
Новинки АВ–технологий

7000 люмен  
по технологии 4DColor

В основу нового LCD-проектор Christie LX700 поло-
жена технология 4DColor™ в комбинации с неор-
ганическими ЖК-панелями (OLED). Фирменная тех-
нология 4DColor™ обеспечивает 20-процентное 
расширение цветовой гаммы по сравнению с LCD-
моделями, имеющими три панели. 

Благодаря добавлению четвертой, желтой ЖК-па-
нели, располагающейся непосредственно перед зе-
леной, создаются более глубокие красные и более 
естественные телесные тона при высокой яркости 
(7000 лм с разрешением XGA). Использование OLED-
панелей позволяет создать «естественный черный 
тон», что способствует получению более резких и 
контрастных (2200:1) изображений. Добавьте к это-
му 10-разрядную обработку изображения — и вы по-
лучите недоступную ранее для компактных LCD-про-
екторов комбинацию реальных цветов и высокой 
яркости.

Christie LX700 оборудован встроенным затво-
ром, цифровыми входами всех типов и системой 
AutoFilter, через каждые 1000 часов работы устанав-
ливающей новый фильтр (общий ресурс до 10 000 
ч). В качестве опций предлагается широкий набор 
объективов. Благодаря первоклассному сервису и 
сетевой поддержке проектор Christie LX700 станет 
прекрасным решением для профессиональных инс-
талляций в различных сферах применения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, розничная торговля, 
корпоративные презентации, прокат оборудования.
www.christiedigital.com

Высокая яркость на 
близком расстоянии

Новый SCP717 от компании 3М — один из первых 
проекторов высокой яркости с коротким фокус-
ным расстоянием. Короткое фокусное расстояние 
делает SCP717 прекрасной заменой традицион-
ным проекторам с потолочным креплением, пос-
кольку существенно уменьшается количество све-
та, попадающего в глаза докладчику. 

В устройстве использованы технологии DLP и 
Brilliant Color, обеспечивающие высокую яркость 
и контрастность изображения. Богатые коммута-
ционные возможности делают SCP717 ключевым 
элементом настольных мультимедийных систем. 
Здесь предусмотрены два RGB-входа и один RGB-
выход для коммутации с компьютером, разъем 
RS232 для дистанционного управления, выход пи-
тания +5 В (постоянный ток), вход S-video для под-
ключения источника аналогового видеосигнала, 
разъем DVI-D, аудио/видео разъемы RCA для ви-
деокамер и игровых устройств, порт USB для под-
ключения удаленной мыши, аудио выход на вне-
шние акустические системы. Разъем Ethernet 
обеспечивает возможности подключения к сети и 
базового дистанционного управления. 

Складное настенное крепление со встроенными 
громкоговорителями позволяет удобно закрепить 
проектор прямо над экраном или интерактивной 
доской. Для уменьшения шума от вентилятора в 
SCP717 используется вентиляционный туннель.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, музеи, настольные 
презентационные системы.
www.solutions.3mrussia.ru

AudioQuest с подписью мастера

Визуализаторы 
WolfVision

Австрийская компания WolfVision инфор-
мирует о своих новинках на выставке ISE 
2009 — третьим поколением потолочных 
документ-камер Visualizer VZ-C12*3 и VZ-
C32*3. «Совершенство через Эволюцию» 
— девиз новинок WolfVision. Модели раз-
личаются количеством светочувствитель-
ных матриц — 1 CCD SXGA — у VZ-C12*3 и 
3 CCD SXGA — у VZ-C32*3. В документ-ка-
мерах Visualizer VZ-C12*3 и VZ-C32*3 ус-
тановлена новая системная плата с уве-
личенной вычислительной мощностью 
и дополнительными ресурсами. В но-
вых устройствах используются светоди-
оды высокой яркости, предусмотрены 
дополнительные возможности рабо-
ты в локальной сети, такие как потоко-
вая выдача данных в режимах Multicast и 
Singlecast (Unicast) с поддержкой аутен-
тификации пользователя, а также обнов-
ление версий встроенного программного 
обеспечения.

Кроме того, новые документ-камеры 
поддерживают бесшовное переключение 
изображений с эффектами затухания, 
оборудованы портом USB-Host и обеспе-
чивают усовершенствованные возмож-
ности управления по протоколам RS-232, 
LAN и USB.

