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Сила Звука – Всем Людям

“Сила Звука” – это общая акустическая энергия, излучаемая громкоговорителем во всех 

направлениях на всех частотах. Большинство “направленных“ линейных массивов с высо-

кой добротностью оказываются не очень-то направленными в области низких частот. Из-за 

этого вместе с широкополосной направленной энергией линейного массива слушатели полу-

чают дополнительные, отраженные низкие частоты. Результат – грязное звучание с очень неров-

ной АЧХ. Что делает в таких случаях звукооператор? Конечно, для компенсации ему приходится 

“поднять верх“ при помощи эквалайзера. Однако после этого у слушателей, которые находятся бли-

же к линейному массиву и получают больше прямого, нежели отраженного звука, от переизбытка верх-

них частот начинает раскалываться голова.

Wideline™ обеспечивает гораздо более плотное отраженное поле, которое взаимодополняет поле прямого 

звука. В результате общая звуковая картина намного лучше сбалансирована с точки зрения распознаваемос-

ти, музыкальности и естественности, – причем для всей аудитории, а не только для тех, кто находится в акус-

тически выгодных местах. Предельная мощь и эффективность системы Wideline зиждется на наших усилите-

лях PL380 (класс D) и процессорах BASIS™ или SC-28.

Линейные массивы QSC даруют Силу Звука Людям во всем мире. Позвоните нам по телефону (495) 178 5800 

или посетите наш сайт для получения более подробной информации. www.qsc.ru 
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Главный редактор может многое, но не ста-
нет же он отменять кризис! Не факт, что это 
всем понравится — как говорится, если звез-
ды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. 
Вот почему первый номер 2009 года вышел с 
опозданием.

Так или иначе, вокруг кризиса вертится 
все — деловые отчеты и прогнозы, личные 
планы и страхи. 

Вот раз — и перенесена на неопределен-
ный срок выставка Integration Systems в 
Дубаи… Мы с арабами, конечно, дружим, но 
зачем нам еще одна, причем так близко по 
срокам к Integration Systems Europe? Послед-
няя была так хороша (читайте наш обзор с 
комментариями), что продолжение банкета 

было бы чистым расточительством.
Вот два — и опять опустели российские 

кинотеатры... Люди говорят — дорого. Так 
перестаньте снимать плохие фильмы, а остав-
шиеся деньги вложите в технологии цифро-
вого кинопоказа — в рубрике «Глобальные 
решения» есть хорошие примеры. 

Вот три — и закрылись несколько про-
фильных журналов… «Коммерсант» начал 
печатать списки банкротов. Однако АВ-тех-
нологии так тесно связаны с инфраструкту-
рой постиндустриального общества (к нему 
Дмитрий Медведев причисляет и нашу стра-
ну), что скоро умереть им обоим не судьба. 
Есть еще ниши для высокодоходных инвес-
тиций, только бы не было войны — об этом 

региональный и технологический обзоры 
номера.

Что ж, ситуация в мире действительно не-
простая. Правила игры меняются буквально 
на лету, но АВ-сообщество продолжает разви-
ваться, и наш журнал вместе с ним.

Жаль только, что кое для кого кризис 
стал не поводом для поиска новых возмож-
ностей, а соблазном не выполнять своих 
обязательств. 

К счастью, таких не много. 
Держитесь от них подальше, уважаемые 

читатели.

Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru
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Деловые новости

Нидерланды — Ассоциации InfoComm постоянно 
расши ряет свою программу обучения и повышения 
квалификации. В рамках выставки ISE 2009 в откры-
том режиме прошло более 20 курсов, дающих навыки  
в различных аспектах профессиональной деятель-
ности — от управления проектами до организации 
беспроводных сетей. Например, 2 февраля прошел 
однодневный авторский курс руководителя компании 
Twin Star Consulting Брэдли Мэлона под названием  
«РМЕ311: торговля и управление АВ-проектами».  
В нем рассматривается полный жизненный цикл  
типичного АВ-проекта. Мэлон не упустил ни одной  
детали, начав с первого клиентского звонка, обсужде-
ния идей и организации их воплощения, и закончив 
такими вещами, как обсуждение с клиентом комис-
сионного вознаграждения. Гудвин Демиколи, дирек-
тор регионального офиса InfoComm в Европе, назвал 
этот курс основной для дальнейшего профессиональ-
ного роста специалистов и призвал компании не  

жалеть денег и времени на повышение квалификации 
своих сотрудников.

Гудвин Демиколи также сообщил, что новый «учеб-
ный год» в InfoComm будет очень насыщенным, но 
предположил, что некоторые компании, пытаясь сокра-
тить расходы, перестанут посылать своих сотрудников 
на обучающие курсы и профильные выставки. 

Несмотря на кризис, Демиколи активно возражает 
против сокращения бюджетов на профессиональное 
образование и подчеркивает, что участие в профес-
сиональных ассоциациях дает компаниям определен-
ные преимущества. 

Отметим, что, в отличие от CEDIA, к InfoComm 
присое динились лишь немногие российские компании. 

www.infocomm.org

Кризис —  
не помеха для учебы
Не стоит сокращать ассигнования на  
повышение квалификации сотрудников

Календарь событий

1-4 апреля
Prolight + Sound 2009
Международная выставка техноло-
гий для зрелищных мероприятий
Франкфурт-на-Майне, Германия
www.prolight-sound.com 

9-12 апреля
hdi Show 2009
Международная выставка  
аудио-видео техники и домашних 
систем развлечений
МВЦ «Крокус Экспо», Москва 
www.hifishow.ru 

13-16 апреля
MiPS 2009 
15-я МЕжДуНАрОДНАя ВыСТАВКА
«Охрана, безопасность и противо-
пожарная защита»  
Экспоцентр на Красной Пресне, 
Москва
www.mips.ru 

14-15 апреля
«СиТуАЦиОННыЕ ЦЕНТры 2009»
Научно – практическая  
конференция 
российская академия государст-
венной службы 
при Президенте рФ, Москва. 
www.scconf.ru

21-24 апреля
рОФ-2009
российский образовательный  
форум
россия, Москва, КВЦ «Сокольники»
www.schoolexpo.ru 

23-24 апреля
АВ-ФОКуС
Выездной семинар для
профессионалов АВ-рынка
Гостиница «Новотель»,  
Санкт-Петербург
www.avclub.ru 

integrated Systems russia  
снова в Гостином Дворе 

россия, Москва — Третья международная выстав-
ка Integrated Systems Russia снова, как и в первый 
раз, пройдет в Гостином Дворе. Премьера ISR в 
2007 году была весьма успешной, чему способство-
вали не только энергия и профессионализм  
организаторов (компания Мидэкспо), но и, в нема-
лой степени, антураж выставочного зала. 

Относительно небольшой по площади, Гостиный 
Двор как нельзя лучше подходит для демонстрации 
тщательно продуманных аудиовизуальных реше-
ний. Его «тональность» и роскошное окружение — 
архитектурный ансамбль московского Кремля,  
живые и уютные переулки Китай-города, близость к 
правительственным учреждениям — созвучны теме 
проектной деятельности. Об этом говорили многие 
участники и посетители только что завершившейся  
в Амстердаме выставки ISE-2009, с энтузиазмом 
воспринявшие известие о возвращении Integrated 
Systems Russia в центр российской столицы. 

Теперь дело за перенесением сроков — хотя бы 
на пару недель раньше. «8-10 декабря — это слиш-
ком близко к знаменитым российским праздни-
кам, — говорит Адиль Зэруали, один из топ-менед-
жеров компании Christie Digital. — Они начнутся  
с католического Рождества, а закончатся только  
после Старого Нового Года. До первого после 
Integrated Systems Russia 2009 по-настоящему  
рабочего дня пройдет больше месяца! И все это 

время достигнутые на выставке договоренности  
нельзя будет воплотить в жизнь».

Об этом же корреспонденту InAVate говорили и 
представители других ведущих компаний, планиру-
ющих участие в Integrated Systems Russia 2009. 

www.isrussia.ru

Место встречи изменить нельзя, теперь дело за перенесением сроков

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru
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Производство крупноформатных 
дисплеев будет расти
В 2009-2010 гг. производство и сбыт крупноформатных дисплеев  
с плоскими экранами будет расти, несмотря на общую неблагоприятную 
экономическую ситуацию. 

Весь мир — Хотя в 2008 году телевизоры с 
плоскими дисплеями (ЖК и плазмы) прода-
вались хуже ожидаемого, производители не 
теряют интереса к крупноформатным  
дисплеям, применяемым в коммерческой 
рекламе и коммуникациях. Эти сегменты 
рынка снова будут расти, как считают анали-
тики компании DisplaySearch (США). Согласно 
их исследованиям, в IV квартале 2008 года 
среди общего количества произведенных ЖК 
и плазменных панелей на 13 % вырос удель-
ный вес дисплеев, используемых в общест-
венных местах. В 2009 году прогнозируется 
увеличение производства и сбыта на 44%, 
причем эти результаты уже пересмотрены с 
учетом кризиса.

Применение недорогих коммерческих, а 
так же более дорогих «бытовых» дисплеев 
позволит снизить затраты на создание систем 
Digital Signage, что, в свою очередь, приве-
дет к высоким темпам роста на этом рынке.

«Инсталляции дисплеев в общественных 
местах — это долгосрочные инфраструктур-

ные проекты, решения по которым были  
приняты довольно давно. Спецификация 
уже принятых к реализации проектов в бли-
жайшее время вряд ли изменится, однако 
увеличатся сроки инсталляций, — отмечает  
Крис Коннерай, вице-президент компании 
DisplaySearch. — Однако использование 
коммерческих дисплеев на транспортных  
узлах и в ресторанах быстрого обслужива-
ния пойдет в полном соответствии с прогно-
зами на 2009 и 2010 годы», — добавляет он.

 В мировой экономике наметилась новая  
парадигма: переориентация на деловую 
среду, вместо конечных потребителей.  

Многие производители урезают рекламные 
бюджеты, но ищут подходы к новой для них 
аудитории — B2B клиентам. Соответственно,  
наиболее привлекательными площадками 
для рекламы становятся транспортные узлы,  
особенно в крупных городах. А здесь не 
обойтись без крупноформатных цифровых 
дисплеев.

Известно, что в связи с кризисом конеч-
ные потребители стали меньше ездить в 
дальние поездки. Они отдыхают близко к  
дому — идут в кино, например. В результате  
у множества кинотеатров появилась 
возмож ность использовать свои площади 
для рекламы. Здесь могут быть установлены  
интерактивные киоски и многофункцио-
нальные электронные дисплеи, на которых 
одновре менно с информацией о сеансах и 
фильмах демонстрируется реклама сторон-
ней продукции.

Производство и сбыт обоих типов диспле-
ев для коммерческого применения — ЖК и 
плазм — из года в год растет постоянными 

темпами. Наибольшей популярностью поль-
зуются экраны с диагональю 32-42 дюйма, 
и здесь можно говорить о некоторых пре-
имуществах ЖК-технологий — в плане пер-
воначальных инвестиций в производство и 
конкурентоспособности. По-другому обсто-
ит дело для больших размеров. Здесь «битва 
за рынок» продолжается, т.к. крупные  
плазмы стоят дешевле, а самые новые разра-
ботки в области ЖК-технологий позволяют  
создавать практически бесшовные видео-
стены.

www.displaysearch.com

Прогноз производства и сбыта крупноформатных дисплеев для 
коммерческого применения по типам технологий (тыс. шт.)

nEC получает 
престижную премию 
ЖК-монитор NEC MultiSync EA261WM и  
проектор NEC NP3151W удостоены премии  
iF Product Design Award 2009

Германия — Продукция компании NEC Display 
Solutions в очередной раз удостоена премии  
iF Product Design Award 2009 в области промышлен-
ного дизайна. Международное жюри, состоящее из 
экспертов-дизайнеров, оценивает продукцию с точки 
зрения качества дизайна, выбора материалов, степе-
ни воздействия на окружающую среду, эргономики, 
инновационного потенциала и др. в 2009 году  
ЖК-монитор  NEC MultiSync EA261WM и инсталляци-
онный проектор NEC NP3151W были признаны  
лучшими в категории «качество дизайна». 

«Как производители, мы считаем своей основной 
задачей наилучшее сочетание функциональности  
и удобного дизайна, — сообщил Клеменс фон Браун-
мюль, менеджер NEC Display Solutions по региону 
EMEA. — Получив авторитетную награду, наша ком-
пания в очередной раз подтвердила верность этому 
принципу».

Церемония награждения iF Product Design Award 
2009 пройдет 3 марта 2009 года на выставке CeBIT в 
Ганновере. Сертификат международного форума счи-
тается действительным на протяжении всего жизнен-
ного цикла устройства.

www.nec-display-solutions.ru

Звук воюет с пиратами
Судоходным компаниям предложено мощное 
оружие для противостояния пиратам

США — Дальнобойные акустические устройства LRAD 
(long range acoustic devices), разработанные совме-
стно Институтом военно-морских исследований США 
и компанией American Technology, станут незамени-
мым оружием в войне с морскими пиратами. Это  
направленные громкоговорители с автономным пита-
нием, способные издавать исключительно громкие 
звуки и связываться с другими судами, расположен-
ными на дистанции от опасного места.

Устройства предназначены в основном для связи 
и могут издавать пронзительные, но не смертельно 
громкие звуки. Более того,  с помощью встроенного 
МР3-плеера можно воспроизводить предварительно 
записанные сообщения на различных языках.

Участники демонстрации устройств на полигоне  
военно-морских сил США в Вирджинии (США) свиде-
тельствуют, что на расстоянии более 200 м звук был 
«кристально чистым и перекрывал рев взлетающих 
рядом реактивных самолетов». 

Громкоговорители действуют в зоне угла от 30 до 
60 градусов, за границами которого звук практи-
чески не слышен.

www.inavateonthenet.net
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Седьмая научно-практическая конференция

14-15 апреля 2009 года
Москва, Российская академия государственной службы при Президенте РФ

Новая русскоязычная  
опция на web-сайте EtC
Миддельтон, Вискон-
син, США — Компания 
ETC (Electronic Theatre 
Controls) расширила 
свой Веб сайт, вклю-
чив в него содержа-
ние на русском языке. 
В новом разделе  
в удобном формате  
содержится вся русс-
коязычная информа-
ция компании ЕТС за 
последние несколь-
ко лет. 

На  русскоязычной 
web-странице Вы най-
дете ссылки на ин-
формацию о продук-
ции ЕТС, минисайты, 
описание инсталля-
ций и новости. Так же 
там присутствует на-
вигационный инстру-
ментарий для посе-

тителей, жела ющих 
получить доступ к за-
грузкам ЕТС, включая 
брошюры с описани-
ями продукции, тех-
нические характерис-
тики, инструкции по 
установке и эксплуа-
тации. Через русско-
язычную страницу  
можно напрямую вый-
ти на дилеров компа-
нии ЕТС в Восточной 
Европе и Центральной 
Азии.

«Мы рады обнаро-
довать новую русс-
коязычную версию 
сайта, — говорит ре-
гиональный менед-
жер ЕТС по продажам 
в Восточной Европе 
Армин Клосс (Armin 
Kloss). — Посколь-

ку рынок в России и 
в других близлежа-
щих странах постоян-
но растет, все больше 
и больше людей обра-
щаются к Интернету в 
поисках информации. 
Теперь у наших кли-
ентов есть все, чтобы 
получать как можно 
более подробную ин-
формацию об ЕТС на 
родном языке».

www.etcconnect.com/
russian

разноцветный digital Signage
28-29 мая 2009 года в выставочном центре «Новый 
Манеж» пройдет очередная международная конферен-
ция «Все цвета Digital Signage».

россия, Москва — Цель конференции — обсуждение тенденций 
самого быстрорастущего сегмента рекламного рынка. Digital 
Signage — это новая аудиовизуальная технология, используе-
мая для оперативного предоставления требуемой людям ин-
формации в нужное время и в нужном месте. 

Внедрение новых технологий всегда связано с большим 
коли чеством вопросов, начиная с технических нюансов и 
закан чивая эффективноcтью и возможностями дальнейшего 
развития. Именно поэтому для российских участников рынке 
в 2008 году была организованна специализированная конфе-
ренция «Все цвета Digital Signage». Опыт оказался успешным, 
и организаторы решили сделать событие ежегодным.

В 2009 году планируется значительно расширить и програм-
му конференции и выставочную площадь. 28 мая участники 
смогут посетить технический форум, а 29 мая — обсудить и 
рассмотреть вопросы бизнес планирования и создания  
контента для систем Digital Signage. Гости конференции смо-
гут в комфортной рабочей атмосфере пообщаться с представи-
телями компаний-участников. 

www.avclub.ru
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Выставка hdi Show 2009
С 9 по 12 апреля 2009 года каждый посетитель «Крокус Экспо» сможет 
стать специалистом по аудио-видео технологиям. 

россия, Москва — В это время откроется 
крупнейшая в Восточной Европе выстав-
ка потребительской аудио-видео техни-
ки — HDi SHOW 2009. В отличие от пре-
дыдущих выставок, на HDi SHOW 2009 
будет представлена техника всех уров-
ней — от бюджетного до High End. Вы-
ставка HDi SHOW-2009 включит в себя 
темы и направления, традиционно пред-
ставляемые на выставке Premium Hi-Fi в 
отеле «Ирис», которая теперь будет про-
водиться только в 2010 году. Для качест-
венной демонстрации аппаратуры  
высокого класса в «Крокус Экспо» будут 
построены специальные стенды. 

В рамках деловой программы HDi 
SHOW 2009 будет организованы круглые 
столы для архитекторов и дизайнеров, 

а также для предпринимателей. Один 
из них посвящен новым аспектам тамо-
женного и налогового законодательства, 
перспективам госрегулирования торго-
вой деятельности, изменениям в законо-
дательстве о защите прав потребителей. 

10 и 11 апреля специально для посети-
телей выставки пройдут Фестиваль джаза 
и блюза и фотосалон «Звезды мировой 
фотографии». 

