «По все системам 
измерения выставка ISE 2014 была 

К По всем системам измерения выставка ISE 2014 
была поразительно успешной. Она стала отличным началом 
профессионального календаря индустрии и замечательным 

способом отметить 75-летие InfoComm International, 
которые мы празднуем в этом году

— Дэвид Лабаскес, InfoComm International

Blackmagic Design 
объявила о начале 
продаж камеры 
Blackmagic Production 
camera 4K. Она умеет 
снимать видео в 
формате cinemaDng 
rAW и Prores 422 
с разрешением до 
3840 × 2160/30p 
и сохранять его на 
встроенном SSD-
носителе или выводить 
на устройства обработки 
видеосигнала через 
интерфейс 6g-SDI. 
Камера совместима 
со всеми объективами 
с байонетами EF и ZE 
и ориентирована в 
первую очередь на 
телевидение
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поразительно успешной, — сказал 
Дэвид лабаскес (David Labuskes), глава 
InfoComm International. — Она стала 
отличным началом профессионального 
календаря индустрии и замечательным 
способом отметить 75-летие InfoComm 
International, которые мы празднуем 
в этом году. То, что начиналось как 
маленькая выставка в Женеве 11 лет 
назад, превратилось в завораживаю-
щее мероприятие».

Добавлю в завершение вводной 
части, что ISE 2015 пройдёт там же, 
в Amsterdam RAI, 10-12 февраля 
2015 года. 

4K на ISE 2014

Говоря о технологических трендах, осо-
бенно ярко проявившихся на Integrated 
Systems Europe 2014, в первую оче-
редь назовём появление огромного 
числа продуктов с поддержкой тех-
нологии 4K — серийных или близких 
к выходу в серию. Эта аббревиатура 
— «4K» — несомненно, стала главным 
символом выставки Integrated Systems 
Europe 2014 — она была изображена на 
большинстве крупных стендов произво-
дителей дисплеев, проекторов, проек-
ционных экранов, решений и продуктов 
для обработки видеосигналов. Она же 
значилась в каталогах вендоров, на 
листовках, в буклетах и прочих пресс-
материалах. Не удивлюсь, если ока-
залось бы при взгляде на помещения 
выставки с высоты птичьего полёта, что 
стенды участников также были располо-
жены в форме цифры 4 и буквы «K». 

Уже сразу после входа в RAI через 
ворота Europa перед посетителями ока-
зывался белоснежный стенд crestron. 
На нём компания представила впервые 
полный набор оборудования для рас-
пределения видеосигналов DigitalMedia 
с поддержкой 4K. На стенде была 
построена полностью функциональная 
система, принимавшая 4K-видеосигнал 
от разных источников и передававшая 
его на множество сертифицированных 
Crestron 4K-дисплеев разных форматов 
и с разными характеристиками. Crestron 
также запустила собственную про-
грамму сертификации 4K-продуктов.

Совсем рядом со стендом Crestron, 
несколько напоминавшем лаби-
ринт, другая американская компа-
ния — BrightSign — представила 

4K-медиаплеер для digital signage. 
Называется он просто: BrightSign 4K. 
Он может принимать контент в фор-
мате H.265 и выдавать видеосигнал 
с разрешением 3840 × 2160 точек и 
частотой 60 кадров в секунду через 
выход HDMI 2.0 на 4K-экран. При 
этом мощности медиаплеера хватит 
для одновременной обработки двух 
сигналов 4K/60fps. Ему по зубам 
также HTML5-контент, приём и вывод 
на дисплей потоковых видеотрансля-
ций, 3D-контента и т.д.

Не упустила возможность 
представить 4K-продукты и christie 
— она показала проекторы, обозна-
ченные в линейке компании как True 
4K: кинотеатральные модели cP4220 
и cP4230 серии Solaris, модели для 
визуализации на предприятиях Christie 
Mirage 4K35 и Mirage 4K25 (мощностью 
35 000 и 25 000 лм соответственно), 
поддерживающие вывод 3D-изображе-
ния с частотой 120 Гц, и две модели для 
планетариев, тематических парков и 
т. д. D4K2560 и D4K3560 с поддержкой 
технологии TruLife.

Не обошлось и без новых професси-
ональных 4K-дисплеев, естественно, — 
компания Panasonic впервые показала 
в Европе свои 84- и 98-дюймовые 
модели (поставки начнутся осенью 
этого года), Lg Electronics привезла в 
Амстердам 98- и 105-дюймовые UHD-
панели, а на стенде Samsung выстав-
лялся 110-дюймовый LCD-экран с разре-
шением 3840 × 2160 точек. Стоимость 
последнего — €100 тысяч, 
так что не удивительно, что 
возле него поставили охран-
ника. 84-дюймовые экраны 
рядом с таким монстром 
смотрелись, я бы сказал, 
скромно. 

Ещё одна из премьер 
выставки — самый большой 
из существующих 84-дюй-
мовый прозрачный дисплей 
от crystal Displays Solutions — также с 
поддержкой 4K. 

4K-продукты представили даже про-
изводители LED-экранов и видеостен: 
Silicon core и Leyard показали на своих 
стендах 4K-дисплеи с шагом диодов в 
1,5 и 1,6 мм соответственно. Разреше-
ние экрана от Silicon Core составляет 
2840 × 2160 пикселов, а размеры 

2,76 × 3,2 м. И знаете, это очень впечат-
ляет. 

Внедрением решений 4K оза-
ботились не только производители 
средств отображения информации, 
но и компании, выпускающие обору-
дование для распределения сигнала. 
Помимо прочего, на ISE 2014 было 
немало новых продуктов, способных 
передавать видео по оптоволоконному 
каналу на большие расстояния. Это 
известные проблемы с ограниченным 
расстоянием передачи 4K-контента по 
обычным кабелям заставили компании 
усиленно работать над созданием опто-
волоконных продуктов. Так, канадская 
фирма AptoVision представила в Амс-
тердаме чипсет Blueriver nt — «первый 
и единственный», по утверждению 

Компания Digital 
Projection представила 
первый на рынке 
лазерный проектор 
мощностью 12 000 лм 
– HIgHLite Laser 12k. 
Он поддерживает 
разрешение WUXgA, 
обеспечивает 
контрастность 2000:1, 
наложение краёв при 
сшивке изображения, 
геометрическую 
коррекцию, полностью 
активный 3D-режим с 
поддержкой частоты 
изображения до 144 гц 
и т.д.

Компания toshiba вернулась на ISE с рядом новых продуктов: 
55-дюймовым дисплеем для видеостен, 84-дюймовым 4K-дисплеем, 
70-дюймовым тач-экраном с поддержкой одновременного касания 
в восьми точках и, наконец, 32-дюймовой панелью необычного 
формата 32:9 (на фото) со встроенным медиаплеером для DS
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компании, способный обеспечить 
передачу и коммутацию в реальном 
времени несжатого UHD-видео по опто-
волоконным каналам с нулевой задер-
жкой и без использования кастомного 
коммутатора на дальнем конце. 

gefen привезла в Амстердам устрой-
ства Extender for HDMI 4K Ultra HD over 
Fibre (отличное название, не правда 
ли?) и toolbox ELr Extender for HDMI. 
Первое способно предавать 4K-видео 
(3840 × 2160 точек, 30 Гц) и управляю-
щие сигналы (RS-232 и двухсторонний 
ИК) по одному оптическому кабелю с 
разъёмом SC на расстояние до 2 км. 
Второе предназначено для передачи 
тех же сигналов по кабелю CAT5 с 
поддержкой PoL (приёмник получает 
питание по тому же кабелю, что и 
АВ-сигналы). Расстояние тут, конечно, 
меньше: 150 м для видео 1080p Full HD 
и до 100 м для сигнала 4K UHD. 

Многие уже представленные на 
рынке линейки продуктов различных 
компаний в этом сезоне в результате 

обновления получили поддержку 4K. 
К примеру, компания AMX объявила, 
что её оптоволоконный модульный 
матричный коммутатор Epica DgX 
288x288 и медиакоммутаторы серии 
Enova DgX (конфигурации от 8 × 8 до 
64 × 64) теперь поддерживают обра-
ботку 4K- и UHD-контента.

Перечислять новинки Integrated 
Systems Europe 2014 с поддержкой 4K 
можно было и дальше. Но мы оста-
новимся тут и сделаем вывод: 4K из 
более-менее близкой перспективы 
превратилась в реальность, данную 
нам во вполне осязаемых продуктах 
и решениях.

А готовы ли к ней потребители? 
Далеко не все. «Многие интеграторы 
говорят, что не ожидают массового 
спроса на 4K — да и появления эконо-
мически выгодных средств доставки 
контента — в течение ближайших двух 
лет, — заметил мой коллега из европей-
ского издания InAVate Пол Миллиган 
(Paul Milligan). — Но это не мешает 

производителям пытаться расшевелить 
рынок и не останавливает разработку 
4K-продуктов».

Не только 4K

Не единым 4K, впрочем, жила выставка 
ISE в этом году. Другая важнейшая 
тема — unified communication и 
средства для совместной работы 
пользователей с контентом. Самое 
большое число новинок в этой обла-
сти базируется в той или иной мере 
на Microsoft Lync и охватывает как 
сегмент интерактивных дисплеев, так и 
зону проекторных технологий. Вообще, 
Microsoft проявляет большой интерес 
к АВ-выставкам — в июне с. г. она 
собирается участвовать в InfoComm в 
Лас-Вегасе, а в 2015 году, возможно, 
и в ISE. На этой же Integrated Systems 
Europe были широко — и даже очень! — 
представлены решения на Microsoft 
Lync. Sennheiser, SMART Techologies, 
Polycom, Crestron и многие другие про-
изводители показали такие продукты. 

AVB и AVnu Alliance: новые успехи

На стенде консорциума AVnu Alliance на 
ISE 2014 были представлены устройства 
и решения с поддержкой AVB. Наиболее 
важной новинкой стал первый сертифици-
рованный AVnu Alliance продукт с поддер-
жкой AVB — сетевые коммутаторы Summit 
440 от компании Extreme Networks (на 
фото). Подчеркнём: ни сами коммутаторы, 
ни управляющее ПО с поддержкой AVB 
не являются новыми продуктами — они 
были представлены в 2012-2013 годах, но 
они первыми полностью прошли про-
цедуру сертификационных испытаний, 
разработанную AVnu Alliance. «Мы начали 
программу сертификации в конце вес-
ны 2013 года и закончили её в декабре и 
хотели сообщить всем об этом на ISE», — 
рассказал директор по правлению продук-
цией Extreme Networks Тодд Экри (Todd 
Acree). 

Помимо этого, на стенде были проде-
монстрированы работающие в реальном 
времени решения, построенные полно-
стью на AVB.

Рассказывая от имени AVnu Alliance о 
представленных на стенде продуктах и 
решениях, Энди Готард (Andy Gothard), 
директор по корпоративному маркетингу 
компании-разработчика проАВ-обору-

дования XMOS, входящей в консорциум, 
и представитель AVnu Alliance по связям 
с прессой Александра Крабб (Alexandra 
Crabb) сообщили также, что 2013 год был 
весьма успешен для AVnu Alliance — число 
его членов увеличилось до шестидесяти 
пяти. 

В 2014 году консорциум ожидает появ-
ления и новых членов, и большого числа 
сертифицированных продуктов. «Процесс 
сертификации является одновременно и 
самым главным положительным факто-
ром и самой большой проблемой AVB, 
— поделился своим мнением г-н 
Готард. — С одной стороны, длинная 
и сложная процедура сертификации 
гарантирует, что сертифицирован-
ный продукт будет работать надёж-
но и без сбоев. С другой стороны, 
из-за сложности и продолжитель-
ности процедуры задерживается вы-
ход на рынок новых продуктов». Г-н 
Готард указал, впрочем, что ожидает 
сокращения времени, необходимо-
го на сертификацию, до двух-трёх 
недель по мере того, как все алго-
ритмы будут отработаны на практи-
ке, что станет значительным шагом 
к успеху. 

Представители консорциума сообщили 
также, что ожидают появления на рынке 
беспроводных решений с поддержкой 
AVB в течение этого года и указали однов-
ременно, что сертифицированные про-
дукты с «беспроводным AVB» появятся не 
раньше 2015 года. 

Подробнее: www.avnu.org
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Выставка Integrated Systems Europe 2014, Амстердам, Нидерланды СоБытие

На стенде Polycom демонстриро-
вались четыре десятка продуктов для 
передачи звука и видео и обмена кон-
тентом, способные работать с Lync 2010. 
Пример — система для переговорных 
cX8000 с камерой, умеющей поворачи-
ваться на 360 градусов и автоматически 
«выхватывать» выступающего. 

SMArt technologies продемонстри-
ровала решение SMArt room System 
for Microsoft Lync, включающую один 
или два интерактивных дисплея SMART 
Board, ультраширокоугольную камеру 
высокого разрешения с полем зрения 
109 градусов, кастомизированные гром-
коговорители и микрофоны, а также 
панель управления с 11,6-дюймовым 
дисплеем, а после завершения выставки 
объявила о продолжении работы над 
интеграцией своих решений с Microsoft 
Lync и «выходе на новый уровень» в 
этом деле. 

В сегменте конференц-систем 
отметились, помимо прочего, Televic и 
Bosch. televic привёз систему unicoS, 
а Bosch — Dcn Multimedia. И хотя 
формально это не новые продукты, так 
как они демонстрировались и ранее, 
но именно на ISE 2014 с ними могли 
познакомиться все желающие и именно 
в Амстердаме было объявлено о старте 
их продаж в Европе. 

Отмечу и новые беспроводные 
конференц-решения: опять-таки televic 
представила третье поколение системы 
confidea, taiden — обновлённую версию 
цифровой ИК-системы, а Sennheiser — 
беспроводные модули для системы ADn. 

На стенде revolabs выставлялось 
третье поколение беспроводных 
микрофонных систем Executive elite, 
которые, к слову, отлично работали с 
Biamp tesira благодаря использованию 
технологии AVB.

Вообще, производители конференц-
систем, как отметили эксперты, дали 
некоторый крен в сторону решений 
для конечных пользователей, предста-
вив более простые в использовании и 
инсталляции и более доступные по цене 
продукты. 

Решения для передачи, обра-
ботки и вывода аудиосигнала были 
обильно представлены в павильонах 
ISE 2014. Чаще других в поле зрения 
прессы попадала компания Audinate, 

разработавшая и продвигающая 
стандарт Dante, — как в связи с её 
собственной активностью, так и 
в связи с обилием новых продук-
тов с поддержкой Dante. Audinate 
выступила организатором образо-
вательного семинара AV Networking 
World, в котором приняли участие 
представители производителей 
оборудования, дистрибуторов, 
системных интеграторов и некоторое 
количество конечных пользовате-
лей. Среди громких имён компаний, 
приславших своих участников на 
семинар, Symetrix, Bose, Allen & 
Heath, Harman, Lab.gruppen, Bosch. В 
ходе семинара докладчики показали 
на примерах реализованных проек-
тов, что передача звука по IP-сетям 
перестаёт быть технологией, приме-
няемой только в крупных инсталля-
циях, и может использоваться также 
в небольших и средних по размеру 
проектах: в переговорных, неболь-
ших студиях звукозаписи, на живых 
мероприятиях. Это стало возможно 
благодаря удешевлению продуктов 
с поддержкой таких технологий — и 
в частности продуктов с поддержкой 
Dante. Справедливость этого утвержде-
ния подтверждалась большим числом 
серийных или предсерийных образцов 
таких продуктов. 

К примеру, компания Biamp, извест-
ная горячей приверженностью стан-
дарту AVB, обновила сетевые платы для 
платформы tesira, добавив поддержку 
Dante (в дополнение к поддержке AVB 
и CobraNet). А Bose показала три платы, 
которые обеспечивают поддержку 
Dante для аудиопроцессоров линейки 
controlSpace и усилителей PowerMatch. 

Консорциум AVnu Alliance, продви-
гающий технологию AVB, на ISE 2014 
имел собственный стенд, на котором 
выставлялись как отдельные устройства, 
так и целые системы, построенные с 
использованием AVB. О посещении 
этого стенда у нас, в впрочем, имеется 
отдельная заметка. 

Вместо вывода

Лозунгом Integrates Systems Europe 
2014 стоило бы сделать афоризм 
Козьмы Пруткова «Никто не обнимет 
необъятного». Действительно, лично на 

меня эта выставка произвела впе-
чатление необъятной — с огромным 
количеством интересной информации, 
полезного и приятного общения, новых 
продуктов и актуальных технологий — 
но слишком короткой, чтобы увидеть и 
верно оценить всё происходящее. 

И ещё: ISE 2014 показала, что в АВ-
индустрии не только не наблюдается 
кризис, но и наоборот — в ней после-
довательно реализуются ранее наме-
ченные планы по развитию технологий 
и выпуску новых продуктов. Вместе с 
выставкой уже с начала года растёт и 
весь проАВ-рынок. А значит, это будет 
хороший год — богатый на новости, 
инновации и впечатления.

Так что до встречи на будущих 
выставках!  

ВиДео С 
ВыСтаВКи 
ISe 2014 
Смотрите 
на нашем 
Youtube-
Канале 
Inavate tv

Dataton не только получила премию InAVation Awards EMEA 2014 за 
плеер WAtcHPAX, но и представила новое серверное ПО WAtcHnEt 
для управления неограниченным числом систем на базе WAtcHoUt. 
Оно работает на ПК, планшетах и смартфонах и позволяет в режиме 
реального времени создавать дизайн оформления контента простым 
перетаскиванием объектов (кнопок, переключателей, текстовых блоков, 
изображения и т.д.),  формировать расписание выполнения тех или 
иных действий, управлять устройствами, на которых установлен софт 
WAtcHoUt, и смежными системами, включая освещение и электропитание

Kramer Electronics показала на выставке новую модель презентационного 
коммутатора/масштабатора VP−773. Он получает сигнал с одного из 
восьми входов (1 × DisplayPort, 1 × composite video (rcA), 2 × VgA и 
4 × HDMI), масштабирует видео (до 2048x1080/60 гц), эмбеддирует звук и 
выводит сигнал на 2 HDMI-выхода, а также разъёмы HDBaset tP, S/PDIF и 
балансный стереовыход
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анонС Выставка Prolight + Sound 2014, Франкфурт, германия

Неумолимо приближается момент, когда АВ-профессионалы со всего мира (и уж точно со всей России) сойдутся во Франк-
фурте, чтобы в очередной раз «себя показать и других посмотреть» на выставке Prolight + Sound.

жегодные поездки во Франк-
фурт для многих из нас вполне 
привычны, но и в этом году 
организатор, компания Messe 

Frankfurt, приготовила для нас доста-
точно много сюрпризов. Прежде 
всего, даты проведения — меропри-
ятие пройдёт на месяц раньше, чем 
обычно, и многие экспоненты едва 
успеют перевести дух после ISE 2014. 
Но значит ли это, что во Франкфурте 
будут просто «репризы» всего, что 
мы только что видели в Амстердаме? 
Этого никто не узнает до начала 
выставки (она проходит 12-15 марта), 
но это вполне возможно. Многие 
производители (не будем показывать 
пальцем) и раньше с удовольствием 
поддавались соблазну просто «вер-
нуть товар на родину»…

Однако как бизнес PLS в любом 
случае успешна: в прошлом году 
там было 901 экспонентов (878 
в 2012 г. ) и 42 713 посетителей 
(40 894 в 2012). Большинство, 
естественно, из Германии, но 
и зарубежных гостей хватает (в 
2013 г. рост на 7%) – всё больше их 
приезжает во Франкфурт из Север-
ной Америки и Азии. 

