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КОММЕНТАРИЙ

in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

КОММЕНТАРИЙКонвергенция АВ и ИТ
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Уже не раз в нашем журнале публико-
вались материалы о совместимости 
цифровых аудиосетей. На мой взгляд, 
это одна из важнейших тем для обсуж-
дения — но и предмет для разочарова-
ний тоже. 

Давайте это обсудим. На мой взгляд, 
фраза «АВ/ИТ-конвергенция» использу-
ется слишком часто и по большей части 
некорректно. Маркетологи заездили 
его в рекламе новой «сверхсовремен-
ной» продукции, а редакторы журналов 
— в своих «умных» статьях. Не спорю, 
момент надо использовать, но, раз уж 
мы (АВ) решили «конвергировать» с 
другой (ИТ) отраслью, надо навести 
порядок в собственном доме. Совмес-
тимость оборудования в АВ-системах 
должна стать не приятным дополнением 
(как сейчас), а обязательным условием. 
Как можно без смущения говорить о 
готовых решениях, когда оборудование 
различных производителей по-пре-
жнему «делит» аудио-, видео- и управ-
ляющие данные на «свои» и «чужие»? И 
не говорите мне о потере конкурентных 
преимуществ! На самом деле один 

прибор действительно лучше другого не 
потому, что звучит или выглядит лучше, 
а потому, что может взаимодействовать 
с другими приборами того же произ-
водителя или даже с оборудованием 
конкурентов. 

Кто-то скажет: «Этого раньше никто 
не делал» или наоборот: «Всё это 
уже было, но безуспешно». Да, чтобы 
ничего не делать подойдёт любой аргу-
мент. Но, если по-чеcтному, отсутствие 
единого протокола передачи аудио по 
сети — это стыд, а не преимущество в 
конкурентной борьбе. И не надо сва-
ливать всё на технические проблемы: 
если нам удалось улететь в космос 
с компьютерами, вычислительная 
мощность которых была меньше, чем у 
современного калькулятора, неужто мы 
не сможем решить проблему совмести-
мости?

К сожалению, не сможем — пока у 
производителей не появится финан-
совый интерес. Однако «Минздрав 
предупреждает»: в наше время есть 
только два варианта: или «конвергиро-
вать», или «быть конвергированным». 

Последнее, конечно, очень грустно.
Но ещё более грустно другое: 

игнорируя проблему совместимости, 
мы закрываем действительно интерес-
ные перспективы для исследований и, 
кстати, для конкуренции. Согласитесь, 
было бы неплохо выбирать программы, 
сравнивая их плюсы и минусы и не бес-
покоясь, на каком сетевом протоколе 
они работают. Я намеренно упростил 
весьма сложный вопрос, но его не 
решить с помощью напыщенных речей 
и рекламных слоганов. 

А вдруг идея о том, как добиться 
полной сетевой совместимости АВ-
оборудования, родится у российских 
АВ-профессионалов, которые могут 
посмотреть на эту задачу в прямом 
смысле «со стороны» (хотя у каждого 
из нас есть свои предпочтения, все мы 
вынужденно пользуемся исключительно 
импортной продукцией)? Дайте мне 
знать.

Искренне ваш, Лев Орлов,  
главный редактор
Orlov@zvukovid.ru.

• Для работы со стандартным
 и HD видеосигналом
• Концепция «все-в-одном»:
 «студия в чемодане»
• Готовность к работе за пару минут
• Полноценный монтаж
 и вещание видео
• Съемка программ, трансляция
 мероприятий и шоу
• Интернет-вещание
• Легкие и компактные в перевозке

Мобильные видеостудии Видеооборудование

Законченные решения и оборудование для видеотрансляцийвание для видеотрансляций

 Видеомониторы; 
 Дисковые HDD;
 Магнитофоны;
 Преобразователи

 сигналов;
 Системы служебной связи;
 Титры;
 Управление

 видеокамерами;
 PTZ видеокамеры

Дистрибьютор в России: ОКНО-ТВ Москва, ул Ак.Королева 23, стр.2
тел. (495) 617-57-57, 8-800-200-0093, info@okno-tv.ru
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ПРОЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём 
мире.
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ…
После реконструкции открылся Бурятский 
государственный академический театр оперы 
и балета. Этот проект компании «Asia Music» 
стал победителем национальной премии 
ProIntegration 2011.
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!
Инновационные светодиодные приборы в соче-
тании с художническим, музыкальным и испол-
нительским талантами помогают «Кельтской жен-
щине» обольщать поклонников по всему миру.
С КОРАБЛЯ НА БАЛ
В концертном зале Свердловской филармонии 
прошло первое мероприятием после инсталля-
ции звуковой системы топ-класса. О работе над 
проектом рассказывает Александр Солоухин из 
компании «АРИС».
В «ОДНОМ ОКНЕ»
Проект компании Avilex — концептуальное АВ / 
IT-решение для Многофункциональных Центров 
предоставления государственных услуг в г. Мос-
кве — завоевал премию InAVation Awards 2012.

ТЕХОСМОТР
ТУМАННОЕ «ОБЛАКО»
Дэвид Снипп из компании Stardraw проводит для 
читателей InAVate небольшой ликбез по поводу 
термина «облачные технологии».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Поисковая машина АВ-индустрии: где купить 
оборудование, получить качественную услугу 
или готовое решение для конкретной области 
применения.
ИНФОГРАФИКА
Цитаты, результаты опросов InAVate, рейтинг 
самых читаемых статей и просмотренных видео.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Несколько слов о совместимости оборудования в 
ключе АВ/ИТ-конвергенции.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
События и анонсы, назначения и слияния, рыноч-
ные тенденции и профессиональные награды.
КТО «НА НОВЕНЬКОГО»?
Из всех выделенных на выборы Президента РФ 
бюджетных денег примерно 1/3 была потрачена на 
различные услуги. Участвовали ли в дележе этого 
«пирога» российские АВ-компании? Экспресс-рас-
следование InAVate.
ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
То, что раньше было фантастикой, скоро может 
прийти в нашу жизнь. Десять прогнозов вице-пре-
зидента компании Cisco по маркетингу технологий 
для корпоративного сектора Мари Хаттар.

ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
Акустические системы с управляемой направлен-
ностью привлекают к себе всё больше внимания. 
InAVate исследует техническую сторону этой инте-
реснейшей методики озвучивания пространства.
ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
В тщетном стремлении найти универсальное реше-
ние для коммерческих корпоративных видеосистем 
инсталляторы и конечные пользователи сталкива-
ются с определенными затруднениями.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Гер Паров, сотрудник компании Roland Systems 
Group, об аудиорешениях на основе протокола 
REAC.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Ангелика Орнфелт, директор представительства 
Danish Interpretation Systems (DIS) в России и СНГ, 
о новой цифровой дискуссионной системе DIS DDS 
5900.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий, информация от спонсо-
ров.
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Вот уже на протяжении многих лет 
уникальная экспозиция Premium 
Hi-Fi & Home Theatre дарит своим 
посетителям незабываемые 
эмоции и впечатления. Выставка 
притягивает опытных ценителей 
и начинающих поклонников 
эксклюзивных аудио и видео 
систем, предоставляет им редкую 
возможность на одной площадке, 
в равных условиях прослушать, 
просмотреть и сравнить качество 
более 100 отстроенных и подоб-
ранных комплектов техники на 
любой вкус и кошелек. Нужно 
отметить, что многие модели при-
возятся специально к выставке и 
увидеть их можно только здесь. 
Посещение такого мероприятия 
экономит массу времени, которое 
было бы затрачено на поездки по 
шоу-румам и ожидание нуж-
ных моделей. Для проведения 
выставки неслучайно выбран 
отель, так как истинный потенциал 
аппаратуры можно раскрыть лишь 
в условиях, максимально прибли-
женных к домашним. 

Среди участников 2012 
года: Yamaha, Pioneer, Denon, 
JVC, Русская Игра, Бонанза, 
СТС Capital, Vega, «Цифровые 
системы», «Алеф», «Пурпурный 
легион», «Инфорком», «Нота+», 

A.P.Technology, «Абсолютное 
Аудио», «Техно-М», «Ультра-Т», 
«Атем», Pult.ru, «СНК синтез», 
Diatonik, BVI, «Техинтерьер» и 
другие компании. Отдельно стоит 
отметить российских произво-
дителей, чьи решения и системы 
не уступают, а часто и превос-
ходят по качеству иностранные: 
Aleks, Acoustic Institute, 3D Tek, 
BurcevAudio, Slonov Audio Design, 
Starlingbox.

В соседнем (втором) павильоне 
«Крокус Экспо» в зале 8 пройдет 
экспозиция «Аудио-Видео», где 
посетителям предложат обору-
дование всемирно известных 
производителей: проекторы и 
ТВ-панели, Hi-Fi и домашние 
кинотеатры, 3D и мультимедиа, 
цифровые музыкальные инстру-
менты, разнообразные наушники 
и аппаратуру для караоке, а 
также АВ0мебель, крепления и 
кабели. Оборудование и услуги 
для приема цифрового ТВ — еще 
одна актуальная тема, включенная 
в экспозицию выставки.

Premium Hi-Fi и Аудио-Видео 
являются частью крупнейшей в 
Восточной Европе выставки пот-
ребительской электроники, фото 
и бытовой техники Consumer 
Electronics & Photo Expo 2012. На 
общей площади более 30 000 м2 
вниманию гостей будут пред-
ставлены разделы: ФОТОФОРУМ, 
Mobile & Digital, «Аудио-Видео», 
новые экспозиции Show Print 
и «Бытовая техника», а также 
специализированный раздел 
аксессуаров для Apple — IZONE. 
В проекте примут участие более 
600 мировых производителей и 
российских дистрибьюторов. 

Всех, кто ценит свое время и 
деньги, приглашаем заранее заре-
гистрироваться на сайте организа-
тора, компании «Мидэкспо», для 
бесплатного посещения экспози-
ций Consumer Electronics & Photo 
Expo 2012 и Premium Hi-Fi. Вы 
получите огромное удовольствие!

www.cep-expo.ru
www.premiumhifi.ru

БИЗНЕС Новости

Extron покидает InfoComm и ISE
Начиная с этого года, компания Extron не будет участвовать в выставках 
Infocomm в США и ISE в Европе. Заявление президента компании Эндрю Эдвардса.

Почувствуй вкус жизни!
Приглашаем на крупнейшую в Восточной Европе выставку потребительской электроники, фото и 
бытовой техники Consumer Electronics & Photo Expo 2012, 12-15 апреля, Москва, «Крокус Экспо».

После серьезных размыш-
лений и анализа я решил 
существенно изменить 
график наших выставок. 
Это серьезный шаг, так что 
позвольте мне дать объ-
яснения. Extron участвует 
в выставке Infocomm USA 
с 1986 года, а в Integrated 
Systems Europe — с 1999 
года, когда эта выставка была известна 
ещё как Infocomm Europe. Мы высоко 
ценим те качественные изменения, 
которые за последнее время произошли 
с Infocomm и ISE, и, тем не менее, мы 
пришли к выводу, что время и энергия, 
потраченные на эти короткие трехднев-
ные мероприятия, могут послужить 
лучше, будучи вложенными в прямую 

поддержку наших кли-
ентов. В частности, мы 
нацелены на создание 
дополнительных тренингов 
Extron в США и на между-
народном уровне. Однако 
Extron будет продолжать 
поддерживать Infocomm 
как профессиональную 
ассоциацию во всех других 

отношениях.
Нет сомнений, что нам будет не хва-

тать этих выставок, общения с теми, кто 
в них участвует. От имени всех сотрудни-
ков Extron я хотел бы поблагодарить вас 
за неизменную поддержку. 

Энрю Эдвардс, Президент компании 
Extron.
www.extron.com

Русский сайт 
projectiondesign
Компания projectiondesign запустила 
свой сайт на русском языке с 
описанием продуктов, статьями, 
новостями и информацией, 
относящейся к рынку России и СНГ.

Это событие порадует не только самих 
производителей и непосредственных 
клиентов компании, но и простых поль-
зователей интернета. Российское пред-
ставительство projectiondesign давно 
готовилось сделать сайт для «наших». 
До этого момента была доступна только 
английская версия норвежской компа-
нии. Запуск русского сайта известного 
производителя свидетельствует, что 
российский рынок интересен западным 
производителям профессионального АВ-
оборудования, они видят действительно 
полезным и выгодным сотрудничество и 
продвижение своих продуктов в нашем 
регионе.
www.projectiondesign.com/ru

Модели сотрудничества производителей 
и интеграторов становятся проще
Компания SpinetiX, пропагандирующая простоту и 
массовость продуктов для Digital Signage, предлагает новую 
модель взаимодействия с дилерами и интеграторами. 