HDi SHOW — это всегда заряд положи-
тельных эмоций и отличного настроения, 
ведь здесь удачно сочетаются элемен-
ты специализированного мероприятия и 
шоу с насыщенной развлекательной про-
граммой. 

www.hdishow.ru 

Новые офисы Crestron
Активность компании соответствует  
растущим потребностям рынка

Бельгия, россия — Компания Crestron International 
откры ла в Брюсселе новую штаб-квартиру. В 
огром ном здании стоимостью $6 млн, кроме пол-
ностью автоматизированного склада, располо-
жены отделы, управляющие деятельность по 
прода жам, дистрибуции и обучению пользовате-
лей в Европе, на Ближнем Востоке и в России.

Чуть раньше, в октябре 2008 г. компания 
Crestron открыла официальное представитель ство 
в Москве. «Наши продажи на российском рынке  
коммерческих и частных инсталляций удвои-
лись, — говорит региональный менеджер Crestron 
по России и Восточной Европе Серджио Филиппо. —  
Открытие московского офиса поддержит этот рост 
и обеспечит успехи наших российских партнеров в 
будущем».

www.crestron.ru
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Чем нам страшен  
серый волк?

Финансовые неурядицы в Великобрита нии начались еще в начале 2008 года. Фондовая 
биржа и банки серьезно ранены. А что же аудиовизуальная индустрия — хоть это и не 
совсем обычный, но все-таки бизнес? Докладывает Крис Фитцсиммонс.

Великобритания

Когда 14 сентября 2008 года бри-

танский банк Northern Rock попро-

сил помощи у Центрального Банка 

Англии, в новостях, в частных 

разговорах, и особенно — в речах 

политических деятелей и банки-

ров стал популярным термин credit 

crunch — «кредитный крах». С тех 

пор, как Northern Rock был нацио-

нализирован, этот термин прочно 

вошел в обиход англичан, а вмес-

те с ним — понимание, что страна 

стоит на пороге сурового кризиса. 

Однако все ли одинаково мрач-

но оценивают происходящее в 

экономике?

«Рецессия, которую официаль-

но признали только в конце 2008 

года, фактически началась дав-

но», — говорит Гордон Инносент, 

глава британской компании RGB 

Communications. «С тех пор, как 

банк Northern Rock был национа-

лизирован, АВ-рынок Великобри-

тании перестал расти».

Хотя Инносент заявляет, что его 

компания за последние 12-18 ме-

сяцев все-таки получала прибыль 

от продаж новой продукции, со-

бытия второй половины 2008 года 

приносили мало удовольствия. 

«Это настоящее бедствие, мы на-

деялись на лучшее. Мне кажется, 

что именно с августа 2008 у людей 

действительно появилось раздра-

жение, неуверенность в будущем».

Основной бизнес компании 

RGB — продажа оборудования для 

залов заседаний, переговорных и 

лекционных аудиторий  в частном 

и общественном секторах — сей-

час стагнирует. Частный сектор 

«рухнул» как в плане нового стро-

ительства, так и в плане проектов 

по реконструкции — большинство 

из них фактически заморожено.

Гордон Инносент говорит, что 

пришло время перемен: «Было 

бы глупо и дальше вести бизнес 

как обычно, пытаться латать дыры 

и игнорировать рецессию. Пока 

еще можно заработать в тех об-

ластях, где использование АВ-обо-

рудования создает добавочную 
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Гордон инносент, глава компании 
rgB Communications

Великобритания

Подробнее:
www.rgbcomms.co.uk

стоимость. Это Digital Signage, 

аудио-конференц-системы и, в сек-

торе частных инсталляций — нефтя-

ная и газовые отрасли. Вот мы и 

ищем новые подходы к клиентам в 

этих областях, — констатирует Ин-

носент. — Условно мы были готовы 

к кризису: подразделение Digital 

Signage открыто еще в начале 

2008 года, а сегодня мы фокуси-

руемся на системах визуализации, 

например, на ситуационных цент-

рах и диспетчерских. Запустив 

проб ный шар и внимательно на-

блюдая за тем, что происходит на 

рынке, наша компания вкладывает 

в эти области максимум ресурсов. 

При этом мы все еще поддержи-

ваем оборот в «старых» областях, 

но, скорее, для проформы». 

Инносент рассказывает, что с 

нача ла кризиса в компании многое 

изменилось: реструктуризирован 

отдел продаж, продавцы сосре-

доточились на ключевых потре-

бителях, и повышении качества 

предоставляемых услуг. «Мы про-

водим настолько гибкую политику, 

насколько это вообще возможно. 

Если клиент не может оплатить счет 

целиком и сразу, мы согла суем 

план выплат. Это ведь в наших 

инте ресах — чтобы клиенты оста-

лись в бизнесе». 

Между тем не вызывает сомне-

ний, что в ближайшие три-шесть 

месяцев многие компании обанк-

ротятся. В основном потому, что у 

них не все в порядке с финансами, 

не сбалансирован бюджет. В ре-

зультате банки не будут возобнов-

лять им овердрафты по кредитам. 

И это будут, прежде всего, только 

что «поднявшиеся» компании. 

Однако и тем, кто у кого все 

было хорошо в течение послед-

них 10 лет, банк внезапно может 

сообщить: «Упс, просим проще-

ния, но больше на овердрафт не 

надейтесь».

Очевидно, что банковский 

кризис приведет к краху и пос-

ледующей продаже «с молотка» 

финансовых учреждений и в Евро-

пе, и в Америке. В частности, спи-

сок Британских банков, которые 

были куплены или частично куп-

лены британским правительством, 

включает в себя Northern Rock, 

Bradford and Bingley, Королевский 

Банк Шотландии, HBOS  

и Lloyds TSB.

У прогоревших международных 

банков в Великобритании есть по-

мещения, штат сотрудников и куча 

клиентов. И результатом краха этих 

банков будет не просто недостаток 

кредитов, потеря доверия клиен-

тов и незащищенность инвестиций. 

Банковский кризис самым непос-

редственным образом влияет на 

всю аудиовизуальную отрасль.  

«У нас было несколько контактов, 

связанных с городскими банка-

ми, — говорит Гордон Инносент. — 

«В частности, один с Lehman 

Brothers, банком, которого теперь 

просто не существует».

Инносент считает, что и госу-

дарственный сектор рынка, в час-

тности, сегмент образования, уже 

не приносит столько прибыли, как 

раньше. «Когда-то правительство 

тратило много денег на интерак-

тивные доски с проекторами, — го-

ворит он. — Приблизительно год 

назад деньги давать перестали и, 

несмотря на высокие заявления о 

том, что это временно, рынок об-

разования уже не приносит столь 

фантастических доходов».

Инносент также предупреждает: 

«Не надейтесь на один сегмент 

рынка! Вы помните профессио-

нальное инсталляционное под-

разделение компании Maverick? 

Дело было поставлено на широ-

кую ногу: множество сотрудников 

разъезжало по всей стране в фир-

менных фургонах, они обслужива-

ли множество школ, колледжей и 

ВУЗов. Но бюджет сократили — и 

подразделение обанкротилось. 

Однако в целом наша отрасль 

этот шторм выдержит. Как я уже 

говорил раньше, многие утонут, 

но это будут наиболее слабые 

компании».

Рассуждая по поводу перспектив-

ных направлений, Гордон Инносент 

говорит: «В выгодном положении 

оказываются производители 3D-

оборудования и соответствующие 

«системщики». Трехмерное отобра-

жение объектов и процессов очень 

выгодно в плане сокращения рас-

ходов на разработку продукции. 

3D-моделирование позволяет уви-

деть будущую продукцию в реаль-

ном масштабе».

По мнению Инносента, аудио-

визуальную индустрию ожидают 

и другие встряски. «Сейчас в ра-

боту с АВ-системами вовлечено 

множество компаний, ранее за-

нимавшихся только продажей IT-

оборудования. Это означает, что 

меняются модели покупательского 

поведения, да и сами продавцы. 

Надо быть идиотом, чтобы, как и 

раньше, считать серьезными игро-

ками только традиционные АВ-ком-

пании. Сегодня «айтишники» — это 

канал, через который продается 

все больше АВ-оборудования. И 

это не неожиданность, ситуация 

стала меняться уже несколько лет 

назад, только, я думаю, что не все 

руководители АВ-компаний это по-

няли. Они прятали голову в песок, 

как страусы, и думали: не может 

же IT-компания продавать то же, 

что и мы! Получается, что у IT-тор-

говцев гораздо больше здравого 

смысла, чем у некоторых моих 

коллег».

Компания RGB Communications 

основана в 1991 году, но, несмотря 

на это, сегодня Инносент не знает 

точно, чего ждать. «Остается толь-

ко прыгать, — шутит он. — Мы пер-

вый раз попали в такую переделку. 

Если будем живы, получим хоро-

ший опыт». 

Да, кризисы возникали и рань-

ше, но сегодня мы столкнулись с 

беспрецедентными проблемами… 

и беспрецедентными возможнос-

тями. Когда этот журнал выйдет 

из печати, финансовый климат 

в Великобритании снова изме-

нится — сценарий событий пере-

писывается ежедневно. Мало ли 

что еще случится с банками, с 

фондовым рынком, с националь-

ной валютой Соединенного Коро-

левства — фунтом. Однако Гордон 

Инносент хочет донести до нас 

важную мысль: выжив в кризис, 

АВ-компании будут уже совсем 

другими.   
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Перспективы в 2009 году

Несмотря на сомнительные эконо-

мические прогнозы, 2009 год не 

обязательно будет «черным» для 

коммерческого и корпоративного 

секторов АВ-индустрии, и уж точно не 

для технологий, в которых  

используется нечто общедоступное 

или способствующее снижению  

стоимости проектов. Давайте посмот-

рим, что же это будет.

Да будет свет…  
и светодиод
Если у проекторов и есть «узкое мес-

то», то это лампы. Их надо время от 

времени менять. Они недешевы. Они 

горят в самый неподходящий мо-

мент, иногда прямо перед докладом 

у начальства. И они излучают тепло, 

а значит — нагружают систему венти-

ляции. Этот фактор сегодня особенно 

важен — в ключе всеобщего сокра-

щения расходов на потребление.

Все эти соображения привели к 

появлению светодиодных ламп (LED 

bulb), которые «живут» дольше, вы-

деляют меньше тепла и «съедают» 

меньше энергии по сравнению с 

лампами накаливания. Кроме того, 

меньше тепла — это меньшая нагруз-

ка на вентиляцию, и меньший шум 

от нее.

«Экономичность и надежность 

делают светодиодную технологию 

исключительно перспективной для 

АВ-интеграторов», — говорит Мэтт 

Нельсон, президент и исполнитель-

ный директор американской ком-

пании AvaLAN Wireless Systems, 

производящей беспроводные сете-

вые устройства.

Возможно, еще до конца этого 

года светодиоды «покажут себя» и в 

других областях, например, в пото-

лочных светильниках, но не только 

как источники света. Исследователи 

из Бостонского университета (США) 

и других крупных научных центров, 

объединившиеся под эгидой Центра 

инженерных исследований «умного 

света» (Smart Lighting Engineering 

Research Center), занялись разработ-

кой LED-технологии, позволяющей и 

освещать пространство, и «обволаки-

вать» его полем беспроводного ши-

рокополосного доступа.

Технология будет поддерживать 

пропускную способность в диапа-

зоне 1 Гб/сек, что делает ее по-

тенциально привлекательной для 

применения с видеоустройствами 

формата HD в конференц-залах или 

розничной торговле. Хотя ученые 

еще только «оттачивают» специ-

фикации, в экспериментах исполь-

зуется серийное оборудование, так 

что коммерциализация идеи начнет-

ся через год-два.

Телеприсутствие  
дешевеет
Большинство экспертов согласны, 

что в 2008 году рынок систем те-

леприсутсвия был оживленным, по 

крайней мере, в Европе. К тому же 

европейские проекты были более 

масштабными. В сентябре inAvate 

опубликовал информацию о том,  

что предприниматели из региона 

ЕМЕA оснащают системами телепри-

сутствия 6-10 помещений в своих 

офисов. А американцы обходятся  

4-6 комнатами. 

Ожидания на 2009 год в плане  

телеприсутсвия также оптимистичны, 

и тому есть, по крайней мере, две 

причины. Первая — это постоянное 

снижение цен на оборудование.  

Скажем, в декабре 2005 г. комплект 

HP Halo Collaboration Studio для  

одной комнаты продавался за 

320 000 евро, а осенью 2008 г. — 

уже за 227 000 евро.  При этом 

один комплект системы LifeSize 

Communication Express стоит всего  

3 259 евро, правда, без HD-дисплея… 

Все это позволяет уже многим пред-

принимателям не просто мечтать, а 

Наблюдение  
за технологиями

Несмотря на сомнительные прогнозы, текущий год не обязательно будет тяжелым для 
АВ-индустрии. Почему следует особое внимание обратить на системы телеприсутствия  
и digital signage, а также на все беспроводное — рекомендации Тима Крайдела.

Тим Крайдл — независимый 
журналист, публикующий 
статьи о телекоммуникациях и 
новых технологиях в различных 
профессиональных изданиях, 
консультант нескольких известных 
аналитических компаний. Живет в 
г. Коламбия, Миссури, США.

Контакт с автором:  
inavate@imlgroup.co.uk
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планировать приобретение систем 

телеприсутствия.

Другой «двигатель» этого рынка — 

сокращение бюджетов. Не обольщай-

тесь, системы телеприсутсвия, как и 

широкополосные каналы связи для 

них, остаются относительно доро-

гими. Но затраты на них могут оку-

питься за счет экономии на полетах 

в салонах бизнес-класса и прожива-

нии в дорогих отелях. Известно, что 

топ-менеджеры, они же — основные 

пользователи систем телеприсутс-

твия — стали реже ездить в деловые 

поездки.

«Мне кажется, телеприсутствие в 

2009 г. будет много где присутство-

вать, — каламбурит  Стэн Чатт, вице-

президент аналитического агентства 

ABI Research, отслеживающего 

тенденции в высокотехнологичных 

отраслях промышленности. — Час-

тично из-за смены модели поведения 

топ-менеджеров, частично из-за сни-

жения цен на оборудование. К сис-

темам телеприсутсвия уже привыкли 

в транснациональных корпорациях, 

особенно в Европе, и этот рынок бу-

дет стабильно расти дальше».

Обрезание проводов
Несколько явных преимуществ в 

коммерческом и корпоративном 

секторах рынка дало бы АВ-инстал-

ляторам полное отсутствие проводов. 

Это и отсут ствие кабелей под ногами, 

и сокращение рабочего времени, 

и экономия на зарплате техникам, 

протягивающим «оптику» или «медь» 

по всему объекту. Однако сейчас 

«беспроводная ниша» все еще сво-

бодна. Причин несколько, и они не 

равнозначны. Главная — невозмож-

ность подключить компьютер напря-

мую к проектору или дисплею без 

специального программного обес-

печения, управляющего процессом 

беспроводной трансляции. Другой 

«тормоз» — ненадежность техноло-

гий, ведь существующий стандарт 

Wi-Fi 802.11 уязвим и с точки зрения 

интер ференции, и с точки зрения 

преодоления физических преград, 

таких как стены. 

Однако благодаря развитию техно-

логий скоро удастся избавиться от 

этих проблем. К примеру, в мар-

те с. г. ожидается, что IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers), 

мировой законодатель стандартов 

в области электрики и электрони-

ки, ратифицирует новую версию 

Wi-Fi —  802.11n. Хотя устройства с 

«нестандартным» Wi-Fi 802.11n пер-

вого поколения — те же лэптопы — 

появились в продаже уже несколько 

лет назад, не все предприниматели 

и производители АВ-оборудования 

готовы внедрять интерфейс, соот-

ветствующий лишь предварительной 

спецификации. Многие считают, что 

финальный (и официально утверж-

денный) вариант стандарта не будет 

на 100% совместим с Wi-Fi 802.11n   

первого поколения. 

Тем не менее, после утверждения 

стандарта Wi-Fi 802.11n будет при-

меняться гораздо шире. «802.11n 

позволит передавать видео и аудио 

с лучшим качеством, — говорит Мэтт 

Нельсон из AvaLAN. — Некоторые 

АВ-производители уже сейчас де-

лают первые шаги. Один из приме-

ров — Avocent: в ноябре 2008 г. эта 

компания выпустила беспроводной 

экстендер MPX1550, по словам со-

трудников компании, первый прибор 

для систем digital signage с встроен-

ным интерфейсом 802.11n».

На примере MPX1550 можно 

рассмотреть два основных пре-

имущества стандарта 802.11n для 

профессионального применения: ши-

рину полосы пропускания и надеж-

ность. Стандарт Wi-Fi 802.11n будет 

поддер живать максимальную пропус-

кную способность 300 Мб/сек, при-

чем, как и в случае с другими Wi-Fi 

технологиями, только половина будет 

доступна для передачи «полезного 

сигнала» (остальное «съедается» слу-

жебными данными). 

Пусть так, но и 150 Мб/сек до-

статочно для передачи видео без 

потерь. А следовательно, у АВ-интег-

раторов появляются козыри в игре, 

где традиционно победа была за 

«оптикой» и «медью». «Пропускная 

способность беспроводных сетей 

увеличится на 500%, что позволит 

практически без потерь доставлять 

видеоконтент в формате HD», — ут-

верждает Мэтт Нельсон.

Второе преимущество 802.11n — 

обязательное применение антенн 

с технологией MIMO (multiple-input 

multiple-output, англ. «многовходо-

вый-многовы-

ходовый»). 

Само назва-

ние раскрывает 

суть идеи — в ин-

терфейсных блоках ис-

пользуется несколько антенн, 

и хоть одна из них передаст или 

примет корректный сигнал. Такая 

технология позволяет устройствам 

типа лэптопов или вышеупомянутого 

экстендера работать корректно при 

сильной интерференции и при сла-

бых уровнях сигнала, и в целом уве-

личивает надежность беспроводного 

соединения с высокой пропускной 

способностью.

Упомянутые выше лэптопы с «не-

достандартным» 802.11n пользуются 

спросом в деловой среде, как и все 

«навороченное». Этот факт заслу-

живает внимания — проекторы и 

дисплеи часто служат для лэптопов 

мониторами, а поставщики АВ-обо-

рудования идут по пятам за веду-

щими поставщиками компьютеров 

и «подсматривают» у них выгодные 

решения.

Проще говоря, чем шире будет  

использоваться Wi-Fi 802.11n на  

корпоративном рынке, тем с боль-

шей охотой АВ-профессионалы бу-

дут приспосабливаеть его под свои 

нужды.