Гостям из России нынешняя 
выставка может оказаться интерес-
ной ещё и потому, что русский офис 
Messe Frankfurt только что выкупил 
право устраивать отечественное 
сестринское шоу осенью в Соколь-
никах.

Как обычно Prolight + Sound про-
ходит параллельно с Musikmesse. 
Последняя занимает целую анфи-
ладу залов комплекса Messe 
Frankfurt, а для профессионалов АВ-
интеграции будут интересны залы 
8 (аудио), 9.0 (освещение, сцена и 
АВ-технологии), 9.1 (звук и освеще-
ние от азиатских производителей; 
этот зал является особенно интерес-
ным для покупателей компонентов и 
OEM-бизнеса), 11 (освещение и све-
товые эффекты), а также открытые 
площадки Concert Sound Arena и Live 
Sound Arena.

А вот уж совсем новое дело 
(цитата по пресс-релизу организа-
торов): «Международные ярмарки 
предлагают идеальные условия 
для поддержания имеющихся и 
установления новых контактов 
для деловых людей со всего света. 
В этой связи “Ротари-Клуб” Франк-
фурта-на-Майне и Messe Frankfurt 
GmbH запланировали специальную 
конференцию, участникам которой 
(членам многочисленных уже и в 
России “Ротари-клубов” – прим. 
ред.) гарантирован теплый прием».

Кроме того, следуя расхожему 
нынче правилу, в 2014 году PLS 
приютит специальный «киношный» 
павильон moving.picture.pavilion. 
Здесь будут представлены готовые 
производственные цепочки, как 
недорогие, так и высокобюджетные,  
с самыми разными функциями — от 

съёмки и различных способов мик-
ширования/обработки видеосигна-
лов до распространения контента по 
различным каналам. В экспозиции в 
этом павильоне принимают участие 
такие именитые производители, как 
Sony, Panasonic, JVC, Canon, Camera 
Corps, Litepanels, LiveU, Sachtler и 
Vinten.

В 2014 году на Prolight + Sound 
пройдёт кинотеатральный коллок-
виум для экспонентов и посети-
телей, работающих в сфере теа-
тральных, сценических и киношных 
технологий. Доклады по этой 
тематике пройдут на PLS впервые, 
темами для обсуждения станут тех-
нологические тенденции (в самом 
широком смысле, включая новые 
противопожарные стандарты) в 
театральном мире, связи между 
кино и театром, использование АВ-
технологий в театральных постанов-
ках, а также меняющиеся условия 
работы в театрально-постановочном 
бизнесе.

Наконец, в рамках выставки 
будут в пятнадцатый раз чествовать 
победителей MIPA — Musikmesse 
International Press Award, премии 
международной музыкальной 
прессы, вручаемой производителям 
музыкальных инструментов и обору-
дования на основании предложений 
и голосования более сотни специ-
ализированных журналов со всего 
мира. Ранее в рамках MIPA награ-
ждали и про-аудиотехнику, однако 
с этого года список номинаций 
расширили, включив него свето-
вое, сценическое и проекционное 
оборудование, и впервые объявили 
отдельную премию PIPA (гусары, 
молчать!) — Prolight + Sound 
International Press Award. 

Если вы найдёте время зайти 
к нам на стенд, милости просим 
на E61 в зал 8.0. Если нет, следите 
за событиями в нашем твиттере 
(www.twitter.com/inavate) и смо-
трите видео на нашем канале 
InAVate TV.  

Е

Прольём толику света
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БИЗНЕСРубрика
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БИЗНЕС цифровое микширование аудиосигналов

О том, какие выгоды даёт конечным пользователям развитие технологий аудиомикширования, рассказывают руководитель 
направления про-аудио компании «Ямаха Мюзик» Сергей Громенко и бренд-менеджер по продукции DiGiCo компании 
«Арис» Евгений Шуев.

Консоли-микс

Как в последнее время раз-
вивается рынок цифровых 
аудиомикшеров?

С. Г. Цифровые консоли посте-
пенно вытесняют своих аналоговых 
братьев, что продиктовано большей 
гибкостью, удобством, функциональ-
ностью и оперативностью работы. 

Е.Ш. Сняты с производства все 
топовые модели концертных анало-
говых консолей основных произво-
дителей (Soundcraft, Midas, Allen 
& Heath). Теперь, если вы хотите 
получить качество аналоговых 
гранд-консолей и большое коли-
чество каналов, то автоматически 
попадаете в мир цифровых микше-
ров. Вариантов нет.

С.Г. Процессорные мощности ста-
новятся всё более доступными, что 
ведёт к снижению стоимости цифро-
вых консолей и вытеснению анало-
говых пультов из всё более бюджет-
ных ниш. Некоторые производители 

используют дешёвые материалы для 
производства корпуса и элементов 
управления, что, конечно же, делает 
их продукцию менее привлекатель-
ной. 

Е.Ш. Произошло насыщение 
рынка цифровыми микшерами низ-
шего ценового диапазона. Наблюда-
ется тенденция отказа исполнителей 
от работы на дешёвых цифровых 
системах в силу неудовлетворитель-
ного качества звука. 

Что, по-вашему, следует 
называть «пультом», а что — 
«консолью»?

С.Г. Часто эти слова использу-
ются как синонимы. Для меня слово 
«консоль» ассоциируется с ком-
пьютерной тематикой и обозначает 
некое устройство для взаимодей-
ствия человека с цифровой систе-
мой, включающее в себя элементы 
управления и дисплей отображения. 

Слово «пульт» звучит попроще, 
и больше подходит к небольшим 
аналоговым и цифровым микшерам 
формата «всё-в-одном».

Е.Ш. Считаю, что оборудование 
этой группы следует называть «циф-
ровой микширующей системой». 
В систему могут входить консоль, 
рэки и проч. 

Каковы основные техноло-
гические тенденции в этой 
области?

Е.Ш. У всех ведущих произ-
водителей появились функции 
многоканальной записи через 
сетевой интерфейс или прямо на 
подключаемый к консоли носитель. 
Идёт эволюционное развитие, в 
рамках которого каждый произво-
дитель стремиться освоить боль-
шее количество сегментов рынка. 
К сожалению, мало кто заботится об 
унифицикации цифровых интер-
фейсов, большинство предпочитает 
использовать проприетарные реше-
ния. Возможно, что-то изменится 
с дальнейшим распространением 
протокола AVB. 

С.Г. Основных трендов техниче-
ского развития цифровых аудио-
консолей, на мой взгляд, несколько. 
Во-первых, это переход от архитек-
туры «всё-в-одном» к модульной. 
Если сначала внешние стейдж-рэки 
были только у дорогих консолей, то 
теперь подобные опции доступны и в 
классе «от 150 т.р.». Как следствие — 
развиваются сетевые интерфейсы 
передачи аудио. Скажем, в сфере 
«живого» звука сегодня наибольшую 
популярность приобретает протокол 
Dante. 

Во-вторых, производители посте-
пенно движутся в сторону «плаги-
новой» архитектуры. Возможно, 
алгоритмы обработки скоро можно 
будет покупать в режиме онлайн 
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БИЗНЕСцифровое микширование аудиосигналов

прямо с консоли. Сюда же можно 
отнести тренд программной эмуля-
ции «железных» приборов. 

Третья тенденция — применение 
планшетных компьютеров в качестве 
интерфейса управления. Это акту-
ально как для бюджетных пультов, 
в которых планшет используется 
для удешевления (вместо фейдеров 
и энкодеров), так и для дорогих 
систем, где, например, Apple iPad 
используется в качестве ПДУ или 
дополнительного дисплея.

Наконец, идёт процесс расшире-
ния функциональности микшерных 
консолей за счёт подключаемых карт 
расширения. Сегодня непосредст-
венно в консоли можно получить, 
например, процессор управления 
акустическими системами Lake, 
автоматический микшер Dan Dugan, 
подключить внешний сервер с плаги-
нами обработки от Waves и проч.

Расскажите о том, что нового 
ваши компании предлагают в 
этом сегменте рынка.

С.Г. Сейчас компания Yamaha 
сконцентрирована на цифровых 
консолях для «живого» звука. 
Появившиеся в 2012 году кон-
соли серии CL пришли на замену 
M7CL, получившей в свое время 
статус индустриального стандарта. 
Модернизация коснулась прак-
тически всех аспектов: дизайна, 
архитектуры, количества каналов, 
количества обработки, конфигу-
рации элементов управления и 
т.д. Цена тоже увеличилась, но 
учитывая все улучшения, подо-
рожание вполне оправдано. В 
результате, мы имеем бестселлер 
в ценовом диапазоне от 700 тыс. 
до 2 млн рублей. В этом году на 
ежегодной выставке Musikmesse 
во Франкфурте будет представ-
лена новая линейка цифровых 
консолей, охватывающая ценовую 
нишу 300-700 тыс. рублей. Консоли 
сменят серию LS9. Многое в них 
будет позаимствовано из CL-серии, 
но, как говорится, не будем рас-
крывать карты раньше времени. 

Таким образом, у компании Yamaha 
остается необновленным сегмент до 
300 тыс. рублей и пустует позиция 
флагмана. Не могу пока расска-
зывать подробности, но работы 
ведутся, и скоро конкурентам при-
дется потесниться и в этих ценовых 
нишах. 

Е.Ш. Самая главная наша 
новость — запуск программы trade-
in. Компания «АРИС» совместно 
с DiGiCo принимают устаревшие 
аналоговые и цифровые микшеры 
разных производителей и зачи-
тывают их стоимость при покупке 
новых DiGiCo SD7 и SD5. 

Кроме того, выпущен новый 
интерфейсный модуль DiGiCo 
D2-Rack с поддержкой частот дис-
кретизации 48 и 96 кГц: 48 входов, 
24 выхода, 2 свободных выходных 
слота, интерфейсы MADI и RJ-45, что 
позволяет подключать модуль к кон-
солям SD8, SD9, SD11 без использо-
вания конвертора. 

Благодарим за интервью!  
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LABGRUPPEN.COM/DECENTRALIZE

Рассчитанные на монтаж рядом с акустическими
системами, LUCIA обогащает повседневную работу
великолепным звуком

Что делать с пустыми аппаратными?

LUCIA (Localized Utility Compact Intelligent Amplification*) помещает передовые 
методы усиления, цифровой обработки и коммутации именно туда, где они 
особенно нужны — в центр системы. Гибкое, рентабельное, простое в 
монтаже и эксплуатации решение со звуком заметно высокого качества, 
LUCIA не решает только одну проблему…

* компактное интеллектуальное усиление с локализованными функциями обработки
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СраВнениЯ Inavate бюджетные цифровые микшеры

Представляем новый маркетинговый проект журнала «InAVate русское издание» — публичное экспертное сравнение конку-
рентного оборудования. Руководитель проекта Анатолий Вейценфельд рассказывает о первом опыте.

Несравненные 

нового InAVate’овского 
проекта всего одна задача — 

принести пользу АВ-сообществу. 
И целых три цели: во-первых, 

предоставить поставщикам проАВ-обо-
рудования новый экспертный инстру-
мент поддержки продаж. Во-вторых, 
дать покупателям новый квалифициро-
ванный инструмент принятия решений 
о покупке. В-третьих, консолидировать 
профессиональное сообщество на 
общей платформе расширения компе-
тенций.

Звучит лихо и слегка пафосно? Пусть: 
в офисе редакции успешно прошло 
первое публичное экспертное сравнение 
конкурентного оборудования. Начать мы 
решили с цифровых микшеров ценового 
диапазона 100…160 тыс. рублей. На 
рынке есть несколько таких «бюджет-
ных» моделей, вызывающих большой 
интерес в силу относительной финансо-
вой доступности и достаточно широких 
возможностей. 

Чтобы эти возможности проанализи-
ровать и предоставить потенциальным 
покупателям объективную информацию 
о тестируемой аппаратуре, мы при-
гласили в редакцию экспертов разных 
поколений — гуру отрасли Дмитрия 
Сухина, звукорежиссёра оркестра 

им. Олега Лундстрема Сергея балаки-
рева, директора прокатной компании 
«Первая звуковая» (и в прошлом также 
звукорежиссёра) геннадия Кравцова, 
звукорежиссёров Наталию Морозову 
(группа Кати Лель) и Кирилла Чижа (зал 
РАМ им. Гнесиных).

Если представители старшего поко-
ления имеют большой опыт работы еще 
на аналоговых консолях, то молодежь 
привыкла к использованию ультрасовре-
менных гаджетов, и нам было интересно 
получить мнение тех и других об упомя-
нутом оборудовании.

На суд экспертов были представлены 
три цифровых микшера: Allen&Heath 
Qu-16, roland M200i и Soundcraft Si 
Expression 3. Тем, кто удивится послед-
ней модели, поясню: ждали Expression 2, 
но по ряду причин нам предоставили 
большую модель 3, а поскольку они 
различаются только числом каналов и 
фейдеров, будем условно считать все 
объекты сравнения равными по «кали-
бру». 

Технику представляли специалисты 
компаний-дистрибьюторов: Алексей 
буравлев из «МиксАрт» (Allen&Heath), 
Антон Кочубей из A&t trade (Soundcraft); 
в процессе знакомства экспертов с тех-
никой они давали пояснения и отвечали 

на возникавшие вопросы. К сожалению, 
не смог участвовать в сравнении Сергей 
борзов из rSg (Roland).

У нас не было возможности прове-
сти инструментальное сравнение — 
измерить технические параметры 
сигнального тракта пультов (АЧХ, К.Н.И. 
и проч.). Кроме того, было принято 
решено не анализировать пресловутое 
«качество звучания» — по общему мне-
нию, модели одной ценовой категории 
звучат примерно одинаково, а мель-
чайшие нюансы можно выявить только 
при прослушивании в специальном 
помещении на специальных тестовых 
сигналах, и практическая ценность 
такого анализа минимальна — в реаль-
ной концертной работе на искажения 
сигнала микшер влияет в гораздо мень-
шей степени, чем другие компоненты 
аудиотракта. Для конечных пользова-
телей гораздо важнее «производст-
венные» качества: удобство в работе, 
функциональная оснащенность, 
доступность и скорость обращения к 
функциям, понятность интерфейса (в 
т.ч. интуитивная) — иными словами, 
эргономические качества. Ну и раз-
умеется, надежность и стабильность в 
работе. 

Перед экспертами было поставлено 
несколько последовательных задач. 
Сначала они просто осмотрели аппараты, 
познакомились с элементами управле-
ния и составили общее впечатление об 
организации «рабочего пространства», 
то есть всей совокупности органов управ-
ления, индикаторов, дисплеев, панели 
разъемов и т.п. 

Здесь необходимо отметить глав-
ную особенность цифровых микше-
ров — различия в дизайне их панелей 
управления, способов доступа к тем или 
иным функциям, организации маршру-
тизации и т.п. Проще говоря, для того, 
чтобы произвести какую-то операцию, 
нужно нажимать разные кнопки, крутить 
разные ручки и при этом произвести 
разно количество манипуляций. В этом 

У
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beyond definition
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СраВнениЯ Inavate бюджетные цифровые микшеры

коренное отличие современных цифро-
вых микшеров от аналоговых, которые 
за несколько десятилетий существова-
ния унифицировались. В этом отноше-
нии цифровые микшеры представляют 
собой полный разнобой, и человек, 
освоивший один микшер, может потра-
тить массу времени, чтобы сообразить, 
как проделать те же действия на другом.

Интерфейсы 
и маршрутизация

Для начала мы предложили экспертам 
оценить связь между интуитивностью 
интерфейса и скоростью работы. 
Микшеры были выключены, к каждому 
подключили микрофон. Требовалось 
включить питание и как можно быстрее 
добиться появления сигнала на выходе 
консоли. Тут, надо сказать, результаты 
были сходными, микрофон зазвучал 
довольно быстро, хотя количество 
нажатий на кнопки было разным. Тем не 
менее, наши гости отметили, что степень 
удобства при выполнении это самой 
простой операции была разной.

Затем эксперты обратились к более 
углубленному изучению возможностей 
маршрутизации сигнала. Например, 
можно ли перебросить сигнал с одного 
канала на разные выходы, как орга-
низуются посылы и возвраты. Здесь 
были выявлены различия как в возмож-
ностях, так и в способах реализации. 
Наиболее «богатым» показал себя 
Soundcraft: у него возможности пере-
направления сигналов более развитые, 
да и 16 XLR-выходов говорят сами за 
себя. Однако коммутационная панель 
Allen&Heath выглядит не менее внуши-
тельной: все микрофонные XLR-входы 
продублированы линейными TRS, 
имеется 10 XLR-выходов для миксов и 
т.д. Это дает больше возможностей при 
работе с внешними устройствами.

В нашем распоряжении были две 
многодорожечные сессии — биг-бенд на 
19 и джазовое трио на 6 треков. Мы под-
ключали к аналоговым линейным входам 
микшеров многодорожечный (8 выхо-
дов) аудиоинтерфейс Focusrite Saffire 
PRO 26. Но, например, к Soundcraft 
можно подключить только 4 «линии», к 
Roland — 6, и только к Аllen&Heath целых 
16, так что пришлось обойтись только 
джазом. 

Встроенные процессоры 
обработки сигнала

Во всех объектах сравнения имеется по 
четыре процессора эффектов (см. таб-
лицу), на входы и выходы которых можно 
назначить любые входы/выходы пульта 
и соответственно выбрать aux/mix для 
посыла сигнала. Можно один и тот же 
вокал с одного канала отправить однов-
ременно на два разных холла и дилэя. 
В общем, маршрутизация сигналов и 
эффектов во всех тестируемых пультах 
оказалась очень гибкой.

Возможность воспроизведения 
и записи аудио

Roland напрямую позволяет воспроиз-
водить и записывать два стереомикса 
(на флешку и в планшет), а для много-
дорожечной записи нужно подключать 
компьютер через Ethernet-порт и уста-
навливать ASIO-драйвер. Soundcraft 
для многодорожечной записи требует 
инсталляции опциональной карты 
расширения. А вот Allen&Heath дает 
возможность проводить полноценную 
многодорожечную запись и воспро-
изведение (до 18 дорожек) со спе-
циально форматируемого внешнего 
диска, подключаемого к порту USB на 
верхней панели. К другому порту USB 
можно подключить компьютер Apple 
Macintosh – в этом случае Мас опознает 
микшер как аудиоинтерфейс, в списке 
подключенного аудиооборудования 
появляется надпись Qu-16, и можно 
будет с помощью любой установленной 
на компьютере программы (Logic, Pro 
Tools, Performer, Cubase, Garage Band 
и т.д.) воспроизводить через пульт мно-
годорожечную запись (до 32 треков), а 
на пульте обрабатывать треки встро-
енными эффектами и микшировать. 
Аналогично можно производить прямо 
в компьютер и многодорожечную 
запись. Т.о., проблем с виртуальным 
саунд-чеком при использовании этого 
пульта не будет. Другие исследованные 
микшеры такой возможности не имеют.