Для изучения всех продуктов компании достаточно одноднев-
ного бесплатного тренинга. Две модели плееров и два вари-
анта программного обеспечения, простая и понятная система 
ценообразования — всё это позволяет в кратчайшие сроки 
разобраться в деталях бизнеса. Российское представительство 
самостоятельно обеспечивает рекламную поддержку, участие 
в выставках, техподдержку и обучение. Налаженная система 
защиты проектов и наценки, пожизненная гарантия на медиап-
лееры и постоянный складской запас оборудования позволяют 
дилерам сконцентрироваться исключительно на интеграции и 
взаимодействии с конечными пользователями. Функциональ-
ные возможности медиаплееров SpinetiX позволяют охватить 
все возможные области применения, от единичных продаж 
до крупных проектов. Главными критериями успеха SpinetiX 
считает профессионализм и эффективность, поэтому в поли-
тике компании отсутствуют такие понятия, как «план продаж» и 
«статус дилера».
www.spinetix.info
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БИЗНЕСНовости

Главная интрига послед-
него времени
В следующем году компания Crestron 
начинает выпуск оборудования, 
совместимого со стандартом AVB 
(Audio Video Bridging).

Главная интрига последнего вре-
мени — битва цифровых аудиосетей, 
идущая на уровне технологических 
альянсов (AVnu, HDBaseT, OSA и пр.). 
Нам, конечным пользователям, это 
должно принести всеобщую АВ-сов-
местимость... В процессе раскрытия 
темы редакция «выследила» вице-пре-
зидента компании Crestron по техно-
логиям Фреда Баргецци и задала ему 
несколько вопросов по этому поводу. 
Ответ Фреда Баргецци был сенсаци-
онным: в следующем году Crestron 
начинает выпуск AVB-совместимого 
оборудования, и вы, уважаемые 
читатели InAVate, услышали эту новость 
первыми!
www.crestron.ru

Samsung продал свой ЖК-бизнес
Корпорация Samsung Electronics продала своё подразделение по 
производству ЖК-панелей «в порядке рационализации бизнеса».

Представители корпорации Samsung 
Electronics сообщили о продаже убы-
точного подразделения по производству 
ЖК-панелей, «так как компания хочет 
сосредоточиться на том, что считает новыми ключевыми технологиями, 
а именно на OLED». Сообщается также, что это позволит Samsung обра-
тить больше внимания на OLED, а также расширить свою клиентскую 
базу за счёт компаний, которые ранее избегали Samsung из-за прямой 
конкуренции в сегменте готовых продуктов, таких как телевизоры и 
компьютеры.

Напомним, что в конце прошлого года о продаже 50% доли в сов-
местном с Samsung предприятии по выпуску ЖК-панелей объявила 
компания Sony. Предприятие уже тогда было убыточным.
www.samsung.ru

Новый офис TAIDEN в Париже
Компания TAIDEN, ведущий поставщик оборудования для конференц-систем, объявила об открытии 
собственного европейского офиса в Париже. 

Скончался Анатолий Сапунов
В феврале 2012 скончался основатель 
российской компании Digilab Electronics 
Анатолий Сапунов. Каждый, кто работает со 
звуком в России, знает эту марку — и почти 
каждый был знаком с Анатолием лично.

Анатолий Сапунов основал компанию Digilab в 
1986 году. Упорный труд, компетентность и про-
фессиональное «чутьё» позволили ему завоевать 
крепкую положительную репутацию на российском 
рынке студийного и инсталляционного оборудо-
вания, наладить разработку и выпуск професси-
онального оборудования, по цене и качеству не 
уступающего, а иногда и превосходящего западные аналоги. Оборудование 
Digilab использовали в своей деятельности многие инсталляционные и прокат-
ные компании, звукорежиссёры, продюсеры и музыканты. Редакция выражает 
искренние соболезнования семье и близким покойного.

Это событие стало еще 
одним важным шагом на 
пути экспансии китайс-
кого производителя на 
европейский рынок. 
Теперь для большинства 
партнеров компании 
стало гораздо удобнее 
решать многие вопросы, 
связанные с организа-
цией дистрибьюции и 
продаж в Европе. Офис 
компании TAIDEN распо-
ложился в современном 
районе Парижа — La 
Defence, в огромном 
здании La Grande Arche, 
представляющем собой 
гигантскую арку кубичес-
кой формы. 

В феврале 2012 года 
компания провела здесь 
трехдневный обучающий 
семинар по новинкам 
оборудования TAIDEN, на 
которые были пригла-
шены европейские пар-
тнеры, в т.ч. сотрудники 
российской компании 
«Эскорт Групп». Руково-
дитель отдела развития 
компании г-н Шон Шао 
выразил надежду, что 
подобные мероприя-
тия помогут партнерам 
эффективно продвигать 
продукцию TAIDEN в 
представляемых ими 
странах и регионах.
www.taiden.ru

Цифровое микширование в «Революции»
Компания «АРИС» совместно с представителями компании DiGiCo и 
Центром современной музыки «Революция» провела мастер-класс 
по технологиям цифрового микширования.

Гвоздем программы стало выступление Дейва Брейси, FOH-звукоре-
жиссера, известного по работе с Depeche Mode, Massive Attack, Бьорк 
и Робби Уильямсом. Дейв — давний поклонник и один из опытнейших 
пользователей консолей DiGiCo серии SD. Перед собравшимися также 
выступили главный инженер «АРИСа» Евгений Шуев, Ян Стеддон из 
компании DiGiCo и Валерий Гамарник из компании Waves. Во время 
показательного саунд-чека группы Easy Dizzy присутствующие смогли 
по достоинству оценить удобство работы с консоль. DiGiCi SD11, которая 
работала параллельно с основной FOH-консолью. 

«Приятно осознавать, что наш семинар вызвал интерес не только у 
профессионалов, — говорит руководитель отдела рекламы компании 
«АРИС» Дарья Бахманова, — Помимо них в зале было и очень много 
студентов, а эти люди — будущее АВ-индустрии». 
www.arispro.ru
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БИЗНЕС Аудиовизуальные технологии на выборах Президента РФ

ак минимум две свя-
занные одновременно 
с АВ-технологиями и 
инновациями «темы» 
продолжают будоражить 

умы и после выборов — это 1) прямая 
трансляция в Интенет изображений 
с установленных на избирательных 
участках веб-камер (к 4 марта их по 
всей России установили более 90 000 
и 2) оснащение избирательных участ-
ков КОИБами нового поколения. 

Стоимость первого проекта (25 
млрд руб.) сопоставима с общим 
бюджетом президентских выборов. 
Из этих денег 13 млрд выделило 
государство, а остальное — гене-
ральный подрядчик, госкомпания 
«Ростелеком». На поставке обору-
дования (веб-камер, точек доступа, 
роутеров, серверов, кабелей и 
проч.) заработали крупные импор-
тёры, такие как Lenovo, Fujitsu, 
Samsung и Logitech. Кое-что доста-
лось и российским АВ-компаниям, 
например, питерская компания 
«Телемаркер» предоставила техно-
логию и каналы передачи видео в 
режиме реального времени.

До конца 2011 г. единственным 
поставщиком автоматических урн 
для голосования (официальное 
название — Комплекс Обработки 

Избирательных Бюллетеней, КОИБ) 
была компания «Крок», держатель 
нескольких патентов на «начинку» 
этих аппаратов. В середине 2011 г. 
в борьбу за бюджетные средства 
вступила санкт-петербургская компа-
ния «Орион Медик», производитель 
медицинского оборудования, в т.ч. 
тележек для перевозки трупов. На 
выборах многие россияне смогли 
лично ознакомиться с продукцией 
фирмы: выиграв тендер на 54 млн 
рублей, компания поставила на 
избирательные участки 500 КОИБов 
собственного производства общей 
стоимостью. Всего же для президент-
ских выборов 2012 было закуплено 
1000 КОИБов нового поколения.

Многочисленные статьи с аналити-
кой «думских» выборов 2011 показы-
вают, что на оборудованных КОИБами 
избирательных участках было труднее 
фальсифицировать результаты голо-
сования. Веб-камеры же на избира-
тельных участках, известно, никакой 
важной роли не играли. Выходит, что 
на веб-камеры было потрачено в 1,5 
раза больше денег, чем нужно было 
бы потратить на оснащения всех изби-
рательных участков КОИБами. 

Однако на чем ещё могли АВ-пред-
приниматели заработать во время 
выборов? Вот несколько примеров.

Та же компания «Орион Медик» 
заработала ещё и на обучении 
сотрудников избирательных комис-
сий работе с КОИБами (см. выше). 
Правда, поучаствовать в тендере мог 
каждый желающий: на известных 
сайтах заявки типа «…избирательная 
комиссия … ищет поставщика услуг 
по техническому обеспечению подго-
товки и использования … КОИБ при 
голосовании на выборах президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 
года…» были не редкостью. И суммы 
предлагались неплохие — от 500 до 
910 тыс. рублей.

В отличие от избирательных 
комиссий, расходы отдельных партий 
и кандидатов, а также общественных 
организаций и объединений менее 
регламентированы. В результате с 
ними проще работать: «Мы не пер-
вый раз участвуем в предвыборных 
кампаниях, выполняя небольшие 
заказы, — говорит представитель 
региональной прокатной компании, 
попросивший не называть его имени. 
— По нашему опыту, наибольшая 
активность наступает примерно за 
два месяца до выборов».

Кроме того, если потребности 
территориальных избирательных 
комиссий не были полностью 
удовлетворены централизованными 
поставками, объявлялись допол-
нительные конкурсы, за которыми 
предприниматели следили очень 
внимательно. Например, в Новоси-
бирской области одна избирательная 
комиссия готова была заплатить 
245 тыс. рублей «за тиражирование 
CD-дисков». Оказалось, что сборник 
популярных песен о Сибири и Ново-
сибирске вручали тем, кто впервые 
голосовал за нашего Президента.

Что ж, оказывается, и в области 
аудиовизуальных технологий на 
выборах заработать — можно. 

Но — осторожно.
Если честно…   

Из всех выделенных на выборы Президента РФ бюджетных денег примерно 1/3 была потрачена на различные услуги. Участ-
вовали ли в дележе этого «пирога» российские АВ-компании, и если да, то как? InAVate провёл экспресс-расследование.

Кто «на новенького»?

К
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БИЗНЕС

Серия OVO Серия Mask Серия SUB Потолочная 
акустика

Недорогие качественные аудиорешения из Бельгии

Узнайте, как APart может увеличить вашу прибыль

Официальный дистрибьютор в России — компания «АВ-Центр»

Санкт-Петербург: ул. Якорная, д.6 
Тел: (812) 325-0776, 325-0724
Факс: (812) 227-7947, e-mail: order@avc.ru

Москва: Сокольнический вал, д. 1К 
Тел: (495) 627-7547
Факс: (499) 269-89-94, e-mail: msk@avc.ru

Звуковые колонны Сферическая 
акустика

Звуковые 
прожекторы

Ландшафтная 
акустика

Москва, Гостиница «Холидей Инн Сокольники» 
(конференц-зал «Сокольники»)18.04

Звуковое оборудование APart-Audio и его применение 
в интеллектуальных АудиоВизуальных системах
Приглашаем вас на техничес-
кий семинар-презентацию 
известного бельгийского 
производителя APart Audio, 
где Вы сможете познако-
миться с продукцией этой 
компании, «вживую» срав-
нить его звучание с ближай-
шими конкурентами; узнать 
о возможностях интеграции 
оборудования APart Audio 
в системы интеллектуаль-
ных зданий и о месте этого 
бренда на рынке АудиоВизу-
альных систем.

По окончании мероприятия 
Вас ждет лотерея с большим 
количеством ценных призов!

Условия участия:

Бесплатно, по предварительной 
регистрации на сайте 
www.inavate.ru

Основные темы семинара:

• Знакомство с брендом Apart 
Audio: история, стратегия разви-
тия, место на российском рынке 
АВ-систем, перспективы
• Обзор основных потребителей и 
областей применения звукового 
оборудования Apart Audio
• Как заработать на оборудова-
нии Apart Audio; примеры, опыт, 
рекомендации
• Демонстрация новинок 2012 
года. Знакомство с модельным 
рядом оборудования Apart Audio: 
основные технические характерис-
тики и отличительные особенности

• Интеграция звукового оборудо-
вания Apart Audio в современные 
интеллектуальные системы.

Первая часть программы

1. Приветствие от компании «АВ 
Центр» — Андрей Прялухин, гене-
ральный директор «АВ-Центра»
2. Приветствие от журнала 
«InAVate Русское издание» — Лев 
Орлов, главный редактор журнала
3. APart Audio: история и стратегии 
развития — Kris Vermuyten, пред-
ставитель компании APart Audio
4. Структура модельного ряда про-
дукции APart Audio, ее отличитель-
ные особенности, основные сферы 
применения, обзор наиболее 
интересных моделей с примерами 
реализаций, обзор новинок 2012 
года с демонстрацией возможнос-
тей — Антон Мотузный, глава 

московского представительства 
«АВ-Центр».