«Скоро 802.11n будет везде — 

просто потому, что он будет встроен 

в материнские плата компьютеров 
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Перспективы в 2009 году

следующего поколения, — говорит 

Стэн Чатт из ABI Research. — Уже сей-

час до 40% продукции некоторых 

производителей оборудованы этим 

интерфейсом».

Длинные руки  
коротких сообщений
С тех пор как технология SMS (Short 

Message Service, англ. «служба ко-

ротких сообщений») в 1985 г. стала 

частью сетевого стандарта GSM,  

эс-эм-эски поддерживают многие 

конкурентные технологии, в т.ч. 

CDMA. Вывод: большинство продан-

ных за последние 10 лет «мобильни-

ков» поддерживают SMS. 

Естественно, что игроки рынка 

digital signage проявляют повышенный 

интерес к сообществу SMS-пользовате-

лей, т.к. видят в этом путь для создания 

каналов обратной связи с потенциаль-

ными покупателями и оценки эффек-

тивности рекламных кампаний.

Вот пример, как это делается: циф-

ровой рекламный контент  

сопровождается коротким номером 

(код из 4-6 цифр), на который мож-

но послать SMS, а в ответ получить 

более подробную информацию о 

рекламируемом товаре и — хороший 

ход! — электронный купон на скидку. 

В данном случае применение 

технологии SMS позволяет стиму-

лировать покупки непосредственно 

в местах продаж (и демонстрации 

рекламы). Ведь кто знает, захочет ли 

покупатель узнать что-то о товаре по-

том, через Интернет — и запомнит ли 

он эту рекламу вообще.

Другое преимущество состоит в 

том, что рекламодатель может полу-

чать отчеты о количестве посланных 

SMS и, таким образом, оценивать  

эффективность своей рекламы. При-

чем лучшего времени для «снятия 

сливок» не найти: именно сейчас 

крупнейшие рекламные агентства и 

игроки рынка digital signage ищут ос-

нову для стандартизации измерений 

эффективности цифровой рекламы. 

Однако, пока таких стандартов 

(сравнимых с применяемыми в ТВ и 

печатной рекламе) нет, рынок digital 

signage не может в полной мере реа-

лизовать свой коммерческий потен-

циал. Хотя количество систем digital 

signage постоянно растет, в 2012 г. 

они составят лишь 10% от всего объ-

ема рынка внешней рекламы — та-

кие данные приводит аналитическая 

компания Screen Digest (отчет за ав-

густ 2008 г.). 

Над разработкой стандартов для 

медиа-измерений в области digital 

signage работают различные про-

мышленные группы. В США и Европе 

это, например, Out-of-Home Videa 

Advertising Bureau (OVAB), куда входят 

такие крупные компании как Philips, 

IBM, NEC Display Solutions и другие. 

Между тем, аналитики подчерки-

вают важность SMS как инструмента 

для обеспечения интерактивности и 

адекватной оценки хотя бы некото-

рых параметров целевой аудитории, 

чего так ждут от рынка digital signage 

рекламодатели. Согласно данным 

компании MultiMedia Intelligence, к 

2012 году до 40% используемых в 

розничной торговле платформ digital 



 Добавиmь нечего.

Что требуется для создания проектора высокого класса, но невысокой стоимости,
и чтобы он назывался Christie? 

Требуется трехчиповая технология DLP®, две лампы PvIP, уникальная система 
освещения и цветовой обработки – все вместе это есть только у нас в M Series. Это 

проектор, который серьезно уменьшает затраты, но в то же время обеспечивает 
высокую яркость, однородность и точность цветопередачи – то, что мы 

традиционно требуем от проекторов Christie. Наряду со всеми высокими 
параметрами, которые профессиональные пользователи AV-оборудования 

ожидают получить от нас. 

Каждый из них.

• Высококачественная трехчиповая система DLP®

• Уникальная система с двумя лампами PvIP (200 Вт или 350 Вт)

• Регулируемая яркость в диапазоне от 2100 до 10 450 люмен

• Электропитание от источника напряжением всего 120 В с 

обеспечением полной яркости

• Потребляемая мощность 1320 Вт при максимальной яркости 

20 Вт в дежурном режиме

• Аппаратное разрешение SXGA (1400 х1050) или HD (1920x1080)

• Два входных канала высокой четкости для сигналов HD 4:4:4

• 10-битная обработка изображения

• Световая система без фильтров, в пылезащищенном исполнении

• Интеллектуальные оптические системы (ILS™) с вызовом из 

памяти установок для фокусировки, изменения масштаба и сдвига 

изображения

• Полная цветовая коррекция – функция Colour Adjustment™

• Моторизованный желтый режекторный фильтр (только модели HD)

• Динамическая регулировка диафрагмы (регулируемая 

контрастность)

• Функция автоматической калибровки яркости LiteLOC™ для 

мозаичных или наложенных изображений

• Встроенная функция Christie Twist™ для бесшовного кадрирования 

на широких изогнутых поверхностях, совместимая с функцией 

Christie AutoStack™

• Внутренняя многооконная/многоэкранная обработка 

(для матричных структур вплоть до 3 х 3)

• Полное управление проекцией и диагностика на уровне 

компонентов, отключение изображения через web-браузер

• По габаритам на 33% меньше самых близких конкурентов.

когда параметры имеют значение.
www.cristiemseries.com

Перспективы в 2009 году

signage будут включать в себя функ-

цию SMS для обратной связи с поку-

пателями (для сравнения, в 2007 г. 

таких платформ было всего 5%). 

«Рекламодатели ищут новые возмож-

ности «зацепить» аудиторию, создать 

каналы обратной связи с потенци-

альными покупателями, — говорит 

Рик Сайзмор, совладелец и глав-

ный стратег компании MultiMedia 

Intelligence. — Есть множество тех-

нологий, которые можно встраивать 

в платформы digital signage. А их 

внедрение зависит только от способ-

ности рекламодателя или владельца 

рекламной сети пойти на инвести-

ционный риск». 

Еще один пример использования 

беспроводных технологий в цифро-

вой рекламе — RFID (Radio Frequency 

Identification, англ. «радиочастотная 

идентификация»), которую все шире 

используется в розничной торговле 

для инвентаризации товаров и отсле-

живания магазинных воришек. 

Микросхемы RFID впечатываются 

в товарную упаковку и действуют в 

радиусе около 10 м. Момент, когда 

покупатель дотрагивается до RFID-

этикетки, определяется ближайшим 

сканером, который тут же запускает-

ся информационный ролик об этом 

товаре на ближайшем дисплее digital 

signage. Этот метод обратной связи с 

покупателями используется  

уже несколько лет, однако его разви-

тие связано с расширением исполь-

зования RFID в розничной торговле. 

Принципиальных преград для  

применения этой технологии на плат-

формах digital signage нет. Один из 

недавних примеров — платформа 

EPCmagic Mirror, совместная разра-

ботка австралийского подразделения 

NEC Display Solutions и  

национального отделения ассоци-

ации GS1 (провайдер электронных 

идентификационных кодов). Анонси-

рованная в октябре 2008 г. система 

считывает RFID-метки на одежде, а 

затем выводит на ближайший дисп-

лей информацию о доступных цве-

тах, размерах, цене и предлагаемых 

аксессуарах.

RFID и SMS — всего два примера 

повышения эффективности циф-

ровой рекламы с помощью бес-

проводных технологий. По данным 

MultiMedia Intelligence, в 2008 г. по 

всему миру было инсталлировано 

169 000 систем digital signage, где 

использовались Bluetooth, Wi-Fi, SMS 

или RFID в различ ных комбинациях.

В нынешней экономической  

ситуации выиграют те, кто будет  

использовать не только digital 

signage, но и другие профессиональ-

ные АВ-системы, способные вызвать 

потенциальных покупателей на ин-

терактивный диалог.

«Нынешний год мог бы стать ус-

пешным для множества новых тех-

нологических идей, — утверждает 

Сайзмор. — Рекламные бюджеты  

«перекочевывают» в менее дорогие  

и лучшие с точки зрения возврата  

инвестиций платформы. Жаль, что  

на волне всеобщего смятения  

реализация откладывается до лучших 

времен. А ведь деньги сами идут к 

нам в руки!»   



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



устройство: 
Видеостена на базе 46-дюймовых ЖК-дисплев с исключи-
тельно тонкой рамкой.

Для чего мы его используем: 
Новинка предназначена для сфер применения, где 
требуются впечатления, как важный фактор воспри-
ятия — для оперативного развертывания на выставках, 
массовых мероприятиях, для использования в циф-
ровых рекламно-информационных системах digital 
signage, а также в диспетчерских пунктах, например, в 
сфере управления транспортом. 

Чем оно привлекательно: 
Заказчики могут приобрести законченное решение «из 
одних рук» для каждой конкретной сферы применения. 
Аппаратный комплекс видеостены, поддерживаюший 
конфигурации до 10х10 панелей. может включать в себя, 
кроме дисплеев, встроенный ПК, плату для распределения 
сигналов, и крепления. Предусмотрены широкие возмож-
ности коммутации и аппаратного расширения. Видеостены 
NEC MultiSync® X461UN исключительно надежны, рассчита-
ны на эксплуатацию в течение продолжительного времени 
и предъявляют минимальные требования к обслуживанию. 

Наконец, заказчики могут положиться на высочайшее ка-
чество, коммерческую выгодность решения NEC Display 
Solutions, а также на профессиональный уровень сервиса.

Подробнее: 
Современные требования, предъявляемые к видеостенам, 

ставят на первое место расширенные возможности по уп-

равлению и конфигурированию режимов работы. Ядром 

нового решения является профессиональный 46" ЖК-дис-

плей NEC MultiSync® X461UN м функцией TileMatrix, кото-

рая позволяет формировать видеостены в конфигурациях 

до 10x10 панелей. Узкий, всего 7,3 мм зазор между сосед-

ними дисплеями обеспечивает комфортное восприятие и 

выразительность изображения. Встроенный датчик внеш-

ней освещенности оптимизирует параметры изображения 

в целях снижения энергозатрат и улучшения качества 

восприятия. 

Другим преимуществом новых панелей NEC MultiSync® 

X461UN является дополнительный многофункциональный 

отсек (опциональный слот). 

В этот отсек может быть помещен, например, персональ-

ный компьютер NEC SBС, работающий как источник сиг-

нала. При необходимости последовательного соединения 

дисплеев по цифровому входу в отсек устанавливается 

плата DVI Daisy Chain для передачи сигнала по интерфейсу 

DVI. Если видеостена состоит из большого количества дис-

плеев, или если сигнал на стену необходимо подать с уда-

ленных источников, можно воспользоваться платой HDSDI. 

Как и другие профессиональные ЖК-дисплеи NEС, 

MultiSync® X461UN поддерживают возможность удаленного 

управления. Помимо традиционного RS232 они оснащены 

портом Ethernet и могут быть включены в состав локальной 

сети. Кроме того, через сеть дисплеи могут автоматически 

отправлять пользователю сообщения о текущем состоянии 

и неисправностях.   

Видеостена  
NEC MultiSync

®

 X461UN
Максим Прохоров, технический специалист Российского представительства  
компании NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE GmbH.

Подробнее:
www.nec-display-solutions.ru

Тип панели: S-PVA TFT

рабочая площадь экрана (Ш x В): 1018,4 x 572,5 мм

Соотношение сторон: 16:9

Контрастность: 3000 : 1

Время отклика от серого к черному: 8 мс

яркость: 500-700 кд/м2

Оптимальное разрешение: 1360 x 768

Поддерживаемые разрешения:  
От 640 x 480 до 1920 x 1080

Ширина рамки: 4.6 мм левый / верхний;  

2.7 мм правый / нижний

Дистанционное управление:  
RS-232C, Dsub 15 и DVI-D с поддержкой DDC/C, ИК

Потребляемая мощность: 340 Вт максимум

Габариты (Ш x В x Г) с подставкой:  
1055,4 x 643,1 x 351 мм

Вес с подставкой: 30,8 кг

Гарантия: 3 года включая лампы подсветки
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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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Звук и крапива Акустика Peavey в новом 
театральном залеНидерланды — Эко-ферма Brennel Farm, 

расположенная на осушенных землях 

провинции Noordoostpolder, выращивает 

и собирает жгучую крапиву, идущую на 

производство ткани и одежды. На ферме 

также размещаются заповедник, учебный 

центр и центр отдыха и развлечений, вклю-

чающий в себя ресторан, конференц-зал 

и театр. 

Для озвучивания всего этого хозяйства 

компания-инсталлятор Face Sound исполь-

зовала звуковую сеть, построенную на 

оборудовании Allen & Heath. Два микшера-

процессора iDR-8 с блоками расширения 

iDRin создают матрицу на 32 входа и 16 

выходов. Система объединяет все помеще-

ния, в результате процесс распределения 

аудио-сигналов остается максимально уп-

равляемым. Процессоры iDR выполняют 

обработку, микширование и коммутацию 

звуковых сигналов. В помещениях установ-

лены настенные дистанционные контролле-

ры PL-4, позволяющие выбирать источники 

звука, а в двух местах установлены комму-

таторы PL-8, предназначенные для переда-

чи экстренных речевых сообщений. 

Компания Face Sound также использова-

ла компактный микшер WZ314:4:2 компа-

нии Allen & Heath, установленный вместе 

с аудио-процессором компании Violet 

Audio и DVD-проигрывателем в универ-

сальной мобильной стойке, используемой 

для проведения «живых» мультимедийных 

презентаций.

Аудитория учебного центра фермы 

Brennel оснащена микшером Allen & Heath 

ML4000 VCA и контроллером GL2800M, 

обеспечивающими проведение официаль-

ных и развлекательных мероприятий, в т.ч. 

«живых» концертов.

www.allen-heath.com

Микрофоны dPA в студии Батырхана Шукенова

Великобритания — Сво-

им качеством звук театра 

Lighthouse в городе Кетте-

ринг обязан оборудованию 

компании Peavey. Новый 

зал театра является частью 

городского конгресс-центра 

и предназначен для проведе-

ния деловых мероприятий, 

а также традиционных теат-

ральных представлений.

Две пары акустических 

систем Peavey ILS 1564V обес-

печивают звуковое покрытие 

для мест на балконе и для 

основной части зрительного 

зала. Они имеют двухполос-

ную конструкцию и оснащены 

НЧ-рупорами с патентован-

ной поверхностью сложного 

профиля Quadratic Throat 

Waveguide. Эта поверхность 

ослабляет гармонические 

искажения третьего порядка 

на 9 дБ! Акустические систе-

мы работают от усилителей 

Crest Audio CPX900 и CC1800, 

оснащенных технологией GLC 

(Gain Comparator Limiting, 

нормирующий компаратор 

усиления), уменьшающей 

слышимые искажения. 

Чтобы охватить пространс-

тво под балконом, исполь-

зована пара акустических 

систем Peavey Impulse 2652, 

цифровая линия задержки 

Peavey IDL1000 и усилитель 

мощности Crest CPX900.  Для 

настройки звучания всей сис-

темы используется графичес-

кий эквалайзер Crest Audio 

Performance CPQ 2215. 

В баре и фойе использует-

ся многозонный микшер-уси-

литель Peavey PZS 140RA. И, 

наконец, линейный микшер-

усилитель Peavey UMA1502 

обеспечивает работу на-

стенных громкоговорителей 

ISM5T, установленных в каж-

дой из шести гримерных. 

www.peavey-eu.com

Казахстан, Алматы – Уже более 20 

лет певец и композитор Батырхан 

Шукенов радует российских мело-

манов своим творчеством. Ранее 

солист легендарной группы «А-СТУ-

ДИО», а ныне – известный сольный 

исполнитель, Батырхан всегда се-

рьезно подходит к технике, с помо-

щью которой он воплощает свое 

творчество в жизнь.

Недавно в арсенале музыканта 

появился новый микрофон DPA 

4041-T2 с предусилителем DPA 

HMA5000. «Нельзя не отметить, что 

они производятся в Дании, – гово-

рит Батырхан Шукенов. – Впервые 

с техникой датского производства 

я познакомился в 1992 году, когда 

группа «А-СТУДИО» была приглаше-

на в домашнюю студию Грега Уолша 

под Лондоном для записи трех пе-

сен. Тогда я узнал, что вся студий-

ная аппаратура, сделанная в Дании, 

отличается высоким качеством». 

По словам Шукенова, у микро-

фона DPA 4041-T2 очень высокие 

технические параметры, но самое 

главное, в нем есть необыкновен-

ное «ощущение голоса». "Не так 

давно мы еще раз тестировали 

4041, и я понял, что именно этого 

микрофона не хватает у меня в ал-

ма-атинской студии, хотя в моем 

парке много и раритетных, и брен-

довых микрофонов, – рассказывает 

Батырхан. – Я уверен, что DPA 4041-

T2 – именно тот микрофон, который 

дополнит звуковые ощущения и 

подчеркнёт именно те голосовые 

тембры, которые так необходимы в 

песнях. Это большая проблема сде-

лать так, чтобы в «миксе» и после 

обработки голос четко читался и не 

терял свои природные особенности. 

Я уверен, что DPA сможет внести в 

мои композиции новые краски».

www.ispa.ru
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россия, Москва — Запуск в экс-

плуатацию учебного 3D центра 

ознаменовал начало нового эта-

па в развитии образовательных 

технологий Московского Госу-

дарственного Лингвистического 

Университета. Концепция 3D цен-

тра разработана сотрудниками 

МГЛУ и реализована компанией 

«Русский Стиль»,  системным 

интегратором в области АВ-ре-

шений. Это первый в Европе 

инновационный учебный комп-

лекс среди вузов гуманитарного 

профиля. 

Погружение в «виртуальное 

пространство» помогает студен-

там глубже понять суть явлений, 

процессов, событий, повышает 

эффективность усвоения учебно-

го материала.

Уникальный программно-ап-

паратный комплекс 3D центра 

полностью соответствует масш-

табу поставленных задач. Проект 

включал в себя разработку техни-

ческого решения, программных 

модулей и интерактивных вирту-

альных приложений — уроков для 

факультетов экономики и права, 

немецкого языка, переводческого 

факультета. В рабочую группу по 

реализации проекта вошли десят-

ки высококвалифицированных 

специалистов компании «Русский 

Стиль». 