Управление с помощью 
планшетов

Опытным путём в ходе нашего меро-
приятия было установлено, что все 
тестируемые модели могут работать с 

мобильными гаджетами через Wi-Fi, 
для каждой модели существуют про-
граммы под iOS (для некоторых и под 
Android), но для подключения требуется 
внешний роутер. Только Roland имеет 
специальный разъем (и провод в ком-
плекте) для прямого подключения iPad. 
Планшет ставится на удобный (идущий 
в комплекте к аппарату) пюпитр и 
обеспечивает сенсорное управление 
микшером. Учитывая, что собственный 
дисплей Roland’а очень маленький, 
монохромный и не сенсорный, к цене 
пульта придется прибавить стоимость 
планшетника — без него работать с 
некоторыми важными функциями будет 
очень сложно и неудобно, особенно на 
концерте. 

В итоге 

Мы предложили экспертам письменно 
оценить конкурентные микшеры по сле-
дующим параметрам: функциональная 
оснащенность, интуитивность интер-
фейса, доступность функций, удобство 
работы, качество звука и дополнитель-
ные возможности. Каждому параметру 
каждой модели каждый эксперт давал 
оценку по пятибалльной шкале, затем 
оценки суммировались. 

В итоге Soundcraft Si Expression 3 
набрал 144 балла, на втором месте 
Allen&Heath Qu-16 со 138 баллами, а 
Roland M200i получил 126 баллов. При 
этом личные рейтинги почти у всех экс-
пертов совпали с общим, то есть оценка 
моделей была ровной и единогласной.

В заключение хотелось бы побла-
годарить наших гостей-экспертов за 
непредвзятый, профессиональный 
подход к работе, представителей 
компаний-дистрибьюторов — за пре-
доставленное оборудование, и лично 
Владимира Марченко из компании 
Digital Sound Systems — за дружеское 
участие: он предоставил в распоряже-
ние экспертов великолепную акустику 
для прослушивания — миниатюрные 
широкополосные громкоговорители 
Meyer Sound MM4 с субвуфером MM-
10ACX.

Подробный видеоотчёт о меропри-
ятии вы можете посмотреть на нашем 
YouTube-канале InAVate TV. Для перехода 
можно воспользоваться опубликованным 
на полях QR-кодом.  

Стр. 16

Inavate tv:

18  Март 2014 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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Параметр/модель SOUNDCRAFT Si Expression 3 ROLAND M-200I Allen & Heath QU-16

Средняя цена
(по данным сервиса 
«Яндекс.Маркет»)

156–187 тыс. руб. 135–150 тыс. руб. 105–117 тыс. руб.

Цифровой формат 24 бит/48 кГц 24 бит/48 или 44,1 кГц 24 бит/48 кГц
Латентность 0,8 мс 2 мс 1,2 мс
Дисплей цветной, сенсорный, 760 × 450 ч/б, 132 × 64 цветной, сенсорный, 800 × 480
Фейдеры 32, моторизованные 16 +1, моторизованные 16+1, моторизованные
Количество каналов 32 32 24
Количество встроенных 
процессоров эффектов

4 4 4

Эффекты ревербератор, дилей, хорус, фейзер,  
флэнджер (Lexicon)

ревербератор, дилей, хорус,  
флэнджер, фейзер

ревербератор, дилей, хорус,  
флэнджер, фейзер

Обработка на каналах обрезной фильтр, 4-полосный парам. эква-
лайзер, компрессор, гейт, дилей

обрезной фильтр, 4-полосный парам. 
эквалайзер, граф. эквалайзер, компрессор, 

гейт, дилей

преамп, обрезной фильтр, парам. эквалай-
зер, граф. эквалайзер, компрессор, гейт, 

дилей
Обработка на миксах дилэй, компрессор, 4-полосный парам. 

эквалайзер, граф. эквалайзер (BSS), 
разрывы

дилей, компрессор, 4-полосный парам. 
эквалайзер, граф. эквалайзер

дилэй, компрессор, 4-полосный парам. эква-
лайзер, граф. эквалайзер

Память сцен 1000 99 100
AUX-посылы 14 AUX-шин 8 AUX/4 матрицы 4
Стереовозвраты 4 - 2
Мастер-шины Left, Right, Center (Mono Master) 2 3 (Main, Alt Out, 2 Track Out)
Дополнения 14 миксов — 8 моно, 6 моно/стерео. 

Мастер-шины и aux-шины маршрутизир. 
на 8 матр. шин. Матр. шины объединены в 

4 матричных микса (моно или стерео) 

8 DCA/4 группы Mute 10 вых. миксов (4 моно, 3 стерео),  
4 группы Mute

Микрофонные входы XLR 32 16 16
Линейные стереовходы - - 3
Линейные входы TRS 4 6 16
Выходы XLR 16 6 10 + 2
Канальные Direct Out + (из числа каналов выходной секции) - +
Выход на наушники 1 2 (1 миниджек) 1
AES вход/выход 1 In/Out 1 Out 1 Out
Word Clock + - -
MIDI-вход/выход + + Через USB
Слот для карт расширения HiQnet, доп. 64 вх. и 64 вых. - -
Ethernet-порт + + +
Возможность записи с опциональной картой 2 × стерео, 40 каналов через Ethernet и ASIO на внешний диск, Macintosh, мультитрек
Блок питания встроенный внешний встроенный
Габариты 928 × 520 × 168 мм 490 × 490 × 200 440 × 500 × 186 мм 
Масса 19 кг 9,8 кг 10 кг
Области применения сцена, мониторинг, театр, запись 

и пост-продакшн, радио и ТВ 
сцена, мониторинг, театр, event сцена, мониторинг , театр, event,

запись и пост-продакшн

ПоДроБнее:
www.attrade.ru    www.midi.ru    www.mixart.ru
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Прогресс не стоит на месте: к примеру, стоимость светодиодов в последние годы значительно снизилась, а производители 
ЖК-панелей наладили выпуск дисплеев с диагональю более 90 дюймов. Как это отражается на рынке видеостен, выяснял 
Артём Милованов.

Что нового 
в видеостеностроении

ез видеостен сегодня не 
обходится ни одно круп-
ное мероприятие (кстати, 
сочинская Олимпиада — не 

исключение, подробнее об этом в 
рубрике «Проекты» нашего сле-
дующего номера). Многие из них 
рассчитаны в основном на «вау»-
эффект: пример этому — занесённая 
в Книгу рекордов Гиннесса видео-
стена 60 × 15 м в выставочном центре 
Suntec Exhibition and Convention 
Centre в Сингапуре (на фото вверху) 
Она называется The Big Picture и 
собрана из 664 LED-дисплеев, обес-
печивающих совокупное разреше-
нием 32051 × 7941 пиксель. Впрочем, 
видеостены — это ещё и инструмент 
(и необходимый, и удобный) для 
отображения большого объёма 
информации.

Как с развитием технологий меня-
ется этот сегмент рынка и как потре-
бители реагируют на изменения? Об 

этом расскажут наши эксперты — 
представители компаний-производи-
телей и дистрибуторов. 

Технологические тенденции

Здесь эксперты оказались на удивле-
ние единодушны — все они сходятся 
во мнении, что серьёзное влияние на 

этот сегмент АВ-рынка оказало раз-
витие производства светодиодов: как 
и в других областях, традиционные 
источники света постепенно заменя-
ются светодиодным.

«В современных моделях ЖК-
дисплеев применяется светодиодная 

подсветка. В видеокубах также 
используются светодиодные источ-
ники света. Наконец, всё большее 
распространение получают модуль-
ные светодиодные видеостены, — 
говорит Мамаду Траоре (Mamadu 
Traore), глава компании «Айвис 
Экипмент» — эксклюзивного россий-

ского дистрибутора eyevis. — Раньше 
их запрашивали в основном для 
рекламы на улице, а теперь про-
гресс дошёл до такой степени, что 
модульные светодиодные видео-
стены можно ставить в ситуационных 
центрах благодаря значительному 

Б
В современных моделях ЖК-дисплеев 

применяется светодиодная подсветка. В видеокубах также 
используются светодиодные источники света. Наконец, 

светодиодные модульные видеостены получают все 
большее распространение

— Мамаду Траоре, eyevis

Стр. 22
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Совокупность громкоговорителей, электроники, крепежных аксессуаров, 
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уменьшению шага пикселя. Есть 
запросы даже от “конечников” — 
частных лиц, рассматривающих 
возможность использования свето-
диодных стен в домашнем кинотеа-
тре. Сегодня, конечно, это вряд ли 
возможно, но в будущем... почему бы 
и нет?»

Действительно, почему бы и 
нет — уже на выставке Integrated 
Systems Europe 2014 в Амстердаме 
компании Silicon Core и Leyard про-
демонстрировали LED-видеостены 
с разрешением 4K и шагом между 
светодиодами 1,5 и 1,6 мм соответ-
ственно. Стоимость таких решений 
астрономическая, но это не мешает 
их внедрению — особенно в нашей 
стране .

Не удивительно, что светодиод-
ные источники практически стали 
стандартом для видеокубов: лампы 
требуют регулярной замены и служат 
в среднем 10 000 часов, а ресурс 
светодиодного источника — до 
100 000 часов при более низком 
энергопотреблении, лучшей цвето-
вой гамме, однородности и яркости 
(до 1420 кд/кв. м) изображения. 

Отметим, что «переход на свето-
диоды», если владелец видеостены 
захочет его совершить, не обяза-
тельно сопровождается заменой 
всего оборудования. В частности, 
Mitsubishi Electric предлагает 

исключительно экономичный, инно-
вационный вариант модернизации 
видеостен: замену лампового про-
екционного блока в DLP-видеокубах 
на новый, со светодиодным источ-
ником. «Корпусы, экраны и другие 
элементы действующей конструкции 
(рамы, обшивка и т.д.) пригодны 
для дальнейшего использования, — 
объясняет Михаил Невзоров, 
региональный менеджер Mitsubishi 
Electric Europe в России и странах 
СНГ. — Замена проекционных бло-
ков даёт возможность сэкономить на 
капитальных вложениях: видеостену 
не потребуется менять полностью, не 
возникнет необходимости в закупке 
новых стапелей, ремонте помеще-
ния». 

Важные технологические под-
вижки происходят и в области произ-
водства ЖК-панелей для видеостен. 
Производители борются за увеличе-
ние диагонали и уменьшение зазо-
ров на стыках дисплеев. Некоторым 
удалось сузить рамку до 3,5 мм — 
таких результатов, в частности, 
достигли компании Samsung (модель 
UD55D) и Planar (Clarity Matrix with 
G2 Architecture). 

Борьба производителей за «бес-
шовность» изображения на видео-
стенах поддерживается и программ-
ными решениями: они всё чаще либо 
калибруют каждый дисплей перед 
отправкой с завода, либо, как указы-
вает генеральный директор компа-
нии-дистрибутора creator-AV Андрей 
Колосовцев, выпускают спецобору-
дование для калибровки цветовой 
гаммы всей видеостены. 

Глава представительства nEc 
Display Solutions Europe в России 
Алексей златин обращает внимание 
на другую тенденцию: произво-
дители (и NEC в их числе) уделяют 
особое внимание унификации и 
упрощению коммутации дисплеев 
в составе видеостены. «Для постро-
ения видеостены и подключения 
источников больше не нужно забо-
титься о коммутации, разветвите-
лях, сплиттерах, разнообразных 
интерфейсах и специализированных 
дорогостоящих кабелях, — отмечает 
г-н Златин. — Мы постарались всё 

Виталий Смелов, 
менеджер по развитию бизнеса рос-
сийского представительства компа-
нии Barco:
— Преимущество новой серии 
видео стен Barco OverView OSV — 
единый экран без стыков и зазоров. 
Пользователь видит не отдельные 
проекторы в составе видеосте-
ны, а единое изображение с очень 
высоким разрешением. OverView 
OSV не нужно пространство для 
обслуживания, их можно инсталли-
ровать вплотную к стене. Конфигу-
рация такой видеостены может быть 
как вогнутой, так и выпуклой. На 
ISE 2014 также анонсирован выпуск 
новых экранов для видеокубов — с 
добавлением стекла. Их размеры не 
изменяются при колебаниях темпе-
ратуры, поэтому монтаж выполняет-
ся без зазора, «в стык». Поверхность 
устойчива к царапинам, по экранам 
можно даже писать маркером — над-
писи легко стираются, как с обычной 
доски. Кроме того, наша компания 
планирует запустить поддержку 
мультитач-ввода для видеостен.
www.barco.com/ru

Андрей Колосовцев, 
генеральный директор компании 
Creator-AV:
— Наша компания — авторизо-
ванный дистрибьютор Hyundai IT, 
которая производит не только 
стандартные ЖК-панели с зазором 
5,3 мм, но и специальные модифи-
кации для видеостен, работающих в 
витринах под прямыми солнечными 
лучами. Рабочая температура таких 
панелей может достигать 105 °C, а 
яркость может превышать 2500 кд. 
Ещё одна новинка — видеопроцес-
сор Media Display серии VCP 3000. 
Для формирования изображения на 
видеостене он может использовать 
широкий спектр источников, зна-
чительно упрощая состав системы 
отображения и сокращая общую 
стоимость владения. Управление ви-
деопроцессором можно осуществ-
лять как с обычных рабочих мест, 
так и с сенсорных устройств, вклю-
чая планшетники и смартфоны.
www.creator-av.ru

Производители уделяют  
всё больше внимания простоте 
установки и обслуживания 
видеостен. К примеру, компания 
christie оборудовала свои кубы 
Entero HB DLP LED инновационным 
механизмом фронтального 
обслуживания
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упростить: видеосигнал подаётся на 
все дисплеи видеостены по одному 
кабелю DisplayPort, а сигнал управле-
ния — по одному кабелю LAN. Кроме 
того, компания NEC активно внедряет 
бесконтактные технологии, в частно-
сти, интегрирует в дисплеи NFC-чипы, 
обеспечивающие настройку через 
мобильные устройства — в том числе 
без обязательного включения самого 
дисплея».

С увеличением диагонали до 
80 дюймов и разрешения до Ultra 
HD, а также со снижением стоимости 
ЖК-дисплеев появилась возмож-
ность создавать видеостены большой 
общей площади из небольшого коли-
чества элементов (к примеру, в кон-
фигурации 2 × 2). На эту тенденцию 
обращает внимание Роман Смирнов 
из компании «Делайт 2000».

Не будем забывать и об интерак-
тивности: запрос на такой функци-
онал на рынке имеется, следова-
тельно, есть и решения. В частности, 
компания Multitouch выпустила 
интерактивную видеостену iWall в 
конфигурации 4 × 3 (готовое реше-
ние) на базе собственной технологии 
MultiTaction. Всё более важную роль 

начинает играть разработка про-
граммного обеспечения и оборудо-
вания для интерактивных решений. 
Один из примеров — Офис будущего 
Сбербанка России — описан в 
рубрике «Проекты» этого номера и 
демонстрирует интерактивное реше-
ние для стен, построенных на основе 
видеокубов.

В связи с этим эксперты отме-
чают обострение конкуренции 
между технологиями. «В некоторых 
проектах более логично и эконо-
мически выгодно использовать 
ЖК-дисплеи вместо видеокубов, — 
говорит Мамаду Траоре из компании 
eyevis. — Хотя и развитие видеокубов 
не стоит на месте: они становятся 
более компактными, ремонтопригод-
ными, увеличивается рабочий ресурс 
светодиодного источника света. По 
надёжности работы в круглосуточном 
режиме видеокубам по-прежнему 
нет конкуренции». Последний тезис 
поддерживает Михаил Эйдемил-
лер, начальник проектного отдела 
компании «Викинг» из Санкт-
Петербурга. «Минимальный шов 
между видеокубами — менее 1 мм, 
и они отлично работают 24 часа в 

Сейчас многие заказчики требуют более 
сложных решений. Например, онлайн-трансляцию с выводом 

RSS-лент, синхронизацию рекламы с базой данных и проч. 
Очень часто нужен вывод 4K-контента

— Владимир Осокин, Samsung

Мамаду Траоре, 
глава компании «Айвис Экипмент», эксклю-
зивного дистрибутора продукции eyevis 
GmbH в России:
— В этом году компания eyevis представила 
70" видеокуб EC-70-LWQX-1000 с разреше-
нием 2560 × 1600 точек, новый 55-дюймо-
вый ЖК-дисплей с зазором 3,7 мм, а также 
сенсорный профессиональный дисплей 84" 
EYE-LCD-8400-QHD-LE-TOUCH-xIR с разре-
шением QHD. Кроме того, на рынок выведен 
новый модельный ряд — дисплеи с интег-
рированным процессором для обработки 
сетевых потоковых данных. Профессиональ-
ный графический контроллер NPX-4800 
третьего поколения приобрёл более мощную 
аппаратную начинку и получил возможность 
захвата сигнала SDI. Обновлено ПО для 
управления видеостенами eyecon 5.1: компо-
нент eyecon Metawall позволяет управлять 
несколькими видеостенами с одного рабо-
чего места и «вживую» предпросматривать 
источники захвата сигнала. Новый модель-
ный ряд светодиодных модулей идентичен по 
структуре управления и интерфейсу DLP-мо-
дулям Omnishapes и ЖК-модулям Squiretiles. 
Для управления всеми новинками выпущена 
единая универсальная программа. 
www.eyevis.tv

Алексей Златин, 
глава российского представительства компа-
нии NEC Display Solutions: 
— В 2014 году NEC Display Solutions полно-
стью обновит модели дисплеев для видео-
стен. Они станут более технологичными, в 
частности, получат ещё более гибкие на-
стройки по калибровке. Появятся и новые 
опции: крепления, устройства для интеграции 
в опциональные слоты (ПК, медиаплееры, 
платы HD-SDI и дополнительных интерфей-
сов), что позволит более свободно подходить 
к проектированию видеостен с акцентом на 
перспективу расширения функциональных 
возможностей. Будет обновлён программный 
пакет для управления видеостенами и выво-
дом контента NEC Hiperwall. Система станет 
более производительной при меньших требо-
ваниях к источникам контента, пользователи 
смогут выводить динамичный и статичный 
контент практически с любого ПК. Как и в 
предыдущих версиях, количество подключён-
ных источников и дисплеев ограничивается 
лишь пропускной способностью локальной 
сети.
www.nec-display-solutions.com

Samsung UD55D — одна из новинок 
прошлого года — жК-панель 
для видеостен, обеспечивающая 
толщину стыка 3,5 мм

Видеостены и видеокубы
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сутки, — говорит он. — ЖК-панели 
работаю по 20 часов, а затем нужен 
перерыв 4 часа. У видеокубов отсут-
ствует и свойственный ЖК-панелям 
эффект выгорания при демонстра-
ции статической картинки. Выводы 
делайте сами».

Чего желает покупатель 

Краткий обзор новых технологи-
ческих тенденций показывает, 
что рынок видеостен находится в 
постоянном развитии. Но готов ли 
потребитель к появлению новых 
продуктов и, соответственно, новых 
возможностей? 