Вторая часть программы

• Обзор беспроводных реше-
ний по управлению звуковыми 
комплексами APart с примерами 
инсталляций — Евгений Вертячих, 
технический специалист «АВ-Цен-
тра».
• Программное обеспечение EASE 
Address для расчета систем опове-
щения и музыкальной трансляции 
— Евгений Вертячих.
• САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! Сравни-
тельный тест акустических систем 
Apart Audio с ближайшими кон-
курентами — Евгений Вертячих, 
Антон Мотузный, «АВ-Центр».

Будем рады видеть Вас среди 
посетителей семинара!

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.inavate.ru
По всем вопросам обращайтесь к Антону Мотузному, тел. 8-916-969-54-12, e-mail: anton@avc.ru

Расписание

14:30–15:00
регистрация участников и 

приветственный кофе в фойе
15:00–16:40

первая часть программы
16:40–17:00

перерыв, кофе в фойе
17:00–18:30

вторая часть программы
18:30–18:45 

шампанское и лотерея с 
ценными призами
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ПРОГНОЗЫ Мари Хаттар из компании Cisco о технологических тенденциях 2012 года

То, что раньше было фантастикой, скоро может прийти в нашу жизнь. Уже стали реальностью многие технологии из фильма 
«2001 год: космическая одиссея», а «умные дома» из сериала «Эврика» могут появиться гораздо раньше, чем мы думаем. 
Десять прогнозов Мари Хаттар из компании Cisco.

Воспоминание о будущем

1. Новое применение
старых технологий
2012 год откроет для нас новые 
сферы применения уже знакомых 
технологий. К примеру, в новом Ford 
Escape уровень шума встречного 
потока воздуха снижается при помощи 
технологии, разработанной еще до 
второй мировой войны. Во многих 
решениях, представленных в январе 
2012 на выставке бытовой электроники 
CES в Лас-Вегасе — например, Nest — 
используются как старые технологии 
(термостат), так и новые (подключение 
к Интернету и новый интерфейс). В 
результате потребители буквально сме-
тают это устройство с полок магазинов!

2. На телевизионном рынке
доминируют устройства 
с выходом в Интернет

Учитывая популярность таких уст-
ройств, как Roku и Apple TV, произ-
водители ТВ-оборудования (как для 
просмотра передач, так и для их про-
изводства и трансляции) будут вынуж-
дены уделять ещё больше внимания 
внедрению инноваций. Следующим 
естественным шагом станет упрощение 
подключения домашних телевизоров к 
интернету.

3. Практически мгновенная
потоковая передача 
мультимедийного контента

Современный интерфейс 4G значи-
тельно превосходит своего предшес-
твенника (3G) по скорости передачи 
данных и успешно приближается к тому, 
чтобы обеспечить пользователям более 
широкие возможности для получения 
информации при невысокой пропуск-
ной способности канала передачи — в 
соответствии с официальными стандар-
тами для 4G, утверждёнными Междуна-
родным союзом электросвязи (ITU).

4. В наш быт
войдёт второй экран

Наша привязанность к мобильным 
устройствам и творческие инициа-
тивы, выдвинутые на кинофестивале 
Sundance Film Festival (New Frontier 
Story Lab1) позволяют с уверенностью 
утверждать, что в ближайшем будущем 
мы увидим немало фильмов, предна-
значенных для просмотра через «вто-
рой экран» (The Second Screen ).

5. Широкое распространение 
сетей на основе облаков

Облачные технологии перестали быть 
прерогативой бизнеса, и вышеупомя-
нутая выставка бытовой электроники 
CES 2012 наглядно это подтвердила. 
Многие компании переходят на облач-
ные сети, чтобы обеспечить себе и 
своим клиентам максимальную доступ-
ность и безопасность приложений. 

6. Глобальное сотрудничество

Облачные сети, телеконференции и всё 
более популярные технологии совмест-
ной работы помогут новаторам во всем 
мире организовать совместную работу 
над потрясающими проектами вроде 
Bloodhound SSC (его цель — побить 
мировой рекорд скорости на земле с 
помощью сверхзвукового автомобиля, 
оснащенного реактивным двигателем и 
ракетным ускорителем).

7. Автомобили
с сетевыми возможностями

С ростом спроса на постоянное подклю-
чение к социальным медиа производи-
тели авто продолжат интегрировать в 
них приложения, позволяющие водите-
лям «не отрываясь от руля» выходить в 
Интернет, а также поддерживать связь 
с другими водителями.

8. Широкое распространение авто-
мобилей с системами оказания 
помощи водителю

Автомобили, самостоятельно осущест-
вляющие параллельную парковку — 
это, разумеется, очень привлека-
тельно, но многие вопросы по поводу 
безопасности и легальности такого 
метода парковки пока ещё не решены. 
Поэтому вряд ли в ближайшие годы 
появятся автомобили с автономным 
управлением.

9. Виртуальный помощник — 
атрибут повседневной жизни

Приложение Siri от Apple стало настоя-
щей сенсацией прошлого года и одним 
из основных факторов повышенного 
внимания к iPhone 4S. В этом году кон-
куренты Apple — Google и Windows — 
сделают всё возможное, чтобы в 
максимально сжатые сроки выпустить 
собственные версии виртуального 
помощника.

10. Распознавание голоса и голо-
совое управление стало лучше, 
чем когда-либо

Программное обеспечение с подде-
ржкой голосового управления теперь 
позволяет не просто распознавать, 
а понимать человеческую речь, и 
поэтому устанавливается не только 
на смартфоны. На выставке CES-2012 
были представлены телевизоры, 
ноутбуки и пульты дистанционного 
управления со встроенными в них 
новейшими технологиями распознава-
ния голоса.  

Мари Хаттар, 
вице-президент 
компании Cisco 
по маркетингу 
технологий для 
корпоративного 
сектора

1 New Frontier Story Lab – 
инициатива основанной 
в 1981 году знаменитым 
американским актёром 
Робертом Рэдфордом 
некоммерческой 
организации Sundance 
Institute. Призвана 
«открывать» и 
поддерживать независимых 
актёров и независимую 
публику, продвигать 
«альтернативные» фильмы 
и, соответственно, каналы 
их демонстрации.
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ТЕХНОЛОГИИ Акустические системы с управляемой направленностью

Акустические системы с управляемой направленностью привлекают всё большее внимание производителей, инсталляторов 
и заказчиков. InAVate исследует техническую сторону этой интереснейшей методики озвучивания пространства.

Прямой наводкой

ак бы эта продукция 
ни называлась — beam 
steering (наведён-
ный луч — англ.) или 
steerable loudspeaker 

(ориентируемый громкоговори-
тель — англ.), она получила довольно 
широкое распространение и стала 
относительно доступной. Однако 
фундаментальные принципы громко-
говорителей с регулируемой направ-
ленностью не так хорошо известны, а 
главное — не так хорошо понятны. 

С акустической, да и с чисто 
технической точки зрения этот 
тип громкоговорителей выгодно 
отличается от обычных, «простых 
в использовании» акустических 
систем (АС) и даже от современных 
линейных массивов с их «механи-
ческой» настройкой. Поскольку 
наведение излучения, в данном 
случае звукового, выполняется в 
электронном виде, направленность 
громкоговорителя можно менять 

очень точно, повторяя геометрию 
озвучиваемого пространства, ничего 
не меняя физически. Вдобавок, 
из-за того, что задний лепесток диа-
граммы звукового излучения тоже 
регулируется (в отличие от механи-
чески управляемых АС, где задний 
лепесток является неизменяемым 
зеркальным отражением переднего 
по оси Y), можно эффективно умень-
шить боковые отражения звука.

Что такое «steerable»?

В переводе с английского — ориенти-
руемый, управляемый. В принципе, 
многие АС претендуют на это гордое 
звание, но если судить объективно, то 
системы с DSP-управлением должны 
соответствовать ряду критериев. 

Начнем с того, что здесь нужны 
звуковые излучатели (динамики) с 
широкой дисперсией, идеально — с 
полусферической во всём диапа-
зоне воспроизводимых частот. Это 
даёт максимальную синергию в зоне 

наложения звуковых волн соседних 
излучателей (в большинстве случаев 
по вертикали). 

Но на практике этого не добиться: 
обычные динамики на высоких час-
тотах именно «лучат» (выдают узкую 
направленность), что синергию и 
ограничивает. Кое-кто из производи-
телей, борясь с проблемой, приме-
няет купольные твиттеры (ВЧ-дина-
мики), остальные же предпочитают 
рупорные компоненты, чтобы сохра-
нить заданный угол рассеивания в 
заявленном диапазоне частот.

Вторым критерием является 
малое (по отношению к длине волны) 
расстояние между излучателями. 
Если оно равно ½ длины волны (на 
самой высокой воспроизводимой 
частоте), вся энергия сосредоточится 
в одном, основном лепестке диа-
граммы направленности. Разумеется, 
возможность управлять процессом 
сохраняется и при большем расстоя-
нии между излучателями, но при этом 

Стр. 14
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ТЕХНОЛОГИИ Акустические системы с управляемой направленностью

возникнут паразитные излучения, что 
нежелательно (см. рис. 1, 2 и 3). 

Т.о., всё ограничено высшей 
воспроизводимой частотой. Выбор 
невелик: чтобы соблюсти «правиль-
ное» расстояние между излучате-
лями, надо обратить внимание на 
их геометрические размеры, на их 
конструкцию (имеется в виду тип и 
максимальная амплитуда колебаний 
диффузора), а также на материалы, 
из которых они сделаны. 

Производители по-разному 
решают эту задачу. Некоторые 
попросту игнорируют проблему, а 
их продукция выдает на нескольких 
верхних октавах полную «кашу» из 
прямого сигнала и наложенных на 
него отражений. 

Другие старательно эксперимен-
тируют с конструкцией звуковых 

излучателей, добиваясь уменьшения 
расстояния между ними в верти-
кальном массиве. Третьи понижают 
верхнюю границу воспроизводи-
мых частот: считается, что эта часть 
спектра практически не влияет на 
разборчивость речи, для передачи 
которой данный тип громкоговори-
телей (по крайней мере на сегодняш-
ний день) в основном и предназна-
чен. Действительно, индекс передачи 
речи (STI, Speech Transmission Index1) 
оперирует частотами не выше 8,5 кГц, 
а его аналог %ALcons (Percentage 
Articulation Loss of Consonants, про-
цент потери артикуляции согласных) 
и вовсе ограничивается 2 кГц.

Наконец, последним критерием 
является наличие дискретной обра-
ботки и усиления. Чтобы получить 
хотя бы минимальную управляемость 

в заданном диапазоне частот, каждый 
компонент «звуковой колонны» 
должен иметь собственные схемы 
задержки, амплитудного контроля и 
частотной фильтрации. 

В более сложных случаях (напри-
мер, при нестандартной геометрии 
озвучиваемого помещения) воз-
никает необходимость глубокой 
обработки сигнала по частоте и во 
времени — например, посредством 
КИХ-фильтров.

Продукция 
сегодняшнего дня
С появлением на рынке «героев» 
нашего повествования маркетологи 
сосредоточились, в первую очередь, 
на областях применения, где требу-
ется разборчивая человеческая речь. 
А раз так, то на рынок стали выводить 

1 STI, Speech Transmission 
Index, индекс передачи 
речи. Объективный метод 
оценки разборчивости речи, 
основанный на анализе 
модуляционной передаточной 
функции MTF (The Modulation 
Transfer Function) акустической 
системы. 

Методология заключается в том, 
что речевой сигнал представляет 
собой свертку импульсной 
характеристики звукового 
сигнала источника (для гласных 
звуков это импульсный сигнал с 
почти гармоническим спектром, 
для согласных это шумовой 
сигнал различной формы) с 
импульсной характеристикой 
голосового тракта. Речевой 
сигнал рассматривается как 
некоторый широкополосный 
сигнал (с полосой 120-9000 
Гц), модулированный другим 
сигналом с низкой частотой. 
Частота модуляции определяется 
скоростью артикуляции. 
Уменьшение глубины 
модуляции делает речевой 
сигнал более похожим на шум 
и приводит к уменьшению 
его разборчивости речи. При 
прохождении речевого сигнала 
через любой тракт звуковой 
передачи или помещение за счет 
реверберации, искажений и 
шумов происходит уменьшение 
разборчивости сигнала, что 
может быть оценено по степени 
уменьшения его глубины 
модуляции.