В написании сценариев для 

виртуальных уроков принимали 

непосредственное участие препо-

даватели и научные сотрудники 

МГЛУ. 

www.rus.ru

АВ–решения со всего мира

Хорошие новости  
на жК-мониторах

MidAS для нобелевских 
лауреатов

3d реальность  
для гуманитариев

Норвегия, Осло — В концертном 

зале Spectrum, на концерте, пос-

вященном (снять церемонии) вру-

чению Нобелевской Премии Мира 

2009, были установлены пять циф-

ровых микшерных консолей Midas 

— две XL8 и три PRO6. С их помо-

щью обеспечивалось выступление 

и глобальная трансляция «звездно-

го» концерта. Среди исполнителей 

были Дайана Росс (Diana Ross — 

снял), группы s Il Divo и The Script, 

а также поп-дива Робин — все в со-

провождении большого оркестра. 

Микшерные консоли были пре-

доставлены компанией AVAB-CAC, 

которая на протяжении уже 17 

лет обеспечивает звук на всех ме-

роприятиях Нобелевской Премии 

Мира. В этом году компания по-

новому подошла к звуковому обес-

печению «живого» выступления и 

его трансляции. Цифровые консоли 

Midas PRO6 отвечали за монитор-

ные миксы на трех сценах, а Midas 

XL8 обеспечивали звук в зале.

«Все очень просто. Мы отказа-

лись от сложной аналогово-циф-

ровой системы с множеством 

кабелей, установка и наладка кото-

рой занимала от пяти до шести ча-

сов, в пользу цифровых консолей, 

на которые мы потратили всего 

лишь полтора часа, — объясняет 

инженер компании AVAB-CAC Ой-

стейн Карлсен. — В прошлом году 

мы уже работали здесь с консолью 

XL8, и успели оценить все ее пре-

имущества — комплексное реше-

ние для маршрутизации сигналов 

без потери качества».

www.midasconsoles.com 
www.dealer-center.ru

россия — Компания «Адверт-ТВ» 

совместно с компанией «ПрессХа-

ус» успешно реализовали проект 

по установке ЖК-мониторов в ми-

нимаркетах прессы «Хорошие Но-

вости» и других магазинах сети, 

находящихся в аэропортах, биз-

нес и торговых центрах, а также в 

учебных заведениях. В результате 

рекламодатели получили новый 

импульс для продвижения своих 

товаров и услуг.

«Стоит отметить, что все наши 

вновь открывающиеся точки 

уже оснащены ЖК-панелями, — 

комментирует начальник отдела 

рекламы компании «ПрессХаус» 

Маргарита Карева. — Многие по-

купатели положительно оценили 

новшество, так как информация 

на мониторах привлекает боль-

ше внимания, чем отпечатанная 

типографским способом». При 

этом информация на дисплеях со-

провождается рекламой, контент 

которой соответствует целевой 

аудитории минимаркетов. А прак-

тика показывает, что реклама в 

местах продаж, в том числе и в 

формате видеороликов, весьма 

эффективна.

www.adverttv.ru
www.presshouse.ru
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Обама выбирает Meyer 
Германия — Эксперт в области 

систем звукоусиления, компания 

Westfalen Sound, выбрала в качест-

ве поставщика акустических систем 

для выступления Барака Обамы с 

речью в Берлине компании-произ-

водителю Meyer Sound. Выступление 

нового президента США собрало 

более 220 тысяч человек и транс-

лировалось на страны Европы и 

Америки.

«Мы были сильно взволнованы, 

когда получили запрос об этом 

историческом событии, — говорит 

Карл Кордир, управляющий ком-

пании Westfalen Sound. —  Волне-

ние достигло максимума, когда мы 

поняли, что придется с высокой 

точностью обеспечить одинаковый 

уровень звукового давления по 

всей площади вокруг Берлинской 

Колонны победы. С учетом все-

мирной трансляции речи Обамы 

через 180 ТВ и радио станций, было 

очень важно не упустить этот шанс. 

На пространстве перед Колонной 

победы и на протяжении 2 км вдоль 

улицы мы разместили более 100 ак-

тивных акустических систем Meyer 

Sound».

Затем Кордир продолжил: «На 

каждом участке, имевшем свои 

специфические требования, мы 

разместили акустические системы 

MILO, MICA, M’elodie, CQ, UPM, 600-

HP и 700-HP таким образом, чтобы 

удовлетворить всем поставленным 

требованиям. Важно было получить 

равномерное звуковое покрытие и 

синхронность звучания всех акус-

тических систем. Ну, а главнейшей 

задачей было успеть подготовить и 

сделать все перечисленное за очень 

ограниченное время».

www.meyersound.com
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Мир пива и проекторы Christie

Оборудование lab.gruppen в театре
США – Компания Schubert Systems 

выбрала оборудование Lab.

gruppen – систему управления ак-

тивными громкоговорителями PLM 

и усилители серии FP+ – для осна-

щения звуковой системы театра 

Greek Theatre вблизи Голливуда. 

Четырехканальные усилители 

Lab.gruppen FP 10000Q подают 

сигналы на линейные массивы JBL 

VerTec, установленные в порталах 

театра, а 4-канальная система PLM 

обеспечивает линии задержки и 

распределяет сигналы на сабву-

феры, центральные, террасные 

и фронтальные акустические 

системы.

 Дирк Шуберт, основатель ком-

пании Schubert Systems, так ком-

ментирует эту инсталляцию: «Если 

звукорежиссер гастрольного спек-

такля работает за FOH-пультом, то 

я могу взять беспроводной ноутбук 

и перемещаться с ним по всему 

театру, контролируя и настраи-

вая при этом звучание по всей 

площади амфитеатра. Усилители 

FP+ и система PLM обеспечивают 

хороший звук даже при низких 

уровнях звукового давления. В 

соответствии с постановлением 

администрации округа Лос-Анже-

лес мы ограничиваем его уровнем 

95 дБ. Усилители компании Lab.

gruppen изумительно работают в 

критичном для нас диапазоне 85-

95 дБ, обеспечивая прекрасную 

динамику». 

Дастин Делкер, звукорежиссер 

театра, говорит: «Мы сравнили 

обычные усилители серии FP+ с 

внешними процессорами Dolby 

Lake и новые FP+ PLM со встро-

енными процессорами Lake. Их 

звучание практически идентично, 

но последние имеют некоторые 

преимущества, по всей видимости, 

из-за отсутствия скрытых допол-

нительных задержек звукового 

сигнала».

www.labgruppen.com

Южная Африка – Завершен ре-

монт и оснащение проекторами 

компании Christie музея «Мир 

пива SAB» (The SAB World of Beer) 

в Иоганнесбурге, знакомящего 

своих посетителей с историей пива 

и пивоварения. На модернизацию 

панорамного кинотеатра, конфе-

ренц-залов, аудиторий и галереи 

было потрачено 20 миллионов 

рэндов (1,7 миллиона Евро).

Консультант проекта, английс-

кая компания Mather & Company, 

задалась целью создания мульти-

медийного шоу со спецэффектами, 

видео, музыкой и световыми таб-

ло, рассказывающего посетителям 

об истории пива.

В панорамном кинотеатре в ре-

жиме «нон-стоп» демонстрируется 

фильм, рассказывающий о культу-

ре Южной Африки и достижениях 

местных спортсменов (включая пи-

тие пива) на фоне интереснейших 

исторических аналогий и захва-

тывающих дух ландшафтов дикой 

природы. Здесь используется пять 

DLP-проекторов Christie DS+300, 

оснащенных короткофокусными 

объективами 1:1, и программное 

обеспечение TV One для совмеще-

ний границ изображений. Изоб-

ражения, изначально снятые в 

стандартном формате 4:3 DVCAM, 

формируют 180° панораму и про-

ецируются на экран с криволиней-

ной поверхностью 9 х 1,5 м. 

Весь контент, включая восьми-

канальный звук, подается с медиа-

сервера Alcorn McBride.

В других местах музея использу-

ется еще одиннадцать проекторов 

Christie DS+300, оснащенных стан-

дартными и короткофокусными 

объективами. Два проектора, ра-

ботающие в портретном формате, 

встроены в сценические элементы 

Европейского зала. Еще два ра-

ботают в зале египетской царицы 

Хатор, где при помощи задней 

проекции на специально изготов-

ленном компанией Harkness Hall 

экране демонстрируется трехмер-

ный фильм. Остальные проекторы 

используются для визуализации 

информации на экранах, уста-

новленных в различных местах 

экспозиции.

www.christiedigital.com

Муниципальный 
заказ выполнен
россия, Казань – Компания «ДАРФФ» 

оснастила зал для проведения торгов 

городской Дирекции муниципального 

заказа аудиовизуальным комплексом, 

позволяющим оперативно информиро-

вать участников аукционов о представ-

ленных лотах и изменении их стоимости. 

Кроме того, комплекс дает возможность 

следить за ходом проведения торгов че-

рез Интернет. Все происходящее в зале 

фиксируется на две видеокамеры. Ар-

хивация всех аудио-видео материалов 

обеспечивает возможность оперативной 

демонстрации записей при возникнове-

нии спорных вопросов.

В основу комплекса положена систе-

ма отображения информации на базе 

проекторов Epson. Учитывая размеры 

зала, размещение членов комиссии 

и  участников торгов, зал был визуаль-

но разделен на две части с помощью 

двух моторизированных экранов. Для 

обеспечения наибольшей яркости были 

выбраны проекторы Epson EMP-1815 с 

возможностью беспроводной передачи 

данных через Wi-Fi.

Кроме того, зал был оснащен цифро-

вой конференц-системой Creator, уси-

лителем и потолочными акустическими 

системами APART. Трансляция в Интер-

нет ведется благодаря поворотным каме-

рам Axis со встроенным Web-сервером, 

а для архивации материалов применяет-

ся видеосервер со специализированным 

ПО. Система открыта для любого усовер-

шенствования и наращивания.

www.darff.ru
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ВРЕМЯ РАБОТЫ: 28 .05 .2009 10 .00  –  17 .00        29 .05 .2009  10 .00  –  15 .00

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВОЙ ВОЛНОЙ И НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС. 
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ ПО ЦИФРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СИСТЕМАМ.

Если вы участник какого-либо проекта установки цифровых 
информационных систем и занимаетесь оценкой, инвестированием, 
изготовлением, реализацией, установкой или техобслуживанием, не 
пропустите это уникальное на российском рынке событие.

Организатор

супермаркеты магазины торговые 
центры

транспорт вокзалы, 
аэропорты и 

залы ожидания

автозаправки

корпоративный 
сектор

финансы медицина музеи образование развлечения 
и спорт

В ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ;
СЕКЦИЯ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЯ;
СЕКЦИЯ КОНТЕНТА;
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ        
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ 
ДЛЯ СИСТЕМ DIGITAL 
SIGNAGE

П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  С А Й Т Е  W W W . A V C L U B . R U
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Новая сетевая аудиосистема, инстал-

лированная итальянской компанией 

Vida Studios в веронском темати-

ческом парке Gardaland, позволяет 

транслировать фоновую музыку и 

речевые сообщения в различные 

зоны на всей территории парка (а 

это 55 гектар!), обеспечивая велико-

лепное качество звучания и разбор-

чивость речи.

Эта инсталляция — «последняя из 

написанных глав» в истории десяти-

летнего сотрудничества Vida Studios 

с крупнейшим тематическим парком 

Италии, принадлежащего крупней-

шему оператору парков аттракци-

онов в Европе — компании Merlin 

Entertainments Group. Ей также 

принадлежит сеть аквариумов Sea 

Life, один из которых (двадцать вось-

мой по счету) расположен как раз в 

Gardaland.

Аудиопарк Gardaland — настоящее 

чудо техники. При помощи програм-

мируемого сетевого контроллера 

QSC NAC-100 с сенсорной панелью 

и цветным графическим интерфей-

сом инженеры Vida Studios могут не 

только проводить дистанционный 

IP-мониторинг системы из своего 

офиса в Милане (за несколько сотен 

километров!), но и удаленно управ-

лять ей в реальном времени. Систе-

ма постоянно находится в режиме 

онлайн и незамедлительно оповеща-

ет о возникающих проблемах.

По словам технического директора 

компании Gardaland  Лино Фазоли, 

«благодаря переходу на цифровой 

звук в офисе парка высвободилось 

огромное пространство. Мы заме-

нили две гигантских шестиметровых 

рэковых стойки, набитых аппарату-

рой, всего лишь двумя устройствами 

QSC RAVE 522a с сетевыми контрол-

лерами NAC-100». 

Управление звуком во всем парке 

основано на платформе QSControl.

net и осуществляется с помощью 

двух цифровых процессорах обра-

ботки и распределения сигналов 

QSC Basis. Фрагменты фоновой 

музыки, разные для каждой зоны 

парка, хранятся и воспроизводятся 

при помощи аудиосервера Alcorn 

MacBride.

Обновление коснулось и системы 

звукоусиления, пополнившейся уси-

лителем мощности QSC ISA 800T, ра-

ботающим с линиями 70-100 Вольт1. 

В качестве акустических систем 

используются колонки QSC AD-S282 

и AD-S82, причем у последних транс-

форматоры расположены прямо в 

монтажных креплениях-«лирах». По 

мере обновления системы звуково-

го оповещения весь парк Gardaland 

постепенно перейдет на оборудова-

ние QSC в качестве стандарта. 

Отдельная инсталляция на базе 

акустики QSC была выполнена в 

«Мамонте» — самых больших аме-

риканских горках в Италии. Vida 

Studios разработала систему фо-

нового озвучивания и экстренного 

оповещения на базе «вписанных» в 

общую звуковую IT-сеть контролле-

ра и микрофонной станции Bouyer. 

Предварительно записанные рече-

вые сообщения на нескольких язы-

ках воспроизводятся при помощи 14 

акустических систем QSC AD-S52T, 

стратегически расположенных  

рядом со входом в аттракцион и  

вокруг него.

Как вспоминает технический 

дирек тор Vida Studios Итало Ладзе-

рини, компоненты QSC «попали» в 

спецификацию проекта благодаря 

великолепной презентации, про-

В обновленной аудиосистеме веронского развлекательного парка Gardaland используются 
IP-основанные сети, позволяющие на расстоянии управлять системой озвучивания 
тематических зон и аттракционов.

Оборудование:
Аудио: 

Аудиосерверы Alcorn McBride Audio 
Binloop

Контроллер и микрофонная станция 
Bouyer

Акустические системы QSC Acoustic 
Design

Дистанционный контроллер QSC NAC-100

Цифровые процессоры QSC серий Basis 
и RAVE

Видео:

Проекторы Projectiondesign EVO2SX+

ЖК-дисплеи Samsung LTI520HB01-0

Тематический звук

Развлекательный парк Gardaland, Верона, Италия

1 В стандартных аналоговых системах 
звукового оповещения используются 
линии с напряжением 70-100 В 
(на выходе усилителя мощности). 
Акустические колонки для таких 
систем оборудованы понижающими 
трансформаторами.

А. Аудиовизуальный ряд аквариума 
Sea life обеспечивается акустическими 
системами QSC Ad-S32t и Ad-S52t и 
жК-дисплеями Samsung.

В. инсталляция проводилась в конце 
года, предшествуя открытию нового 
сезона в парке gardaland.

A B
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веденной сотрудниками AudioLink, 

компании, поставляющей оборудо-

вание QSC в Италию.

«Впервые я услышал, как зву-

чат громкоговорители QSC серии 

Acoustic Design на демонстрацион-

ном прослушивании в Парме три 

года назад. В то время мы планиро-

вали использовать для озвучивания 

Gardaland другой бренд. Однако пре-

восходство QSC над конкурентами 

было настолько разительным, что мы 

изменили исходную спецификацию.

Лино Фазоли добавляет, что не 

последнюю роль в этом выборе сыг-

рал безупречный эстетический облик 

Acoustic Design и надежная защита 

этих акустических систем от неблаго-

приятных погодных условий.

Однако на этом шествие QSC по 

Gardaland не заканчивается. Летом 

2008 года в парке открылся аква-

риум Sea Life, со сценографической 

точностью воспроизводящий мор-

скую и озерную природную среду. 

Кристальная чистота воды в аквари-

умах и водоемах, населенных более 

чем 5 000 обитателями глубин, под-

держивается высокотехнологичны-

ми фильтрами. Общий объем воды 

превышает 850 000 литров, а при 

помощи специального устройства со-

здаются волны.

Техническая разработка это-

го замысла осуществлялась кон-

сультантом Merlin Entertainments 

Group — компанией Thöne and 

Partner. Надзор за реализацией и 

внедрением проекта был возложен 

на техническую команду Gardaland.

Музыка в аквариуме Sea Life вос-

производится при помощи специаль-

но разработанного Thöne and Partner 

20-канального МР3-проигрывателя. 

При этом, благодаря использованию 

16-канальной радиосистемы, есть 

возможность сопровождать экскур-

сии «живым словом».

Благодаря сотрудничеству с про-

фессиональными интеграторами — 

компанией Vida Studios — удалось 

в полной мере использовать фир-

менные преимущества звуковой 

системы QSC: передачу аудиосигна-

лов по сети Cobranet и платформу 

QSControl.net, позволяющую дис-

танционно управлять всеми цифро-

выми процессорами серии Basis. В 

системе их три (QSC Basis 922uz), 

в целом используется 32 звуковых 

входа и 32 выхода. Дистанционный 

контроллер QSC NAC-100 с ЖК-дис-

плеем позволяет выбирать источни-

ки сигнала и регулировать уровень 

громкости в ресторане аквариума. 

Для распределения данных исполь-

зуются две Ethernet-сети: Т100 — для 

передачи аудио сигналов и Т10 — 

для сигналов управления. Звуковая 

система по стандарту EN-60849 

«привязана» к системе экстренного 

оповещения. 

Кроме того, сотрудники Vida 

Studios разработали и инсталли-

ровали систему автоматизации 

управления звуком и освещением 

для т.н. «увертюры», встречающей 

посетителей аквариума Gardaland 

Sea Life. В увертюре используют-

ся DMX-контроллер собственной 

разработки Vida Studios, видеоп-

роигрыватели и осветительные уст-

ройства, совмещенные с функцией 

открывания и закрывания дверей. 