Да, отвечают эксперты. К примеру, 
потребители с энтузиазмом воспри-
няли появление тонкошовных ЖК-
дисплеев, снижение их стоимости и 

рост надёжности. «Уже несколько лет 
мы наблюдаем увеличение спроса 
на бесшовные дисплеи для построе-
ния видеостен», — отмечает Мамаду 
Траоре из eyevis. 

Заказчики стали мыслить более 
комплексно — предпочитают полу-
чить готовое решение из одних рук и 
не ограничиваются выбором самых 
дешёвых компонентов для видеостен. 
«Нельзя не отметить, что функционал 
дисплеев, их надёжность и удобство 

эксплуатации для заказчиков стано-
вятся не менее значимыми факто-
рами при выборе того или иного 
решения», — добавляет Алексей 
Златин из NEC. 

Того же мнения придерживается 
Адил зеруали (Adil Zerouali), регио-
нальный директор christie в регионе 
ЕМЕА. «В данном сегменте мы пол-
ностью ориентируемся на запросы 
клиентов, обеспечивая снижение 
эксплуатационных расходов при 

Видеостены и видеокубы

Контроллеры с распределённой обработкой 
и передача данных через Ethernet позволяют использовать 

удалённые источники сигналов для видеостен или 
отдельных дисплеев в разных помещениях 

или даже в разных регионах
— Виталий Смелов, Barco

Cамая большая интерактивная видеостена для научных 
и образовательных целей в Европе — MultiTaction iWall 
из 12 ЖК-панелей 55" (5 × 2,5 м) с общим разрешением 
25 мп (8K) — установлена в Дрезденском техническом 
университете (Германия)
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Адил Зеруали, 
региональный директор компании Christie в РФ и 
странах Восточной Европы:
— В 2014 году у Christie появился целый ряд нови-
нок. Во-первых, это 70-дюймовые светодиодные 
DLP-видеокубы Entero HB с фронтальным до-
ступом и разрешением HD. С ними пространство 
позади видеостены, необходимое для монтажа и 
технического обслуживания, сокращается до мини-
мума, а продуманное расположение воздуховодов 
обеспечивает превосходную вентиляцию. Во-вто-
рых, это новая 65-дюймовая модель FHD651 (в т.ч. 
сенсорные c индексом «Т» в названии) в линейке 
плоских цифровых панелей (ранее выпущены мо-
дели с диагональю от 46" до 84"). Её главная осо-
бенность — небольшая толщина (5,3…6,9 см в зави-
симости от модели), что заметно упрощает монтаж. 
Кроме того, в 2013 году Christie выпустила откры-
тую систему управления контентом Phoenix для 
ситуационных центров. В её основе лежит принцип 
потоковой передачи данных через сеть. Все поль-
зователи, независимо от их местоположения, могут 
без труда получать информацию и управлять ею, 
совместно анализировать обстановку и оператив-
но находить верные решения в любой ситуации.
www.christiedigital.com

Михаил Невзоров, 
региональный менеджер компании Mitsubishi 
Electric Europe в России и странах СНГ:
— В арсенале компании Mitsubishi для построе-
ния видеостен имеются как видеокубы, так и ЖК-
панели. Разрешение видеокубов варьируется в 
диапазоне от XGA до WUXGA, диагональ экранов 
от 50" до 80" с различным соотношением сторон. 
Доступны модификации с одной или двумя лам-
пами, а также с LED-источником, с передним или 
задним доступом для обслуживания. Благодаря 
модульной конструкции наши видеокубы можно 
просто и без серьёзных затрат модернизировать: 
заменить плату, оптическую систему или иные 
компоненты. Конфигурирование видеостен ма-
лого и среднего размера выполняется на осно-
ве встроенного процессора без использования 
внешнего контроллера, а управление ими обес-
печивается пакетом программ D-Wall. Mitsubishi 
Electric также производит и бесшовные ЖК-ди-
сплеи серии LM для видеостен (46" и 55", раз-
решение 1920 × 1080). Модели LM55P1, LM46P1, 
LM55S1 предназначены для корпоративного 
сектора и конференц-залов, оборудованы слотом 
OPS, поддерживают совместимость фрагмента-
ции изображения с компенсацией рамки, цифро-
вое управление градацией, управление цветовым 
пространством и другие важные функции.
www.mitsubishielectric.ru

сохранении высокой надёжности», — 
говорит он. 

По мере развития технологий 
растут требования потребителей и 
к программному обеспечению для 
обработки и вывода контента: «Уже 
сейчас многие клиенты требуют 
от систем digital signage не просто 
вывода мультимедийного контента по 
расписанию, но и онлайн-трансляции 
одновременно с выводом RSS-лент, 
синхронизации с базой данных 
и т.д, — поясняет Владимир Осокин, 
руководитель направления про-
фессиональных дисплеев «Самсунг 
Электроникс Рус Компани». — Сов-
сем недавно простой картинки с раз-
решением Full HD было достаточно. 
Сейчас же такого качества, особенно 
на видеостене, уже не хватает, очень 
часто заказчикам нужен вывод 
4K-контента. Таким образом, с точки 
зрения “железа” ЖК-панели для 
видеостен полностью удовлетворяют 
всем требованиям потребителей, а 
вот в области ПО необходим прорыв, 
т.к. задачи со временем будут только 
усложняться».

Потребители высоко ценят и пре-
имущества использования сетевых 
технологий для работы с видеосте-
нами: «Всё более популярными 
становятся графические контрол-
леры с распределённой обработкой 
и передачей графической инфор-
мации между компонентами через 
Ethernet, — говорит менеджер по 
развитию бизнеса Виталий Смелов 
из российского офиса компании 
Barco. — Это позволяет использовать 
удалённые источники сигналов для 
вывода картинки на видеостены или 
отдельные дисплеи в разных помеще-
ниях, зданиях и даже регионах».

Что сколько стоит

Интересно проследить, как изме-
нилось за последнее время соот-
ношение стоимости компонентов 
видеостен. Можно ли сказать, 
например, что модули отображения 
подешевели, крепёж подорожал, а 
цена коммутации не изменилась? 
Мнения наших экспертов здесь 
разошлись. Так, глава Creator-AV 
Андрей Колосовцев не заметил 

каких-то существенных изменений 
в структуре стоимости компонентов 
видеостен. С ним согласен и глава 
представительства eyevis в России 
г-н Траоре: «Конечно, хотелось бы, 
чтобы при выводе на рынок нового, 
более высокотехнологичного 
продукта старая модель дешевела. 
Однако в реальности новый про-
дукт просто заменяет старый при 
неизменности цены, — объясняет 
он. — Колебания цен на крепления, 
монтажные элементы и коммутацию 
весьма незначительны». 

А вот г-н Осокин из Samsung 
придерживается иного мнения: 
«Ценообразование видеостен на 
основе ЖК-панелей зависит от 
толщины стыка: при её уменьшении 
цена вырастает пропорционально. 
Не менее важен тип контента и метод 
вывода. Для работы со сложным 
контентом обязательно потребуются 
внешние проигрыватели SBB (set 
back box) и лицензированный софт, 
что очевидно приведёт к удорожанию 
проекта».

Два других наших собеседника, 
г-н Смелов из Barco и г-н Эйдемиллер 
из «Викинга», отмечают снижение 
стоимости графических контролле-
ров для видеостен. «Подешевели 
промышленные ЖК-дисплеи с узким 
безелем, — добавляет Виталий 
Смелов. — А стоимость расходных 
материалов и запасных частей для 
моделей, снятых с производства, 
наоборот выросла».

Выводы

Итак, борьбу производителей за 
уменьшение зазора между ЖК-пане-
лями в составе видеостен и рост диа-
гонали таких панелей потребители 
оценили — спрос растёт. «Светодиод-
ная революция» на отдельно взятом 
рынке видеостен привела к повы-
шению эффективности, надёжности 
и экологичности оборудования — в 
первую очередь видеокубов — но, 
вместе с тем, мало отразилась на 
стоимости харда и софта. В итоге 
стоимость владения видеостенами 
снижается, но не так явно, чтобы 
это заметили эксперты рынка, а тем 
более конечные пользователи.  
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БИЗНЕС VIII Конференция прокатчиков сценического оборудования в Самаре

С 30 января по 2 февраля в Самаре прошла VIII Конференция прокатчиков сценического оборудования. Скромное регио-
нальное мероприятие компаний нескольких приволжских областей за последние годы стало всероссийским и даже между-
народным. Анатолий Вейценфельд побывал там и спешит доложить об успехах отрасли.

Прокат без «литовок»

30 января по 2 февраля с. г. в 
Самаре проходила традицион-
ная Конференция прокатчиков 

сценического оборудова-
ния, уже восьмая по счету. Когда-то 
скромное региональное мероприятие 
компаний нескольких приволжских 
областей в последние годы стало все-
российским и даже международным – 
на него приезжают гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов Сибири и 
даже Дальнего Востока, а также Укра-
ины и Белоруссии.

Несмотря на высказывавшиеся опа-
сения, что столь масштабное меропри-
ятие могут переманить, как водится, 
в Москву, пока признаков этого не 
видно – народ едет в Самару довольно 
охотно, и качество проведения Конфе-
ренции растет. В этом году приехали и 
западные гости, но об этом далее.

Успех этого мероприятия кроется 
еще и в полной независимости отра-
сли от государства. Прокат сцениче-
ского оборудования, и шире – весь 
шоу-бизнес, едва ли не единственная 
отрасль российской экономики, где 
государственное участие и регулиро-
вание минимально. Для молодежи это 
естественно: она не застала худсове-
тов, а «литовка» для нее, скорее всего, 

женщина из Литвы. Но вот в Беларуси 
совсем не так: там любой концерт про-
ходит с разрешения отдела культуры 
райисполкома… Весело?

Однако отсутствие государства в 
шоу-бизнесе, как и следовало ожидать, 
сказывается на его – шоу-бизнеса – 
экономике только положительно: 
промоутеры организуют концерты и 
гастроли, арендуют залы и оборудо-
вание, прокатчики предоставляют 
аппаратуру... Словом, всё относительно 
нормально работает и без участия 
обычных в России полчищ контролиру-
ющих и регулирующих. 

Тем не менее, и у прокатчиков 
проблемы есть, и решению их было 
посвящено немало времени на Кон-
ференции. Одной из целей нынеш-
него мероприятия было обсуждение 
дальнейших действий по организации 
и регистрации некоммерческой обще-
ственной организации — Российской 
Ассоциации компаний в сфере про-

ката концертного и сценического обо-
рудования. Для помощи в этом непро-
стом деле сотрудники московского 
представительства Messe Frankfurt 
привезли гостей из Германии: быв-
шего директора VPLT (Германского 
союза прокатчиков) Флориана фон 
хофена (Florian von Hofen), и нового, 
Рэнделла гринли (Randell Greenlee). 

Флориан фон Хофен выступил 
с большим рассказом о немецкой 
Ассоциации, о том, как она была 
организована около 30 лет назад и как 
работает. Вот основные моменты его 
рассказа.

Толчком к созданию Ассоциации 
стал конкретный случай — немецкие 

прокатные организации и произво-
дители аппаратуры никак не могли 
добиться от своего министерства 
связи разрешения на использование 
радиомикрофонов. Тогда они решили 
объединиться для решения этого 
вопроса в Ассоциацию. Уже через 
год все компании-члены Ассоциации 
получили такое разрешение. Основ-
ными принципами работы немецкой 
Ассоциации являются общие цели и 
интересы, решение общих проблем, 
регулирование на основе устава и 
норм права, уважение к конкурентам 
(«дружелюбная конкуренция»). По 
поводу последней он уточнил, что гер-
манские прокатные компании часто 
сотрудничают друг с другом, помогают 
недостающим оборудованием, у них 
не принято перехватывать заказы, 
переманивать клиентов, демпинго-
вать, шельмовать коллег и т.п. Тот, 
кто поступает подобным образом, 
встречает осуждение профессиональ-

ного сообщества. В том, что выстроена 
высокая культура взаимоотношений 
в отрасли, г-н фон Хофен тоже видит 
заслугу Ассоциации (хотя думается, 
дело тут больше в высокой деловой и 
общей культуре Германии в целом)

Главными задачами Ассоциации 
являются помощь специализирован-
ному образованию по подготовке 
специалистов и техников для отра-
сли, формирование стандартов как 
технических, так и производственных, 
способствование работе в правовом 
поле, соблюдение и обеспечение норм 
безопасности, лоббирование интере-
сов отрасли в правительственных и 
коммерческих структурах. Правовой 

С
Флориан фон Хофен

Прокат сценического оборудования, и шире, 
весь шоу-бизнес едва ли не единственная 
отрасль российской экономики, где 
государственное участие и регулирование 
минимально
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формой существования немецкой 
Ассоциации является НКО (некоммер-
ческая организация), эту же форму 
организации г-н фон Хофен рекомен-
дует и для российских коллег.

Существует немецкая Ассоциа-
ция на членские взносы (от 600 до 
нескольких тысяч евро), поступающих 
от компаний-участников, на доходы 
от проведения Ассоциацией учебных 
семинаров и курсов, выставок, кон-
сультаций и т.п. Российских участ-
ников очень интересовал вопрос о 
руководящих органах немецкой Ассо-
циации. Отвечая на вопросы, г-н фон 
Хофен пояснил, что президиум органи-
зации состоит из нескольких человек 
(до семи), являющихся наиболее 
авторитетными специалистами отра-
сли. В руководстве Ассоциации есть 
штатные (т.е. получающие зарплату) 
сотрудники, занятые документацией, 
организацией мероприятий, финан-
совой отчетностью, публикациями и 
связями с общественностью и т.п.

Участников конференции также 
интересовали советы г-на фон Хофена 
и его мнение по волнующему всех 
вопросу: каковы должны быть шаги по 
организации Ассоциации в России? 
Вот его предложения, относящиеся к 
разным сторонам проблемы:

необходимо сформировать 
рабочие группы по отдельным 
специальностям (свет, звук, механика, 
электротехника и т.д.) и участвовать в 
отраслевых событиях — выставках, 
конференциях, форумах и т.п.;

нужно активно и часто организо-
вывать тренинги и различные образо-
вательные мероприятия, документи-
руя их проведение, тем самым 
постепенно добиваясь права от 
государства на проведение сертифи-
кации процесса обучения; 

необходимо установливать 
рабочие связи с официальными 
структурами на разных уровнях, в том 
числе и в процессе обучения работни-
ков, возможно даже получение денег 
от государства (в виде муниципальных 
и региональных структур) за проведе-
ние обучения сотрудников государст-
венных учреждений (например, тех 
работников городских и районных 
организаций, которые занимаются 

техническим обеспечением массовых 
культурно-массовых, спортивных и 
досуговых мероприятий, конферен-
ций и т.п.);

нужно отслеживать изменения в 
нормативно-правовой сфере, в 
текущем экономическом, налоговом, 
таможенном, административном, 
уголовном, гражданском, трудовом и 
страховом законодательстве, чтобы 
быть в состоянии оказывать правовую 
помощь членам Ассоциации по 
широкому кругу вопросов; для этого 
необходимо сотрудничать с квалифи-
цированными юристами, владеющими 
отраслевой спецификой;

необходимо развивать внутрен-
ние коммуникации, т.е. своевременно 
информировать членов Ассоциации 
по актуальным отраслевым вопросам 
(как техническим и деловым, так и 
административно-правовым), вести и 
своевременно обновлять и актуализи-
ровать базу данных организаций и 
специалистов отрасли; 

нужно заниматься публикаци-
ями (в том числе издавать журнал или 
бюллетень), выпускать пресс-релизы, 
вести информационную работу в 
Интернете, в частности, содержать 
свой сайт, работать в специализиро-
ванных форумах и социальных сетях, 
иметь там свои страницы. 

Очевидно, что в конкретных эко-
номических и политических условиях 
России не все предложения г-на 
фон Хофена можно быстро и просто 
осуществить, в некоторых случаях 
придется придумывать что-то свое, но 
его рассказ был чрезвычайно полезен 
для собравшихся. 

В рамках конференции состоя-
лось еще несколько выступлений, 
посвященных актуальным вопросам 
функционирования отрасли проката 
сценического оборудования.

Один из организаторов конферен-
ции и инициаторов создания Россий-
ской Ассоциации компаний в сфере 
проката концертного и сценического 
оборудования Алексей Алесковский 
из компании «Новый город» освещал 
перспективы развития прокатного биз-
неса, говорил о непростых проблемах, 
стоящих перед отраслью, о том, как он 

и его коллеги решают свои производ-
ственные задачи. Как уже говорилось, 
прокат является исключительно обла-
стью деятельности частного бизнеса, 
и наряду с преимуществами этого 
положения есть и некоторые вытекаю-
щие из этого проблемы – в частности 
невозможность проконтролировать 
недобросовестных деятелей отрасли. 
г-н Алесковский предложил сообщать 
в создающуюся Ассоциацию обо всех 
ставших известными фактах некачест-
венного выполнения услуг, финансо-
вой ненадежности и т.п. (надо сказать, 
что некоторые залы и концертные 
организации уже имеют свои «черные 
списки» прокатчиков, промоутеров и 
т.п.). Большие проблемы в отрасли и в 
области подготовки молодых кадров.

С интересным сообщением о 
работе крупной прокатной компании 
выступила генеральный директор 
одного из крупнейших игроков про-
катного рынка — компании «Евро-
шоу-Москва» Екатерина Кириллова. 
Она рассказала об особенностях 
управления большой компанией в 
области проката, о работе на крупных 
проектах, о взаимодействии персо-
нала, о кадровой работе и стимуля-
ции сотрудников, решении проблем 
и разрешении конфликтов с заказчи-
ками. В «правильной» компании, по 
ее мнению, основные производствен-
ные вопросы решаются на месте, на 
площадках, на уровне бригадиров — 
руководителей инсталляционных 
групп. Надо подбирать на эти пози-
ции грамотных людей и давать им 
достаточно полномочий, тогда работа 
делается качественно и оперативно. 

По ее словам, прокатный рынок 
довольно жесткий, и на нем прихо-
дится действовать жестко. Коммен-
тируя вопрос одного из участников 
о недавнем конфликте во время 
новогодней елки, когда ее компания 
оказывалась включать оборудование, 
несмотря на то, что зал был полон 
детей, она парировала упрек, сказав, 
что виноват был заказчик, не опла-
тивший аппаратуру: «Со зрителей 
деньги за билеты взяли, а нам не 
перевели оплату. Так кто виноват? А 
если раз пойти навстречу, то все будут 
норовить не заплатить».  

Алексей Алесковский

 29 Март 2014InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru

http://www.inavate.ru


На выставке Integrated Systems Europe 2014 были объявлены победители премии InAVation Awards EMEA 2014 в Конкурсе Техноло-
гий, призванном определить самые инновационные разработки производителей аудио- и видеооборудования для профессиональ-
ных сегментов рынка.