Метод применяется при расчетах 
акустических характеристик и 
проектировании помещений 
(конференц-залов,концертных 
площадок и т. д.), а также 
громкоговорителей.

Рис 1: Модель распространения звуковой волны для 
8-компонентного громкоговорителя с излучателями, 

установленными на расстоянии ½ длины волны друг от 
друга («идеальный» вариант). 

В модели принято, что каждый элемент является 
ненаправленным (omni-directional). 

На этой частоте (самой высокой из воспроизво-
димых) массив излучает в единой централизованной 

направленности

Рис 2: Тот же 8-компонентный массив, но расстояние 
между излучателями чуть больше ½ длины волны на 

самой высокой воспроизводимой частоте. В результате 
вне основной направленности появляются «решётчатые 
лепестки» (Grating lobes), что негативно сказывается на 
тональной и пространственной однородности звука вне 

оси направленности

Рис 3: Тот же 8-элементный массив. При увеличении 
расстояния между излучателями (в данной модели 

частота среза на несколько октав ниже «идеальной»), 
энергия направляется не внутрь, а за пределы основного 

лепестка направленности — со всеми «вытекающими» 
для однородности звучания, возникновения акустичес-

кой обратной связи ещё до усиления и возбуждения в 
помещении ненужной реверберации

Стр. 12

Производитель Модель Пиковая 
мощность (дБ 
SPL, на 30 м)*

Диапазон 
регулировки 
направленности 
(градусы)

Горизонтальная 
дисперсия (градусы)

Частотный 
диапазон (Гц)

Форм-фактор

ATEIS Messenger 92 — 101 92 — 101 145 90 — 18,000 Модули по 12 и 8 излучателей (до 48 
излучателей)

RENKUS HEINZ Iconix 96 — 103 +/– 30 120 — 150*** 120 — 18,000 Модули по 8 излучателей (до 4)
IC Live 105 — 108 +/– 30 120 — 150*** 80 — 20,000 Модули по 8 излучателей (до 3)
IC Squared 100+**** +/– 30 90 или 120 (опция) 60 — 20,000 Модули по 8 излучателей (до 20)

TANNOY Qflex 92 — 101.5 +/– 70 120 60 — 20,000 Модули по 8 и 16 излучателей (до 4)
BOSCH Vari-Directional Array 90 — 93 130 130 — 18,000** Модули по 8 излучателей (до 3)
RCF TTL11A 106 90 60 — 20,000 (1) СЧ-ВЧ и (1) НЧ модули (в одном 

устройстве)
DURAN AUDIO Intellivox 88 -99 130 130 — 20,000 Различный

Target T-2820 105+**** 90 120 — 18,000 Единый элемент
Target U-16 93+**** 90 160 — 20,000 Единый элемент

MEYER SOUND CAL 96 — 104 +/– 30 120 150 — 10,000 Модули по 32 излучателя
ACTIVEAUDIO StepArray До 94 180 110 — 19,000 Различный
EAW DSA 92 — 102**** 120 90 — 13,000 СЧ-ВЧ и РЧ модули (до 3)

Общая информация: Все технические характеристики приведены по данным в руководствах по эксплуатации производителей. «Диапазон воспроизводимых частот» не 
означает «управляемый» частотный диапазон.       * Указан именно диапазон, потому что максимальная мощность зависит от конкретной конфигурации колонки.
** С модулем расширения по высоким частотам.        *** Производитель указывает диапазон в зависимости от частоты.       **** Этот параметр производители сами не 
публикуют. Выполнена экстраполяция по спецификации для SPL одного элемента на 1 метре; предполагается сферическое распространение звуковой волны.
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громкоговорители с относительно 
низким — по сравнению, разумеется, 
с концертными аналогами — энер-
гопотреблением и ограниченной 
полосой воспроизводимых частот. 
Ведь для «наведения звукового 
луча» в этих нехитрых условиях были 
уже разработаны и технологии, и 
необходимые компоненты (DSP-карт, 
небольших усилителей, динамиков 
и т.п.), причём вовсе не уникальные. 
По большому счету, современные 
АС с управляемой направленностью 
характеризуются несколькими стан-
дартными параметрами.

Уровень звукового давления — 
SPL (также говорят Выходная мощ-
ность — Power Output). В большинс-
тве случаев этот параметр ограничен 
диапазоном 95–100 дБ SPL, обычно 
для некоторого расстояния (ряд 
производителей делает замеры на 
30 м). Он определяет самую узкую 
направленность, ориентированную 
на достижение максимального звуко-
вого давления в определенной точке 
пространства. Т.о. максимального 
звукового давления в определённой 
точке пространства можно достичь 
именно при наиболее узкой направ-
ленности.

Спектральный диапазон — 
Spectral Bandwidth Capability. Для 
лучшего описания данного пара-
метра вводятся два дополнительных 
понятия:

• Управляемый диапазон — Range 
of Effective Pattern Control. Это 
спектральный диапазон, в пределах 
которого громкоговоритель демонс-
трирует изменение направленности. 
Определяется общей длиной массива 
излучателей (для нижних частот) 
и расстоянием между ними (для 
верхних частот). Для улучшения этого 
параметра некоторые производители 
делят спектр на области (например, 
разделяют ВЧ— НЧ-секции громкого-
ворителя);

• Полезный диапазон — Range 
of Effective Output. Общий диапазон 
воспроизводимых данным устройс-
твом частот. Определяется специфи-
ческими особенностями используе-
мых излучателей. Во многих случаях 
колонка способна воспроизводить 

более низкие частоты, чем та, 
направленность которой остаётся 
управляемой при данной длине мас-
сива. К слову, в спецификациях часто 
указывается именно этот параметр, 
однако его не надо путать с предыду-
щим (управляемым диапазоном).

• Эффективный управляемый 
диапазон — Effective ‘Steerable’ 
Range (угол в градусах). Диамет-
рально противоположные зоны, в 
пределах которых может меняться 
направленность излучения громкого-
ворителя. Зависит от направленности 
каждого излучателя; не забывайте, 
что процесс базируется на взаимо-
действии между всеми компонен-
тами массива. А т.к. направленность 
звуковых колебаний в пространстве 
обратно пропорциональна их час-
тоте, эффективность взаимодействия 
излучателей (и, соответственно, 
возможность менять направленность) 
заметно снижается в области верхних 
частот. Сегодня некоторые АС допус-
кают регулировку направленности до 
70° в каждую сторону по вертикаль-
ной оси — те, в которых используются 
очень маленькие и близко располо-
женные друг к другу ВЧ-излучатели с 
близкой к полусферической направ-
ленностью.

Управляющий и пользователь-
ский интерфейсы — методы взаи-
модействия между пользователем 
и системой. Производители спорят, 
как лучше организовать этот процесс 
(при помощи компьютеров, мобиль-
ных устройств, панелей на самих 
колонках и т.д.), а также активно 
обсуждают список доступных пользо-
вателям функций.

Методология программирования 
и обработки команд. Программные 
и аппаратные средства для при-
ёма, интерпретации и выполнения 
пользовательских команд. Некоторые 
производители требуют, чтобы поль-
зователь вводил все необходимые 
параметры направленности вручную, 
другие запрашивают лишь основные 
сведения о геометрии озвучиваемого 
пространства и желательном уровне 
звукового давления в различных мес-
тах данной площадки — и на основа-
нии этих данных система выставляет 

параметры цифровых фильтров. У 
обоих подходов есть недостатки. 

В частности, первый толкает 
пользователя на путь проб и оши-
бок: эксперт, разумеется, оценит 
открывающиеся возможности для 
максимально гибкой настройки сис-
темы, зато непрофессионал рискует 
потратить кучу времени на ненаучный 
«метод тыка» в погоне за оптималь-
ным результатом. 

Второй способ подразумевает 
наличие мощного инструментария 
для обработки (интерпретации) 
команд, способного принимать 
множество решений на основании 
крайне ограниченного объема 
вводимых данных. Хотя в этом случае 
результат будет идеально соответство-
вать полученному заданию.

Резюме

По большому счету, эта полезная 
технология озвучивания пространс-
тва до сих пор не достигла зрелости, 
довольствуясь лишь ограниченной 
областью применения. Однако 
рынок непрерывно развивается, а 
технологии совершенствуются. Кто-то 
скажет, что сегодняшняя продукция 
является шагом в будущее, но это 
лишь отчасти правда. Да, сегодня 
существует несколько управляемых 
АС высокой мощности, но ни одна из 
них не удовлетворяет всем рассмот-
ренным выше критериям. Обычно 
что-то не так либо с частотным диа-
пазоном, либо с контро-
лем, либо с обработкой 
пользовательских команд, 
либо с установочными 
опциями.

Но, как говорится, 
это всё, что мы имеем. 
В будущем имеющаяся 
технология, возможно, 
послужит базой для даль-
нейшего развития идеи 
«направленного озвучи-
вания». Но сегодня более 
эффективной альтерна-
тивы — ни для акустиков, 
ни для инженеров, ни 
для заказчиков, ни для 
публики — попросту не 
существует.   
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же много лет корпоративные 
методы трансляции виде-

осигнала остаются весьма 
актуальной и немного спорной 

темой для обсуждения. Идея 
создания полностью интегрированных 
решений для организации аудиокон-
ференций, телефонной связи, а также 
передачи данных вместе с обычным и 
потоковым видео, откровенно проти-
воречила сложившейся тенденции по 
построению единой сетевой инфраструк-
туры внутри зданий. В некоторых случаях 
организуются независимые АВ-сети, но 
этот вариант не слишком распространён. 

«Правильным способом является 
распределение потоков по протоколу IP 
через LAN», — уверен Карл-Хайнц Вениш, 
технический директор компании Teracue 
AG, занимающейся широковещатель-
ными и IPTV системами. — «Традицион-
ные АВ-кабели в ближайшем будущем 
полностью исчезнут, а на смену им 
придут эффективные и удобные IP-сети, 

стремительно набирающие популярность 
и доступные практически везде. Даже 
беспроводные сетевые технологии сейчас 
фокусируются на высококачественной 
трансляции АВ-сигналов с минимальной 
задержкой. В принципе, быстрые и безо-
пасные каналы, работающие на основе 
протокола IP, сегодня можно организо-
вать в любой точке земного шара при 
довольно незначительных затратах». 

Сказанное подтверждает Джулиан 
Бейли, менеджер проектов компании IPT 
Design, специализирующейся на органи-
зации сетей для торговых и спортивных 
объектов: «Тенденция к переходу на 
IP-сети действительно существует. Постро-
енные ранее системы трансляции видео 
базируются на использовании радиочас-
тот, однако быстро заменяются решени-
ями на основе IP. Причём в виде единой 
инфраструктуры для передачи любых 
данных, включая управление инженер-
ными коммуникациями (HVAC) здания, 
бронирование номеров в гостинице, 

контроль над работой освещения и т.д.», 
— рассказывает он. — «Важнейшими тре-
бованиями клиентов являются гибкость и 
хорошая управляемость системы. Где бы 
ни находились пользователи, они желают 
иметь доступ ко всему массиву данных, а 
также централизованно управлять всей 
информацией. В результате нам прихо-
дится использовать полный набор АВ и 
IT-оборудования, начиная от персональ-
ных компьютеров и индивидуальных 
панелей управления вплоть до широко-
форматных дисплеев и видеостен. Сейчас 
в подобных системах стали очень активно 
применяться и мобильные устройства со 
специальным ПО».

Важным фактором при построении 
корпоративных видеосистем является их 
масштабируемость. Зачастую видеомате-
риал создается в IT-лаборатории, после 
чего транслируется в головной офис: 
такие задачи запросто решаются при 
помощи уже существующей интрасети. 
Реже под воздействием обстоятельств 

Корпоративные видеосистемы

В тщетном стремлении найти универсальное решение для коммерческих корпоративных видеосистем инсталляторы и 
конечные пользователи сталкиваются с определенными затруднениями. Ответить на множество вопросов могут только ква-
лифицированные специалисты. Им и предоставляется слово.

Трансляции 
для корпорации

У
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ТЕХНОЛОГИИ Корпоративные видеосистемы

(по прямому распоряжению руко-
водства либо при наличии огромной 
корпоративной сети) видео передается 
одновременно во все (как вариант — 
многочисленные) офисы предприятия. 
Специалисты по телекоммуникациям ста-
раются избегать таких действий, считая их 
неоправданными и потенциально опас-
ными. А вот их коллеги, ответственные 
за доведение информации до целевой 
аудитории, предпочитают, чтобы трансля-
ция велась повсеместно и одновременно 
— по их мнению, это позволяет добиться 
наибольшей эффективности. Т.о., возни-
кает явный конфликт интересов и целей, 
который может иметь самые неприятные 
последствия.

