
Аудиоустройство 
для коммерческого 
использования 

Аудиоустройство  
для домашнего 
использования 

Martin Audio  
the Engineer 818

Устройство с «говорящим» названием 
Engineer (англ. «инженер») является 
мощным цифровым процессором, 
предназначенным для обработки и 
распределения звуковых сигналов  
в системах звукоусиления.

Кроме стандартных функций (регу-
лировка чувствительности, эквализа-
ция, лимитирование, линия задержки 
и 8 x 8 матрица маршрутизации), 
Engineer выполняет ряд уникальных 
алгоритмов, построенных на основе 
психоакустики. Эти инновационные 
функции помогают быстро и эффек-
тивно решать некоторые  
распространенные проблемы,  
с которыми сталкиваются проектиров-
щики звуковых систем.

rane Mongoose
Vision Techconnect, усилитель
televic Confidea
toA SX-2000
Vieta Pro Ti-2510

Самые инАВационные!

nuVo Essentia E6g 

Essentia E6G поддерживает до шести 
звуковых источников и распределяет 
сигналы по шести (с возможностью 
расширения до 12) зонам прослуши-
вания. Исключительное качество  
звучания достигается благодаря  
использованию цифрового усилителя 
Philips мощностью 6 х 40 Вт.  
Модернизированная панель управле-
ния с OLED-дисплеем обеспечивает 
полную обратную связь метаданных, а 
двунаправленный интерфейс RS-232 – 
совместимость с большинством  
систем домашней автоматизации.

Essentia E6G прошла сертификацию 
Energy Star и в режиме ожидания  
потребляет всего 1 Вт электроэнер - 
гии.

denon TU-604CI
netStreams TheaterLinX 
niles Audio ZR-6 
Sherbourn technologies IWA1
Vantage DMM Digital Music Manager

Также весьма рекомендуются:

О конкурсе
Конкурс EMEA+ InAVation Awards,  
учрежденный журналом InAVate, 
приз ван подчеркнуть и отметить успе-
хи аудиовизуального рынка. Он сос-
тоит из двух категорий — конкурс тех-
нологий и конкурс проектов.  

Голосование в категориях техноло-
гических инАВаций, как всегда, было 
организовано через Интернет, в нем 
приняли участие более 18 000 чело-
век из 70 стран мира. 

Завоевавшие награды InAVation 
Awards устройства используются во 
многих областях АВ-индустрии, начи-
ная от домашних систем развлечений 
и заканчивая правительственными си-
туационными центрами. Производи-
тели и их дистрибьюторы с законной 
гордостью используют логотип премии 
для продвижения этих устройств на 
рынке. Российская редакция InAvate c 
удовольствие предоставит графичес-
кие файлы по первому требованию.

Спонсорами конкурса технологи-
ческих инАВаций в 2009 году высту-
пили компании Christie, Chief, Hitachi, 
Integrated Systems Europe, Kramer, 
Mitsubishi Electric, Sony, профес-
сиональные ассоциации CEDIA и  
InfoComm, а также отраслевые изда-
ния — Connesioni (Италия), Hidden 
Wires (Австралия), Rave Europe, 
InAVate Russia и другие.

Подробнее о победителях конкурса 
проектов журнал InAVate расскажет в 
следующих выпусках. Пока же редак-
ция поздравляет компанию «АРТ По-
лимедиа», которая, приняв эстафе-
ту от другой российской компании, 
«ДеЛайт 2000», удостоилась в 2009 
году награды в номинации «Rental & 
Staging». 

www.inavationawardsonthenet.net 
www.inavate.ru
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Громкоговорители 
для коммерческого 
использования 

устройство обработки 
или распределения 
видеосигнала  
для домашнего 
использования

устройство обработки 
или распределения 
видеосигнала  
для коммерческого 
использования 

Инновационная акус-
тическая система с 
управляемой направ-
ленностью. Области 
применения новин-
ки — помещения  
с «трудной» акусти-
кой, например,  
транспортные терми-
налы, конференц- 
залы, торговые цент-
ры и музеи.  
Конструктивные 
особенности Qflex 
создают излучение 
асимметричной направленности с 
идентичным в ближней и дальней  
зонах уровнем звукового давления.  
В результате можно направить звук 
так, чтобы избежать попадания на  
поверхности, формирующие отраже-
ния на критичных для музыки и речи 
частотах выше 12 кГц. В комплект 
поставки входит ПО BeamEngine для 
проектировщиков.