ПРИМЕНЕНИЕ: Коммерческие и обра-
зовательные презентации.
www.delight2000.com

Знаменитый американский бренд 
AudioQuest сформировал линейку 
кабелей топ-класса — WEL Signature.  
Аббревиатура WEL — это ни что иное, 
как подпись основателя компании, 
главного разработчика и бессменно-
го руководителя AudioQuest — Уилья-
ма Е. Лоу (William E. Low).

По словам самого Уильяма Лоу, в 
своей деятельности он не делал упо-
ра на рекламу. Ему чужды и сугу-
бо маркетинговые ходы с исполь-
зованием собственного имени… 

Однако в этот раз Бил прислушал-
ся к аргументам своего давнего дру-
га. Джо Харли, аудиоэксперт и  про-
дюсер звукозаписывающих лейблов 
AudioQuestMusic и Telarc (хорошо 
известны его блюзовые и джазо-
вые SACD-релизы), буквально насто-
ял на том, чтобы маэстро воплотил 
свои лучшие технологические раз-
работки в бескомпромиссной по ка-
честву продукции. Так появились 
«именные» кабели WEL Signature. В 
линейку вошли: межкомпонентный 

аналоговый и цифровые кабели, ка-
бель для винилового проигрыва-
теля, акустический и силовой про-
вода. В каждой модели серии WEL 
внедрены самые передовые и пер-
спективные решения, которые от-
ражают 28-летний опыт компании 
AudioQuest. 

ПРИМЕНЕНИЕ: частные инсталля-
ции, домашние аудиосистемы.
www.rgsound.ru
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Цифровые микшеры для широкой аудитории

Бескомпромиссная борьба с шумами
В новом широкополосном симметрирующем 
сетевом фильтре ExactPower UltraPure I ис-
пользуется мощная многоступенчатая сис-
тема фильтрации, балансные изолирующие 
трансформаторы и второй набор фильтров 
переменного тока для устранения радиопо-
мех, а также синфазного и дифференциаль-
ного шумов. Устройство предназначено для 
систем с чувствительным «аудиофильским» 
оборудованием.

По сравнению с конкурирующими моде-
лями возможности UltraPure I распростра-

няются на гораздо более низкие частоты. 
Например, на частотах около 200 кГц диф-
ференциальный шум подавляется в три мил-
лиона, а синфазный шум — в 100 миллионов 
раз! 

В результате звуковая картина становит-
ся более прозрачной и точно локализован-
ной, а тихие звуки — более осязаемыми. 
Кроме того, применение сетевого фильтра 
ExactPower UltraPure I делает более четким 
звучание в области средних частот, а также 
уменьшает нестабильность тактовой частоты 

Новинка компании Allen & Heath — компактная 
цифровая микшерная система iLive-T —  являет-
ся продолжением серии iLive, однако при иден-
тичной функциональности и производительнос-
ти имеет меньшие размеры и вес, а также более 
низкую стоимость. В серию iLive-T входят два 
рэковых модуля — iDR-32 и iDR-48, и две управ-
ляющие консоли — iLive-T80 и iLive-T112, соеди-
няющиеся между собой кабелем CAT5. Оба рэко-
вых модуля могут использоваться с любой из 
консолей, все модели iLive-T совместимы с уст-
ройствами серии iLive. 

«Мы ставили перед собой задачу создать мик-
шерную систему с такими же широкими возмож-
ностями, как и у iLive, но более компактную и 
недорогую, доступную более широкой аудито-
рии», — поясняет директор по маркетингу Allen 
& Heath Гленн Роджерс. 

Цифровые технологии, на которых построена 
микшерная система iLive-T, ранее уже использо-

вались в серии iLive. Новая система также имеет 
гибкую архитектуру с возможностью произволь-
ного конфигурирования звуковых шин и кана-
лов, те же функции управления и эффектов, та-
кую же мощность и алгоритмы обработки.

ПРИМЕНЕНИЕ: Клубы, рестораны, небольшие 
театральные и концертные площадки.
www.allen-heath.com/ru/
www.mixart.ru

(джиттер) в цифровых  
устройствах.