Спектр задач, решаемых при помощи 
корпоративных видеосетей, довольно 
широк и способен удовлетворить целый 
ряд потребностей, таких как демонстра-
ция обычных и потоковых роликов — рек-
ламных, обучающих, информационных и 
т.д. В тот же список входят клипы в стиле 
YouTube для персонала и клиентов компа-
нии, видеоряд для систем Digital Signage, 
изображения с камер видеонаблюдения, 
а также коммерческие новости и финан-
совые ТВ-программы.

Массовый спрос на корпоративные 
видеосети порождает потребность в соот-
ветствующем оборудовании, способном 
работать с любыми форматами виде-
осигнала. «Бытовые устройства вроде 
ноутбуков без проблем декодируют пото-
ковое HD-видео с битрейтом до 20 Мб/с, 
— уточняет Колин Фаркуар, исполнитель-
ный директор французской компании-
интегратора Exterity. — Народ беспокоит 
другое: не приведет ли перекачивание 
огромных объемов видеоданных к сбоям 
в сети? Мы считаем, что при правильной 
настройке и принятии необходимых мер 
по защите системы подобные неприят-
ности полностью исключены. Главное 
неудобство состоит в том, что качество 
видео нередко ухудшается с увеличением 
протяженности сетей — к примеру, если 
отдельные здания соединяются каналом 
с невысокой пропускной способностью, 
это сильно осложняет передачу данных по 
нужному адресу. Проблема усугубляется 
большим количеством проводных и бес-
проводных устройств, имеющих доступ 
к одной и той же сети и расположенных 
внутри здания, в удаленных офисах, 

дома у сотрудников или любом другом 
месте (здесь имеются в виду мобильные 
девайсы)». 

Уточним, что снизить трафик можно 
при помощи WAN-акселераторов, аппа-
ратного кэширования в каждом офисе, а 
также за счет использования мультикасто-
вой и пиринговой технологий.

Из-за того, что к одной сети подклю-
чается куча различных устройств, стало 
необходимым обрабатывать видеосиг-
налы для приёма/передачи с разными 
скоростями. Т.е. говорить о каком-то 
единственном методе на все случаи 
жизни здесь явно не приходится. 

«Наиболее распространенным форма-
том у конечных пользователей в корпора-
тивном сегменте является Windows Media 
(WMV9/VC-1), — констатирует Крис Ллойд, 
специалист отдела сетевой архитектуры 
компании Kontiki, — потому как Windows 
Media Player уже входит в стандартный 
пакет ОС, а Windows Media Services явля-
ется бесплатным дополнением к лицензии 
на Windows Server. Компания Microsoft 
постоянно выпускает новые продукты на 
этой платформе — к подобным иннова-
циям можно отнести, например, техно-
логию Smooth Streaming, автоматически 
повышающую либо понижающую битрейт 
видео в зависимости от доступной полосы 
пропускания. К слову, аналогичные раз-
работки есть у Adobe (HTTP streaming) и 
Apple (Cupertino streaming). Все большее 
распространение получает мультимедий-
ная платформа Adobe Flash –благодаря 
расширенной поддержке производителя, 
а также популярности данного формата 
в Интернете. Однако такие функции как 
совместимость со стандартом H.264 и 
технологией HTTP dynamic streaming могут 
оказаться недоступными, если у пользова-
теля установлена не самая последняя вер-
сия flash-плагина: проблема в том, что не 
все мобильные устройства позволяют его 
обновить. Многие потребители уверены, 
что H.264 выигрывает у Windows Media 
VC-1 по своим возможностям, однако это 
заявление верно лишь в случае с форма-
тами типа Blu-ray высочайшего качества: 
оборудование для работы с ними не най-
дет применения в корпоративной сфере 
ещё много-много лет. Т.о., в обозримом 
будущем Windows Media сохранит свои 
лидерские позиции в коммерческих 
инсталляциях. Ситуация, сложившаяся 

вокруг мобильных устройств, выглядит 
несколько сложнее», — продолжает Крис 
Ллойд. — «Некоторые из них, например 
Blackberry, поддерживают Flash-видео, а 
некоторые — не поддерживают. Операци-
онная система iOS от Apple может рабо-
тать со стандартом HTML5, но только в том 
случае, если сигнал кодирован в H.264 
(аналогичное ограничение действует для 
Mac OS и iTunes). Между прочим, Adobe 
недавно объявила о прекращении подде-
ржки Mobile Flash. Пользователи должны 
учитывать подобные нюансы при покупке 
мобильных девайсов. Добавлю, что 
обычно в корпоративной среде для созда-
ния, редактирования и хранения виде-
ороликов используется несжатое видео 
в формате MPEG-2, и в подавляющем 
большинстве случаев для работы с ним 
применяется стандартное оборудование: 
предприятия банально не видят нужды 
менять его на устройства HD-класса».

Чтобы «объять» всё разнообразие 
имеющихся сегодня форматов, оборудо-
вания и приложений, необходимо разра-
батывать новые, эффективные способы 
управления передаваемыми данными. 
Однако большинство компаний не видит в 
этом необходимости: как правило, видео 
распространяется только внутри органи-
зации и очень редко транслируется вовне. 

Управление контентом в сегменте 
корпоративного видео, как правило, пре-
дусматривает оказание нескольких услуг: 

универсальный инструмент для работы 
с обычным и потоковым видео; 

возможность быстрого поиска нужного 
файла в соответствующих библиотеках 
по названию, ключевым словам и другим 
характерным особенностям;

управлять правами доступа. Потенциал 
программ управления контентом можно 
расширить, добавив систему идентифи-
кации пользователей и используемых 
ими девайсов, а также местоположения 
человека, дабы передать ему необходи-
мую информацию на родном языке, что 
очень важно для транснациональных 
корпораций.

Хотя подавляющее большинство 
видеороликов создаются внутри органи-
заций, иногда возникает необходимость 
декодирования материалов, полученных 
извне. В некоторых случаях они берутся 
из спутниковых трансляций таких «мейд-
жеров» как CNN, Bloomberg, BBC или Sky 
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News, и тогда приходится покупать права 
на ретрансляцию. 

Многие фирмы делают это во время 
проведения массовых мероприятий, в 
частности Олимпийских игр: передавая 
актуальные репортажи по внутренним 
корпоративным сетям, руководители 
пытаются минимизировать время отсутс-
твия персонала на рабочих местах. Для 
подобных нужд больше всего подходит 
формат MPEG-TS (транспортный поток). 
Это очень стабильный и профессиональ-
ный медиаконтейнер, разработанный спе-
циально для потоковой передачи данных. 
Он используется, например, в вещании 
стандарта DVB, список оборудования, 
работающего с этим форматом, постоянно 
растет. ТВ— и радиоканалы, вещающие 
в интернете и системах IPTV, используют 
шлюз DVB-to-IP, данный способ является 
наиболее рентабельным. 

Видеосигналы с камер или других 
источников передаются на процессоры, 
функционирующие в режиме реального 
времени и преобразующие их в IP-поток. 

Компьютерные файлы, в т.ч. контент, 
воспроизводимый плеерами систем 
Digital Signage, не являются традици-
онными видеосигналами, однако легко 
кодируются в форматы VGA, DVI или 
HDMI. Затем, по аналогии с ТВ-каналами, 
их можно транслировать даже в высоком 
разрешении. Файлы транскодируются в 
потоковый формат с заданными парамет-
рами по качеству, размеру и разреше-
нию, размещаются на серверах и далее 
передаются по внешним или внутрикор-
поративным сетям.

Тем не менее, единого решения в дан-
ной сфере, способного удовлетворить все 
потребности рынка, не существует. 

«Специалистам по IT и корпоративным 
коммуникациям не стоит тратить время 
на поиски универсального средства, — 
уверяет Крис Ллойд. — Здесь крайне 
важно сформулировать конкретные 
требования, учитывающие все нюансы 
телекоммуникационных систем пред-
приятия, а потом остановить свой выбор 
на трёх или четырех технологических 

решениях. Кстати, скорее всего, потребу-
ется помощь опытного консультанта! Что 
касается долгосрочных планов развития 
корпоративной сетевой инфраструктуры 
хотя бы на пять лет вперед, то в случае с 
видео строить их просто бесполезно — уж 
слишком быстро меняются технологии. 
Любая корпоративная телекоммуникаци-
онная программа должна быть полностью 
реализована за 3…9 месяцев, не более. 
«Быстрые» проекты обычно преследуют 
вполне достижимые цели, что в перспек-
тиве позволит IT-департаменту спокойно, 
вдумчиво и неторопливо развивать 
инфраструктуру, ведь требования к ней 
изменяются довольно медленно. При этом 
следует учитывать стремительно меняю-
щуюся ситуацию на рынке».

Впрочем, здесь придется сделать одну 
оговорку: ещё на начальном этапе заказ-
чику необходимо осознать, какая система 
ему нужна и сколько он готов за неё 
заплатить. Как говорится, если денег лишь 
на пиво, насладиться вкусом дорогого 
шампанского не получится!   
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Гер Паров, Roland Systems Group

Аудиорешения на основе REAC

ПОДРОБНЕЕ:
www.rolandsystemsgroup.com

В современных реалиях никого не 
удивишь передачей аудио инфор-
мации по стандарту Ethernet. Среди 
других имеющихся на рынке «звуко-
вых сетей» весьма привлекательно 
выглядят решения компании Roland 
Systems Group (RSG), широко исполь-
зуемые в звукозаписи, производстве 
ТВ— и радиопрограмм, постоянных 
инсталляциях и прокатном бизнесе. 
Они построены на основе фирмен-
ного протокола REAC (Roland Ethernet 
Audio Communication) и предла-
гают весьма гибкие возможности 
по коммутации, маршрутизации и 
обеспечению безопасности данных. 
REAC позволяет по одному кабелю 
в дуплексном режиме передавать 
до 40 аудиоканалов с качеством 24 
бит/96 кГц. При длине кабеля до 100 
м общая задержка составляет 0,375 
мс (1,2мс с учётом ЦАП\АЦП). Чтобы 
увеличить расстояние до 2 км, можно 
использовать модули расширения 
S-OPT и стандартные волоконно-
оптические кабели.

Аппаратную базу решений на 
основе REAC возглавляют цифро-
вые микшерные консоли и стейдж-
боксы (коммутационные модули). 
На данный момент в линейке Roland 

Systems Group представлено три 
консоли: M-300, M-380 и M-480, 
а также три типа стейдж-боксов: 
S-0808, S-1608/S-0816, S-4000S. 
Пользовательский интерфейс и 
принцип работы всех консолей 
линейки, в отличие от ряда других 
популярных производителей, абсо-
лютно идентичны. Помимо привыч-
ного функционала (эквалайзеры и 
динамическая обработка на каждом 
канале, процессоры эффектов, мат-
ричные шины и.т.п.) консоли обо-
рудованы уникальными звуковыми 
процессорами Roland, признанные 
одним из эталонов обработки звука, 
а также гитарными и басовыми 
эффектами Boss. 

В стейдж-боксах RSG используются 
предусилители и АЦ/ЦА-преобразова-
тели фирмы Burr-Brown. Это обес-
печивает очень высокое качество 
звучания, о чём свидетельствуют мно-
гие работавшие с данной системой 
звукорежиссеры.

Из ключевых опций для решений 
на основе REAC стоит отметить много-
канальную систему записи/воспроиз-
ведения R-1000, конвертер форматов 
S-MADI и систему персонального 
мониторинга M-48.

R-1000, отмеченный призом посе-
тителей выставки NAMM 2012 «Луч-
шее звукозаписывающее устройство», 
обеспечивает 48-канальную запись/
воспроизведение в формате 44,1–48 
кГц / 24 бит на внутренний жесткий 
диск или твердотелый накопитель 
(по выбору пользователя), который 
можно заменять прямо в процессе 
воспроизведения (но не записи).

Модуль S-MADI обеспечивает 
универсальность системы и позво-
ляет конвертировать сигнал REAC в 
индустриальный стандарт MADI, а 
также интегрировать оборудование 
Roland практически в любую звуко-
вую сеть, в т.ч. использующуюся в 
ТВ-вещании (ПТС).

Система персонального монито-
ринга M-48 особенно актуальна для 
небольших концертных залов или 
корпоративных мероприятий, где нет 
возможности поставить отдельный 
мониторный пульт, а у главного звуко-
режиссера не всегда хватает времени 
на отстройку мониторных линий. M-48 
передаёт ответственность за монито-
ринг исполнителю (певцу, музыканту 
и т.д.), обеспечивая возможность 
буквально «на лету» отстроить персо-
нальный мониторный микс.  