Воспроизведения звука обеспечи-

вается громкоговорителями QSC 

Acoustic Design: 30 х AD-S32T,  

19 х AD-S52T, четырьмя AD-S82T 

и парой потолочных акустических 

систем AD-C42T. Аудиосигналы  

поступают с усилителей мощности 

QSC CX-108V (8 каналов) и CX-502 

(2 канала). Все громкоговорители 

намеренно «облачены» в неброс-

кие черные корпуса, за исключени-

ем пары белоснежных AD-S82T на 

трибуне бассейна с патагонскими 

морскими котиками. Для отобра-

жения визуальной информации в 

аквариуме Sea Life используются 

50-дюймовые ЖК-дисплеи Samsung 

и DLP проекторы Projectiondesign 

EVO2SX+.

Благодаря инсталляции звуковой 

сети, построенной на акустике ком-

пании QSC, сезон 2008 года закон-

чился в Gardaland на высокой ноте. 

Следующий инАВационный шаг, ко-

торый планируется в парке — замена 

кабельной инфраструктуры на авто-

номную оптоволоконную сеть.   

Развлекательный парк Gardaland, Верона, Италия

Подробнее:
www.alcorn.com

www.gardaland.it

www.projectiondesign.com

www.qscaudio.com

www.samsung.com

С. Белоснежные колонки QSC Acoustic 
design Ad-S82t рядом с бассейном 
морских котиков.

d. Громкоговорители QSC Ad-S52r 
подключены к контроллеру системы 
экстренного оповещения Bouyer.

C d
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Рынок проката и сценического  

оснащения, а именно так перево-

дится с английского словосочетание 

Rental & Staging, сегодня пережива-

ет не лучшие дни. Очевидно, что в 

эффектные презентации могут себе 

позволить только крупные транс-

национальные компании. Также 

очевидно, конкурентными преиму-

ществами сегодня становятся не 

просто наличие современного арен-

дного парка, но высокое качество 

основных и широкий ассортимент 

дополнительных услуг, предла-

гаемых локальными прокатными 

компаниями — а именно к ним об-

ращаются крупные международные 

корпорации для организации своих 

мероприятий на местах.

В октябре 2008 года в Междуна-

родном выставочном центре «Кро-

кус Экспо» проходил традиционный 

ежегодный Форум SAP, ведущего 

мирового разработчика програм-

много обеспечения в сегменте 

деловой аналитики и автоматизи-

рованного управления предпри-

ятиями.  Генеральным техническим 

подрядчиком Форума выступила 

российская компания «АРТ Полиме-

диа», взявшая на себя организацию 

системы отображения информации, 

инсталляцию презентационного 

оборудования, систем звукоуси-

ления и синхронного перевода, а 

также сценических конструкций и 

концертного освещения. В целом в 

рамках Форума современным АВ-

оборудованием были оснащены 

основной конференц-зал, 10 малых 

конференц-залов для параллельных 

сессий, девять мини-стендов для 

проведения Микрофорумов, а так-

же приемная и концертно-банкет-

ная зоны.

Ключевой целью мероприятия 

было продуктивное общение топ-

менеджеров компании SAP с гос-

тями-участниками, среди которых 

на Форуме были  сотрудники как 

крупных российских корпораций, 

так и динамично развивающихся 

компаний среднего и малого бизне-

са. Форум SAP-2008 собрал рекорд-

ное количество участников — около 

1300 — и открыл для них новые 

форматы общения. 

Инсталляция компании «АРТ 

Полимедиа» полностью соответс-

твовала масштабу мероприятия. 

В основном конференц-зале была 

поставлена сцена размером 10х6 

м, задником для которой служил 

панорамный экран 8x3 м. С уста-

новленных в зале видеокамер на 

экран транслировались выступле-

ния докладчиков, а их презентации 

выводились на два экрана 6x4,5 м, 

расположенным по бокам от центра 

сцены. Функцию «видеосуфлеров» 

на сцене выполняли две 42" плаз-

менные панели, а по периметру 

конференц-зала были установлены 

четыре дополнительные плазмен-

ные панели 58", обслуживающие 

удаленную от сцены публику. 

Участие компании «АРТ Поли-

медиа» в Форуме SAP-2008 не 

В 2009 году на конкурс инновационных проектов премии InAVation Awards было подано 
более 100 заявок, среди них — пять из России. Проект компании «АРТ Полимедиа» был 
признан лучшим в номинации Rental & Staging.

Оборудование:
Аудио: 

Система звукоусиления GAE Director 

Активные громкоговорители  
db Technologies Opera

Микрофоны Sennheiser

Система синхронного перевода 
Sennheiser

Видео:

Мультиоконный видеопроцессор  
Christie Vista Spyder 344 

Микшерный пульт Folsom Screen  
Pro plus 1604

Светодиодный экран Barco ILite 6XP

Видеопроекторы Christie Roadster S+20K, 
Christie Roadster S+16K, Panasonic 
PT-D10000E, Mitsubishi XL5980LU,  
Sony FX52

Плазменные панели Panasonic 

ЖК-дисплеи LG 

Экраны Screen Line

Матричные коммутаторы Kramer.

Видеосвитчеры Panasonic.

Видеокамеры Sony

Свет: 

Приборы с полным движением  
Martin MAC600, MAC550 и Atomic-3000 

Сценические конструкции: 

Prolyte и Layher

Высокий потенциал 
российской 
АВ-интеграции

Форум SAP-2008, Москва
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ограничивалось исключительно ин-

сталляцией и обслуживанием арен-

дованной техники. Проектом было 

предусмотрено условие — разрабо-

тать и подготовить видеоматериалы 

для трансляции на торжественной 

церемонии открытия Форума. Эта 

кропотливая творческая работа 

была выполнена заранее в виде-

остудии «АРТ Полимедиа», причем 

предложенная компанией техноло-

гия Christie Vista Spyder позволила 

в реальном времени формировать 

мультиоконные, динамично сменя-

ющие друг друга изображения на 

всех установленных в «Крокус Экс-

по» экранах. 

Кроме того, аудиовизуальную 

систему основного конференц-зала 

дополняли мощные современные 

световые приборы Martin и 15-кило-

ваттный комплект электроакустики 

GAE. 

Не все участники Форума посто-

янно присутствовали на пленарных 

заседаниях в основном конференц-

зале. Для них в зоне кофе-брейка 

была устроена прямая трансляция 

выступлений на светодиодный эк-

ран высокого разрешения Barco 

ILite 6XP. А в паузах на этом экране 

демонстрировались презентацион-

ные материалы партнеров компа-

нии SAP. 

Одновременно с основной про-

граммой на Форуме проходили па-

раллельные сессии, посвященные 

конкретным областям применения 

SAP. В 10 малых конференц-залах 

были установлены проекционные 

экраны 3x2,25 м и мультимедийные 

проекторы, качественный звук обес-

печивали активные системы звуко-

усиления db Technologies Opera. 

Дискуссии были весьма динамич-

ными, поэтому выступающие и их 

оппоненты из публики пользовались 

беспроводными радиомикрофонны-

ми системами Sennheiser.

Вечером гости и участники Фо-

рума переместились в концертный 

зал, где также была установлена 

разборная сцена, световое и звуко-

вое оборудование, две проекцион-

ные системы размером 4x3 м. 

Однако, пожалуй главной наход-

кой организаторов были т.н. «мик-

рофорумы» —площадки для малых 

и средних предприятий, собравших 

вокруг себя немало заинтересо-

ванных посетителей. Именно здесь, 

по отзывам участников Форума, 

общение было наиболее продук-

тивным и активным. И чтобы дать 

всем участникам «микрофорумов» 

равные возможности для презен-

таций, компания «АРТ Полимедиа» 

использовала единственно верное 

решение — каждый из девяти мини-

стендов, кроме плазменной панели, 

был оборудован встроенной в конс-

трукцию стенда узконаправленной 

системой звукоусиления. Таким 

образом, звуковое сопровождение 

позволяло проводить все презента-

ции с достаточным комфортом даже 

на малом расстоянии друг от друга.

Что же в итоге повлияло на ре-

шение жюри конкурса InAVation 

Awards? Что инАВационного в 

этом действительно масштабном 

проекте? 

Дело в том, что осень, традици-

онно насыщенная крупными пуб-

личными мероприятиями — жаркая 

пора для прокатных компаний. Осе-

нью 2008 года во всех павильонах 

«Крокус Экспо» такие мероприятия 

чередовались с исключительно рит-

мичной последовательностью. И у 

компании «АРТ Полимедиа» было 

исключительно мало времени на ин-

сталляцию и проверку — а по окон-

чании мероприятия на демонтаж и 

вывоз — описанного выше сложно-

го аудиовизуального комплекса. В 

контексте проектной деятельности 

вообще и инновационной деятель-

ности участников Форума SAP в 

частности, «АРТ Полимедиа» про-

демонстрировала компетентность 

в одном из важнейших аспектов —  

владеть фактом времени. 

Всем известно, что владельцы по-

мещений взимают огромные штра-

фы за превышение лимита времени 

на инсталляцию оборудования до 

и демонтаж после мероприятия. 

Проект «АРТ Полимедиа» был ус-

пешным — компании не пришлось 

платить штрафов… Образно говоря, 

это и было инновационным.

P.S. В финал конкурса InAVation 

Awards в номинации Rental & 

Staging вышли еще три проекта: 

два из Великобритании и один из 

Франции. Победа отечественной 

компании демонстрирует высокий 

потенциал российской системной 

АВ-интеграции.   

Форум SAP-2008, Москва

Подробнее:
www.polymedia.ru

инсталляция:

Компания «АРТ-Полимедиа»
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«УРАЛСИБ» —это многопрофиль-

ная финансовая корпорация феде-

рального масштаба. У нее развитая 

сеть продаж, она входит в пятерку 

лидеров российского финансового 

рынка. Деловой центр корпорации 

построен в неповторимом архитек-

турном стиле, сочетающем в себе 

строгость линий и новейшие техно-

логические веяния. 

Оригинальный проект 14-этажно-

го здания предусматривал только 

один зал совещаний. Со временем 

он перестал удовлетворять всем пот-

ребностям корпорации. Руководство 

«УРАЛСИБ» приняло решение о вы-

делении помещений для создания 

новой, высокотехнологичной систе-

мы учрежденческого сервиса.

Проект, разработанный и реализо-

ванный компанией «ДеЛайт 2000», 

отличается рядом оригинальных 

технологических решений и привно-

сит инновации в основной бизнес 

заказчика. «Современные аудио-

визуальные технологии помогают 

компаниям выводить на качественно 

новый уровень процесс принятия 

управленческих и коллегиальных ре-

шений, —комментирует Генеральный 

директор компании «ДеЛайт 2000» 

Михаил Петров.

Инновации —«конек» компании. 

Деятельность «ДеЛайт 2000» при-

знана на международном уровне: 

это единственная российская компа-

ния-интегратор, чей инновационный 

проект по комплексному оснащению 

объекта коммерческой недвижимос-

ти (здание МОНИИАГ) завоевал в 

2008 году премию InAVation Awards.

Опыт и профессиональная экс-

пертиза сотрудников «ДеЛайт 2000» 

позволили четко и грамотно выпол-

нить масштабную задачу с очень вы-

соким уровнем качества. 

После реконструкции на шестом 

этаже Делового центра «УРАЛСИБ» 

появились новые зоны для прове-

дения корпоративных мероприя-

тий. Технологически они связаны 

в единую информационную среду 

для одновременной работы более 

120 сотрудников. Проект интересен 

нетривиальным решением сложных 

технологических задач и уровнем 

интеграции разнородных систем в 

единый комплекс. В целом это бо-

лее 300 единиц презентационного, 

звукового, видеотехнологического и 

коммутационного оборудования. 

Поставленные задачи
Заказчик потребовал установить 

аудиовизуальный комплекс таким 

образом, чтобы элементы оборудо-

вания были максимально скрыты, но 

при этом был бы обеспечен высокий 

уровень сервиса, надежность и безо-

пасность в эксплуатации.

Звуковая система
Концепция заказчика в плане зву-

кового сопровождения совеща-

ний —«голос каждого должен быть 

услышан» —задала специалистам 

компании «ДеЛайт 2000» высокую 

планку качества. Возможностей 

типовых конференц-систем было 

явно недостаточно, в результате был 

разработан оригинальный проект, 

обеспечивающий равномерное зву-

ковое покрытие во всех помещени-

ях, а также возможность в реальном 

времени изменять уровень звуковых 

сигналов. Решение, построенное 

сотрудниками «ДеЛайт 2000» на 

основе цифровой аудиоплатформы 

Biamp, позволяет работать одновре-

менно с 60 микрофонами разного 

типа, установленными в различных 

помещениях. Цифровые процессоры 

обеспечивают микширование и ком-

мутацию звуковых сигналов, эхо- и 

шумоподавление,  полностью исклю-

чают возникновение акустической 

обратной связи и дают возможность 

Корпоративная аудиовизуальная среда помогает руководству и персоналу крупных 
компаний принимать верные управленческие решения. Эту сентенцию подтверждает 
проект компании «ДеЛайт 2000», получивший высокую международную оценку.

Выбор «УРАЛСИБа»

Деловой центр финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Москва
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дистанционно управлять всеми пара-

метрами звуковой системы.

На столах в залах заседаний Де-

лового центра «УРАЛСИБ» установ-

лены чувствительные микрофоны 

на гибких креплениях типа «гусиная 

шея». Для выступлений с трибуны ис-

пользуются встроенные проводные 

микрофоны. На стенах залов уста-

новлены направленные микрофоны 

типа «мини-пушка». Они предназна-

чены для озвучивания выступлений 

приглашенных участников, сидящих 

на дополнительных местах. Такая 

конфигурация микрофонной сис-

темы обеспечивает исключительно 

комфортное проведение совещаний, 

т.к. исключает необходимость пред-

варительной настройки микрофонов 

и их передачу «по рукам». 

Звуковое сопровождение 
конференций 
К моменту установки звуковой сис-

темы в переговорной комнате Де-

лового центра ее интерьер был уже 

завершен. Поэтому инсталляционная 

команда «ДеЛайт 2000» врезала 

микрофоны прямо в поверхность 

столешницы, возле каждого рабоче-

го места. Микрофоны включаются 

встроенными в столешницу кноп-

ками. Такое решение обеспечива-

ет, с одной стороны, комфорт, а с 

другой —отчетливое и равномерное 

воспроизведение речи со всех мест, 

предназначенных для гостей и хозя-

ев помещения.

Языковой барьер не должен быть 

преградой для делового общения 

с зарубежными партнерами и кли-

ентами, поэтому в большом зале 

Делового центра «УРАЛСИБ» компа-

ния «ДеЛайт» установила цифровую 

систему синхронного перевода. С 

помощью беспроводных инфракрас-

ных приемников с наушниками учас-

тники мероприятия могут слышать 

одновременно и речь выступающих, 

и сигналы от других источников, 

подключенных к системе трансля-

ции. Переводчики располагаются в 

отдельных кабинах, оборудованных 

наушниками и переводческими пуль-

тами. Для того, чтобы создать здесь 

«эффект присутствия», в кабинах ус-

тановлены спаренные ЖК-мониторы, 

на которых отображается происходя-

щее в зале.

Остается добавить, что аудиоплат-

форма Biamp позволяет интегриро-

вать звуковую систему с системой 

технологического телевидения. Ког-

да кто-то из присутствующих на соб-

рании берет слово, при включении 

микрофона на нем автоматически 

фокусируется ближайшая видеока-

мера, а изображение передается в 

комнату переводчиков или на уда-

ленные терминалы видео-конфе-

ренц-связи в филиалах корпорации. 

Многоточечное 
телеприсутствие
Очевидно, что информационная сре-

да современного предприятия вовсе 

не ограничена только аудио инфор-

мацией. Так же тщательно компания 

«ДелАйт 2000» продумала и осущес-

твила визуальную часть проекта. 

Важным элементом нового АВ-

комплекса корпорации «УРАЛСИБ» 

является система видео-конфе-

ренц-связи (ВКС), предназначенная 

для совещаний с региональными 

подразделениями. Чтобы система 

могла с исключительно высоким ка-

чеством отображать и обрабатывать 

большие объемы видеоинформа-

ции, поступающей с необходимого 

количества удаленных терминалов 

ВКС, специалисты «ДеЛайт 2000» 

разработали оригинальное решение. 

В обычных многоточечных системах 

ВКС приемлемое качество изобра-

жения обеспечивается не более, чем 

для четырех участников. В решении 

«ДеЛайт 2000» применяются сразу 

три видеокодека Polycom, что позво-

ляет с высоким качеством выводить 

на один экран одновременно 12 

видеосигналов. 

В залах заседаний установлены 

видеокамеры с автофокусировкой, 

а применение многооконного про-

цессора обработки позволяет по-

лучить качественные изображения 

всех участников мероприятия, где 

бы они ни находились —на трибуне, 

за столом президиума или на гос-

тевых местах. К примеру, во время 

регулярных заседаний кредитного 

комитета корпорации основные до-

кладчики видны на проекционном 

Деловой центр финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Москва
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Деловой центр финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Москва

экране, а приглашенные собеседни-

ки —на ЖК-панелях. 

Инсталлированная компанией 

«ДеЛайт 2000» в Деловом центре 

«УРАЛСИБ» система видео-конфе-

ренц-связи позволяет менеджерам 

корпорации оперативно принимать 

коллегиальные решения. Кроме 

того, она позволяет оптимизировать 

рабочее время и расходы на дело-

вые поездки.

Отображение визуальной 
информации
В переговорной комнате Делового 

центра для демонстрации презен-

таций и организации видео-конфе-

ренц-связи служат две плазменные 

панели формата 16:9 с разрешением 

Full HD. Они идеально вписывают-

ся в современный интерьер этого 

помещения.

В большом и малом залах засе-

даний отображение информации 

построено на четырехламповых DLP-

проекторах со световым потоком 10 

000 ANSI лм и широкоформатных 

моторизованных экранах. 

В этой части проекта сотрудники 

компании «ДеЛайт 2000» также на-

шли интересное технологическое 

решение. Чтобы скрыть проекторы в 

запотолочном пространстве, по спе-

циальному заказу были изготовле-

ны гибридные зеркально-лифтовые 

системы Audipack. Система зеркал 

позволяет использовать мощный 

проектор, не нарушая интерьер 

зала, а лифтовый механизм обеспе-

чивает быстрый доступ в целях тех-

нического обслуживания. 