Самые инавационные 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

АВ-ОБОРУДОВАНИЯ
AVStumpfl — Desert Screen

B-tech International — BT8310
Barco — OBLX Series

chief — XPAU
Euromet — Infinigrid 

Extron Electronics — UTS 100
Peerless-AV — FPE

Unitech Systems — PLCV6.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АУДИО УСТРОЙСТВА 
(НЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ)

Bosch Security Systems — PLENA matrix
Lab.gruppen — LUCIA

Meyer Sound — Meyer Sound Compass RMS
roland Systems group — VR-50HD

Sennheiser — Digital 9000
Symetrix — Radius AEC

WyreStorm — WyreStorm AMP-001-010 HDBaseT
Yamaha Music Europe — AFC3

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 

Dataton — WATCHPAX
7thSense Design — Delta 2 Media Server
AV Stumpfl gmbH — Wings Engine Stage

onelan — NTB750M-S
Samsung Electronics — Samsung MagicInfo 

S Solution
Scalable Display technologies — Scalable Display 

Manager
VBrick Systems — VEMS Mystro
X2o Media — X2O Video Expert

Основной спонсор: Спонсор напитков 
на церемонии:

Информационные 
партнёры:

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ /
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДЕО
Kramer Electronics — VP-771
Analog Way — Ascender 48

christie — Phoenix
crestron — DigitalMedia 128x128 Switcher

Extron — IN1608
gefen — 32x32 HDMI Modular Matrix

Lightware — Modex
tV one — CORIOmaster mini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
Barco — серия Present
christie — D4K TruLife

Eiki — LC-WUL100A
Epson — EB-G6900WU

Hitachi Digital Media — 9000 series  
nEc Display Solutions — PH1400U
Panasonic — PT-RZ470 Solid Shine

Sony — VPL-FHZ55

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
Samsung — ME95C
curve — AV Stumpfl

Barco — LiveDots V14m
Da-Lite — ViewShare

nEc Display Solutions — MultiSync V801
Philips — QL-line

Sahara Presentation Systems — Clevertouch 84
Sharp — PN-K322BH

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
АВ-ОБОРУДОВАНИЕМ

Crestron — TSW
Adder technology — AdderLink Infinity v3

AMX — Modero S Series
cue — touchCue-5-B

guntermann & Drunck — ControlCenter-Digital
neets — EasyConnect Control

Panasonic — ET-YFB100 Digital link
VuWall technology — VuWall2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
K-array — Anakonda Kan200

Audac — Ateo Series
Fohhn Audio Ag — Focus Modular

Funktion-one — MST (Modular Stadium Technology) 
Horn

Kling & Freitag gmbH — SEQUENZA 5
Martin Audio — MLA Mini
Meyer Sound — HMS-12

QSc Audio Products LLc — AcousticDesign S8T S10T S12

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ (UC & C)

Barco — ClickShare CSM
Albiral Display Solutions — DynamicTalk

AVer — EVC130
Bosch Security Systems — DCN

crestron International — Crestron RL
LifeSize — Icon Series

revolabs — Executive HD
WoW Vision — Collab8

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВ-СИСТЕМ
Christie — InControl и Virtual Remote
AMX — Rapid Project Maker (RPM) v.2

crestron International — AirMedia
D-tools — SIX 2013

Extron Electronics — XTP Transmitter for Floor Boxes

net Display Systems — PADS4 Release 3
Peerless-AV — HD Flow

Scalable Display technologies — Scalable Display 
Manager



ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

Процессоры Extron серии IP LINK PRO
Компания Extron выпустила новые управляющие процессоры серии IP Link Pro, предназначенные для работы 
с тач-панелями TouchLink Pro. В этой серии в настоящее время имеется шесть устройств — три процессора в 
линейке IPL Pro и три в линейке IPCP Pro — различающихся набором и количеством портов. Все они без про-
блем работают с ПО GlobalViewer Enterprise и позволяют осуществлять мониторинг и управление оборудова-
нием Extron, а также устройствами других производителей — проекторами, дисплеями, медиаплеерами и т. д. 
Процессоры IPCP Pro также поддерживают технологию Extron LinkLicense, дающую возможность обращаться 
к конечным устройствам с собственного ПК, планшета и смартфона.
ПРИМЕНЕНИЕ: мониторинг и управление оборудованием Extron, а также устройствами других производителей в 
профессиональных АВ-инсталляциях.
www.extron.com

Тележка повышенной грузоподъёмности для ВКС
Компания Chief расширила линейку модульных стоек для ВКС-систем, выпу-
стив тележку Extra-Large Fusion Video Conferencing Cart (XVAUB). В устрой-
стве реализованы все возможности для простой, быстрой регулировки и 
изменения конфигурирации. Тележка предназначена для дисплеев с диа-
гональю 37…70 дюймов и весом до 113 кг. Есть возможность модификации 
для крепления двух дисплеев с помощью дополнительного модуля FCA623B. 
C помощью особого поворотного механизма пользователь может в оди-
ночку изменить высоту положения экрана (от 106,4 до 128,0 см). Одним из 
компонентов решения является ящик на 11 стойко-мест (RU) для рэковых 
и нерэковых АВ-устройств со съёмными боковыми и задней панелями, обес-
печивающими быстрый и простой доступ к кабелям.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильная инсталляция дисплеев с диагональю 37…70 дюймов и 
весом до 113 кг.
www.digis.ru

Широкополосный True 
Diversity ресивер MIPRO
Тайваньский производитель радиоси-
стем MIPRO выпустил новое поколение 
профессиональных широкополосных 
ресиверов ACT 7-й серии. Они полно-
стью отвечают изменениям в европей-
ском и американском законодательстве 
по телекоммуникациям: приемник и 
передатчик работают в расширенной 
полосе пропускания 72 МГц. Ресиверы 
7-й серии оцифровывают звуковой 
сигнал с характеристиками 24 бит/44,1 
кГц с задержкой менее 2,7 мс. Система 
обеспечивает динамический диапазон 
108 дБ, К.Н.И. менее 0,5% на 1 кГц и 
частотный диапазон 50 Гц …18 кГц. В 
серию входят ресиверы ACT-71 (1-каналь-
ный), ACT-72 (2-канальный) и ACT-74 
(4-канальный, все — True Diversity).
ПРИМЕНЕНИЕ: живой звук, крупные и сред-
ние инсталляции.
www.ispa-shop.ru

Extron открывает новую эру контроля
Компания Extron Electronics представила новую серию обору-
дования Pro Series Control Systems, поднявшую на совер-
шенно новый уровень методы конфигурации и управления 
современными, возросшими по сложности АВ-системами. 
В серию Pro Series входят 12 новых, более мощных сенсор-
ных панелей TouchLink Pro с диагональю 3,5...15", (в т.ч. пять 
с яркими емкостными сенсорными экранами), интерфейс 
TouchLink для работы с сенсорными панелями управления 
сторонних производителей, шесть новых универсальных 
процессоров управления TouchLink Pro, а также программ-
ный модуль Extron LinkLicense, позволяющий использовать 
персональные мобильные устройства или компьютеры как 
основной интерфейс управления АВ-систем на базе обо-
рудования Extron. Всё оборудование имеет расширенную 
гарантию производителя и обеспечено фирменной поддер-
жкой Extron S3, завоевавшей доверие пользователей по 
всему миру.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция и управление профессиональным 
АВ-оборудованием.
www.extron.com

AVStumpfl Desert Screen
Мобильный проекционный экран с 
креплением для короткофокусного про-
ектора, предназначенный для быстрого 
развёртывания в «полевых» условиях. 
Складная рама Monoblox64 с автомати-
чески защёлкивающимися элементами с 
дополнительными поперечными растяж-
ками (вниз и в центр), а также специаль-
ные стойки AT32/64 гарантируют всей 
конструкции безопасную устойчивость 
даже при большой весовой нагрузке. 
Для монтажа проекторов разработаны 
специальные кронштейны, присоеди-
няемые к задней части рамы. Полотно 
экрана крепится к раме с помощью 
конопок-защёлок.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильная инсталляция 
проекционных экранов.
www.AVStumpfl.com

Контроллер видеостен Fusion 
Catalyst 8000 
Компания Jupiter Systems выпустила 
новый контроллер для видеостен Fusion 
Catalyst 8000 с пропускной способностью 
до 320 Гбит/сек. Fusion Catalyst 8000 
имеет PCI Express слоты второго поколе-
ния (до 80) и точную неблокируемую ком-
муникационную инфраструктуру Switch 
Fabric. С установленными процессорами 
Dual Quad Core Xeon и ОС Windows 7, вы 
можете запускать сложные приложения, 
такие как SCADA, прямо на видеостену. 
Шасси контроллера поддерживает до 
четырех блоков Fusion Catalyst 8000 
Switch Fabric. 80 слотов PCI Express 2.0 в 
целом могут поддерживать до 120 выхо-
дов с разрешением 2560 × 1600 на 32 
бита. Каждая плата вывода Dual DVI-I 
имеет 256 Мб встроенной графической 
памяти.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом и 
источниками сигнала для видеостен.
www.jupiter.com
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Третье поколение конференц-систем Televic Confidea
Компания Televic представила конференц-систему третьего поколения 
Confidea G3. В ней полностью переработан алгоритм беспроводной 
передачи пакетов данных: для повышения устойчивости работы исполь-
зуется 4-кратный резерв. Конференц-пульты работают на новых чипах, 
обеспечивающих максимальную защиту от интерференции с сетями WiFi и 
3G. Выполнен редизайн пультов: кнопок стало существенно меньше, о чём 
давно просили пользователи. Пульты с функцией голосования оснащены 
встроенными кард-ридерами для идентификации участников голосования. 
Начало поставок новой системы планируется на апрель 2014 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы.
www.brullov.com

Управляющее программное 
обеспечение RCF RDNet 2.0
Вышла новая версия ПО фирменной системы контроля 
и управления активными акустическими системами 
RCF RDNet 2.0. В ней полностью переработаны режимы 
Offline и Online: процесс администрирования системы 
стал безопаснее – добавлена поддержка логического ID 
для сохранения работоспособности системы при отказе 
отдельных элементов или изменении их местоположе-
ния. Для повышения надежности системы переработан 
протокол передачи данных, а для упрощения работы 
со сложными системами применены быстрые многоа-
дресные команды. В список поддерживаемых устройств 
добавлены новые модели АС серии TT+ и цифровой 
матричный микшер AX8042. Программное обеспече-
ние RDNet 2.0 можно скачать, зарегистрировавшись на 
сайте RCF.
ПРИМЕНЕНИЕ: контроль и управление активными акустиче-
скими системами RCF.
www.arispro.ru, www.rcf.it/download-software

Звуковые колонны «белого» модельного ряда d&b audiotechnik
Ещё одна новинка от d&b audiotechnik — 
новая серия звуковых колонн 
xC, относящихся к «белому» 
модельному ряду компании. 
Массив динамиков в совокуп-
ности с НЧ-волноводом обеспе-
чивает кардиоидную направлен-
ность колонны по горизонтали. 
Ослабление звукового давления 
на 18 дБ в задней плоскости значи-
тельно уменьшает нежелательные 
отражения. Вкупе с механиче-
ски регулируемой вертикальной 
направленностью это позволяет 
максимально точно фокусировать 
звук в слушательской зоне.

В xC серии представлено 
три модели: 2-полосная пас-
сивная АС 24С (90° х 20°) с механи-
ческой вертикальной регулировкой 
ВЧ- (0°…14°) и НЧ-излучения (5°), 24C-E 
с шестью 4-дюймовыми динамиками, 

предназначенная для расширения управ-
ляемого НЧ-диапазона до 190 Гц 
(без дополнительного усиления) и 
компактная 16С, построенная на 
четырёх НЧ-динамиках 4" и ВЧ-
драйвере 0,75", нагруженном на 
рупор 90° × 40°. 

Для настенного монажа xC-серии 
выпускается два типа кронштейнов: 

для установки вплотную к стене и для 
изменения угла наклона колонны. 
Благодаря тонкому корпусу и выбору 
окраски по шкале RAL звуковые 
колонны серии xC вписываются в любой 

интерьер. Производитель рекомендует 
использовать усилители мощности 
d&b audiotechnik D6, D12 и D80.
ПРИМЕНЕНИЕ: усиление голоса и 

воспроизведение музыки в сложных с точки 
зрения акустики помещениях.

www.dbaudio.com/ru/ 
www.arispro.ru

Профессиональные мультимедийные проекторы Vivitek
Компания Vivitek анонсировала новые про-
фессиональные проекторы D966HD (разре-
шение Full HD 1080p, яркость 4200 лм ANSI), 
D967 и D968U (разрешение XGA/WUXGA, 
яркость 5500/4800 лм ANSI соответственно), 
оснащенные встроенными АС мощностью 
5 Вт, поддерживающие формат 3D через 
порт DLP Link и способные воспроизводить 
объемный контент формата BluRay. 

У всех трех моделей контрастность состав-
ляет 10000:1. Гибкая настройка позволяет 
проекторам работать в режимах фрон-
тальной и обратной проекции. Встроенные 
технологии DarkChip3™ и BrilliantColor™, 
а также 5-сегментное цветовое колесо 
гарантируют великолепную цветопередачу. 
Герметичный оптический тракт препятствует 
попаданию пыли и грязи внутрь, а удобная 
сдвигающаяся крышка на верхней панели 
позволяет самостоятельно поменять лампу. 
Срок работы ламп составляет 4000 часов в 
режиме ECO (более 500 суток непрерывной 
работы). В комплект поставки входит пульт 
ДУ с лазерной указкой. Кроме того, новинки 

отличаются расширенным функционалом 
управления: предусмотрены порты USB 
(для обслуживания и управления), RJ45 (для 
управления по сети через веб-интерфейс) и 
RS-232, а также триггер 12 В для синхрони-
зации с моторизованными экранами. Вес 
проекторов — 3,5 кг. Производитель обеспе-
чивает гарантию 3 года на проекторы и 1 год 
(или 1000 часов работы) на лампу.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы 
визуализации в средних и больших помеще-
ниях.
www.digis.ru

Усилитель d&b audiotechnik D80 — 
долгожданная премьера 
Одна из новинок d&b audiotechnik — 4-канальный 
контроллер-усилитель D80. Схемотехника класса 
D обеспечивает мощность 2000 Вт на канал, блок 
питания поддерживает активную коррекцию 
фактора мощности (PFC) и напряжение от 100 
до 230 В. Максимальное время задержки сиг-
нала составляет 10 с (соответствует расстоянию 
3440 м). На каждом канале можно применить два 
16-полосных эквалайзера с параметрическими, 
асимметричными, полочными или режекторными 
фильтрами. Совместимая с любыми кабелями и 
разъемами функция LoadMatch компенсирует 
потери в кабелях большой длины. Есть возмож-
ность управления усилителями по сети Ethernet 
без дополнительных интерфейсов. Цветной 
сенсорный TFT-экран обеспечивает быструю 
навигацию по структуре меню. Передняя панель 
и сенсорный экран слегка развернуты вверх, что 
удобно при расположении усилителя в нижней 
части рэка.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные туровые и инстал-
ляционные системы звукоусиления.
www.arispro.ru
www.dbaudio.com/ru
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Компактные DSP-процессоры Biamp TesiraFORTÉ 
Компания Biamp Systems представила новую линейку компактных 
DSP-процессоров TesiraFORTÉ, включающую восемь моделей DSP-
процессоров с фиксированной конфигурацией входов/выходов: 
TesiraFORTÉ AI (Audio Interface, процессор с базовыми функциями), 
CI (Conference interface, оптимизирован для конференций), TI 
(Telephone interface, для телеконференций) и VI (VoIP interface, для 
конференций с использованием IP-телефонии), а также их версии 
с поддержкой стандарта AVB. Отличительной особенностью всех 
моделей является встроенный порт USB, позволяющий использовать 
в качестве источников ноутбуки и РС (до восьми аудиоканалов) без 
установки дополнительных драйверов. Т.о. TesiraFORTÉ идеально под-
ходит для использования с популярными конференц-приложениями, 
такими как Lync или Skype. Поставка TesiraFORTÉ в Россию начнется 
в апреле 2014 года, предварительные заказы можно сделать уже 
сейчас.
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение малых и средних конференц-залов, учебных 
аудиторий и небольших универсальных залов.
www.arispro.ru
www.biamp.com

Christie Vive Audio: звук для кино
Компания Christie выпустила предназначенную для цифрового 
кинопоказа систему Vive Audio с уникальным конструктивом: мас-
сив громкоговорителей с ленточными диффузорами и усилитель 
мощности класса D расположены в одном корпусе. Инновационная 
конструкция позволила увеличить оптимальную зону слухового вос-
приятия по сравнению с традиционными системами на компрессион-
ных динамиках примерно в четыре раза. Усилители класса D лучше 
совместимы с цифровыми источниками аудио и более эффективны в 
эксплуатации, что снижает затраты. Конфигурацию Christie Vive Audio 
можно менять в зависимости от особенностей помещения. Каждый 
компонент Christie Vive Audio разработан таким образом, чтобы 
дополнять все остальные.
ПРИМЕНЕНИЕ: студии постпроизводства, просмотровые комнаты, кино-
залы, в т.ч. широкоформатные.
www.christieEMEA.com
www.viveaudio.com
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Atlona T-HD-M2C: новый аудиоконвертер
Компания Atlona выпустила новое 
устройство T-HD-M2C, предназначен-
ное для конвертации многоканальных 
аудиоформатов (Dolby Digital, DTS и 
проч.) в стереосигнал и, что самое 
важное, замены соответствующей EDID 
информации при работе с не поддер-
живающими воспроизведение многока-
нального аудио дисплеями. 

Чтобы обеспечить максимально 
высокое качество передачи, AT-
HD-M2C заменяет стандартные дан-
ные EDID дисплея на собственные, 

поддерживающие форматы PCM2.0, 
LPCM5.1, LPCM7.1, Dolby® Digital, 
Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, 
DTS Digital Surround™ и DTS-HD Master 
Audio™. При этом данные EDID для 
видео конвертер «пропускает» через 
сквозной выход HDMI OUT без изме-
нений, сохраняя разрешения 1080p, 
1920 × 1200 и 3D.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-комплексы, где исполь-
зуется стерео- и многоканальное аудио-
оборудование в одной цепи.
www.atlona.ru

Первый мобильный FullHD-проектор EIKI EIP-U4700 
Компания VEGA, дистрибьютор продук-
ции EIKI в России, представляет EIKI EIP-
U4700 — легкий мобильный проектор с 
разрешением Full HD и поддержкой 3D. 
До сих пор компания EIKI выпускала 
FullHD-модели только для профес-
сионального использования. EIKI 
EIP-U4700 — это первый мобильный и 
бюджетный проектор Full HD, который 
производитель позиционирует как 
универсальный. Он обладает множест-
вом привлекательных характеристик, 
ранее доступных только стационарным 
моделям. Проектор весит около 3,5 
кг, а его габариты — меньше листа 
A4. Высокая яркость в 4700 лм (ANSI) 
и контрастность 2200 : 1 дают каче-
ственное изображение даже в осве-
щенном помещении, что важно при 
проведении презентаций или уроков. 
Разрешение Full HD позволяет исполь-
зовать эту модель и для кинопоказа. 
EIKI EIP-U4700 может работать 7 дней в 

неделю 24 часа в сутки без перерыва, 
что позволяет использовать проектор 
в ситуационных центрах, а также в 
сегменте Digital Signage в аэропортах, 
на вокзалах и в других местах общего 
пользования. Проектор поддерживает 
формат 3D и формирует трехмерное 
изображение в комплекте со специаль-
ными очками (в комплект поставки не 
входят), совместимыми с технологией 
DLP Link. Кроме того, в формате 3D он 
может работать с комплектом NVidia 3D 
Vision (очки + ИК устройство синхрони-
зации). Для синхронизации предусмо-
трен разъем 3D Sync.