ПРИМЕНЕНИЕ: Частные инсталляции,  
домашние АВ-системы.
www.tria.ru

В ассортименте компании db Technologies поя-
вилась новая серия активных сценических мо-
ниторов DVX, включающая в себя модели DM28, 
DM12 и DM15. Это высокоэффективные громко-
говорители с тщательно отстроенными рабочими 
характеристиками в стильных низкопрофильных 
кабинетах из многослойной березовой фанеры. 
Их высота не превышает 34 см, что удобно для 
применения как на концертных, так и на теат-
ральных площадках. Модели DM12 и DM15 можно 
устанавливать не только на полу, но и на подвесе 
или на штативе — в качестве «боковых простре-
лов» сцены или для мобильных инсталляций.
Все модели новой серии оснащены усилителя-
ми Digipro мощностью 750 Вт. Встроенный циф-
ровой процессор обеспечивает надежную и бе-
зопасную эксплуатацию мониторов серии DVX. 
Он выполняет функции мониторинга параметров 
усиления, активного эквалайзера, кроссовера и 
фильтра НЧ, а так же корректировке фазы и за-
держки аудио сигналов. Все мониторы оснащены 
разъемами PowerCon, что облегчает коммутацию 
электропитания. Применение динамиков RCF с 
неодимовыми магнитами обеспечивает высокое 

качество воспроизведения музыки и речи, а ров-
ная АЧХ предотвращает возникновение обратной 
связи («завязки») на высоких уровнях громкос-
ти. При высоком качестве звучания новые мони-
торы являются исключительно «пробивными»: 
уровень звукового давления достигает 132 дБ. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Театрально-концертные площад-
ки, сценический мониторинг.
www.arispro.ru

Новые сенсорные 
панели AMX

На выставке Integrated Systems Europe 2009 
в Амстердаме компания AMX представила по-
полнение в семействе настенных панелей уп-
равления Modero — модели NXD-430 и NXD-
435 с экраном 4,3 дюйма. 

Эти стильные устройства предназначены 
для настенного монтажа. Сравнительно не-
высокая стоимость и компактность (толщи-
на всего два дюйма) позволяют использовать 
панели NXD как второй или дополнительный 
терминал управления в доме. 

Хотя AMX NXD-430/435 относятся к моделям 
начального уровня, эргономические показа-
тели новых панелей характерны для более 
дорогих панелей AMX Modero. На ярком 4,3-
дюймовом экране с разрешением 480х270 
контрастно отображаются все элементы гра-
фического интерфейса, анимированные ме-
ню и сенсорные кнопки. 

Предлагаются два варианта конструктивно-
го исполнения — с одной (NXD-430) и пятью 
(NXD-435) дополнительными кнопками; поли-
рованная рамка может быть черного или бе-
лого цветов. Устройства просты в установке и 
поддерживают питание по сигнальному кабе-
лю Cat5 (технология Power over Ethernet). 

Поставки в Россию начнутся весной текуще-
го года по цене, меньшей, чем у популярных 
моделей MVP-5200.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы «умный дом» и 
«мультирум».
www.amx.ru

Шаг на профессиональную сцену
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Не только Blu-Ray 

DVI и HDMI по витой паре на 60 метров

MultiSync  
со встроенным 
защитным стеклом

Модельный ряд ЖК-мониторов NEC 
MultiSync 20-й серии пополнился новыми 
моделями LCD4020, LCD4620 и LCD5220 с 
защитным стеклом толщиной 4 мм, что поз-
воляет эффективно применять их в местах 
скопления большого количества людей. Да-
же если защитное стекло будет повреждено 
— оно просто разлетится на мелкие кусоч-
ки, подобно лобовому стеклу автомобиля. 
При этом исключена возможность причине-
ния вреда находящимся рядом людям.

Использование защитного стекла в незна-
чительной степени влияет на качество изоб-
ражения. Антибликовое покрытие позволя-
ет эксплуатировать мониторы даже в ярко 
освещенных местах. Стекло пропускает 97% 
света, что обеспечивает показатель яркости 
до 700 кд/кв. м. 

В новых моделях ЖК-мониторов NEC со 
встроенным защитным стеклом есть отсек 
для установки плат расширения. Это может 
быть встраиваемый компьютер, интерфейс 
DVI для коммутации до 10 мониторов при 
создании видеостен, интерфейсы HDSDI и 
CAT 5 для передачи сигналов на большие 
расстояния.