Компания Roland Systems Group 
работает в России, являясь частью 
Roland Music. Более подробно о 
продукции и решениях, можно 
узнать на международном сайте 
www.rolandsystemsgroup.com

http://www.inavate.ru
http://www.rolandsystemsgroup.com
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Цифровая дискуссионная система DIS DDS 5900

Ангелика Орнфелт, директор представительства Danish Interpretation Systems (DIS) 
в России и СНГ.

Цифровая дискуссионная 
система DIS DDS 5900

ПОДРОБНЕЕ:
www.dis.cc

Инновация по-датски
Всем очевидна новая мировая тенденция: пред-
ложить покупателю большее за меньшие деньги. 
Это совершенно новая, радикальная инновация, а 
началось все в Китае лет 20 назад. Не надо глубо-
кого анализа, чтобы констатировать, что китайские 
производители способны удивительным образом 
использовать западные технологии, зачастую 
выполнив небольшие изменения в дизайне или 
технологии — но всё для того, чтобы сделать про-
дукцию более дешевой.

На сегодняшний день наилучшие технологии 
всё-таки в руках у европейских и американских 
компаний, зато именно китайцы используют их 
новыми способами. В последние годы в Китае 
открылось множество компаний, которые, взяв 
разработки западных специалистов, превратили 
их «нишевые» технологии в массовую продук-
цию. При этом на Западе до сих пор удивительно 
близоруко смотрят на инновации: здесь под этим 
подразумевают процесс улучшения, но, ни в коем 
случае не удешевления технологии или продукта. 

Специалисты компании DIS всесторонне 
исследовали эту тенденцию и пришли к выводу, 
что было бы неверным и далее развивать только 
эксклюзивный сегмент конференц-систем — 
например, всемирно известную систему DCS 6990 
— и оставить массовую продукцию — например, 
старую аналоговую систему CDS 4000 — китайцам.

В результате этих размышлений и последующих 
исследований была создана новая Цифровая 
Дискуссионная Система (Digital Discussion System) 
DDC 5900. Её миссия — дать пользователю больше 
за меньшие деньги, не только в прямом смысле 
этого слова, но и в таких «скрытых» аспектах, как 
включенное в стоимость программное обес-
печение и возможность использования тех же 
дополнительных компонентов — блоков питания, 

предохранителей, кабелей CAT5 — что использу-
ются в популярной 6000-й системе.

Особенности системы
DDC 5900 предназначена для эффективного 
проведения публичных мероприятий небольшого 
масштаба (до 250 участников) и состоит из двух 
основных компонентов: центрального блока CU 
5905 и универсального конференц-пульта DC 
5980, в зависимости от настроек выполняющего 
функции председательского, делегатского или 
переводческого. DDC 5900 поддерживает работу 
с двумя каналами синхронного перевода (причём 
ограничения по занимаемым каналам для пультов 
переводчиков отсутствуют) и основным каналом 
выступления — что идеально соответствует требо-
ваниям 70% конференций. 

Система обеспечивает четыре режима работы 
— автоматический, по запросу, ручной и с акти-
вацией голосом — с управлением по протоколу 
TCP/IP. Для настройки и управления DDS 5900 
используется веб-интерфейс, причём изменять и 
настраивать параметры можно непосредственно 
во время проведения конференции. Сигналы 
между компонентами передаются полностью в 
цифровом формате DCS-LAN с шифрованием, для 
коммутации используются кабели CAT5.

Благодаря применению комплексного програм-
много обеспечения, аналогичного 6000-й системе, 
удалось при минимальных расходах оснастить 
систему DDS 5900 всеми необходимыми, а также 
дополнительным функциями, такими как управ-
ление наведением видеокамер. Кроме того, для 
управления системой в целом и отдельными фун-
кциями в частности выпущено стильное решение 
на базе iPad.

Элегантный дизайн, интуитивно понятный 
интерфейс, множество функций управления, про-
стота подключения — всё это позволяет полностью 
сфокусироваться на качественном проведении 
семинаров, конференций, заседаний правительс-
тва или совета директоров предприятия.

Мы рады, что свой 60-летний юбилей компания 
Danish Interpretation Systems празднует, выпус-
тив новую систему — простую, ясной, стильную и 
доступную для любого бюджета. 

Это и есть инновация по-датски!  
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Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения

Наша продукция используется 

на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

www.ateis-europe.com — info@ateis-europe.com

для озвучивания и оповещения

DIVA8M — ваш лучший выбор!
на кораблях, нефтяных вышках, 

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 
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F35 AS3D
научная визуализация        обучение и моделирование        развлекательные комплексы        переговорные        медицинская визуализация        виртуальная реальность

«3D от которого 
не кружится голова.
Премьера проекторов 
projectiondesign серии 
F35 AS3D подтвердила тот 
факт, что создавая что-то, 
нужно делать это правильно. 
Никакой чересстрочной 
развертки. Полное разрешение 
1080p или 1920 1200. 
Поразительный эффект 
трехмерности».

— Брэд Граймс,  журнал ProAV 

Активный стереоскопический 
одночиповый DLP®-проектор с самым 
высоким разрешением в мире.

F35 AS3D
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий
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www.mediavisor.ru

Рекламные видеопостеры «Медиавизор»
Профессиональные 
ЖК-дисплеи сегодня 
считаются наиболее 
эффективным рекламным 
носителем. Они создают 
яркую, динамичную, 
чёткую «картинку», 
комфортно воспринима-
емую потребителем как с 
дальнего, так и с близкого 
расстояния. Естественно, 
что хорошее впечатление 
от картинки потребитель 
неизбежно переносит и на 
рекламируемый товар. 

Не удивительно, что 
сегодня операторы рекламного рынка, как западные, так и российские, 
начали замену традиционных бумажных носителей на т.н. «видеопос-
теры». Одним из ведущих поставщиков и производителем этих устройств 
в России является компания «Медиавизор», выпускающая их в вариантах 
Indoor и Outdoor, с различными диагоналями, с вертикальным и горизон-
тальным расположением дисплея.

В пользу «Медиавизор» свидетельствуют не только качество изображе-
ния, дизайн и надежность. Видеопостеры «Медиавизор» — это российский 
продукт. Соответственно, у них невысокая цена, гарантированный сервис 
и техническая поддержка. Немаловажным фактором является и возмож-
ность нанесения логотипа компании-оператора на принадлежащий ей 
рекламный носитель, выбора цвета, а при большом тираже — и дизайна 
конструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламно-информационные сети Digital Signage в торговых 
центрах, транспортных терминалах, общественных местах.

Космическое решение для акустической коррекции
В серию поглощающих 
акустических пане-
лей COSMOS входят 
внешние декоратив-
ные панели — четыре 
варианта различного 
дизайна перфорации 
в сочетании с пятью 
вариантами отделки 
«под дерево». Специальная внут-
ренняя структура обеспечивают 
панелям COSMOS высокий коэффициент 
поглощения (NRC — от 0,79 до 0,89 у разных 
моделей). Эффективный диапазон этих абсорбирую-
щих панелей включает в себя полный спектр челове-
ческого голоса. Панели COSMOS отлично поглощают хлопки и порхающее 
эхо в помещениях, что позволяет сделать более приятной и точной среду 
прослушивания.

Акустические дизайнеры часто используют панели COSMOS потому, что 
они эффективны и актуальны как отделочный материал. Панели COSMOS 
могут быть установлены на подвесных потолках с Т-профилем, подвешены 
или приклеены непосредственно на стенах и потолках. Кроме того, эти 
панели недороги, что делает их привлекательным предложением для инс-
талляций различного бюджета.
ПРИМЕНЕНИЕ: коррекция акустических параметров конференц-залов, перего-
ворных комнат, аудио и видео студий, торговых площадей и офисов.

Datavideo PTC 100+RMC 190

Комплект для видеосъемки конференций

Что требуется для видеосъемок конференции? Видео-операторы, 
режиссер, техник, администратор (чтобы вовремя всех собрать), 
микроавтобус для доставки людей и техники на место. Мечта 
любого, кто занимается таким бизнесом — всё делать самому и 
не быть зависимым от заболевшего сотрудника. Сегодня такие 
решения уже существуют, причём простые в эксплуатации и вполне 
доступные по цене — это PTZ видеокамеры PTC-100 с контролле-
ром управления RMC-190 и видеомикшером SE-2000 компании 
Datavideo. Вместе они представляют собой практически закончен-
ную систему для съемок конференций, собраний, презентаций и 
прочих мероприятий. 

Ключевым компонентом системы является поворотная, дистан-
ционно управляемая видеокамера PTC-100. Её можно установить 
на потолок или на стену, а также на штатив или на другое крепле-
ние. По помещению, в т.ч. в удаленных местах, можно распреде-
лить до четырёх камер.

Управлять камерами можно дистанционно, с помощью пульта 
управления RMC-190. Он разработан специально для PTZ камер 
Datavideo РТС-100 и поддерживает множество полезных функ-
ций: управление панорамированием, наклоном, масштабирова-
нием, диафрагмой, фокусом, усилением сигнала. Предусмотрено 
сохранение точек наведения камер в памяти и других параметров 
с последующим вызовом из памяти нажатием одной кнопки. RMC-
190 имеет компактный настольный дизайн, но также может быть 
установлен в рэковую стойку. В ближайшем будущем RMC190 будет 
поддерживать протокол DVIP, дающий возможность записи видео с 
IP-камер по сети.

Сигнал с камер PTC100 нужно объединить в картинку, пригодную 
для трансляции и записи. С этим прекрасно справится видеомик-
шер Datavideo SE-2000. У него четыре видеовхода HDSDI, один вход 
DVI-I для вывода компьютерной графики и титров, десяток спецэф-
фектов для миксов, два логотипа и накладываемые на изображе-
ние часы. Крайне полезна такая функция SE2000 как мультиэк-
ранный HDMI-выход на контрольный монитор — здесь сразу будут 
видны картинки на всех входах, превью и программный «боевой» 
выход. Смикшированный сигнал можно передать на кодер для 
интернет-трансляции, на запись/тиражирование или в эфир, а 
также на проектор или видеостену.

Результатом применения описанного выше комплекта оборудо-
вания компании Datavideo будет высококачественная HD видеоп-
рограмма, снятая с 3–4 камер одним человеком и смонтированная 
на одном рабочем 
месте. Отметим, что 
всё оборудование 
помещается в трёх 
небольших кейсах.
ПРИМЕНЕНИЕ: 
оперативная съемка 
и монтаж видео для 
трансляции в эфире 
или интернет.

Datavideo SE-2000

http://www.inavate.ru
http://www.redsector.ru
http://www.okno-tv.ru
http://www.mediavisor.ru
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iLive переходит 
на «цифру»

«Все-в-одном» от AMX
Компания AMX представляет инновационный презентационный коммутатор 
«все-в-одном» ENOVA DVX-3150HD. Гибридный модуль ENOVA представляет собой 
законченное комплексное решение для управления и распределения аудио— и 
видеоконтента, и все это — в форм-факторе 3RU. DVX-3150HD сочетает в себе 
несколько устройств: коммутатор 10×4, контроллер, видеоскалер, аудио усилитель, 
транскодер и конвертер со встроенным цифровым аудио процессором профес-
сионального уровня. Устройство легко интегрируется в системы, использующие 
HDCP шифрование, упрощает инсталляции за счет устранения ограничений по 
HDCP-ключам и отправки HDCP сигналов на все подключенные видеодисплеи без 
каких-либо задержек. 

Коммутатор Enova DVX-3150HD оборудован мультиформатными видео входами 
для поддержки источников, использующих аналоговые и цифровые (в т.ч. HDMI/
HDCP) интерфейсы. Технология SmartScale масштабирует изображение на выходах 
под каждый подключенный дисплей и выводит картинку в оптимальном качестве. 
Используемые в DVX-3150 технологии обеспечивают простоту в инсталляции и 
удобство в эксплуатации. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление и распределение АВ-контента.

Компания Allen & Heath представила новую цифровую микшерную систему GLD — 
доступное по цене решение для широкого круга пользователей, разработанное 
на базе технологий iLive. Само название новой системы говорит о том, что она 
призвана стать цифровой альтернативой аналоговым микшерным пультам серии 
GL (D=Digital).

Как и iLive, GLD является двухкомпонентной системой и состоит из консоли GLD-
80 и подключаемого к ней рэка AR2412, а также модулей расширения GLD-AR84, 
которые могут подключаться как к рэку, так и к консоли. GLD-80 является «ядром» 
системы: в ней находится DSP процессор, обеспечивающий обработку до 48 кана-
лов, 30 назначаемых выходных шин, 20 каналов микширования и восьми стерео-
фонических процессоров эффектов (таких же, как в системе iLive).