На российском рынке модель 
доступна с середины февраля 2014 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: универсальный проектор 
для кино, презентаций, образования, 
ситуационных центров, 3D-моделирова-
ния, сферы развлечений, систем digital 
signage.
www.vega-msk.ru.

Новый инсталляционный проектор линейки 
Optoma ProScene 
Новый проектор EH503 — наиболее привлекательное с точки зре-
ния цены предложение в линейке Optoma ProScene. В нём пред-
усмотрены режим симуляции DICOM (рентгенограммы), 3-осевая 
система управления цветностью и 10-ступенчатая регулировка 
мощности лампы. Устройство обеспечивает яркость 5200 лм (ANSI) 
и разрешение 1080p, воспроизводит 3D-контент и имеет широ-
кий набор интерфейсов. Для EH503 выпускаются стандартный, 
короткофокусный и длиннофокусный объективы, предусмотрены 
функции сдвига (Lens shift) и смещения (Off-axis).
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные, медицинские учреждения, системы 
digital signage.
www.auvix.ru
www.optomaru.ru

Микшерные пульты Yamaha MG Series 
третьего поколения
Компания Yamaha представляет третье поколение компактных 
микшерных пультов серии MG Series (количество каналов от 6 до 
20). Младшая модель MG06 оборудована 2 микрофонными и 4 
линейными входами, 1 стерео выходом и выходом на наушники. 
На микрофонных каналах предусмотрен 2-полосный эквалайзер, 
ФВЧ, pad-переключатель, источник фантомного питания (+48 В) 
и предусилители класса А — знаменитый D-Pre (используется в 
старших моделях Yamaha серий MG и MGP и студийном оборудо-
вании Steinberg). Пульт можно закрепить на микрофонной стойке, 
что очень удобно, например, для персонального мониторинга. 
Модификация MG06X (на фото) отличаются встроенным процессо-
ром эффектов.
ПРИМЕНЕНИЕ: живой звук, домашняя студия, персональный монито-
ринг.
www.ispa-shop.ru
www.yamahaproaudio.com
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Альтернатива дрели и молотку от Peerless-AV
Сегодня без трансляции видео не обхо-
дится ни одно значимое событие. Однако 
там, где доступ к стенам и потолкам 
органичен, о сверлении отверстий и 
вбивании дюбелей для крепления LCD- 
и PDP-дисплеев можно забыть. Что же в 
таких случаях делать законопослушному 
инсталлятору? Решение есть, причем 
достаточно простое – использовать для 
крепления плоских панелей сборно-раз-
борные напольные стенды. Они отвечают 
всем требованиям по безопасности и 
подходят как для стандартных, так и для 
больших панелей с диагональю 90-108". 

Большой выбор таких стендов 
предлагает Peerless-AV, один из старей-
ших производителей систем крепежа в 
мире. Выпускаемые компанией серии 
стационарных и мобильных напольных 
стендов легко собираются, максимально 
экономя время. К примеру, модель 
FPZ-600 выдерживает нагрузку 90,7 кг, 
позволяя размещать одну или несколько 
LCD- и PDP-панелей в альбомной или 
портретной ориентации, в позиции «друг 
над другом» или «спиной к спине». Соби-
рается стенд из имеющихся узлов как 
конструктор — за считанные минуты — 
поэтому не требует участия монтажной 
команды, достаточно одного специали-
ста. В комплектацию входит устойчивое 
основание, две вертикальные опоры и 
закрепляемый на произвольной высоте 
адаптер, к которому и крепится экран.

Помимо этого, инсталлятору доступен 
целый набор аксессуаров серии ACC, 
которые будут весьма кстати во время 
проведения презентаций. К примеру, 
полка для размещения дополнительного 
оборудования, переходные платы для 
различных размеров VESA и др. Мобиль-
ная стойка SC590 удерживает панели от 

32" до 90" и идеально подходит для 
проведения арендных мероприятий, 
использования в системах digital signage 
и профессиональных инсталляциях. Бла-
годаря конструктивным особенностям 
стойки экран после установки может 
наклоняться вперед на 5° и назад на 2°.

Есть в ассортименте Peerless-AV 
модели и для конкретных дисплеев. 
К примеру, стенды PANA-103C и DS039 
созданы для Panasonic TH-103VX200W, 
TH-103PF12W и Sharp LB-1085 с диагона-
лью 103" и 108" соответственно. Упомяну-
тый выше стенд FPZ-600 получил продол-
жение в виде модели DS-VWS546-2X2, 
в которой основание продублировано, 
что позволяет в сжатые сроки разместить 
видеостену 2 × 2. Все они делают более 
эффектным облик торгового павильона 
и более наглядным — материал доклад-
чика на конференции.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные инсталляции 
LCD- и PDP-дисплеев на выставках, в 
музеях, усадьбах и других зданиях, пред-
ставляющих историческую ценность.
www.snk-syntez.ru

Удлинители Gefen 4К x 2К
Удлинители (комплект передатчик/
приемник) Gefen Pro нового поко-
ления получили маркировку GEF-
HDCAT5-ELRPOL, свидетельствующую 
об использовании фирменных тех-
нологий ELR (Extra Long Range) и POL 
(Power-over-Line) для передачи сиг-
налов HDMI 1.3 и двунаправленного 
обмена данными RS-232, Ethernet 
и ИК по одному кабелю CAT5e. Удлинители поддерживают разрешения до Ultra HD 
4Kx2K (3840 × 2160, 30 Гц) и 1080p Full HD на линиях длиной до 100 м. Благодаря 
использованию Ethernet 100 Мбит/с можно с легкостью добавлять эти приборы в 
существующие инсталляции без необходимости прокладки дополнительных кабелей. 
Для оперативного управления удаленными источниками в устройстве можно задей-
ствовать обратную передачу ИК-сигналов: приемный модуль оснащен встроенным 
ИК-датчиком, а передающий — портом для подключения внешнего приемника.
ПРИМЕНЕНИЕ: любые существующие АВ-инсталляции без необходимости прокладки 
дополнительных кабелей.
snk-syntez.ru
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ПРОЕКТЫ Офис Сбербанка России в кампусе ДФу на о. Русский от компании КРОК

фициальное название 
этого проекта — «Моло-
дежный» офис в фили-
але Дальневосточного 

банка Сбербанка России на острове 
Русский. Он расположен в главном 
корпусе Дальневосточного феде-
рального университета во Влади-
востоке. Проект был приурочен к 
Саммиту АТЭС — офис открыл свои 
двери одновременно с началом 
саммита в конце января 2013 года 
и во время этого мероприятия 
обслуживал участников и гостей 
Азиатско-Тихоокеанского парла-
ментского форума.

Цель проекта — внедрить в 
помещении все самые современные 
информационные технологии, кото-
рые были доступны на тот момент 
в России, и сделать так, чтобы они 
реально использовались в работе. 

В рамках проекта специалисты 
компании КРОК выполнили проек-
тирование, монтаж и запуск АВ- и 
инженерных систем офиса, в том 
числе структурированной кабельной 
системы, системы кондиционирова-
ния технологических помещений и 
системы обнаружения возгорания и 
газового пожаротушения, решения 

для бесперебойного электроснаб-
жения.

Практически весь контент для 
клиентских информационных сис-
тем и медиаустройств разработан 
компанией EngAgE специально для 
Дальневосточного банка Сбербанка 
России. По индивидуальному заказу 
создан и дизайн офиса. Разработка 
концепции инновационных систем 
«Офиса будущего» велась при уча-
стии компании IBM. 

Одним из важных этапов реа-
лизации проекта был подбор 
«железа»: сотрудники КРОК искали 
оборудование в разных странах 
специально под этот проект, причём 
многие устройства приезжали в 
Россию через несколько дней после 
релиза производителя и не были 
«обкатаны» в КРОК, что увеличи-
вало риски интегратора. 

Отдельным вызовом для участни-
ков проекта стало местоположение 
офиса: он находится не просто в 
удалённом от Москвы регионе, но 
ещё и вдали от Большой земли — 
на острове, куда до ввода в экс-
плуатацию новых владивостокских 
мостов приходилось добираться на 
паромах — и на них же доставлять 
оборудование и еду. 

Студентов и преподавателей уни-
верситета — основных посетителей 
офиса сегодня — при входе в офис 
встречает интерактивная видео-
стена из 38 кубов Christie MicroTiles 
(на фото), выполненная по специ-
альному дизайн-проекту. Интерак-
тивность этой стены обеспечива-
ется за счёт системы radarTOUCH 
(использует лазер для фиксации 
прикосновения к поверхности 
стены). На видеостену выводится 
финансовая информация (курсы 
валют, стоимость драгметаллов, 

биржевые индексы и т.п.), а также 
данные о продуктах и услугах 
банка. Крепление стены сделано 
по спецзаказу — оно сваривалось 
с несущими стальными балками, 
входящими в конструкцию здания.

В офисе также реализована сис-
тема централизованного распреде-
ления и управления медиаконтен-
том и система электронной очереди 
с поддержкой регистрации клиента 
по банковской карте, включающая 
13 отдельных LCD-панелей (на них 
выводится информация о состоянии 
электронной очереди и план офиса) 
и софт для digital signage. В зоне 
отдыха клиентов отдельно уста-
новлена интерактивная (на базе 
Radar Touch) видеостена из 9 LCD-
панелей, управляемая с Apple iPad 
и имеющая в составе приставку 
Apple TV для отображения видео 
с устройств Apple. Для клиентов 
банка организован WiFi-выход в 
Интернет, а также установлены 
40-дюймовые интерактивные столы 
MultiTaction (от финской компании 
MultiTouch) с играми и другим кон-
тентом от ENGAGE. 

Из более мелких элементов 
оборудования необходимо отметить 
аппарат-монетницу. Он оборудован 
прозрачным экраном с интерактив-
ной рамкой (по индивидуальному 
заказу), под который внутрь аппа-
рата можно поместить дорогую 
коллекционную монету, а на экран 
вывести информацию о ней с воз-
можностью увеличения изображе-
ния монеты. Аппарат имеет ванда-
лоустойчивый корпус, сделанный по 
спецзаказу.

Совместно с компа-
ниями Nautilus Hyosung, 
ЗАО «СмартКард Сервис» и 
ЗАО «Сбербанк Технологии» были 

Видео:

Интерактивная видеостена 
из 38 кубов Christie MicroTiles 
с использованием модуля radarTOUCH

Интерактивная видеостена 
из 9 LCD-панелей с использованием 
модуля radarTOUCH и приставки 
Apple TV

Видеостена в составе системы ВКС 
из 12 LCD-панелей

40-дюймовые интерактивные столы 
MultiTaction

Оборудование:

О

Одна из двух российских компаний, получивших в этом году премию InAVation Awards EMEA 
в Конкурсе Проектов, — КРОК. Жюри премии признало созданный ею «Офис будущего 
Сбербанка России» лучшим проектом в номинации «Розничное обслуживание населения».

Светлое будущее 
на острове Русский
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ПРОЕКТЫОфис Сбербанка России в кампусе ДФу на о. Русский от компании КРОК

ПоДроБнее:
www.croc.ru

разработаны и внедрены новые 
сценарии использования бескон-
тактных платёжных карт Сбербанка 
России на устройствах самообслу-
живания. Теперь клиенты могут 
провести бесконтактный платеж 
(NFC) в киоске самообслуживания и 
снять деньги в банкомате. Бескон-
тактные платежи также принимает 
робот-консультант — инновацион-
ная разработка компании Nautilus 
Hyosung, который, помимо приёма 
платежей, может проконсультиро-
вать клиента о продуктах и услугах 
Сбербанка. 

Сотрудникам банка новый офис 
также открыл широкие возмож-
ности. В специальном зале для 
переговоров установлена видео-
стена из 12 LCD-панелей и система 
видеоконференц связи, с помощью 
которой ведётся удалённое обуче-
ние как со стационарных, так и с 
мобильных устройств на Android 
и iOS, проводятся совещания с 
другими отделениями банка. Виде-
остена позволяет одновременно 
обучать до 30 сотрудников. Звук 

в системе ВКС снимают два под-
весных микрофона под потолком, 
имеющие высокую чувствительность 
и спроектированные специально 
для такого класса задач.

Проект был высоко оценён 
гостями саммита АТЭС, став при-
мером грамотного использования 
информационных технологий. 

Реализация проекта заняла почти 
год — за это время сотрудники КРОК 
серьёзный опыт работы в команде 
из большого количества крупных 
компаний, каждая из которых 
внедряла свои уникальные реше-
ния. «Случалось разное — вплоть 
до отказов оборудования при 
финальной настройке (к счастью, 
обошлись резервом), — говорится в 
официальном блоге КРОК на сайте 
Habrahabr.ru. — В результате мы 
получили отличный опыт быстрой — 
чертовски быстрой — работы по 
проекту c десятками поставщиков 
и с плотным взаимодействием со 
множеством людей. Заказчик полу-
чил современный офис — во многом 
рассчитанный на имиджевый 

эффект, но уже сейчас вполне 
доступный как по цене, так и по 
возможностям серийной поставки 
по стране. Плюс за время эксплу-
атации и обкатки оборудования 
специалисты заказчика наверняка 
уже стали представлять себе, что из 
этих решений надо брать в “банк 
будущего”». 

«Интерес к новым технологиям, 
объединивший заказчика, КРОК и 
партнёров, позволил создать мас-
штабную инновационную площадку, 
где успешно работают разные 
ИТ-системы. Проект вобрал в себя 
широкий международный опыт и 
ключевые тренды в области банков-
ских технологий, самые последние 
предложения со стендов крупнейших 
выставок-конференций в Европе. 
Для России технологии совершенно 
уникальны, но наши специалисты 
освоили их буквально на лету, про-
ект закончили в срок, несмотря на 
удалённость объекта», — прокоммен-
тировал проект Михаил захарцев, 
директор по работе с ключевыми 
заказчиками КРОК.  
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Системы видеоотображения производства eyevis — лучший выбор для создания видеостен 
с высокими техническими требованиями: для диспетчерских, вещательных студий, 
систем отображения информации. Передовые технологии для идеального качества 
изображения — сделано в Германии!

Ваш надёжный партнёр в области законченных решений 
систем видеоотображения:
 ▪ Кубы обратной проекции на основе светодиодных DLP®-проекторов — представлены 
в разных размерах и с разным разрешением;
 ▪ ЖК-дисплеи с супертонкой рамкой — специально разработаны для видеостен; 
 ▪ Профессиональные LCD-дисплеи — подходят для использования в профессиональных 
инсталляциях;
 ▪ Графические контроллеры — обеспечивают вывод любых видеосигналов и 
высокопроизводительное аппаратное декодирование множественных IP-потоков; 
 ▪ Программное обеспечение для управления видеостенами — превосходное средство 
управления видеостеной eyeCON. Гибкое решение, простое и функциональное 
управление комплексной системой видеоотображения;
 ▪ omniSHAPES — миниатюрные модули обратной проекции с экранами 
различной формы для создания креативных видеостен. Идеальное решение для 
ТВ-студий; 
 ▪ squareTILES — квадратные LCD-дисплеи для креативных видеостен.

PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ
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ПРОЕКТЫ

осковский междуна-
родный форум инно-
вационного развития 
«Открытые иннова-

ции» посетило более 5000 человек 
из 42 регионов России и 38 стран 
мира. Форум объединил на единой 
площадке представителей органов 
власти, бизнеса и ученых из разных 
стран, которые в течение трех дней 
участвовали в пленарных заседа-
ниях, круглых столах и тематиче-
ских дискуссиях. 
Для выступлений на Форуме были 
приглашены председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, 
мэр Москвы Сергей Собянин, а 
также более 300 ведущих россий-
ских и иностранных экспертов по 
инновационному развитию.

Подрядчиком по оснащению 
видеопроекционным оборудо-
ванием деловой зоны форума 
выступила компания ART Polymedia, 
специалисты которой оборудовали 
девятнадцать зон Форума: зал 

пленарных заседаний, шестнадцать 
конференц-залов, пресс-центр и 
три выставочных стенда.

Главной зоной Форума являлся 
Зал пленарных заседаний на 
2000 человек. Здесь было уста-
новлено шестнадцать проекторов 
с разрешением Full HD и световым 
потоком 18…20 тыс. лм (ANSI), с 
помощью которых формирова-
лось панорамное изображение на 
поверхностях различной геометри-
ческой формы общей площадью 
более 400 кв. м. Передача сигнала 
осуществлялась по оптоволокон-
ным кабелям, надежность которых 
также обеспечивалась дополни-
тельно проложенными сигнальными 
линиями. Для организации прямой 
трансляции из зала, а также для 
вывода презентаций и трансляции с 
видеокамер на сцене в пресс-зоне 
инсталлировали две бесшовные 
видеостены из 46-дюймовых ЖК-
дисплеев Mitsubishi в конфигура-
ции 3 × 3 каждая.

В декорации за спикерами был 
установлен сетчатый светодиодный 
экран POLYLED P12 с шагом 12 мм, 
затянутый транслюцентной тканью 
для смягчения пискелизации во 
время съемки выступающих круп-
ным планом. При заливке сцены 
световыми приборами светоди-
одный экран сохранял яркость и 
выгодно выделял спикеров при 
трансляции. Для выступающих на 
сцене также были установлены 
плазменные панели на наклонной 
напольной подставке для комфорт-
ного просмотра информации. 

В оборудованной всей необ-
ходимой техникой аппаратной 
выполнялись такие виды работ, как 
управление в реальном времени 
несколькими масштабируемыми 
окнами в едином экранном про-
странстве, монтаж и титрование 
видео.

В шестнадцати секционных кон-
ференц-залах Форума были инстал-
лированы проекторы Mitsubishi 
мощностью 6500 лм (ANSI), а также 
плазменные панели на наклонных 
подставках. Во входной зоне специ-
алисты ART Polymedia применили 
47-дюймовые ЖК-дисплеи в верти-
кальной ориентации — на них выво-
дилось расписание работы залов.

Для реализации проекта были 
привлечены подрядчики по свето-
вому и оборудованию для организа-
ции онлайн-трансляции.

Основными сложностями проекта 
стали жесткие временные рамки и 
необходимость координации мон-
тажных работ в девятнадцати зонах, 
проходивших одновременно с гене-
ральной застройкой павильонов.

Организационный комитет Мос-
ковского международного форума 
инновационного развития «Открытые 
инновации» направил в адрес гене-
рального директора ART Polymedia 
Виктории Михайловны Щечки благо-
дарственное письмо.  