Применение мощных проекторов 

потребовало рассчитать и устано-

вить специальную систему шумо-

изоляции. Кроме того, для защиты 

проекторов от перегрева сотрудники 

«ДеЛайт 2000» предусмотрели систе-

му отвода теплого воздуха из запото-

лочного пространства.

В качестве дополнительных 

средств визуализации в залах засе-

даний Делового центра «УРАЛСИБ» 

используются пять широкоформат-

ных ЖК-панелей. В обоих случаях 

—в переговорной и в залах —на лю-

бой экран или дисплей может транс-

лироваться изображение с любых 

источников: стационарных компью-

теров или гостевых ноутбуков, уда-

ленных компьютеров (по локальной 

сети), видеокодеков системы ВКС.

управление и мониторинг
Для мониторинга, протоколирования 

мероприятий и внутренней видео-

конференц-связи компания «ДеЛайт 

2000» включила в аудиовизуальный 

комплекс Делового центра «УРАЛСИ-

Ба» подсистему технологического те-

левидения. Сигналы с установленных 

в залах дистанционно управляемых 

видеокамер и других источников 

сигнала передаются в аппаратную. 

Здесь, на выполненной по спецзака-

зу проектировщиков «ДеЛайт 2000» 

мебельной консоли, установлены 

видеомониторы и другое оборудо-

вание. Операторы постоянно следят 

за событиями в каждом помещении 

и способны реагировать на любые 

штатные и нештатные ситуации, 

будь то заминка докладчика или вы-

ход из строя какого-либо элемента 

комплекса.

Самый ценный ресурс в бизне-

се —время, и чем больше техни-

ческих устройств задействовано в 

управляемом комплексе, тем тща-

тельнее должна быть продумана 

система контроля. Для достижения 

максимального удобства в управ-

лении АВ-комплексом компания 

«ДеЛайт 2000» разработала еди-

ную систему управления, построен-

ную на базе технологий компании 

Crestron и позволяющую дистан-

ционно управлять всеми мульти-

медийными устройствами по трем 

контурам —операторскому, резерв-

ному и пользовательскому. 

Управление по основному контуру 

сосредоточено в аппаратной, где ус-

тановлена сенсорная панель управ-

ления Crestron, а также контрольные 

акустические системы и микрофон, с 

помощью которого оператор может 

делать срочные сообщения участни-

кам мероприятий.

Резервный контур организован 

так, чтобы доступ к управлению 

обеспечивался с любого компьютера 

в корпоративной сети, где установ-

лена дублирующая основной интер-

фейс программа.

 Пользовательский контур управле-

ния дублирует основной, но с неко-

торыми ограничениями. Помощник 

или организатор собрания может 

выполнять стандартные операции 

и сценарии управления мультиме-

дийным оборудованием с помощью 

сенсорных панелей, установленных 

во всех помещениях комплекса. В 

Оборудование:
Аудио: 

Микрофоны  
Beyerdynamic MPC 22 EQ3 SW,  
SHM 805 A и SHM 203 A

Микрофоны «мини-пушка»  
Clockaudio C801E

Процессоры обработки  
BiAmp Nexia VC и Nexia ТС

Потолочные громкоговорители  
Extron SI 26CT

Система синхронного перевода  
Bosch Integrus

Видео:

Проекторы Panasonic PT-DW10000E 

Проекционные экраны Da-Lite Tensioned 
Advantage Deluxe Electrol 

Зеркальные системы Audipack с 
лифтовым механизмом

ЖК-панели Mitsubishi LDT461V

Плазменные панели Pioneer PDP-50MXE1

Интерактивная ЖК-панель  
Sahara Interactive PI-1700 

Видеокамеры Sony EVI-D70Р

Четырехоконный процессор обработки 
Extron MGP 464

Видео-конференц-связь:

Видеокодеки Polycom HDX9001  
и VSX-8000

Видеокамера SONY EVI-D100

Коммутация:

Матричные коммутаторы  
Extron MVX 88 VGA A

Преобразователи сигнала  
Extron IN1502 и IN1508

Встраиваемые конструктивы Extron HSA

управление:

Сенсорные панели Crestron TPMC-8X  
и TPS-15G-QM
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большом зале организовано специ-

альное рабочее место, откуда с по-

мощью еще одной сенсорной панели 

можно управлять конференцией или 

презентациями. Кроме того, здесь 

предусмотрены дополнительные точ-

ки для подключения различных ис-

точников сигнала.

Интересное решение компания 

«ДеЛайт 2000» предложила для 

управления презентациями. В ка-

федру докладчика встроена интег-

рированная с основным контуром 

управления небольшая сенсорная 

ЖК-панель, а также специальные 

кнопки, позволяющие выбирать 

источники информации, запускать 

презентации, переключать слайды, 

переходить к следующей презента-

ции. За счет дублирования клавиш, 

отвечающих в PowerPoint за смену 

слайдов, достигается полное дистан-

ционное управление презентацион-

ными кадрами. 

На сенсорную панель мультиме-

дийной кафедры автоматически 

выводится информация с любого 

ПК, подключенного к корпоратив-

ной сети. Это позволяет выводить 

изображение с любого источника, а 

также управлять презентациями на 

любых, в том числе и гостевых, ком-

пьютерах без установки специально-

го программного обеспечения.

Надежность и 
эффективность системы
В корпорации «УРАЛСИБ» новый 

корпоративный аудиовизуальный 

комплекс считают важным бизнес-

инструментом, что потребовало от 

компании «ДеЛайт 2000» обеспе-

чить во всех помещениях беспере-

бойное освещение. Для этого была 

специально разработана система 

контроля с двойным резервиро-

ванием. Основной контроллер 

интегрирован с общей системой 

управления АВ-комплексом, кото-

рая при выходе его из строя «берет 

на себя» управление освещением. 

Решение компании «ДеЛайт 2000» 

также включает в себя устройства 

«горячего» резервирования, кото-

рые гарантируют поддержку рабо-

тоспособности наиболее критичных 

элементов АВ-комплекса в случае 

сбоя электропитания. 

Наличие корпоративной аудиови-

зуальной среды —один из факторов 

динамичного развития любой круп-

ной организации. Эффективность 

аудиовизуального проекта «ДеЛайт 

2000» подтверждает Владимир Па-

сынков, главный исполнительный 

директор ФК «УРАЛСИБ» по инфор-

мационным технологиям: «Еще год 

назад у нас использовался только 

один зал заседаний. Теперь мы 

имеем в своем арсенале три новых 

конференц-помещения, оборудо-

ванных передовыми технология-

ми для эффективного проведения 

корпоративных встреч. За счет уве-

личения площади для совещаний 

значительно вырос поток проводи-

мых собраний, которые возможно 

организовать на самом высоком 

техническом уровне, что особенно 

важно в период экономического 

кризиса. На основе оперативно 

поступающей информации из фили-

алов руководство корпорации при-

нимает правильные управленческие 

решения».

Очевидно, что решения компа-

нии «ДеЛайт 2000» не случайно 

уже несколько лет подряд успешно 

соревнуются с лучшими европей-

скими проектами и побеждают в 

международных профессиональ-

ных конкурсах, таких как InAVation 

Awards.  

Деловой центр финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Москва

Подробнее:
www.delight2000.com
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Традиционно лондонский образо-

вательный форум, проходящий в 

выставочном комплексе «Олимпия», 

посещают учителя, преподаватели, 

IT-специалисты, руководители об-

разовательных организаций, ком-

мерсанты, работающие на рынке 

образования. На нынешней выставке 

было также заметно, что инноваци-

ями в образовании интересуется 

множество учащихся — вместе с 

родителями. Посещение выставки 

BETT-2009 стало действительно ув-

лекательным, полезным времяпро-

вождением. Практически на каждом 

стенде были представлены уникаль-

ные новинки оборудования и про-

грамм — от образовательных до чисто 

игровых. Учителя «примеривали» 

оборудование, которое появится в 

школах только завтра — создавалось 

ощущение путешествия в будущее, 

где получение знаний неразрывно 

связано с AV и IT-технологиями.

BETT — это еще и насыщенная 

научная программа. В этом году 

предшествовавшая выставке профес-

сиональная конференция, «Learning 

and Technology World Forum 2009», 

была посвящена формированию 

новой высокотехнологичной среды 

образовательных коммуникаций, пос-

троенной на принципах равного до-

ступа к мировым информационным 

ресурсам. В рамках самой выставки 

уже несколько лет подряд проходят 

семинары по теме «школа будущего» 

(Future School), в основе построения 

которой лежат новейшие интерак-

тивные технологии. Программа спе-

циализированных семинаров BETT с 

каждым годом становится все попу-

лярнее: в 2009 году их было уже 164! 

А без участия в семинарах посетите-

лям было бы сложнее систематизиро-

вать всю ту обширную информацию, 

которую они получают на стендах 

экспонентов. 

В этом году основными зонами 

экспозиции были: Policy in Practice 

(политика практической реализации 

инноваций), Special Needs (обучение 

людей с ограниченными возмож-

ностями), Software (компьютерные 

программы), Show Features (интерак-

тивные визуальные решения). Мно-

голетние наблюдения за развитием 

рынка технологий для образования 

и культуры позволяют выделить не-

сколько ключевых направлений, 

весьма ярко проявленных на  

BETT-2009.

Среда обитания  
и медиа-культура 
Информационные, коммуникаци-

онные, аудиовизуальные и интер-

активные технологии постепенно 

становятся основой для организа-

ции учебно-исследовательского 

пространства нового типа — «циф-

рового» учебного заведения. Альтер-

нативы этому процессу практически 

нет ни в нашей стране, ни за рубе-

жом. При этом работа с «хай-теком» 

требует особой организации про-

странства, и большинство разра-

ботчиков оборудования осознает, 

что для новой среды обитания че-

ловека требуется иная эргономика. 

Новейшие высокотехнологичные 

устройства все больше «настраива-

ются» на человека,  адаптируются 

к конкретному пользователю. BETT-

2009 отчетливо показала тенденцию 

интеграции оборудования и учебной 

мебели (VS), ведь школьный класс бу-

дущего — это не просто комната, где 

установлена аудиовизуальная техни-

ка, это — свободно перестраиваемое 

пространство, увлекающее детей на 

пути познания. Для открытого детско-

го сознания совершенно необходима 

свобода, и частью такой свободы 

является мобильность как минимум в 

пределах классной комнаты. 

Сегодняшняя реальность такова, 

что общение, где бы оно ни проис-

ходило,  невозможно себе предста-

вить без «посредников» — медийных 

устройств. На BETT-2009 их было 

множество — и «говорящие» фо-

тоальбомы (Talking Photo Album), 

позволяющие оперативно записы-

вать и воспроизводить звуковые 

комментарии к каждой фотографии, 

и развивающие игрушки, построен-

ные на аудиовизуальных эффектах 

обратной связи, и программируе-

мые игрушки-андроиды (Go-Robo), и 

визуализаторы традиционных  про-

цессов, например, игры в кубики. 

В юбилейном 2009 году выставку BETT
1
 посетило более 32 000 человек. Среди них — 

директор Института новых образовательных технологий РГГУ Сергей Викторович Кувшинов. 
Острым взглядом профессионала он отметил перспективы в ключе новой парадигмы.

Выставка образовательных технологий BETT-2009 

1
 BEtt — British Educational technology 

trade.

«Олимпийские» 
перспективы образования
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В концепции современной медиа-

культуры эта игра теперь сопровож-

дается созданием виртуальных сцен 

и выводом изображений на дисплей 

(eBlocks) — подобно тому, как это де-

лается на телевидении, в виртуальной 

телестудии. Следовательно, возникает 

новая парадигма — участники сооб-

щества (в нашем случае учебного, 

образовательного) должны овладеть 

навыками как прямых (друг с другом), 

так и опосредованных (с помощью 

техники) коммуникаций, приобщить-

ся к своеобразной аудиовизуальной 

субкультуре.

Мобильность  
и компактность 
Сегодня и учителям, и учащимся 

доступны мощные персональные 

средства онлайн-доступа к информа-

ции — мобильные телефоны, смарт-

фоны, коммуникаторы. Специалисты 

отдают себе отчет, насколько в этом 

контексте становится важной задача 

систематизировать мультимедийные 

культурно-образовательные артефак-

ты и сделать их доступными в любое 

время и в любом месте. Педагоги-

ческие психологи утверждают, что 

любой электронный девайс в кар-

мане учащегося должен работать на 

образование!

В этом плане стоит отметить привле-

чение к образовательным процессам 

исключительно популярных iPhone, 

iPod и PSP (PlayStation Portable). Для 

этих устройств появляется все больше 

программ, методических разработок 

образовательного характера. Уже 

не выглядит чем-то экзотичным урок 

в классе, где у каждого на столе — 

игро вая приставка Sony с мобильной 

видеокамерой, используемые для изу-

чения иностранного языка.

Остается актуальной и тема массо-

вого, доступного всем компьютера. 

Для воплощения идеи «один ученик = 

один РС» появляется все больше 

решений. На BETT-2009 демонстри-

ровались такие как Classmate, Nova, 

Fizzbook, NetBook. Это простые, мо-

бильные компьютеры, предназначен-

ные для доступа к Интернету и работы 

с офисными приложениями. Как пра-

вило, они отличаются компактными 

размерами (диагональ экрана 7-10»), 

небольшим весом (1100-1400 г), низ-

ким энергопотреблением и относи-

тельно невысокой стоимостью. 

Еще недавно идея создания мини-

атюрных видеопроекторов разме-

ром с сотовый телефон (!) казалась 

фантастикой, а сегодня их выпускают 

уже несколько производителей. По-

хоже, они руководствуются принци-

пом «Светить всегда, светить везде!». 

Правда, на выставке BETT-2009 был 

представлен только один подобный 

прибор — проектор со светодиод-

ным источником Micro Professional 

Projector MPro110 компании 3M. 

интерактивность и 
дополнительное измерение
Настоящим хитом образовательных 

технологий в последние годы про-

должают оставаться интерактивные 

доски. На BETT-2009 свою продук-

цию — построенную на различных 

принципах действия, с  различными 

аксессуарами типа интерактивных 

указок, графических беспроводных 

планшетов, пультов голосования, 

документ-камер, акустических сис-

тем — представили 63 компании-

разработчика. В последнее время 

отчетливо проявилась еще одна важ-

ная тенденция — создание многополь-

зовательского интерфейса: на одной 

доске могут работать одновременно 

несколько учащихся. На BETT-2008 

компания Hitachi продемонстриро-

вала подобное решение на досках 

StarBoard FX-77 Duo, в этом году по-

явились еще более «продвинутые» 

решения от компаний Promethean, 

Polyvision, Smart Technologies. 

В плане интерактивности особое 

внимание посетителей привлекает 

новый тип оборудования — интерак-

тивные столы. Surface, решение от 

компаний Microsoft, построено следу-

ющим образом: это стол-компьютер 

со столешницей, которая является 

30-дюймовым сенсорным экраном. 

Крошечные встроенные видеокаме-

ры отслеживают прикосновения к 

поверхности экрана одновременно 

одного или нескольких пальцев (или 

рук). Систему можно запрограммиро-

вать так, чтобы она распознавала не 

только руки, но и неживые предме-

ты — обнаружив их на столешнице, 

компьютер обводит их рамкой. А вот 

беспроводные устройства подключа-

ются к системе автоматически, после 

чего с ними можно полноценно  

работать. На стенде Microsoft 

демонстри ровалось следующее: 

Выставка образовательных технологий BETT-2009 
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снимок, сделанный камерой с Wi-

Fi, сразу появлялся на поверхнос-

ти стола-экрана, сам фотоаппарат 

система очерчивала окружностью. 

При этом демонстратор перемещал 

фотографию, изменял ее размеры и 

«перетаскивал» на лежащий рядом 

мобильный телефон с интерфейсом 

Bluetooth.

Опыт Великобритании показывает: 

в школах, где каждый класс оборудо-

ван хоть одним интерактивным  

устройством, учащиеся демонстриру-

ют заметно большее стремление к по-

лучению знаний. Даешь лозунг «один 

класс = одна интерактивная доска!».

Как ранее в науке, теперь и в обра-

зовании растет понимание ценности 

многомерной визуализации разно-

образных процессов и объектов. 3D 

программно-аппаратные комплексы 

дают возможность наблюдать в вир-

туальном трехмерном пространстве 

сложные для понимания объекты и 

процессы — то, что по тем или иным 

причинам нельзя сейчас потрогать 

руками. 3D технологии позволяют 

преодолеть «педагогические трудно-

сти» на зрительном, эмоциональном 

и интуитивном уровнях. По послед-

ним исследованиям «трехмерка» — 

это принципиальное расширение 

возможностей обучения, определен-

ным образом соотносящихся с чело-

веческой памятью и незаменимое, 

когда речь идет о долговременном 

запоминании, усвоении какой-либо 

новой информации.

Отдельного внимания заслужива-

ют используемые в процессе обу-

чения компьютерные симуляторы и 

многофункциональные тренажеры с 

сетевой поддержкой обновления про-

граммного обеспечения. Они также 

во множестве были представлены на 

BETT-2009. Для того чтобы научиться 

управлять башенным краном сегодня 

уже нет необходимости садиться в его 

кабину. Работа с тренажерами дает 

возможность получить весьма устой-

чивые навыки, а также отработать си-

туации, которые лишь теоретически 

могут встретиться в реальной прак-

тике. Экономия времени и средств 

налицо, потому и профессиональное 

образование все больше перестра-

ивается на использование таких уст-

ройств. По крайней мере, на Западе. 

Одним только взглядом…
В Европе много внимания уделяется 

социальной адаптации людей с огра-

ниченными возможностями — проще 

говоря, инвалидов. Да и все мы, как 

это ни жаль, с возрастом постепенно 

переходим в эту группу… Именно для 

таких людей на выставке BETT-2009 

была организована специальная 

зона — Special Needs. 

Следует отметить, что в этом на-

правлении Запад серьезно обгоняет 

нашу страну. На Западе инвалиды не 

являются изолированной группой на-

селения, программы вовлечения их 

в общественную жизнь реализуются 

многими государственными и обще-

ственными институтами. Не отстают и 

коммерсанты, представившие на вы-

ставке BETT устройства и программы, 

позволяющие использовать для рабо-

ты с компьютером любые части тела. 