Community ENTASYS
d&b audiotechnik E8
Kling & Freitag  K&F SEQUENZA 10
Panphonics Sound Shower 2 
renkus-heinz IC Live/IC Live-RF

Медиасервер MS1 с запатентованной 
системой хранения контента XiVASafe 
разработан специально для инсталля-
ционного рынка. Применение новых 
стандартов программного обеспече-
ния позволяет организовать оптимизи-
рованную видео сеть с разрешением 
до 1080p и поддержкой наиболее  
популярных звуковых форматов. 

В устройстве используется RAID-мас-
сив 6 емкостью 6 ТБ (соответствует 1700 
часам видео), это дает пользователю 
уверенность в безопасности данных, 
надёжности и высокой производитель-
ности системы. MS1 практически бес-
шумен и прекрасно вписывается в 
современные интерьеры.

Escient Vision Series
gefen Gefen Wireless for HDMI Extender
Kaleidescape 1080p Mini Player
netStreams MotionXT Video 
Compression
reQuest Intelligent Media Client

Состоящая из трех отдельных блоков 
система предназначена для организа-
ции систем digital signage и подклю-
чения к компьютеру неограниченного 
количества мониторов. 

Видео и сигналы управления пода-
ются на блок Master с компьютера  
через порты DVI/D-Sub и RS-232  
соответственно. Через блок Display по 
единственному коаксиальному кабелю 
RG6 видеосигналы без потерь транс-
лируются на мониторы. Длина одной 
кабельной линии ограничена 100 м, 
для увеличения ещё на 100 м исполь-
зуется блок Repeater (повторитель). 
Число блоков Repeater и Display  
в системе не ограничено.

Analog way Tetra VIO 
Extron Electronics SMX System 
MultiMatrix
Kramer Electronics VP-727xl 
netStreams DigiLinX 
tV one C2-2355A

Самые инАВационные!

Matrox graphics Veos imerge MS1 

tannoy QFlex

Также весьма рекомендуются:
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Самые инАВационные!

В новое семейство входит шесть  
3-чиповых DLP проекторов с яркостью 
от 5 000 до 9 500 ANSI лм и двумя 
уровнями разрешения – SX+ и HD. 
Построенные на двухламповой плат-
форме (в них применяются ртутные 
лампы), проекторы M Series отличают-
ся повышенной надежностью. Т.к. при 
замене лампы отключение питания 
не требуется, они идеальны для про-
ведения ответственных мероприятий. 
Christie M Series – это эффективные 
решения для всех сегментов профес-
сиональной АВ-индустрии, от стацио-
нарных инсталляций до проката  
и оснащения крупномасштабных  
шоу.

Barco NW-12
da-lite 3D Virtual Grey
orion Infinite Plasma 4230
projectiondesign F10 AS3D, стереопроектор
Samsung ID, видеостена 
hitachi ED-A101

устройство видеопоказа 
для коммерческого 
использования 

устройство видеопоказа 
для домашнего 
использования

Экраны JKP Affinity с новым фир-
менным полотном HD Progressive 
появились в результате сотрудни-
чества компаний Da-Lite и Joe Kane 
Productions, «детища» Джо Кейна,  
ведущего мирового эксперта  
и консультанта в области  
HD-изображений. 

Над разработкой серьезно пот-
рудились химики и инженеры ком-
пании Da-Lite, и сегодня Da-Lite HD 
Progressive — это лучшее решение для 
проекции HD-изображений в профес-
сиональных и домашних кинотеатрах, 
соответствующее спецификациям 
цифровых мультимедийных проекто-
ров высокой четкости, оснащенных 
оптикой нового поколения.