Международный форум «Открытые инновации 2012», Москва, Россия

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru

М
Аудио:
Аудиогиды Dataton PICKUP
Акустические системы Panphonics 
Sound Shower
Усилители-распределители Samson

Видео:
ПО для панорамной проекции 
Dataton WATCHOUT
Контроллер видеостены Jupiter
Видеопроцессор Vista Spyder X20
Медиасервер Catalyst
Видеомикшеры Extron
Проекторы Christie Roadster
Проекторы Mitsubishi UD8400U
Видеокубы Christie MicroTiles
Светодиодные экраны POLYLED P12
ЖК-дисплеи Flame
ЖК-панели Mitsubishi
Зеркальный ЖК-дисплей 
HANTAREX LED 55"
Интерактивное устройство 
radarTOUCH
Системы ВКС Polycom и LifeSize

Свет:
Контроллер световых спецэффектов 
lightconverse Replay
Световые приборы спецэффектов 
NightSun

управление:
Crestron

Оборудование:

Проект компании ART Polymedia, получивший прошлой осенью премию ProIntegration Awards 
в Москве, завоевал в Амстердаме престижную премию InAVation Awards 2014 в номинации 
«Лучшее арендное решение».

Открытый успех инноваций
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Martin Professional в классическом рок-туре
США — Джон Фогерти (John Fogerty) входит в сотню лучших гитаристов (на 40-м месте) и в сотню величайших певцов 
(72 место) по версии журнала Rolling Stone. Для своего тура по США, длившегося восемь недель, Фогерти выбрал 
световое оборудование Martin by Harman. Художник-постановщик Алекс Скаурон (Alex Skowron) придумал шоу, 
смахнувшее с плеч рок-идола пыль времен, тем самым задав новый курс световому оформлению концертов рок-
музыкантов. Благодаря приборам Martin в каждом городе поклонников ждало полноценное концертное шоу, где 
Джон Фогерти помимо новых произведений, исполнял также и свои шлягеры, которые радуют публику на протяже-
нии десятилетий. Сценография каждого концерта включала несколько цветовых схем и видеоэлементов, подобран-
ных в такт музыке. В туре использовались 17 приборов заливки MAC 2000 Wash, 14 Mac Viper Wash и 8 MAC 401 RGB, 
10 прожекторов MAC 2000 Profile и 14 MAC Viper Profile, а также стробоскопов Atomic 3000 вместе со специальными 
скроллерами Atomic Colors. Управление светом и видеоконтентом было поручено консолям M1 от Martin. Скаурон 
собирается использовать приборы Martin в световом оформлении европейского тура Джона Фогерти, запланиро-
ванного на середину 2014 года.
www.martin-rus.com

Олимпийский медиацентр от Polymedia
Сочи, Россия — Компания Polymedia выполнила полный спектр работ по проекти-
рованию и инсталляции АВ-комплекса Главного медиацентра Олимпиады-2014, 
оснастив как само здание, так и конференц-залы прилежащей гостиницы. Управ-
ление визуализацией информации в этом проекте осуществлялось с помощью 
программного обеспечения PolyWall, собственной разработки Polymedia. Помимо 
конференц-залов, в Медиацентре действовал зал для прессы на 500 мест и зал для 
фотокорреспондентов с двумя видеостенами формата 3 × 3 и 2 × 2 соответственно. 
В гостинице медиацентра было создано семь конференц-залов с системами визу-
ализации, конгресс-системами DIS, системой видеоконференцсвязи Panasonic и 
акустикой BOSE.
www.polymedia.ru

ARX BSX 16 в Сиднейском оперном театре
Сидней, Австралия — Локальный дистрибьютор профессионального звукового 
оборудования, компания Тrc P/L, оснастила знаменитый Сиднейский оперный театр 
микрофонными сплиттерами ArX BSX 16. После многократных испытаний техниче-
скими специалистами театра было принято решение приобрести четыре сплиттера 
для проведения пресс-конференций и различных презентаций. Прибор имеет два 
входа и 16 выходов, поэтому позволяет разделять входной сигнал на 16 симметрич-
ных выходов с трансформаторной развязкой. За время существования компания 
ARX ни на шаг не отошла от первоначальной идеологии: создавать качественные 
и продуманные устройства с проверенными компонентами и схемотехникой, что 
позволяет использовать эти приборы даже в ситуациях, когда к надежности предъяв-
ляются самые высокие требования.

DiGiCo на Параде роз в Калифорнии
Пасадена, США — 1 января 1890 года в Пасадене выходцы из других регионов США устроили праздничное шествие 
в честь того, что в их новом доме в разгар зимы светит солнце и цветут цветы. Символом парада стала знамени-
тая калифорнийская роза. Праздник прижился и с тех пор ежегодно проводится в первый день года. В этом году 
величественной процессии из 40 платформ потребовалось более двух часов, чтобы пройти путь длиной 8 км по 
бульвару Колорадо (главной улице Пасадены). Каждая платформа была оснащена шестью радиопередатчиками, 
все сигналы с которых микшировались на консоли Digico SD10 с двумя модулями SD-Rack на частоте 96 кГц, 
где формировались миксы для трансляции на улицу и вещания. Наличие оптического интерфейса в SD10 стало 
важным моментом при выборе микширующей системы. На начальном этапе выработки технических решений рас-
сматривались и другие микшеры. Все решила необходимость передачи сигналов в вещательный фургон, находя-
щийся в 125 метрах от места подключения входных сигналов. Передача цифровых сигналов по оптике гарантиро-
вала отсутствие помех и наводок, что и стало решающим аргументом при выборе консоли. В этом году за парадом 
наблюдали около 700 000 зрителей.
www.arispro.ru

40-метровый светодиодный экран 
на Ватерлоо
лондон, Великобритания — На вокзале 
Ватерлоо введён в строй LED-экран длиной 
40 метров — самый большой в Европе из 
установленных в закрытом помещении. Он 
называется Aoto 8K — его собрала и устано-
вила китайская компания Aoto Electronics по 
заказу рекламного агентства JCDecaux. Светодиоды в модулях экрана установлены 
с шагом 6 мм — разрешение AOTO 8K составляет 6720 × 480 точек (3,2 млн пикс.). 
Вокзал Ватерлоо является самым загруженным в Лондоне и во всей Великобрита-
нии. Предполагается, что за неделю экран увидят около 2 миллионов пассажиров. 
Первым пользователем AOTO 8K стал немецкий автопроизводитель Audi, запустив-
ший на вокзале специальную рекламную кампанию. Компания AOTO Electronics и 
ранее устанавливала LED-экраны на объектах транспортной инфраструктуры по 
всему миру.
www.inavate.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Показ мод прямо на дому
лондон, Великобритания — Сеть магазинов модной одежды Topshop в рамках 
Лондонской недели высокой моды провела интересную рекламную акцию: 
посетители флагманского магазина в британской столице на Оксфорд-стрит 
могли, надев очки виртуальной реальности, перенестись в помещение галереи 
Tate Modern, где проходили показы модной одежды. Очки позволяли в режиме 
онлайн-трансляции получить панорамный вид подиума, пространства за сценой 
и наблюдать за приездом в галерею звёзд моды и шоу-бизнеса. Этот проект был 
реализован 3D-дизайн-агентством Inition. «Мы очень рады, что Topshop решил 
воспользоваться технологией виртуальной реальности, которая способна произ-
вести следующую революцию в масс-медиа, — сказал Энди Милнс (Andy Millns), 
сооснователь и креативный директор Inition. — Виртуальная реальность — это 
наилучший интерфейс для выхода в цифровой мир. Она способна перенести 
пользователя в другое место, едва лишь он наденет устройство вывода изобра-
жения. Эта уникальная технология открывает возможность перенести модные 
показы домой к пользователю. Мы полагаем, это только первый пример её 
использования».
www.inavate.ru

Dataton WATCHOUT и ожившие полотна 
Ван Гога
Москва, Россия — В январе 2014 года в выставочном зале ARTPLAY начала рабо-
тать грандиозная мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» (Van 
Gogh Alive), демонстрирующая не только мощь искусства великого художника, 
но и колоссальные возможности Dataton WAtcHoUt — программного обеспече-
ния для мультидисплейных систем. В Россию выставку привезла австралийская 
компания Grande Exhibitions. Работы художника представлены на огромных 
проекционных экранах. В инсталляции также используются проекторы Optoma. 
«Идея погружения зрителя в искусство имеет ключевое значение для экспози-
ции «Van Gogh Alive», — комментирует Дэн Стивенсон, представитель компании 
Interactive Controls, партнера Dataton в Австралии и Новой Зеландии. — Вы 
видите проецируемое изображение везде — не только перед вами и сзади, но 
и над вами, на потолке, и даже на полу под ногами. Так что шоу действительно 
использует возможности WATCHOUT полностью».

Вместо стыковки изображений с наложением краев в дизайне экспозиции 
«Живой Ван Гог» применен такой прием: экраны расположены на небольшом 
расстоянии друг от друга, при этом некоторые экраны под прямым углом или 
параллельно друг другу. Это побуждает посетителей перемещаться между 
экранами во время шоу, исследуя уголки и закоулки, просматривая любимые 
картины с новых точек зрения, погружаясь в яркие цвета Ван Гога.
www.intmedia.ru
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реКоменДации Inavate Программное обеспечение для проведения презентаций Sony Vision Presenter

Компания Sony представила программный продукт для проведения презентаций Vision Presenter. Его главные особенно-
сти — поддержка 4K, вывод изображения с нескольких источников и — главное — интуитивно простое управление.

Sony Vision Presenter: большие 
возможности, простое управление

месте с новым профессио-
нальным АВ-оборудованием 
компания Sony на выставке 
Integrated Systems Europe 

2014 в Амстердаме представила ПО 
для проведения видеопрезентаций 
Vision Presenter (в каталоге про-
дукции компании оно значится под 
индексом PWA-VP100), работающее 
на ПК под управлением Microsoft 
Windows 8. Его задача — отображать 
на одном экране информацию с раз-
личных источников: Vision Presenter 
может одновременно в мультиэкран-
ном режиме выводить статические 
изображения, слайды презентаций, 
содержимое веб-сайтов, а также до 
пяти каналов видеоизображения 
с разрешением Full HD — прямые 
видеотрансляции, видеозаписи, 
дистанционные видеоконферен-
ции. Возможен вывод материалов 
как на один дисплей или проектор, 
поддерживающие разрешение 4K, 
так и на два WUXGA-проектора Sony 
с функцией выравнивания яркости 
изображений на стыке.

Наиболее важной особенно-
стью этого программного продукта 
является простой, удобный и 

понятный интерфейс. Поль-
зовательVision Presenter 

может самостоятельно 
выбрать схему распо-
ложения элементов на 
экране. Для этого ему 
доступно 14 предустанов-

ленных шаблонов распо-
ложения изображений 
(6 шаблонов при выводе 
изображения на 4K-экран 
или проектор и 8 шаблонов 
при показе с использова-
нием WUXGA-проекторов в 
режиме «сшивки»). Воз-
можность выбора подходя-
щего шаблона для каждого 
конкретного случая в зави-

симости от количества источников 
изображений и конфигурации 
основного экрана делает презента-
ции более эффективными, а работу 
с ними — более простой. 

Управлять программой Vision 
Presenter можно с помощью беспро-
водной мыши (через ПК, на котором 
установлен софт), или с планшета — 
через фирменное приложение Vision 
Presenter для мобильных устройств 
на Apple iOS и Google Android. Есте-
ственно, Sony рекомендует исполь-
зовать планшет XPERIA Tablet Z 
собственного производства. 

Доступ ко всем возможностям 
программы реализован настолько 
просто, что пользователю даже не 
придётся изучать инструкцию, чтобы 
начать полноценную работу.

Помимо всего прочего, Vision 
Presenter поддерживает возмож-
ность управления удалёнными 
PTZ-камерами Sony (работает с 
моделями SRG-120DH, SRG-300H, 
BRC-H900, BRC-Z700 и BRC-Z330). Как 
с помощью мыши, так и с планшета 
пользователь может устанавливать 
поворот и наклон камеры и масшта-
бировать изображение. Прямо во 

время презентации можно вывести 
на экран прямую видеотрансляцию 
или сохранить нужное положение 
камеры, чтобы моментально вер-
нуться к ней в любое время. 

Видеосигнал с ПК, на котором 
установлен Vision Presenter, выво-
дится через разъём HDMI (до 4K/30p, 
8 бит, 4:2:0) или через DVI-выход (с 
разрешением 1080/60p).

Использовать решение Vision 
Presenter можно в самых разных 
ситуациях, когда необходимо 
представить большой объём визу-
альной информации в высоком 
разрешении на крупноформатных 
экранах, — например, в учебных 
аудиториях для проведения лекций 
и семинаров, в залах заседаний и 
офисных переговорных для вывода 
презентаций, во входных зонах и на 
стойках администратора для инфор-
мирования посетителей, в центрах 
управления и пунктах наблюдения 
для консолидации данных, а также 
на крупных публичных мероприятиях 
или, скажем, в телестудиях — именно 
этот вариант иллюстрирует фото в 
начале статьи. 

Видеосистема Sony Vision 
Presenter позволяет не только 
сделать презентации более эффек-
тивными, понятными, доступными и 
привлекательными для зрителя, но 
также способствует общению между 
участниками презентации и интерак-
тивному обсуждению.

Описанные возможности Video 
Presenter смотрятся особенно впечат-
ляюще на фоне функционала других 
аналогичных систем, существующих 
сегодня на рынке, так как последние 
по большей части не способны объ-
единить такое огромное количество 
информации и, как правило, огра-
ничиваются показом информации 
из одного источника и с использова-
нием только одного проектора.  

ПоДроБнее:
www.sonybiz.ru

В
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реКоменДации Inavate линейный массив MLA Mini от Martin Audio

Новый линейный массив от Martin Audio решает любые проблемы озвучивания залов благодаря цифровым процессорам и 
многоканальному усилению класса D. MLA Mini позволяет обеспечить равномерное и плотное покрытие зала без длитель-
ной предварительной настройки — непосредственно с момента включения.

ПоДроБнее:
www.attrade.ru

олее трех лет назад компания 
Martin Audio впервые продемон-
стрировала новую «многокле-
точную» технологию с инди-

видуальным управлением отдельными 
компонентами линейных массивов и 
автоматической цифровой оптимизацией. 
Эта технология позволила решить самые 
актуальные проблемы, возникающие при 
озвучивании помещений с различной аку-
стикой. Она обеспечивает равномерное 
и плотное покрытие зала без длительной 
предварительной настройки – непосред-
ственно с момента включения. Системы, 
использующие эту технологию, получили 
название MLA (Multi-Сellular Loudspeaker 
Array). С помощью систем MLA стало воз-
можно не только направить звук туда, куда 
нужно, но и (что иногда намного более 
важно!) не допустить проникновения звука 
туда, где его быть не должно.

Системы MLA Mini позволяют формиро-
вать самые разные комплекты по озвучива-
нию мероприятий малого формата; кроме 
того, в шоу-бизнесе есть и другие «ниши», в 
которых эта технология способна проявить 
себя «во всей мощи».

Система MLA Mini сразу завоевала 
репутацию привлекательного вложения 
средств благодаря обеспечению отличного 
звучания в сверхкомпактном формате, уни-
версальности и легкости конструкции. Эта 
система существенно снижает издержки на 
транспортировку и обслуживание, за счет 
чего дает потрясающе быструю окупаемость 
вложенных в нее средств.

Технология MLA третьего поколения, 
сверхкомпактный размер, легкий вес и 
передовой дизайн — основные отличитель-
ные черты систем MLA Mini. Любой специа-
лист по живому звуку или инженер-инстал-
лятор сразу же оценит масштабируемость, 
мощность и экономичность предлагаемых 
решений.

Системы MLA Mini обладают феноме-
нальной гибкостью — их можно монтиро-
вать на стойки, формировать напольные 
стэки или же подвешивать до 16 элементов 
с каждой стороны. Это позволяет форми-
ровать комплекты для озвучивания меро-
приятия любого масштаба — от живого 
выступления в небольшом бутике до 
стационарной театральной инсталляции 

в зале на 3000 мест с глубиной 
до 35 метров.

Ключ, открывающий доступ 
к поражающей воображение 
мощности систем MLA Mini, — 
активный компактный сабву-
фер MSX, который отвечает, 
помимо всего прочего, за 
усиление, распределение и 
цифровую обработку звукового 
сигнала для себя и для четырех 
компонентов MLA Mini.

В самом простом варианте 
четыре элемента MLA Mini 
устанавливаются на стойку 
над сабвуфером MSX (угол 
наклона регулируется с 
высокой степенью точности) 
и формируют универсальную 
аудиосистему формата 
«подключи и работай», 
когда пользователю достаточно 
просто загрузить из памяти нуж-
ный встроенный пресет, а не прибегать к 
услугам сложной компьютерной настройки. 
С другой стороны, можно сформировать 
мощнейший подвесной кластер, состоящий 
из 16 элементов MLA Mini и организовать 
управление им от четырех установленных на 
полу в стек сабвуферов MSX.

Каждый элемент MLA Mini оборудован 
двумя 6,5-дюймовыми низкочастотными 
драйверами с 2-дюймовыми катушками и 
вертикальной звуковой колонной из трех 
1,4-дюймовых твиттеров с алюминиевыми 
волноводами, нагруженными на рупор с 
горизонтальной дисперсией 100°. Мини-суб-
вуфер MSX в корпусе с фазоинверторной 
конструкцией и 15-дюймовым НЧ-динами-
ком можно не только устанавливать на пол, 
но и интегрировать в состав подвесных 
массивов.

Кроме того, MSX обеспечивает функцио-
нирование девяти каналов усиления класса 
D для подачи сигнала на сателлиты, а также 
комплектуется встроенным сигнальным про-
цессором, работающим под управлением 
запатентованного программного обеспече-
ния DISPLAY2.1™, которое предназначено 
для точной оптимизации звучания всего 
массива.

Поскольку каждая звуковая «ячейка» 
контролируется с помощью программного 

обеспечения индивидуально, пользователь 
всегда может убрать звук с «проблемных» 
зон. Вертикальная дисперсия также управ-
ляется с помощью электроники и, что очень 
важно, для ее отстройки не требуется изме-
нять физическую конфигурацию подвеса.

Массивом MLA mini можно управлять 
дистанционно с ноутбука или планшета с 
установленной программой VU-NET™ — 
таким образом, снимается необходимость 
проведения «черновой» инсталляции и 
поиска оптимального решения методом 
проб и ошибок.

Революционные технологии, воплощен-
ные в MLA Mini, обеспечивают возможность 
их использования в самых различных по 
формату приложениях, как постоянных, 
так и мобильных, – например, озвучивание 
танцевальных залов (малых и средних), кон-
цертных залов, театров, культовых сооруже-
ний и т.д. Эти системы уже успели завоевать 
блестящую репутацию среди специалистов. 
Системы MLA Mini также с успехом можно 
использовать в качестве боковых простре-
лов для систем MLA Compact на живых 
концертах.  

Б
Секрет успеха MLA MINI
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реКоменДации Inavate Решения Kramer Electronics для digital signage и видеостен

Израильский производитель проАВ-оборудования компания Kramer Electronics представила несколько решений для постро-
ения систем digital signage и видеостен. Познакомимся с двумя из них.