Или даже один только взгляд — такое 

решение предлагает, например, ком-

пания Life Tool. Все эти устройства, 

вреди прочего, дают детям-инвали-

дам возможность без посторонней 

помощи заниматься творчеством. 

Тактильные коммуникаторы, компью-

терные «мышки», воспринимающие 

вдох-выдох человека и интерпретиру-

ющие их как «клики» левой и правой 

клавиш (IntegraMouse, IntegraSwitch), 

специальные клавиатуры для детей 

с ограничениями по слуху, мало-

габаритные электронные лупы 

(HumanWare). Невольно пробуешь 

все это на себе — хорошо реализо-

ванные идеи притягивают внимание, 

а некоторые инновации, очевидно, 

облегчают работу и тем, кто вовсе не 

относится к «группе риска».

Здоровье дороже 
Современные медиаресурсы фор-

мируют мощный поток информации. 

Очевидно, что настолько же мощной 

является нагрузка на восприятие 

учащихся, если предположить, что 

высокотехнологичное оборудование 

используется на каждом занятии. В 

этом случае вполне возможный ре-

зультат — гиперактивация учащихся. 

Чтобы не допустить вредного воз-

действия «хай-тека», необходимо 
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оперативно отслеживать психофи-

зиологическое состояние педагогов 

и учащихся. Для этих целей предна-

значен представленный на выставке 

комплекс мониторинга медико-био-

логических и психофизиологических 

параметров организма. Кроме того, 

можно отметить экспансию в сферу 

образования специальных программ-

тренажеров для регуляции дыхания, 

давления. Их «владельцами» сегодня 

могут быть даже обычные карманные 

компьютеры и смартфоны. Специаль-

ные датчики плюс программное обес-

печение и выход в Интернет — это все 

что требуется для того, чтобы состоя-

ние ребенка можно было наблюдать 

из школьного медицинского центра.

Новая культура звука
Не столь часто, в отличие от визуаль-

ных технологий, обсуждается роль 

и значение новой культуры звука в 

образовательных процессах. О зву-

чании, как правило, вспоминают 

лишь при подготовке конференций 

или торжественных мероприятий. Но 

ситуация меняется: высокое качес-

тво проекции изображений должно 

сопровождаться качественным, же-

лательно многоканальным звуком. 

Этого же требуют современные стан-

дарты передачи аудиовизуального 

контента, в частности, DVD и HDTV. 

Многие педагоги, использующие на 

занятиях видеопрограммы со зву-

ком в форматах 5.1 или 7.1, отмеча-

ют высокую эмоциональную отдачу 

учащихся. 

На выставке BETT-2009 было пред-

ставлено несколько инновационных 

аудиосистем, предназначенных для 

небольших аудиторий на 15-25 чело-

век. И это уже не просто Soundfield 

(англ. «звуковое поле»), мобильные 

системы для озвучивания учебных 

аудиторий с встроенными радио-

системами, которые продолжают 

выпускать многие производители 

профессиональной аудиотехники. 

Это системы «персонального аудио», 

включающие в себя микрофоны и 

для преподавателя, и для каждого 

студента, а также инфракрасные 

приемники-стетоскопы. Отсутствие 

проводов и разнообразие вариантов 

крепления микрофона позволяет пре-

подавателю свободно передвигаться 

по аудитории. Применение таких сис-

тем позволяет снизить напряжение 

на голосовые связки, сфокусировать 

внимание учащихся на изучаемом 

материале.

Но и это еще не все! Рассмот-

рим частный случай: аудиосистема 

SMART Classroom Audio оборудо-

вана USB-портом и интегрирова-

на с программным обеспечением 

SmartNotebook — это дает возмож-

ность записывать лекции, хранить и 

воспроизводить любые другие аудио-

материалы. Их, кроме того, можно за-

гружать с аудиосервера, компьютера, 

обычного MP3, CD или DVD плеера.

От потребителя — к творцу
Итак, основной ориентир мирового 

образования сегодня — это инди-

видуальные потребности каждого 

учащегося, а новая парадигма — их 

удовлетворение исключительно за 

счет использования коммуникацион-

ных аудиовизуальных технологий. В 

этом ключе практически все экспо-

ненты выставки BETT-2009 демонс-

трировали целеустремленность в 

совершенствовании программного 

обеспечения, упрощении процес-

сов создания сложных медийных 

инсталляций. 

Есть и определенные результаты 

в кругу «конечных пользователей». 

Благодаря новым программно-аппа-

ратным интерактивным средствам, 

построенным на интуитивно понят-

ном интерфейсе (e-animations), все 

большее число школьников и сту-

дентов из потребителей медийного 

контента становятся его создателями. 

Вот «картинка с выставки»: молодые 

люди, очевидно ранее не знакомые с 

программами «2Do it Yourself»  ком-

пании 2Simple, на глазах у других по-

сетителей стенда в считанные минуты 

создавали на интерактивных Smart 

досках мультфильмы и другие «акти-

вити» образовательного характера. 

резюме
Наблюдения за экспозицией и посе-

тителями выставки BETT-2009 приво-

дят к устойчивому пониманию того, 

что применение новейших аудиови-

зуальных, интерактивных и комму-

никационных технологий открывает 

великолепные перспективы в  об-

разовании, культуре и науке. Среди 

прочего, это позволит перейти от обу-

чения в классах к обучению в любом 

месте и в любое время, заменить ре-

гулятивные занятия индивидуальны-

ми, шире использовать электронный 

документооборот (вместо технологии 

мела и бумаги). Наконец, это может 

сделать каждое учебное заведение 

элементом единого многонацио-

нального образовательного портала, 

ресурсы которого не просто потреб-

ляют, но создают сами учащиеся.   
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Сегодня построить хорошую, эконом-

ную экономику в масштабах всей пла-

неты трудно. Однако в начале 2009 

года жители отдельно взятой Голлан-

дии хмурились по другому поводу. 

Для Центральной Европы  «ноль» в 

феврале — это холодно. Молодежь 

скупала вязанные наколенники, нало-

котники и шарфы: основное средство 

передвижения в Амстердаме — вело-

сипеды и скутеры. А старики мечта-

тельно вспоминали о коньках — хотя 

последний раз каналы в Амстердаме 

замерзали лет 200 назад. 

Либо голландцы говорят о кри-

зисе на кухнях, как мы раньше о 

политике, либо он здесь какой-то 

неправильный. 

Цены в евро остались прежними. 

Направляясь на выставку в RAI-центр, 

мы умудрились «добить» оставшиеся 

от прошлогодней поездки билеты на 

общественный транспорт. Однако из-

за несносной погоды все время хоте-

лось сесть в такси. И однажды — вот 

он, кризис! — перед нами остановил-

ся шикарный, серебристый Bentley с 

шашечками на крыше. От неожидан-

ности мы даже не успели зафиксиро-

вать «экономическое чудо»  

на фото.

Накануне перед выставкой 

Integrated Systems Europe состоялось 

два важных события: церемония 

награждения победителей премии 

InAVation Awards 2009 и деловая кон-

ференция Digital Out Of Home (DOOH). 

Но — обо всем по порядку.

Чудный вечер
Хотя мы ожидали большего, в финал 

конкурса проектов премии InAVation 

Awards вышли четыре российские 

компании — московские «И.С.П.А.-

Инжиниринг», «Делайт 2000» и «АРТ 

Полимедиа», а также «Прогресс-Сер-

вис» из Санкт-Петербурга. 

Сама церемония награждения — 

торжественный гала-ужин в амстер-

дамском отеле Acura — прошла на 

удивление быстро, хотя и без спешки. 

Насладившись экзотической япон-

ской кухней и общением, уже к 11 

вечера гости разъехались — завтра 

работать. Однако для представителей 

аудиовизуальной индустрии, в т.ч. и 

российской, это был прекрасный по-

вод снова собраться вместе, погово-

рить, выпить и повеселиться.

Поскольку не все российские учас-

тники конкурса InAVation Awards 

остались довольны его результата-

ми, редактор английского журнала 

InAVate Крис Фитцсиммонс согласил-

ся раскрыть некоторые подробности 

судейства. В свою очередь, это может 

дать российским интеграторам пищу 

для размышлений.

«Посмотрим, как составляется 

заявка, — начал Крис. — Вы пред-

ставляете проект, которым законно 

гордитесь. Клиент восхищен ре-

зультатом и изложил свои похвалы 

письменно. Так почему же тогда в до-

кументе, который будет читать жюри, 

используются картинки низкого раз-

решения, не в фокусе, а инсталляция 

описана парой сотен слов?»

Ни для кого не должно быть не-

ожиданностью, что в жюри конкурса 

входят члены Наблюдательного Со-

вета выставки ISE, а также главные 

редакторы нескольких западных 

АВ-журналов. Отметим, что это — 

активные участники европейской 

профессиональной «тусовки», сво-

бодно говорящие и читающие на 

английском языке. Следовательно, 

чтобы понравиться жюри, проект 

должен быть подробно описан по-

английски.  

«Качество составления документа-

ции мы рассматриваем как признак 

Хорошо там, где нас нет

Несносная погода не смогла умалить ошеломляющий успех выставки Integrated 
Systems Europe 2009. Вооружившись диктофонами, фотокамерами и хорошо известной 
поговоркой, Лев Орлов и Евгений Харламов ведут репортаж из Амстердама.

Выставка Integrated Systems Europe 2009

Статистика выставки iSE 2009:

24 912 посетителей  
(рекорд прошлого года превышен на 12%)

564 компаний-экспонентов  
(на 16 % больше чем в 2008)

Оплаченная выставочная площадь  
22 000 кв. м (рост 18,5 %)

Общая площадь выставки  
48 500 кв. м (в прошлом году — 38 500 кв. м)

А: Торжественный гала-ужин inAVation 
Awards в амстердамском отеле Acura.
В: Шампанское победителям! Виктория 
Щечка ("Арт Полимедиа") и Сергей 
Дудников (Christie digital).

A B
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Щечка Виктория Михайловна,  
генеральный директор компа-
нии «АрТ Полимедиа», россия, 
Москва

Мы оценили дух 
соперничества.

Мне было очень приятно получить пре-
мию InAVation Awards 2009, которую 

наша компания завоевала в номинации 
Rental & Staging. Это высокая оцен-
ка. «АРТ Полимедиа» представила на 
конкурс, может быть, и не очень инно-
вационный, но зато мощный проект, 
реализованный за рекордно короткие 
сроки — судите сами, его описание 
опубликовано в рубрике Case Studies 
журнала InAVate. 

В прошлом году «АРТ Полимедиа» 
тоже подавала проекты на соискание 
премии, причем сразу в двух номина-
циях. Один из них вышел в финал. Тог-
да мы смогли оценить, с кем придется 

соперничать и не то чтобы рассчиты-
вали на победу, но, во всяком случае, 
не расстроились, когда приз получила 
другая компания.

В конкурсе проектов InAVation 
Awards участвует множество компаний 
из разных стран, все они представляют 
на конкурс очень интересные решения. 
Посмотрите, насколько красивые про-
екты вышли в финал конкурса в 2009 
году вместе с нашим! 

В 2009 году на конкурсе было гораз-
до больше российских проектов, и 
хотя не все они прошли в финал, это 

демонстрирует, с одной стороны, 
престижность премии, а с другой — 
рост профессионализма российских 
компаний.

В следующем году мы также наме-
реваемся участвовать в конкурсе про-
ектов InAVation Awards, причем снова 
подадим заявки в нескольких номина-
циях, ведь у компании «Полимедиа», 
подразделением которой является  
«АРТ Полимедиа», много бизнес-на-
правлений, много проектов и широкая 
география.

высокого профессионализма ком-

паний-номинантов, — продолжает 

Фритцсиммонс и дает рекомендации, 

как сделать, чтобы ваш проект, ска-

жем так — заметили.

«Это банально, но заполнять за-

явку надо согласно опубликован-

ным на сайте требованиям. Крайне 

важно включить в нее краткое 

описание клиентского техническо-

го задания. Сравнение вашего ре-

шения и изначального ТЗ является 

ключевым фактором для отбора 

финалистов».

Кроме того, по словам Фритцсим-

монса, в заявке должно быть описано 

само системное решение и процесс 

инсталляции, «включая сведения о 

том, как вы преодолевали любые 

существенные проблемы». Из описа-

ния проекта должно быть ясно, что 

совокупность функциональных харак-

теристик решения принесла клиенту 

очевидную пользу. 

«Демонстрация трудностей и вашей 

способности их преодолевать  — это 

никакой не «негатив». Не бойтесь 

упомянуть об этом, — рекомендует 

Крис. — Список оборудования тоже 

важен, но он не должен ограничи-

ваться только вашими «родными» 

брендами». 

Кроме того, жюри должно иметь 

возможность связаться с клиентом — 

разрешил ли он номинировать дан-

ный проект на премию? «В конце 

концов, для вашего клиента это тоже 

возможность прославиться», — смеет-

ся Крис Фитцсиммонс.

Полезно включить в документы как 

можно больше фотографий высокого 

качества. Фото должны сопровождать-

ся подписями, имеющими отношение 

к контексту проекта. «Диаграммы, 

схемы, эскизы — все это в глазах 

жюри прибавляет заявке вес. Пред-

почтительно начать документ с содер-

жания. Вообще, чем тщательнее вы 

подходите к сбору информационного 

пакета, тем проще потом будет жюри 

сориентироваться, — резюмирует 

Крис Фритцсиммонс.

В dooh'е времени
Открывшая выставку Integrated 

Systems Europe 2009 деловая конфе-

ренция Digital Out Of Home (DOOH) 

была посвящена ряду тем, относящих-

ся к наружной рекламе в цифровых 

форматах. 

Наиболее привлекательным нам 

показалось то, что в списке выступав-

ших отсутствовали продавцы оборудо-

вания. Зато были крупные заказчики 

рекламы (например, Coca-Cola), кон-

сультанты по планированию реклам-

ных кампаний, создатели рекламного 

контента, владельцы рекламных сетей 

и торговых площадок. 

На сайте выставки ISE это мероп-

риятие описывается так: «Ведущие 

эксперты отрасли поделились с учас-

тниками конференции своим опы-

том — и никакого коммерческого 

подтекста. Это бесценный источник 

информации о рекламном рынке!» 

Вполне с этим заявлением согласны и 

рекомендуем тем, кто не ездит за ру-

беж, в мае с.г. посетить конференцию 

«Все цвета Digital Signage» в Москве, 

посвященную той же тематике.

Party… Party-заны… 
партизаны на Extron Party
Из всех вечеринок, а их во время вы-

ставки было запланировано множес-

тво, нам крепко запомнилась Extron 
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C d E

C: Вот он, кризис в Европе… Шикарный 
BMw 780 с шашечками на крыше. 
d и E: Крупные светодиодные экраны 
Mitsubishi – на улице перед входом в rAi 
и на стенде компании.

Комментарии
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Party. Кто бы мог подумать, что в гро-

мадной «Берлоге» (Beurs van Berlage) 

соберется полторы тысячи (!) гостей. 

И как это тонко — выбрать для вече-

ринки здание бывшей амстердамской 

биржи, когда на дворе кризис!

И не стоит проводить аналогий типа 

«пир во время чумы». Американская 

компания Extron придерживается 

весьма демократичных взглядов. 

Приглашены были самые обычные 

люди — журналисты, партнеры, дру-

зья. Дресс-код свободный. Впрочем, 

охрана на входе вежливо, но твердо 

выпроваживала под дождь со снегом 

«партизанов» — незадачливых тор-

говцев мелкими сувенирами и поп-

рошаек. Да, пожалуй, это еще одна 

примета кризиса — попрошаек в Амс-

тердаме стало больше...

Но надо отдать должное тем, кто эту 

вечеринку организовал: талантливо. 

На вечеринках всякое бывает, но на 

Extron Party 2009 не скучал никто, 

потому что все забыли как. Вина, го-

рячие закуски, воздушный молочный 

коктейль на сладкое... Зона игровых 

автоматов, зона фотографирования, 

зона крепких напитков, зона куре-

ния, зона тихой клубной музыки, зона 

шумной «живой» музыки… Не прошло 

и пары часов, как музыканты «заве-

ли» публику — собравшиеся со всего 

света серьезные, в общем-то, люди 

пустились в пляс.

Никто не хотел уходить.

рабочая программа
Собственная деловая программа 

выставки (ISE Theatre) состояла из 

выступлений как специалистов аудио-

визуальной отрасли, так и «околопро-

фильных» пользователей. Например, 

Советник руководителя Федераль-

ного агентства РФ по управлению 

особыми экономическими зонами 

А.Н. Ненашев доложил представите-

лям бизнес-сообщества о перспек-

тивах инвестирования в российскую 

экономику. 

Естественно, многие экспоненты 

проводили в рамках выставки презен-

тации новой продукции. При помощи 

этого маркетингового инструмента 

они стремятся сориентировать посе-

тителей в выборе оборудования. Вот, 

скажем, удачно совпало с выставкой 

Integrated Systems Europe 20-летие 

технологии 3LCD. И ее владелец, ком-

пания Epson, представила доклад об 

истории и развитии, вполне, впрочем, 

интересный. 

София Фаульзайц, директор  
консалтингового агентства,  
Германия, Кельн 

Суть моей деятельности – 
облегчить налаживание 
контактов.
Выставка Integrated Systems Europe 
является хорошим поводом познако-
миться с последними новинками и тен-
денциями в АВ-отрасли. Что касается 
меня лично, то это очередной повод 
пообщаться и поддержать дружеские и 
деловые связи.

Я — профессиональный консультант, 
и ко мне обращаются за помощью в 
общении с российскими предприни-
мателями мои запаздые заказчики. В 
Европе деловые контакты устанавли-
ваются очень просто - нашли адрес, 

посмотрели, подходит ли профиль, по-
думали — и послали письмо с предло-
жением. Это ежедневная практика, и с 
помощью электронной почты можно до-
биться всего, что намечено. С русскими 
же проблемы возникают на элементар-
ном уровне общения — сказывается 
языковой барьер. Я свободно говорю 
на трех языках, включая русский, и 
суть моей деятельности — облегчить на-
лаживание контактов.