Epson EH-TW5000
hitachi Ultra-Thin Series
JVC DLA-HD750
Mitsubishi HC 7000
Stewart Filmscreen Cabaret

Громкоговорители  
для домашнего 
использования 

Speakercraft tiME Mini 5.3

Линейка моторизованных акустичес-
ких систем, полностью спрятанных или 
выдвигающихся из потолка при необ-
ходимости. Направленность  
громкоговорителей в горизонтальной 
плоскости регулируется вручную  
(в пределах 340°) в процессе инстал-
ляции. На базе TIME Mini 5.3 можно 
создавать и звуковые многоканаль-
ные системы 5.1, 6.1 или 7.1. Для этого 
Speakercraft выпускает соответствую-
щий блок управления, подключаемый 
к АС по стандартному кабелю CAT-5. 
В него встроен 150-ваттный усилитель 
для сабвуфера; производитель реко-
мендует свою новую встраиваемую 
модель Cinema Sub.

Amina technologies AIW5X
Atlantic technology IWTS Series
tannoy Definition
tru Audio Ghost Series
Monitor Audio C380

Также весьма рекомендуются:

Christie M Series da-lite hd Progressive 
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устройство управления 
для коммерческого 
использования 

АВ-аксессуары для 
коммерческого и 
домашнего использования 

устройство управления для 
домашнего использования

Extron globalViewer 
Enterprise

Самые инАВационные!

Также весьма рекомендуются:

Построенное по технологии Microsoft.
NET, серверное программное обеспе-
чение Extron GlobalViewer Enterprise 
предназначено для комплексного  
управления АВ-ресурсами. Возмож-
ности системы включают в себя  
поддержку приложений WebCam,  
инструменты управления и монито-
ринга, а также определяемые пользо-
вателем списки задач по системному 
администрированию. GlobalViewer 
Enterprise обеспечивает уровень  
безопасности и мощности, необходи-
мые для дистанционного управления 
крупными, объединенными в IP-сеть 
АВ-системами. Доступ к системе  
осуществляется с любого компьютера 
в сети LAN или WAN.

Application Solutions iVENCS
Crestron MPC
CuE Elite-A-4X02-R8
Mitsubishi Electric 3000 Series, 
контроллер-процессор
Eyevis V4, программа управления 
видеостенами

Crestron tPS-6X

Эстетика, превращающая техноло-
гию в произведение искусства? Это — 
беспроводная панель управления 
Crestron TPS-6X с ярким сенсорным 
экраном (соотношение 4:3, QVGA) и 
дополнительными кнопками, подсве-
чиваемыми и «подзвучиваемыми» при 
нажатии. Устройство обеспечивает  
надежную двустороннюю беспро-
водную связь в пределах 70 метров, 
скорость приема-передачи позволяет 
загружать динамические изображе-
ния. Связь с центральным процес-
сором обеспечивается на частоте 
2,4 ГГц. При установке в док-станцию 
появляется возможность регулировать 
наклон экрана и испоьзовать соедине-
ние Ethernet или Cresnet.

AMX MVP-5200i 
niles Audio iC2
opus technologies WCU600 
Philips TSU9800 Pronto
Vantage TPT650

Extron PS Series с 
креплением ZipClip

ZipClip – это уникальная система для 
быстрой и надежной установки в про-
извольном месте источников питания 
Extron PS Series и других устройств 
шириной 1/8 и 1/4 рэковой стойки.  
С помощью ZipClip оборудование 
можно закрепить на несущих шинах 
или под столом. Желобки на корпусе 
ZipClip обеспечивают корректное  
рабочее положение кабелей. 

Источники питания Extron PS Series 
исключительно надежны, эффективно 
распределяют энергию и поставляются 
с различными установочными опция-
ми. В отличие от обычных источников 
питания, PS Series рассчитаны на  
работу в течение 45 лет.

CableJog AudioJog
BtX technologies Expand-On
Furman Sound Classic Series
nti Ag Digirator DR2 
Stewart Filmscreen Media Decor