В базовой конфигурации система GLD имеет 32 входа (24 XLR входа рэка, 4 XLR 
и 4 RCA входа консоли). При помощи модулей расширения (до 2 шт.) количество 
входов может быть увеличено до 48 (24 XLR входа рэка, 4 XLR и 4 RCA входа кон-
соли, 16 XLR входов двух модулей расширения).
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» выступления и мероприятия, постоянные инсталляции.

http://www.inavate.ru
http://www.allen-heath.com
http://www.mixart.ru
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Votum доверия
Компания beyerdynamic выпустила систему 
голосования Votum, которая может работать 
независимо либо параллельно с конференц-
системами MCS 20 / MCS 50. Кроме того, Votum 
можно интегрировать в конгресс-систему MCS-D 
200 — как апгрейд ранее установленной сис-
темы с пультами без функции голосования, уве-
личив т.о. количество голосующих участников. 
Аппаратные модули системы Votum встраива-
ются в подлокотники кресел или любые другие 
поверхности. Коммутация осуществляется 
кабелем типа CAT5 с питанием по технологии 
PoE. Для удобства работы с системами MCS-D 
предусмотрена совместимость Votum с программным обеспечением 
ICNS. Результаты голосования могут быть выведены на экран или дисп-
лей зала заседаний, а также сохранены в базе данных.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация функции голосования в конференц-залах.

www.arispro.ru

Новая версия ПО для СОУЭ Biamp Vocia
В условиях меняющихся 
требований к СОУЭ компания 
Biamp Systems представила 
версию 1.4 программного 
обеспечения для системы 
оповещения и управления 
эвакуацией Biamp Vocia. 
В новой версии упрощена 
настройка работы VoIP пос-
редством мастера конфигу-
рации, расширены опции управления логических контактов для VI-6 и 
VO-4, позволяющие обойтись без внешних устройств управления, реа-
лизован новый алгоритм изменения конфигурации системы, в котором 
при смене настроек передача звука не прерывается. Теперь система 
поддерживает настенные микрофоны с шумоподавлением и без тако-
вого, а также отображает статус и активацию системного отключения 
(MUTE) пейджинговых станций и настенной панели WR-1.
ПРИМЕНЕНИЕ: Системы озвучивания и управления эвакуацией аэропортов, 
гостиниц, стадионов, торговых и развлекательных центров.

Euromet Platea

ПРИМЕНЕНИЕ: выставки, офисы, музеи, ситуационные центры, видеостудии.
Уже не присылай, посмотрим потом всё вместе на правках

Новинки в ассортименте Euromet
Итальянская компания Euromet расширила модель-
ный ряд аксессуаров для ЖК-мониторов и плазмен-
ных панелей. Новая стойка Platea предназначена для 
дисплеев шириной до 55” и укомплектована элеган-
тной рэковой полкой с полупрозрачной дверцей. 
Модель Scenario позволяет устанавливать мониторы с 
диагональю до 65”; на небольшую полку под экра-
ном можно положить клавиатуру, ПДУ, лэптоп и т.д. 
Модели Platea Premium и Scenario Premium конс-
труктивно идентичны предшественникам, но на них 
устанавливается не один, а два монитора, причём с 
идеально точным сопряжением. Все стойки обладают 
большим запасом прочности, очень устойчивы, ко 
всем можно приобрести подставку для видеокамеры. 

http://www.inavate.ru
http://www.arispro.ru
http://www.arispro.ru
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Многоканальные усилители PROAUDIO
Линейка трансляционных 
усилителей компании 
PROAUDIO пополнилась 
абсолютно новыми мно-
гоканальными моделями. 
Теперь нет необходимости 
использовать два-три уси-
лителя для озвучивания 
нескольких помещений. 
Модель PROAUDIO N2250 (2 × 250 Вт) с регулировкой громкости на 
каждом канале в состоянии справиться с этой задачей, будучи единс-
твенным усилителем в системе. Модель PROAUDIO N4250 (4 × 250 Вт) 
позволяет регулировать уровень громкости уже в четырёх зонах. 

Довольно часто на объектах требуется подавать в разные зоны 
сигналы с различных источников, что легко «устроить» с помощью 
селекторов зон и коммутаторов линий. Но если зоны всего две, 
этот способ нерентабелен: придется ставить два усилителя и два 
источника сигнала. Но теперь есть и третий вариант — усилитель 
PROAUDIO N250S. Кроме двух каналов, а значит, и регулируемой 
громкости в двух зонах, он имеет два входа для источников сиг-
нала. По сути, это два усилителя в одном. Плюсы такого решения 
очевидны — компактность, эргономичность и, конечно, небольшая 
цена.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 
театрах, торговых центрах, учебных заведениях, музеях.

Компактный усилитель с микрофонным входом
Компания «Фирма Инжиниринг» представляет новый компактный 
цифровой усилитель PTN PA2. В устройстве предусмотрены два 
стереофонических линейных и один микрофонный балансный входы 
с активизацией кнопками на лицевой панели, удаленно или через 
порт RS232. Громкость, низкие и высокие частоты на каждом входе 
также регулируются с помощью кнопок на лицевой панели или через 
порт RS232. Микрофонный вход оборудован функцией автоматичес-
кого дакинга (снижение уровня сигнала на остальных входах).

PTN PA2обеспечивает два выходных канала мощностью 20 Вт на 
нагрузку 4 Ома. В мостовом режиме PA2 «выдаёт» 40 Вт на нагрузку 
8 Ом. Имеется отдельный выход линейного уровня с управлением 
громкостью.

Есть возможность управлять всеми функциями PTN PA2 дистанци-
онно, с помощью программируемых настенных панелей PTN WP18R / 
WP19 или порт RS232 с быстрой обратной связью. В качестве опций 
доступны выносной ИК-порт или настенная панель управления гром-
костью. 
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие переговорные, учебные аудитории, бары, 
рестораны, гостиницы, репетиционные базы и студии звукозаписи.

LED-панель Delta Electronics с тонкой рамкой
Новая профессиональная 55-дюй-
мовая панель Delta Electronics 
LW-5588 со светодиодной подсвет-
кой предназначена для постро-
ения видеостен с минимальным 
возможным на сегодняшний день 
зазором между панелями 5,3 мм. 
Уникальное сочетание таких харак-
теристик, как применение компо-
нентов промышленного класса, высокая яркость 700 Нит и разрешение 
Full HD позволяют удовлетворить самым взыскательным требованиям 
для коммерческих приложений. Выносные блоки управления и питания 
обеспечивают большую гибкость при инсталляции и легкость в сервисном 
обслуживании, экономят пространство в месте, где подвешена видеос-
тена, а также снижают тепловыделение во время работы.

Безукоризненная стабильность в работе и отказоустойчивость новой 
ЖК-панели достигнуты за счет многолетнего опыта компании Delta 
Electronics в разработке и производстве различных систем электропи-
тания, в том числе и для сторонних производителей. Специально для 
сервисного обслуживания панелей доступна опция крепления, которое 
обеспечивает легкий доступ к зоне монтажа без необходимости разби-
рать видеостену. Панель рассчитана на работу в режиме 24/7.
ПРИМЕНЕНИЕ: построение видеостен в ситуационных центрах.

www.arispro.ru

Выбираем KLOTZ через iPad
Следуя современным тенденциям и 
стремясь обеспечить максимальное 
удобство при подборе кабельной про-
дукции, компания KLOTZ разработала 
специальное приложение для Apple 
iPad. Благодаря новой программе 
пользователь получает возможность 
быстрого и удобного поиска в объем-

ном (более 500 страниц) каталоге компании KLOTZ. Приложение бес-
платно и уже доступно в App Store.
ПРИМЕНЕНИЕ: выбор кабельной продукции с помощью Apple iPad.

Внутрь дисплея
В ряду привычных способов взаимодействия с электронными устройс-
твами посредством прикосновений или с помощью языка жестов намети-
лось пополнение. Студент Art Centre College of Design Джейн Видхичароен 
разработал инновационную технологию, благодаря которой человек 
получает возможность просунуть руку внутрь дисплея и поздороваться с 
другими пользователями, находящимися хоть на другой стороне зем-
ного шара. В состав устройства входят веб-камера, монитор и «зеленый 
экран», хорошо известный специалистам киноиндустрии. Конструкция, 
названная коротко и ёмко — Portal, представляет собой модуль с дисп-

леем и отверстием сбоку, позволяю-
щим поместить сюда любые физичес-
кие объекты, разумеется, подходящих 
размеров. Подключаем новинку к 
сети интернет — и получаем виртуаль-
ную многопользовательскую систему с 
широкими возможностями.
ПРИМЕНЕНИЕ: компьютерные коммуни-
кации с помощью «языка жестов».

www.arti.ru

http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.ptn-electronics.ru
http://www.asiamusic.ru
http://www.arispro.ru
http://www.arti.ru


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий

28  Март 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

www.arispro.ru

www.epson.ru

www.mixart.ru, www.qsc.com

www.snk-sintez.ru

Системы управления Gefen
Времена, когда слово «автоматизация» ассоциировалось с неве-
роятным количеством проводов и трудностями с их подключением, 
прошли. Сейчас каждое устройство легко подключается к сети. 
Но как быть с оборудованием, у которого нет такой возможности? 
Ответ на этот вопрос даёт компания Gefen, представившая системы 
автоматизации и управления посредством планшетов или телефонов 
по Wi-Fi.

Профессиональная автоматизированная система контроля Gefen 
PACS упрощает управление HDTV-дисплеями, переключателями, 
усилителями-распределителями, масштабаторами и другими уст-
ройствами на основе централизованного интерфейса. PACS имеет 
три порта RS-232, восемь портов ИК и 10 контактных терминалов. 
Управление подключенными устройствами возможно с любого ноут-
бука или компьютера. 

Mini PACS — это портативная профессиональная система управле-
ния. Функции те же, что и в полноразмерной PACS, меньше размер и 
количество портов: один RS-232, 
три ИК и два контактныx терми-
нала. Возможно крепление на 
стену.
ПРИМЕНЕНИЕ: централизован-
ный интерфейс управления HDTV 
дисплеями и коммутационными 
устройствами в профессиональных 
и пользовательских инсталляциях.

Беспроводная проекция с iPad & Co
Компания Epson выпус-
тила приложение 
iProjection для беспровод-
ной передачи на проек-
торы видео и изображений 
с iPad, iPhone и iPod Touch. 
Совместимое с большинс-
твом уже существующих и 
новых проекторов Epson 
приложение поддерживает 
все основные компьютер-
ные форматы — World, 
Excel, PowerPoint, Keynote, 
PDF. Есть возможность 
демонстрировать фотографии в форматах JPEG и PNG, что особенно важно 
в области, например, дизайна или обучения. Таким образом, презента-
ции или учебные материалы могут демонстрироваться непосредственно 
с iPad, iPhone или iPod Touch, а также контролироваться с помощью 
дистанционного управления, которое дает возможность быстро находить 
доступные проекторы, регулировать громкость или выключение звука, а 
также использовать функцию стоп-кадра прямо с устройств на базе iOS. 
Приложение Epson iProjection уже доступно для бесплатного скачивания в 
Apple App Store.
ПРИМЕНЕНИЕ: беспроводная демонстрация презентаций или проектов в клас-
сах, лекториях, офисах и студиях.

Новые модули для системы Q-Sys 
Компания QSC объявила о выпуске двух новых модулей для системы Q-Sys, 
Core 500i и Core 250i, которые призваны обеспечивать централизованную 
обработку и маршрутизацию аудиопотоков, а также обработку управляю-
щих сигналов в звуковых системах на средних и малых объектах. Core 500i 
и Core 250i представляют собой полностью интегрированные решения. 
Каждый из них имеет восемь слотов для установки карт входов/выходов, 
посредством которых можно подобрать оптимальную конфигурацию вхо-
дов и выходов для каждого конкретного объекта. Core500i обеспечивает 
обработку и распределение до 128 каналов, Core 250i — до 46 каналов. В 
любой из них может быть установлен дополнительный модуль Multi-track 
Playback Expansion, который позволяет увеличить количество воспроизво-
димых встроенным проигрывателем каналов до 64 (MTP-64) или 128 (MTP-
128). Коммутация систем на базе Core 500i и Core 250i реализуется при 
помощи стандартного сетевого оборудования Gigabit Ethernet, передача 
сигналов осуществляется по протоколу Q-LAN, основанному на стандарте 
Gigabit Ethernet. 

Вместе с новыми модулями Core также был представлен модуль анало-
говых входов/выходов I/O-22, предназначенный для подключения к сис-
теме удаленно расположенных источников аудиосигналов и усилителей/
акустических систем.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы обработки и маршрутизации аудиосигналов на средних 
и малых объектах, рестораны, ночные клубы, магазины, учебные заведения и 
храмы.