Я уже третий раз на Integrated 
Systems Europe, и даже по сравнению 
с предыдущим, очень успешным годом, 
она увеличилась примерно в полтора 
раза. Добавились еще два павильона – 
такой я выставку еще не видела. 

По рассказам экспонентов-долго-
жителей, в первые годы Integrated 
Systems Europe кочевала по разным 
городам Европы, и тогда у многих тоже 
были сомнения, насколько у АВ-отрас-
ли есть будущее. Теперь сомнений нет, 
хотя развитие потребовало времени. 

К сожалению, я не была на пре-
мьере Integrated Systems Russia в 
2007 г., но мне удалось побывать на 
второй российской выставке в конце 
прошлого года. Обе эти выставки – ев-
ропейская и российская - связаны с 
развитием технологий, работающих на 
развитие инфраструктуры общества. 
Это, пожалуй, их связывает общей 
перспективой.

Комментарии

A. Тишина на стенде компании Kramer Electronics обманчива. идут обучающие семинары.
B. Конструкция стенда Crestron напоминает большую квартиру с коридорами.  
C. Г-н Сатоши Миура из Yamaha демонстрирует iP-основанную конференц-систему.
d. Стенд компании Extron Electronics.

A B
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Однако основным компонентом 

деловой программы ISE 2009, как 

всегда, были образовательные про-

граммы по квалификационным мето-

дикам CEDIA и InfoComm International, 

а также экзамены с присвоением 

соответствующих профессиональных 

сертификатов. 

Но хватит о скучном. Многие из 

года в год едут на ISE в Амстердам, 

чтобы поглядеть на волшебные но-

винки, о которых до этого никогда не 

слышали.

Нужен план!
Еще в прошлом году мы решили, что 

без плана в Амстердаме не обойтись. 

Но выставка разрослась, и старый 

план оказался никуда не годным. По-

верьте, семь залов выставочного цен-

тра RAI  — это достаточно обширная 

территория. Наш совет на будущее: 

сначала осмотрите экспозиции круп-

ных производителей, поскольку у них 

всегда есть что-нибудь новенькое. 

Только учтите, что целиком стенды 

Extron, Crestron, Kramer, AMX, Sony, 

Mitsubishi и других «мейджеров» за 

короткое время осмотреть невозмож-

но. А справившись с этим пунктом 

плана, можно приступать ко второму и 

последующим. Скажем, поиску нови-

нок по интересам. 

Один из сегодняшних интересных 

трендов — объемное изображение. 

Здесь есть явный лидер, компания 

Projectiondesign, на стенде которой 

были представлены обе техноло-

гии — ЖК-затворы и светофильтры 

— для просмотра 3D изображений. 

Демонстрация была захватывающей, 

но вызвала «раздвоение» сознания. 

С одной стороны, разум соглашался, 

что технология «с очками на с ЖК-

затворах» и мощным процессором 

обработки сигнала дает лучший сте-

реоэффект и более четкую картинку. 

С другой стороны, сердце понимало, 

что в 3D пространстве находиться бо-

лее 10 минут не стоит.

Еще тренды: «киношный» формат 

экрана 21:9 начали использовать 

производители плазменных и ЖК-па-

нелей. А на стенде компании Christie 

было несколько премьер, среди кото-

рых — проекторы с разрешением, в 

четыре раза превышающим стандарт 

Full HD (4К). Вообще, Christie идет 

очень практичным путем, развивая 

технологии, от которых буквально 

зависит будущее российского кино-

проката. А теперь представьте себе 

мощность проектора, который вос-

производит сигнал стандарта 4К в 

формате 3D — такой тоже демонстри-

ровался на Integrated Systems Europe 

2009. 

По сравнению с предыдущим годом 

на ISE 2009 было гораздо больше 

экспонентов, выпускающих оборудо-

вание для «живых» шоу (live-events 

industry), а также занимающихся ар-

хитектурой и управлением проектами. 

Причем именно привитие проектной 

культуры принесло бы нашей стране 

гораздо больше пользы, чем импорт 

и адаптация чужой, путь и передовой, 

техники. 

Целенаправленный поиск
От желающих приобщиться к «высо-

ким АВ-технологиям» на выставке не 

было отбою. В связи с этим один из 

наших российских коллег, генераль-

ный директор компании «ВидеоТрейд 

Инжиниринг» Дмитрий Минаков, от-

метил: «Нет, они не умирают. Они все 

растут и растут. Бросается в глаза, что 

стенды экспонентов посещает куча на-

роду, начиная от студентов, осознанно 
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Огромный значок – своеобразный 
пропуск на вечеринку Extron Party.

E. Деловая суета на стенде AMX.
F. Всевидящее око мультидисплейной 
системы digital Signage.
g. Как будто это единый экран – у 
жК-панелей Samsung очень тонкие 
рамки.

E F g

Дмитрий румянцев, генеральный 
директор компании СТС-Групп

Кризис – это формат 
времени, в котором мы 
сейчас живем.

Сегодня большинство т.н. экспертов 
почему-то утверждает, что кризис – это 

нечто новое, из-за чего мы должны 
меняться.  Да, заказчики не готовы тра-
тить деньги сию же минуту — но тем, 
кто умеет ждать, это сыграет только на 
пользу. Развитие российского АВ-рынка 
ни в коем случае не остановилось. Для 
покупателей он стал более широким, 
сам покупатель — более подготовлен-
ным, с ним стало интереснее работать. 
Так что давайте рассматривать кризис 
просто как формат времени, в котором 
мы все сейчас живем.

К сожалению, у нас в России нет 
производителей, заинтересованных 
в развитии профессионализма участ-
ников АВ-сообщества. Единственная 
образовательная программа, которая 
охватывает АВ-рынок как по вертика-
ли, так и по горизонтали — «АВ-ака-
демия».  Ее поддерживает российское 
представительство компании Kramer. 
Другой удачный пример — семина-
ры «АВ-фокус», реализующий задачи 
обучения через общение профессио-

налов. Кстати, программы InfoComm 
и CEDIA преследуют ровно такую же 
цель — обновить знания, скорректиро-
вать навыки. И опять-таки проект  
«АВ-фокус» активно поддерживают 
только Kramer и некоторые другие 
компании. 

В этой связи хочется задать вопрос 
другим участникам профессионально-
го российского сообщества: что же мы 
делаем, формируем рынок или просто 
продаем оборудование?

Комментарии
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интересующихся продукцией, подыс-

кивающих себе область деятельности, 

и заканчивая интеграторами. Это оз-

начает, что у них в Европе и внутрен-

ний спрос велик. У нас этого нет». 

Как бы возражая Дмитрию, не-

сколько часов мы потратили на це-

ленаправленный поиск российских 

экспонентов. Сначала ориентирова-

лись «на звук» —  вокруг был заме-

тен польский, чешский и словацкий 

акценты. Но мы упорно искали и 

действительно нашли интересных 

русскоязычных собеседников (см. 

врезки).

Потом мы пошли «на свет», и 

оказались сначала на стенде бе-

лорусской компании «Палами», а 

потом — украинской «ЕКТА». Обе 

они производят светодиодные эк-

раны (»ЕКТА» привезла на ISE 2009 

почти 40 кв. м в различных моди-

фикациях) и прекрасно себя чувс-

твуют на выставке — это их целевая 

аудитория. 

По нашему мнению, и «Палами» и 

«ЕКТА» очень тщательно подошли к 

выбору видеосюжетов. Яркие, жи-

вые, они действительно привлекали 

внимание. Другим таким же эффек-

тивным «айстоппером» (проф. рек-

ламный жаргон, англ. eye stopper) 

могут быть только хорошенькие де-

вушки :). Однако и здесь прогресс 

не стоит на месте: если мы, журна-

листы, в любом случае предпочи-

таем «живое общение», то выбор 

производителей АВ-оборудования 

подчас сугубо «маржинален». Так, 

стенд компании 3М «обслуживала» 

дама, поведение которой показа-

лось нам необычным. Все четыре 

дня без отдыха она привлекала 

посетителей дивным голосом и… 

Фокус оказался прост: изображение 

красотки проецировалось на про-

светный экран в форме девичьего 

силуэта, а голос шел в записи. Такой 

вот своеобразный Digital Signage. 

В анонсах выставки фигуриро-

вала российская компания «Ме-

диавизор» из Санкт-Петербурга 

с образцами широкоформатных 

дисплеев для систем Digital Signage 

собственного производства, но на 

заявленном месте никого не ока-

залось... Жаль, ведь зона Digital 

Signage как раз была задумана 

организаторами выставки, как 

площадка для небольших произ-

водственных компаний — таких как 

«Медиавизор».

Вообще павильон Digital Signage 

оказался самым популярным на 

выставке ISE 2009. Напомним, ак-

цент на системах Digital Signage 

был сделан и на Inegrated Systems 

Russia в конце прошлого года. 

Михаил Невзоров, региональ-
ный менеджер Mitsubishi Electric 
в россии и странах СНГ, россия, 
Москва 

В полной боевой 
готовности.

Гвоздь программы Mitsubishi на 
Integrated Systems Europe 2009 – виде-
окубы 70-й серии со встроенным про-
цессором. Это экономичное решение 
для небольших инсталляций типа 2х2, 
3х2 и т.д., где весомую часть  стоимости 
занимает процессор. 

На выставке было установлено четы-
ре светодиодных экрана, в т.ч. outdor с 
шагом 10 мм шагом между пикселями и 
супер-черной подложкой и мобильная 
версия Resolia. В отличие от стационар-
ной, она рассчитана на аренду. Экран 

делится на две части и легко помеща-
ется в мини-вэн, процессор встроен в 
корпус, к устройству нужно протянуть 
только кабель питания.

Существенно расширился модельный 
ряд ЛСД-панелей Mitsubishi. В этом 
году к нему добавились модели с диа-
гоналями 52" и 65" в портретной и лан-
дшафтной версиях, версия панели 52" 
с узкой рамкой. Эти устройства начали 
пользоваться популярностью в России, в 
частности, для построения систем digital 
signage в государственных органах.

Кстати, на конференции «Все цве-
та digital signage» в Москве в мае с.г. 
мы хотим показать на готовых приме-

рах, что digital signage – это не только 
системы демонстрации торгово-раз-
влекательного контента. Еще есть мно-
жество других применений, связанных, 
например, с банками, крупными го-
сударственными организациями, кор-
поративным брендингом.

Что касается новых проекторов 
Mitsubishi, то в этом году мы сделали 
акцент на высоком разрешении – это 
восемь моделей с яркостью от 2500 до 
5000 Люмен Full HD по демократичным 
ценам. В ближайшее время высокое 
разрешение будет очень динамичным 
сегментом, и мы здесь — в полной 
боеготовности.

Комментарии

A и В: Белорусская «Палами» и 
украинская «ЕКТА» производят 
светодиодные экраны и прекрасно себя 
чувствуют на выставке — это их целевая 
аудитория.
C: у компании lighthouse новый 
представитель в россии – Юлия Кабакова.

A B

С
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Этот сегмент рынка мощно растет, 

несмотря на кризис. А эксперты, 

среди которых Адриан Коттерилл, 

редактор влиятельного веб-портала 

DailyDOOH, констатируют, что «зона 

Digital Signage на ISE 2009 была ор-

ганизована очень хорошо и, вкупе с 

конференцией DOOH, привлекла на 

выставку множество посетителей из 

смежных бизнесов». 

Хвалилки
В этом году две поддерживающие 

выставку профессиональные ассо-

циации, InfoComm и CEDIA, вложили 

в маркетинг рекордное количество 

времени и денег. В результате ISE по-

била свои же собственные рекорды 

посещаемости и прибыльности. На 

заключительной пресс-конферен-

ции Майк Блэкмен, исполнительный 

директор выставки, сказал, что этот 

успех особенно приятен на относи-

тельно неблагоприятном экономи-

ческом фоне. За день до начала шоу 

из-за сильного снегопада были за-

крыты все аэропорты на юго-востоке 

Англии и на севере Италии — «клю-

чевых» регионах профессионально-

го АВ-сообщества. Блэкмен воздал 

должное сотням участников и гостей 

выставки, которым пришлось ехать в 

Амстердам «на перекладных»: «Они 

все-таки приехали, и это многое го-

ворит о привлекательности ISE, но 

еще больше — об личных качествах 

людей, которые заняты в АВ-бизне-

се», — заявил Блэкмен. По мнению 

руководства выставки, в 2010 все 

тоже будет хорошо. «Интеграция 

профессиональных АВ- систем — это 

прочный бизнес. Мощный прогресс 

технологий помогает его клиентам 

повышать эффективность, уменьшать 

затраты и увеличивать прибыль, — 

такими словами Майк Блэкмен за-

вершил свою пресс-конференцию.

Следующая выставка ISE пройдет 

«в том же месте, в тот же час» (2-4 

февраля 2010 года, Амстердам, RAI). 

Но до этого времени у российских 

АВ-интеграторов будет прекрасная 

возможность себя показать (и других 

посмотреть) на выставке Integrated 

Systems Russia. Пройдет она снова 

в Гостином Дворе, вот только сро-

ки… Начало декабря — слишком уж 

близко к бесконечной череде рос-

сийских пред-и-посленовогодних 

праздников.  

Выставка Integrated Systems Europe 2009

Подробнее:
www.cedia.net

www.inavationawards.com

www.iseurope.org

www.isrussia.ru

www.infocomm.org

Константин Буцель, коммерчес-
кий директор Группы компаний 
«Палами», Беларусь, Минск

Европейский потребитель 
избалован, но это играет 
нам на руку.

Наша кломпания участвует в выставке 
Integrated Systems Europe уже второй раз.

Это очень представительная выставка, 
с достаточно большим спектром представ-
ляемой продукции — это наш сегмент. А 
тот уровень потребителей, которые ин-
тересуются этой продукцией — это наша 
целевая аудитория. Поэтому мы и дальше 
планируем участвовать в этой выставке.

Выходя в Европу, «Палами» делает ос-
новной упор на качестве. Это тот аспект, 
который, при сравнительно меньшей 
стоимости, позволяет нам выдвигаться со 
своим оборудованием на европейский 
рынок. Это наш плюс сегодня. Европейс-
кий потребитель избалован, ему сложнее 
угодить. Он привередливый, но это играет 
нам на руку.

Что касается восточного направления, 
то мы активно развиваемся, у нас появил-
ся офис в Литовсокой республике и  
представительство в Российской 
Федерации. 

Если сравнивать западное и восточное 
направления, то у каждого рынка есть 
своя специфика. Это обтекаемая фраза, 
но она верная. Российский рынок, мо-
жет быть, менее динамичный, но более 
емкий. 

Можно сказать так: в нашей ситуации 
важна специализация. В России есть 
рекламные, спортивные выставки, есть 
выставка Display — это те направления, в 
которых мы работаем в России. Участие 
компании «Палами» в этих российских 
выставках и более актуально, и более 
оправдано.

Комментарии

d E

F

d: digital Signage буквально «окружает»: 
круговые плазменные экраны Kinoton. 
E и F: Хорошенькие девушки, 
искусственные (стенд 3М) или живые 
(стенд inAvate) — самый эффективный 
«айстоппер».
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+31.33.453.4040  •  +800.3987.6673
www.extron.com

XPA 1002

Сигнальные и защитные 
индикаторы на передней 

и задней панелях 
обеспечивают индикацию 

с двух сторон рэковой 
стойки

Запатентованная технология Extron CDRS™ –
подавление пульсаций класса D устраняет 
воздействие электромагнитного излучения 
и помехи от беспроводного оборудования 

Автоматический режим 
ожидания с быстрым 

включением существенно 
снижает энергопотребление

Компактный металлический 
корпус в половину рэка 
высотой 1U экономит 
рэковое пространство

Утопленный 
фиксированный регулятор 

уровня на задней 
панели предотвращает 

нежелательные 
воздействия

Порт управления 
громкостью 

и блокировкой звука 
для подключения 
дополнительных 

контроллеров Volume и Mute

Порт для дистанционного 
выключения усилителя 

в целях снижения 
эксплуатационных 

расходов

100 Вт rms на канал 
при нагрузке 4 Ом 
или 60 Вт / 8 Ом. 

Также имеется 200-ваттная 
100-вольтная модель

Зажимы 
с 5-миллиметровым 

невыпадающим винтом 
обеспечивают простое 

и безопасное подключение 
акустических систем

Возможность 
подключения 

симметричных 
и несимметричных 

стерео или моно 
аудиосигналов

Соотношение 
сигнал/шум 100 дБ 
и КНИ менее 0,05%

Продукты со знаком ENERGY STAR®  
помогают снизить ежегодные 

эксплуатационные расходы

Представляем серию Extron XTRA™

Усилители с XTRA характеристиками

XTRA НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

При разработке усилителей мощности серии HPA мы добавили так много характеристик, что решили дать этим усилителям 
новое название: усилители мощности Extron серии XTRA. Это новые профессиональные усилители мощностью 200 Вт rms 
с XTRA характеристиками и XTRA эффективностью, низким энергопотреблением и низким тепловыделением. Компания 
Extron рада проявить инициативу, рекомендуя серию XTRA для «зеленых» АВ-систем. В серии XTRA выпускается усилитель 
XPA 1002 для АС с сопротивлением 4/8 Ом и усилитель XPA 2001-100V для 100-вольтных распределенных АС. 

Мы добавили XTRA характеристики:

•   XTRA мощные – Усилители серии XTRA в два раза мощнее 
серии HPA, обеспечивая на выходе мощность 200 Вт rms 
для озвучивания больших помещений.

•   XTRA эффективные – Усилители серии XTRA соответствуют 
требованиям ENERGY STAR, потребляя менее 1 Вт в режиме 
ожидания и снижая эксплуатационные издержки.

•   XTRA прохладные – Усилители серии XTRA подают 
на выходы до 90% поступающей энергии, и в результате 
низкого тепловыделения отпадает нужда в вентиляции. 

•   XTRA маленькие – Усилители серии XTRA размещены 
в корпусе в половину рэка высотой1U, это всего лишь 
четверть площади, занимаемой многими схожими 
усилителями мощности.

Усилители Extron серии XTRA потребляют 
менее 1 Вт в режиме ожидания и лишь 10 Вт 
в холостом режиме – меньше схожих 
традиционных усилителей.