Системы digital signage: слово 
предоставляется Kramer Electronics 

родукты и решения для 
построения систем digital 
signage сегодня имеются в 
линейке проАВ-продуктов 

огромного числа фирм. Однако 
наибольшее внимание, как правило, 
привлекают устройства, разрабо-
танные крупными и именитыми 
производителями АВ-оборудования. 
Такие с давних пор есть и в арсенале 
Kramer Electronics, а в последнее 
время их семейство активно попол-
няется новыми приборами. Речь идёт 
о медиаплеере KDS-MP1, а также о 
комплекте устройств KDS-EN2T/R — 
они позволяют создавать простые 
и надёжные системы с небольшими 
затратами сил и средств.

Медиаплеер KDS-MP1 

Медиаплеер KDS-MP1 предназначен 
для трансляции контента на дисплей 
digital signage и подходит для 
создания автономных (в том числе 
мобильных) решений. Он может 
обрабатывать статичные изображе-
ния, видео с разрешением Full HD 
(до WUXGA и 1080p), звук, а также, 
если имеется доступ в Интернет 
через локальную сеть, выводить на 

подключённый дисплей содержимое 
сайтов, RSS-ленты, часы, прогноз 
погоды и прочую информацию. 

Контент передаётся на дисплей 
либо через HDMI-, либо через VGA-
разъём — в первом случае звук 
эмбеддируется в видео, а во втором 
передаётся по отдельному кабелю 
с разъёмом mini-jack (впрочем, при 
необходимости аудиокабель можно 
использовать и при HDMI-подключе-
нии плеера к дисплею). 

Медиаплеер KDS-MP1 оборудован 
4-гигабайтным встроенным носите-
лем данных. При подключении карты 
CompactFlash объём памяти расши-
ряется до 16 Гб. Загрузка статичных 
изображений, видео и звукового 
сопровождения в память устройства 
происходит либо с USB-носителя, 
либо — при наличии стационарного 
подключения — по Интернет-кабелю 
из локальной сети как в ручном, так и 
в автоматическом режиме с сетевых 
ресурсов (например, ночью с FTP-
сервера). Медиаплеер поддерживает 
кодеки MPEG-1, MPEG-2, MPEG L2, 
MP3, H.264/MPEG-4 и VC-1.

Отдельно стоит отметить программ-
ное обеспечение Kramer KDS-MP1 
Manager, управляющее плеером: 
оно позволяет создавать контент для 
экранов с разной — портретной и пей-
зажной — ориентацией, в том числе 
в многооконном режиме, устанавли-
вать расписание и программировать 
отображение контента в соответствии 
с временем суток, днём недели и т. д. 

Плеер очень компактен (заключён 
в корпус Kramer DigiTOOLS) и может 
быть установлен в любом удобном 
месте — на задней панели дисплея, 
на стене, в шкафу и т. д. 

Комплект KDS-EN2T/R

Комплект оборудования Kramer 
Electronics KDS-EN2T/R состоит из 
передатчика KDS-EN2T и приёмника 

KDS-EN2R. Передатчик получает от 
источника данных сигнал HDMI и 
преобразует его с тем, чтобы пере-
дать далее по IP-сети приёмнику. 
Тот получает данные, отправленные 
передатчиком KDS-EN2T в сеть, и 
преобразует их обратно для трансля-
ции через разъём HDMI на дисплей. 
Этот комплект может использоваться 
и для создания видеостен формата 
до 3 × 3, и для систем digital signage 
без прокладки специальных кабелей 
для передачи АВ-сигналов — контент 
от медиаплеера к дисплеям можно 
направлять через имеющуюся 
сетевую инфраструктуру Ethernet 
по одному кабелю категорий 
CAT5e/6/7, что значительно удешев-
ляет и упрощает инсталляцию. 

Перед передачей в локальную сеть 
данные сжимаются с использованием 
кодека JPEG-2000, в результате чего 
на один канал оказывается необхо-
димо примерно 55 Мбит/с, что позво-
ляет организовать передачу несколь-
ких потоков данных даже в гигабитных 
сетях (до девяти потоков). Система 
KDS-EN2T/R может использоваться для 
передачи сигнала по схеме «точка-
многоточка» и поддерживает нара-
щивание числа устройств в системе — 
к примеру, в видеостенах могут быть 
использованы до 9 передатчиков 
и более 81 приёмника, а в режиме 
передачи «точка-многоточка» один 
передатчик может обслуживать более 
200 приёмников.

Система поддерживает разреше-
ние до Full HD со звуком, но при этом 
без HDCP-защиты, а также может 
передавать сигналы RS-232 для 
управления дисплеем.

Как и DS-медиаплеер KDS-MP1, 
передатчик и приёмник KDS-EN2T/R 
имеют компактный корпус Kramer 
DigiTOOLS и поддерживают самые 
широкие возможности по мон-
тажу.  

П

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

управляющее приложение Kramer 
KDS-MP1 Manager позволяет, помимо 
прочего, настроить расписание 
воспроизведения контента с 
точностью до 1 минуты и выбрать 
формат экрана
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Москва 109147
Ул. Марксистская 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 641-59-95
www.attrade.ru

Martin Audio MLA mini
Роскошный и мощный звук
в ультра-компактном формате.
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реКоменДации Inavate Стенд-конструктор Vogel’s Professional

С начала 2014 года, когда был подписан дистрибьюторский договор между компаниями Vogel’s и Modul IT, отечественным 
АВ-интеграторам стала доступна продукция компании Vogel’s Professional.

Lego для инсталляторов

редства отображения 
информации играют 
важную роль во многих 
сферах современной 

жизни — от «точечного» воздейст-
вия в торговле и образовании до 
массового информирования на 
территории транспортных тер-
миналов и на валютно-фондовых 
биржах, то есть в местах скопле-
ния больших групп людей. Т.к. 
размер экранов и другие харак-
теристики во всех перечисленных 
случаях будут разниться, еще на 
стадии проектирования важно 
учесть множество нюансов для 
наиболее эффективного исполь-
зования видеоинформационной 
системы.

Правда, спроектировать кре-
пление или стойку для плоских 
панелей, которые подходили бы 
на все случаи жизни, в современ-
ном мире практически невоз-
можно. 

В этой ситуации один из 
крупнейших производителей 
систем крепежа, компания 
Vogel’s Professional, предлагает 
нетривиальное решение — 
модульные напольные стенды, 

конфигурацию которых можно 
менять от проекта к проекту. 
Линейка называется Connect-it 
и вполне оправдывает свое имя. 
В распоряжении инсталлятора 
оказывается широкий выбор ком-
понентов, влияющих на функцио-
нальность стенда. «Соедини их 
и получишь результат», как бы 
говорят нам создатели данной 
серии.

Стенды Connect-it делятся на 
напольные (Floor) и потолочные 
(Ceiling). Первых гораздо больше, 
поэтому говорить будем преи-
мущественно о них. Для начала 
следует выбрать тип основания 
стенда, исходя из размеров пред-
полагаемого экрана и качества 
напольного покрытия. Это может 
быть утяжеленное стандартное 
или широкое основание PFF 
70хх или даже колесная база PFT 
85хх с надежными фиксаторами. 
Далее к напольному адаптеру 
подбирается опора PUC 27хх 
необходимой длины, крепежная 
планка PFB 34хх нужной ширины 
и направляющие крепления 
дисплея или телевизора PFS 33хх. 
Согласитесь, напоминает кон-
структор: определился со следу-
ющим мероприятием, отобрал 
подходящие детали, прибыл на 
место, собрал стенд – быстро, 
надежно, эффективно.

Что особенно ценно, произво-
дитель оставляет право конечного 
выбора разновидности крепления 
за нами. Нравится настенный 
способ установки панелей? В про-
фессиональной линейке Vogel’s 
огромный выбор подобных 
кронштейнов. Требуется, чтобы 
сообщения и сюжеты были видны 
на как можно большей площади? 
Задействуйте потолочную монтаж-
ную серию. 

Вот только в первом случае в 
стене навсегда останутся дыры 

и торчащие дюбеля, а во вто-
ром — свисающие сверху штанги 
крепления, склонные загоражи-
вать другие объекты и рекламные 
вывески. И только модульная 
конструкция, которую предла-
гает Vogel’s в серии Connect-it, 
располагает наибольшим количе-
ством вариантов размещения, не 
вмешиваясь в дизайн помещения 
и не портя интерьер.

Такой стенд можно спроекти-
ровать под любые задачи. Сделать 
его мобильным и ловко выкаты-
вать откуда-нибудь из служебного 
помещения в течение пары минут. 
Или оставить стационарным, но 
наращивать по мере необходи-
мости. Скажем, начать с класси-
ческого стенда под один экран, 
и со временем добавить второй 
(закрепить его можно будет как 
сбоку, так и позади основного). 
Можно создать и... видеостену. 
Не удивляйтесь, в серии заложена 
и такая возможность – разно-
видность полностью «настраи-
ваемых» моделей так и называ-
ется: modular Connect-it system 
(модульная система). За счет 
этого можно собрать видеостену в 
любой конфигурации: 2 × 2, 3 × 3, 
5 × 3, ... — насколько хватит фан-
тазии заказчика. А главное, появ-
ляется возможность использовать 
помещение более рационально.

Помимо выше перечислен-
ных сфер применения нови-
нок, отдельно стоит упомянуть 
видеоконференцсвязь – стенды 
Connect-it Floor удобно исполь-
зовать для удаленного общения. 
Применяемые здесь опоры PUC 
полые внутри, что позволяет про-
пускать по ним все кабели, вклю-
чая силовые. К тому же на сами 
опоры можно устанавливать боль-
шой и малый запираемые ящики 
PFA 91хх для хранения кодека и 
другого оборудования.  

ПоДроБнее:
www.modulit.ru
www.vogels.com

С
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реКоменДации Inavate Портативная акустическая система Sennheiser LSP 500 Pro

Сколько электрических розеток потребуется для бесперебойной работы двадцати активных акустических систем? Если это 
Sennheiser LSP 500 PRO — то нисколько! Об этой и других особенностях инновационной разработки рассказывает Андрей 
Бакланов.

дея беспроводной передачи звука 
не нова. Скажу больше — она уже 
давно реализована. Скажу ещё 
больше — без этих технологий мы 

уже не представляем нашу действительность. 
Но то устройство, о котором пойдёт речь, 
поистине новаторское, и его возможности 
многих удивят. 

Инсталляторы и техники меня поймут — 
кому не приходилось многими часами 
устанавливать акустические системы, тянуть к 
ним десятки кабелей, чертыхаться в пои-
сках «замаскированных» сетевых розеток и 
мучиться с удлинителями? Знакомая картина? 
А вот акустическая система LSO 500 PRO от 
всего этого нас избавит. С нею настройка 
акустического комплекса займёт считанные 
минуты, большая часть из которых уйдёт на 
поиски сахара для кофе. А что потребуется для 
развёртывания комплекса, ну, например, из 
20 акустических систем? Почти ничего, кроме 
планшета и бесплатного приложения, которое 
превратит его в мобильный микшерный пульт 
и позволит настраивать параметры громкости, 
эквализации, компрессии и задержки как 
отдельной LSP 500 PRO, так и группы до двад-
цати систем одновременно.

Для воспроизведения и записи аудио 
предусмотрен встроенный USB-плеер с 
поддержкой форматов mp3, wav, aac, flac 
(при записи только wav). Аудио также можно 
передавать через Bluetooth.

Три слота расширения на задней панели 
в LSP 500 PRO предназначены для уста-
новки компонентов беспроводных систем 
Sennheiser evolution G3 300 и G3 500. Вся 
информация с дисплея устройств отобража-
ется также и на экране планшета с приложе-
нием «LSP 500 PRO».

Любителям «классической» проводной 
коммутации предоставлены аудиовходы и 

выходы на разъёмах RCA (линия), XLR/jack 
6,3 мм (микрофонный) и XLR (каскадная ком-
мутация). Для установки на стандартные под-
ставки в нижней части корпуса предусмотрен 
«стакан» с шарниром, позволяющим изменять 
угол наклона LSP 500 PRO в пределах +/- 13,5° 
с шагом по 4,5°.

А теперь небольшой математический 
ребус. Вопрос: сколько потребуется электри-
ческих розеток для бесперебойной работы 
двадцати акустических систем LSP 500 PRO? 
Ответ — нисколько! LSP 500 PRO может 
работать не только от сети, но и от аккумуля-
торов. В LSP 500 PRO устанавливаются два, 
но для работы используется только один, что 
позволяет заменять разряженный аккуму-
лятор прямо во время работы. LSP 500 PRO 
автоматически переключается на второй 
аккумулятор, если первый разряжен. Инфор-
мация о статусе аккумуляторов отображается 
на дисплее акустической системы (в процен-
тах). Полный цикл зарядки занимает около 
2,5 часов; аккумуляторы защищены от глубо-
кого разряда: при неиспользовании в течение 
длительного времени они автоматически 
выключаются.

С помощью акустических систем LSP 500 
PRO можно озвучивать практически любые 
мероприятия: презентации, пресс-конфе-
ренции, театральные постановки, концерты, 
спортивные мероприятия, добавляя или 
отключая (по мере необходимости) акусти-
ческие системы. При этом высокое качество 
звучания позволяет воспроизводить не только 
речь, но и музыку. 

LSP 500 PRO поставляется вместе с защит-
ным чехлом. Опционально доступна транс-
портная сумка-тележка, а также эластичный 
чехол белого цвета для адаптации внешнего 
вида акустической системы под дизайн поме-
щений в светлых тонах.  

вам сколько сахара?

Технические характеристики

габариты (Ш × В × г) 290 × 550 × 320 мм

громкоговорители НЧ 8", ВЧ 3/4"

Диапазон воспроизводи-
мых частот

65-18000 Гц (-10 дБ)

Выходная мощность 55 / 120 Вт (пик)

Аккумуляторы 2 × Sennheiser LBA 500, 
литий-ионые

Вес (без аккумуляторов) от 13,6 кг

уровень звукового 
давления 

макс. 110 дБ SPL

Дисперсия (гор. x верт.) 80° × 60° (-6 дБ)

Напряжение питания 100-240 В~, 50/60 Гц

Время работы около 6 ч. (около 3 ч.
на каждый аккумулятор)

ПоДроБнее:
www.en-de.sennheiser.com

Информация о загрузке и 
установке приложения, а также 
о поддерживаемых мобильных 
устройствах

И
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ВИДЕОСТЕНы МИКРОФОНы КОНВЕРТОРы АуДИО

КОММуТАцИОННОЕ ОбОРуДОВАНИЕ

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
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 АВ-ДИСТРИбьюцИя
Компания «АРИС»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 АВ-ИНТЕгРАцИя
Polymedia
www.polymedia.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 КОММуТАцИОННОЕ
 ОбОРуДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com
Kramer
www.kramer.ru

Поисковая машина АВ-индустрии

Atlona
www.atlona.ru 
 зВуКОВОЕ ОбОРуДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
L-Acoustics
www.sonoruss.ru
tannoy
www.labgruppen.com
 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

Eyevis
www.eyevis.ru
www.eyevis.tv
 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.digis.ru

taiden
www.escortpro.ru
www.taiden.ru
 РАДИОСИСТЕМы
SHURE
www.attrade.ru
 3D-MAPPIng 
INTmedia.ru
www.Intmedia.ru

 ПРОЕКТОРы
Canon
www.canon.ru

ViVitek
www.vivitek.eu

 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

 СИСТЕМы КРЕПЕжА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru

vogels 
www.vogels.com 
www.modulit.ru
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ЧЕЛОВЕКа БЫЛи
На ISE 2014

InAVate отвечает
В этом месяце мы спрашивали

Будет ли ваша компания в этом году работать в 
регионах, отдалённых от вашей штаб-квартиры? 

INAVATE.RU 
ДОСКА ПОЧЁТА

цитаты

Да

48%

Нет

32%

InavatIon aWaRDS ВызыВает 

аЖиотаЖ В Сети

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ НА САЙТЕ В ФЕВРАЛЕ

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НА КАНАЛЕ INAVATE TV В ФЕВРАЛЕ

В этом году 
нет, но раньше 
работали

20%

По всем системам измерения выставка 
ISE 2014 была поразительно успешной. 
Она стала отличным способом отметить 
75-летие InfoComm International.
— Дэвид Лабаскес (David Labuskes), InfoComm 
International.

Сегодня, если вы хотите получить 
качество аналоговых гранд-консолей 
и большое количество каналов, то 
автоматически попадаете в мир цифровых 
микшеров.
— Евгений Шуев, бренд-менеджер по 
продукции DiGiCo компании «Арис».

Многие заказчики требуют более сложных 
решений, например, онлайн-трансляцию 
с выводом RSS-лент, синхронизацию 
рекламы с базой данных. Очень часто 
нужен вывод 4K-контента. 
— Владимир Осокин, руководитель 
направления профессиональных дисплеев 
«Самсунг Электроникс Рус Компани».

Прокат сценического оборудования, 
и шире, весь шоу-бизнес едва ли не 
единственная отрасль российской 
экономики, где государственное участие и 
регулирование минимально.
— Анатолий Вейценфельд, руководитель 
спецпроектов InAVate RUS

1. Scala: решение для ритейла 
и маркетинговой аналитики
2. TV One: линейка CORIO
3. Интервью с Йозефом Крамером
4. Atlona AT-HD-M2C: новый 
аудиоконвертер
5. Церемония награждения 
InAVation Awards 2014

youtube.com/inavateRUS

145 000
экземпляров Ultra HD дислпеев для 
digital signage будет выпущено в 2014 
году.

21 000 
экземпляров Ultra HD дислпеев для 
digital signage продано в 2013 году.

590% 
ежегодный прирост поставок Ultra HD 
дисплеев для digital signage.

656 000
дисплеев, как ожидается, будут 
выпущены к 2018 году.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 4K*

1. INAVATIoN AwARDS 2014: ОбъЯВЛЕНы 
ПОбЕДИТЕЛИ 

2. КОНфЕРЕНцИЯ ПРОКАТЧИКОВ ДЕйСТВУЕТ!
3. НОВАЯ ЛИНЕйКА САбВУфЕРОВ TANNoy VNET 

VSX 
4. ВСё ИЛИ НИЧЕгО — бЕСЕДы О КРУПНых 

ПРОЕКТАх
5. Dolby ПРЕДСТАВИЛА НОВый ВИДЕОСТАНДАРТ

АВ-СооБщеСТВо В ТВиТТеРе:
Поздравляем коллег из КРОК с премией @inavate award за «Лучший 
проект для розницы» pic.twitter.com/04XCxpAhsD @integra

Ultra HD дисплеи были везде на #ise2014. А вот 84-дюйм. UHD дисплей от 
@philips_signage tinyurl.com/ps9kvyq #avtweeps @inavate

В вашей сегодняшней рассылке это было? @inavate опубиковал видео по 
новинке: bit.ly/1ilDVE1 @ise2014 #TesiraFORTE @Biamp

Кто были те 3 посетителя, что обеспечили #ISEurope превышение порога 
в 51,000? Организаторы рапортуют о 15% росте по сравнению с 2013. 
@annAVate

*По данным аналитического отчёта по сегменту Digital Signage компании IHS Technology

youtube.com/
inavaterUS
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