Для увеличения срока эксплуатации но-
вые мониторы оборудованы термодатчи-
ками, автоматически включающими при-
нудительное охлаждение, если внутренняя 
температура превышает 40°С. На все выше-
указанные модели (лампы задней подсвет-
ки — не исключение!) компания NEC Display 
Solutions предоставляет бесплатное сервис-
ное обслуживание в течение трех лет.

ПРИМЕНЕНИЕ: Рекламно-информацион-
ные системы. 
www.nec-display-solutions.ru

Умный стол для маленьких

Устройство SMART Table раз-
работано компанией Smart 
Technologies специально для де-
тей младшего возраста и пред-
ставляет собой яркий цветной 
стол с сенсорной поверхностью. 
Сидя за ним, дети могут выпол-
нять как традиционные дейс-
твия, так и решать инновацион-
ные образовательные задания, 
созданные с помощью цифро-
вых технологий. 

Использование интерактив-
ных столов SMART ориентиро-
вано на индивидуальные пот-
ребности ученика. Дети могут 
самостоятельно выделять или 
передвигать виртуальные объ-
екты, рисовать или писать на 
экране, одновременно взаи-

модействуя с осталь-
ными учениками. 
Ввод данных осу-
ществляется с помо-
щью технологии DViT 
(Digital Vision Touch), 
благодаря которой не-
сколько пользователей 
могут одновременно касать-
ся активной поверхности стола 
и работать каждый со своей ин-
формацией. 

В комплект поставки SMART 
Table входит готовый к рабо-
те персональный компьютер 
с проекционной системой, ко-
торые включаются одним на-
жатием кнопки. Встроенный в 
стол сенсорный экран с диаго-
налью 27 дюймов может считы-

вать практически неограничен-
ное количество прикосновений 
как пальцами, так и указатель-
ными устройствами. Новинка 
прекрасно подходит для неболь-
ших групп учащихся начальной 
школы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Обучение детей  
младшего возраста.
www.smartboard.ru

Передача цифровых сигналов DVI и HDMI меж-
ду компьютерами или другими видео источника-
ми высокой четкости при использовании стан-
дартных кабелей ограничена пятью метрами. 
Зачастую  этого слишком мало. Новые устройс-
тва компании Extron — DVI 201 и HDMI 201 — лег-
ко справляются с этой проблемой. Они позволя-
ют принимать и передавать DVI и HDMI сигналы 
по витой паре на расстояние до 60 метров. Соеди-
ненные между собой кабелем CAT 5, CAT 5e, CAT 
6 или CAT 7, передатчики и приемники DVI 201 и 
HDMI 201 передают сигналы Single Link DVI-D или 
HDMI с разрешениями HDTV и XGA. 

В DVI 201 и HDMI 201 предусмотрены локальный 
выход для подключения монитора, двунаправлен-
ный сквозной порт RS-232/ИК, питание от удален-
ного источника. Устройства поддерживают пере-
дачу данных по каналу DDC (Display Data Channel 

— канал, по которому передается информация об 
устройстве отображения информации — коде мо-
дели, рабочих pежимах, оптимальных паpаметpах 
изобpажения и др.) и протокол защиты широкопо-
лосных цифровых данных HDCP (High-Bandwidth 
Digital Content Protection). 

ПРИМЕНЕНИЕ: Передача цифровых сигналов DVI 
и HDMI между компьютерами или другими видео 
источниками высокой четкости
www.rta.ru

Плеер HD Center компании Dune — это дейс-
твительно многофункциональное устройство 
воспроизведения в формате Full HD, выпол-
ненное в классическом для аудио и видеотех-
ники форм-факторе. HD Center поддержива-
ет большинство форматов кодирования, субтитры 
Plain text, SSA/AAS, SRT, VOB, воспроизводит фай-
лы, сохраненные на USB-накопителях, дисках Blu-
Ray, DVD и CD с возможностью перезаписи, а так-
же файлы из локальных сетей, IPTV и интернет 
радио. 

Модель выполнена на чипе Sigma Designs 8634 
SoC с расширенной памятью (512 Мб RAM, 64 
Мб ROM, 1 Гб NAND) и обеспечивает широчай-
шие коммутационные возможности, среди кото-
рых выход HDMI 1.3, цифровой и аналоговый ау-

дио выходы формата 7.1, полный комплект видео 
выходов (композитный, компонентный и S-Video), 
порт Ethernet и три порта USB 2.0.

Кроме того, предусмотрена возможность «горя-
чей» замены съёмных жестких дисков SATA. Еще 
больше расширить функциональность устройс-
тва можно за счет использования дополнитель-
ных мини-плат PCI (Wi-Fi ЕЕЕ 802.11n, Ethernet Gbit 
LAN, eSATA). 

ПРИМЕНЕНИЕ: Частные инсталляции.
www.dune.ru
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Линейный массив в «одной коробке» 
Новое поколение компактных инстал-
ляционных линейных массивов ILA v2 
компании QSC поставляется в виде за-
конченной, готовой к использованию 
системы, включающей в себя широкопо-
лосные громкоговорители и сабвуферы, 
блок обработки, усилители, а также ком-
поненты подвеса.

«Поводом для разработки ILA v2 стало 
наше желание сделать преимущества ли-
нейных массивов доступными более ши-
рокому кругу пользователей», — заявил 
вице-президент QSC по маркетингу Джер-
ри Четтер. — Выпустив линейный массив 
в «одной коробке» и применив упрощен-
ную схему подвеса, компания QSC сумела 
снизить затраты, сохранив качество зву-
чания, ширину покрытия и высокую акус-
тическую мощность, характерные для ту-
ровых линейных массивов».

Входящий в систему ILA v2 сабвуфер 
WL118-sw является модернизированной 
версией турового QSC GP218-sw c одним 
18" динамиком. Каждый широкополос-
ный элемент линейного массива постро-
ен на двух 8" НЧ- и одном СЧ-драйве-
ре, что приводит к более однородной 
направленности в зоне перекрывания 
частот. Высокие частоты отрабатыва-
ют два 1,75" компрессионных ВЧ-драй-
вера, нагруженные на волновод с муль-
тиапертурной дифракцией. Последняя 
обеспечивает исключительно широкую 
горизонтальную дисперсию — 140°. 

Кроме того, в ILA v2 входят эффек-
тивные и надежные усилители QSC се-
рии RMX, а также системный контроллер 
SC28, облегчающий процесс настрой-
ки системы и автоматизирующий такие 

функции, как компенсация задержек и 
эквализация.

Риггинг ILA v2 исключительно прост и 
обеспечивает коэффициент безопаснос-
ти 10:1 при подвесе 12 широкополосных 
элементов. Конструкция позволяет кор-
ректировать угол между смежными эле-
ментами шагом по 1°.

Сабвуферы могут крепиться как свер-
ху, так и сзади широкополосных элемен-
тов линейного массива. В качестве по-
мощи для точного позиционирования 
системы и расчета углов между элемен-
тами ILA v2 выпускается программное 
обеспечение EASE Focus. Оно доступно 
для загрузки с web-узла QSC. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Клубы, дискотеки, кон-
ференц-залы, небольшие театрально-
концертные площадки.
www.qsc.ru

Компания Televic выпустила конференц-
систему Confidea, компоненты которой 
связываются между собой по РЧ-каналу 
в диапазоне Wi-Fi от 2,4 ГГц до более вы-
соких частот (около 5 ГГц), менее «заби-
тых» и не требующих получения лицен-
зии (в Европейском Союзе, прим. ред.). 
Чтобы увеличить стабильность системы, 
инженеры компании Televic прописали 
специализированные коммуникацион-
ные протоколы, корректирующие ком-
пенсирующие любые возможные сбои. 
В результате систему можно использо-
вать в помещениях с плотным Wi-Fi тра-
фиком без риска повлиять на существу-
ющую IT-инфраструктуру.

Confidea включает в себя полный ком-
плект модулей для проведения конфе-
ренций различных конфигураций — от 
базовых (только дискуссии) до расши-
ренных (с голосованием и синхронным 
переводом на 16 языковых каналах).

В базовой комплектации Confidea 
центральным блоком системы служит 
беспроводная точка доступа. Благода-
ря встроенному веб-серверу конфигури-
рование и управление системой может 
осуществляться через локальную сеть 
через стандартный веб-браузер. Пуль-
ты делегатов работают на батарейках в 
радиусе до 30 м от точки доступа, вре-
мя автономной работы — не менее 20 
часов.

www.televic.com

Первая многоканальная  
wi-fi конференц-система
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