Компания RCF выпустила на замену снятой с производства попу-
лярной 40-й серии новые трансляционные усилители серии UP 
8500. В неё входят три модели с разным количеством каналов и 
разной выходной мощностью: UP 8501 (1 × 500 Вт), UP8502 (2 × 250 
Вт), UP 8504 (4 × 125 Вт). Усилители предназначены для работы с 
70/100-вольтовыми линиями. В отличие от предшественников, здесь 
используются усилители мощности класса D, сконструированные 
без громоздких 100-вольтовых трансформаторов. Это делает новые 
приборы легкими и компактными (высота всего 1U и вес до 5,5 кг). 
Блоки питания новых усилителей оснащены дополнительным входом 
(постоянный ток 48 В) для подключения резервного источника 
питания, что гарантирует высокую надежность, в т.ч. в аварийных 
ситуациях. Использование резервных аккумуляторов обеспечивает 
бесперебойную работу, если электросеть временно недоступна. 
Каждый канал имеет 2 входа (вход 1 имеет приоритет над входом 2), 
плюс один тестовый вход TEST IN, который служит для подключения 
источников аудиосигнала для проверки работоспособности системы. 
TEST IN может быть назначен приоритетным над всеми остальными 
входами. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и фонового озвучивания (СОУЭ) в 
гостиницах, барах, ресторанах, офисах, супермаркетах и пр.

Новые трансляционные 
усилители RCF

http://www.inavate.ru
http://www.arispro.ru
http://www.epson.ru
http://www.mixart.ru
http://www.qsc.com
http://www.snk-sintez.ru
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Празднование столетия Португалии: видеомэппинг и архитектурная проекция. 
Изображение предоставлено компанией ADLC�AV.

Игры Содружества 2010: 360�градусная проекция. Изображение предоставлено 
компанией Creative Technology.

Comcast Experience: шоу Дэвида Найлза. Изображение предоставлено компанией 
Niles Creative Group.

Космический центр им. Кеннеди: мульти�дисплейное шоу с потоковым сервером 
(live host). Изображение предоставлено компаниями BRC и Electrosonic.

Эксклюзивный представитель в Российской Федерации – 
компания INTMEDIA.RU

         

СОЗДАЙ СЕНСАЦИЮ
Создать эффектное мультидиспленое шоу теперь так же легко, 
как обычную презентацию. Программное обеспечение Dataton 
Watchout ™ для производства и воспроизведения видеоконтен�
та позволяет использовать любой тип цифровых носителей, в 
т.ч. потоковое видео в прямом эфире (including live feeds). Вы в 
реальном времени управляете содержанием и синхронизируе�
те дисплеи — проекторы, светодиодные стены, ЖК�экраны — с 
помощью одного простого в использовании интерфейса. 

www.intmedia.ru
www.dataton.com/watchout

Хотите узнать больше?
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВНовинки аудиовизуальных технологий

www.martin-rus.com

www.allen-heath.com, www.mixart.ru

Компактные ZED от Allen & Heath
В ответ на растущий спрос на многоканальные микшеры малого формата компания 
Allen & Heath выпустила две новые модели — ZED-16FX и ZED-18, с 10 монофоничес-
кими и тремя либо четырьмя стереофоническими каналами соответственно.

На всех 10 моно микрофонных/линейных входах установлены высококачест-
венные предусилители DuoPre, имеются 3-полосные эквалайзеры MusiQ с полупа-
раметрической серединой, 100-миллиметровые фейдеры. На стерео входах пре-
дусмотрены 2-полосные эквалайзеры, входы для дополнительных источников; для 
каждого моно и стерео канала микшера доступны четыре шины Aux. Как и предыду-
щие модели серии ZED, обе новинки имеют USB посыл/возврат, который позволяет 
реализовать запись, воспроизведение, использовать эффекты. Новые микшеры 
отличаются компактными размерами и могут монтироваться в рэковую стойку.

Пульт ZED-16FX оснащен встроенным процессором эффектов с частотой семпли-
рования 24 бит/48 кГц, который позволяет использовать 16 эффектов, созданных на 
базе эффектов цифровой микшерной системы Allen & Heath iLive. В комплекте с ZED-
18 и ZED-16FX поставляется программное обеспечение Cakewalk SONAR X1 LE.
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» выступления, инсталляции.

Martin Professional представляет новый 
светодиодный прожектор Exterior 400 Image 
Projector, позволяющий существенно раз-
нообразить стандартные схемы светового 
оформления. В Exterior 400 можно устано-
вить одновременно до шести различных 
гобо. Смена трафаретов происходит легко, 
открывая огромный простор для творчес-
тва. В прожекторе установлено колесо 
цвета с восемью сменными фильтрами, здесь используются дихроичные фильтры 
высокого качества, обеспечивающие необходимую насыщенность цвета.

Пользователи могут экспериментировать с разнообразными программируемыми 
эффектами — сменой оттенков, вращением изображений, изменением фокусировки 
и др. 

Диммирование осуществляется в диапазоне от 0 до 100%, благодаря этому вы 
всегда сможете подстроиться под уровень естественного освещения. Предлагается 
несколько версий прожектора — с узким, средним и широким лучом. Новый прожек-
тор заключен в погодозащищенную конструкцию (IP 65), что позволяет использовать 
его, например, вблизи соленой воды или на открытых ветру пространствах.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание световых текстур в оформлении архитектурных сооружений, 
круизных лайнеров, мостов.

Оптимальное решение 
для яркого визуального 
оформления

http://www.inavate.ru
http://www.intmedia.ruwww.dataton.com/watchout�
http://www.intmedia.ruwww.dataton.com/watchout�
http://www.intmedia.ruwww.dataton.com/watchout�
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Ангарск, Россия 
— На крытом 
ледовом ста-
дионе «Ермак» 
компания Asia 
Music установила 
два уличных 
экрана PRO Line 
Screen (4,5 × 
3,2 м каждый) 
с шагом между 
пикселями 10 
мм. Они подвешены на тросах в центре ледо-
вой площадки, и каждый работает на свою 
трибуну — восточную и западную соответс-
твенно. На экранах демонстрируются повторы 
интереснейших моментов хоккейных матчей, 
а также реклама и видеоролики различных 
шоу, проводимых на ледовой арене. Поставка 
экранов в уличном исполнении — намерен-
ный шаг, поскольку заказчик предпочёл иметь 
достаточный запас по яркости и защиту от 
постоянно испаряющейся ото льда влаги.
www.asiamusik.ru

Видеопроекция 
против военной хунты

Сеть Digital Signage 
в офисе «Ростелекома»

Екатеринбург, Россия — В начале 2012 года компания «Полимедиа» 
выполнила проект по оснащению флагманского салона ОАО «Рос-
телеком» системой Digital Signage. Сеть распределенного вещания 
объединяет 47 точек визуализации, расположенных в нескольких 
зонах салона. Здесь использованы LPD дисплеи Flame (собственный 
бренд компании «Полимедиа») и интерактивные дисплеи финской 
компании Multitouch. В одной из зон салона установлены три виде-
остены в конфигурации 2 × 3, 3 × 3 и 2 × 3, а также многопользова-
тельские интерактивные столы в конфигурации 4 × 1 и 3 × 1.

Комплекс Управляется с помощью единого программного обес-
печения C-Nario. За воспроизведение графической информации по 
заданному расписанию отвечают установленные рядом с диспле-
ями специальные плееры. Данные о расписании, а также контент 
поступает из локальной сети и хранится на встроенном жестком 
диске. Кроме того, АВ-комплекс салона обеспечивает проведение 
сеансов видео-конференц-связи на базе оборудования LifeSize 
Room 220. В дальнейшем ОАО «Ростелеком» планирует расширять 
сеть флагманских офисов в других городах, соответственно, проект 
в Екатеринбурге станет частью крупного проекта по организации 
общей сети вещания с централизованным управлением.
www.polymedia.ru

Дебют DiGiCo 
на церемонии Грэмми
Лос-Анджелес, США — Цифровые микшер-
ные консоли топ-класса DiGiCo обеспечивали 
звук на 54-й ежегодной церемонии вручения 
премии Grammy. На мероприятии была 
задействованы DiGiCo SD7 в качестве FOH и 
новейшая DiGiCo SD 10 в качестве монитор-
ной консоли. Этот «дуэт» позволил обработать 
400 каналов, в том числе 256 микрофонных. 
Массив физических входов/выходов был рас-
пределен по шести интерфейсным модулям 
SD-Rack, находившихся в трех разных местах 
арены Staples Center. Все сигналы переда-
вались в цифровой форме по оптической 
сети Optocore, что позволило резко упростить 
коммуникации и повысить надежность всей 
системы. 
www.arispro.ru

Видеостены на базе 
дисплеев Flame
Уфа, Башкортостан — Башкирский филиал 
компании «Полимедиа» оснастил информа-
ционно-коммуникационными и аудиови-
зуальными системами единую дежурную 
диспетчерскую службу (ЕДДС) Министерства 
ЖКХ Респубоики Башкортостан. В зале для 
проведения совещаний, рассчитанном на 
25 человек, а также в диспетчерской, где 
оборудованы рабочие места оператора 
и членов рабочей группы, установлены 
системы отображения информации 
коллективного пользования (видеостены) 
размером 2,43 × 1,37 м. Они построены на 
базе четырёх ЖК-дисплеев Flame 55UNB, 
собственного производства компании 
«Полимедиа». Для обеспечения качествен-
ных коммуникаций в ходе совещаний здесь 
также установлена система видео-конфе-
ренц-связи LifeSize Team 200, акустическая 
система Microlab и беспроводные мик-
рофоны Shure. Проект был реализован в 
очень сжатые сроки.
www.polymedia.ru

Уличные экраны 
внутри ледовой 
арены

Epson поддерживает 
«Art of Remake»
Москва, Россия — В 2012 году фестиваль 
любительских фильмов-ремейков «Art 
of Remake» пройдёт при технической 
поддержке компании Epson. Победитель в 
новой номинации «3D-ремейки» получит 
в подарок проектор EH-TW5900. Лучшие 
фильмы будут демонстрироваться на 
большом экране в Центре дизайна ARTPLAY. 
Здесь гости и участники фестиваля смогут 
лично оценить качество проекционной 
техники Epson.
www.epson.ru

Каир, Египет — По сообщениям англоязычного новостного ресурса 
The National (Ближний Восток), египетские активисты используют 
проекционные технологии для организации противодействия 
военному режиму. Они «обстреливают» дома изображениями, на 
которых египетские солдаты стреляют в протестующую толпу, или 
просто текстами, осуждающими власть военных в этой северо-
африканской стране. Сотни видеоакций организованы в Каире под 
руководством Kazeboon — организации, известной как «свободная 
группа активистов».

Активисты демонстрируют видеоматериалы, который в иной 
ситуации могли бы так и не дойти до египетского народа, большая 
часть которого не имеет доступа к Интернету и продолжает верить 
СМИ, находящимся под контролем военных.

Сообщается также, что активисты Kazeboon используют видео-
материалы из Интернета (официальные СМИ их просто не пока-
зывают) и устанавливают в разных районах Каира самодельные 
экраны.
www.inavate.ru
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Париж, Франция — В конце прошлого года компания TAIDEN открыла в современном 
районе Парижа La Defence, в огромном здании La Grande Arche, представляющем 
собой гигантскую арку кубической формы размерами около 100 × 100 × 100 м, свой 
первый в Европе офис. И уже в феврале 2012 года здесь прошёл трехдневный обуча-
ющий семинар для партнёров компании, причём организаторы постарались создать 
условия, позволяющие в полной мере освоить современные средства для проведения 
конференций. Учебный класс выполнен в виде небольшого конференц-зала, каждое 
рабочее место оснащено новейшими мультимедийными терминалами TAIDEN HCS-
8318, представляющими собой мини-компьютер с 10» сенсорным экраном, микрофо-
ном и кнопками для голосования. Документы, видео и презентационные материалы 
транслируются на дисплеи делегатских пультов. Т.о. участники семинаров могут 
воочию убедиться в эффективности фирменной «безбумажной» технологии TAIDEN.
www.escortpro.ru
www.taiden.ru

Детройт, США — Компания General 
Motors преобразует окна задних сиде-
ний автомобилей в интерактивные дис-
плеи, которые позволяют пассажирам 
играть в игры, рисовать картинки и вза-
имодействовать с другими автомоби-
листами или пользователями по всему 
миру. С помощью технологии оптичес-
ких сенсоров и датчиков движения 
EyeClick стандартное оконное стекло 
превращается в воспринимающую 
жесты сенсорную мультитач-панель. 
Проект GM «Windows of Opportunity» 
(Окна возможностей) последовал за 
проектом «Window to the World» (Окно 
в мир), очень сходной концепцией, 
представленной Toyota летом 2011 года.

По сообщениям GM, если интерак-
тивные окна внедрятся в автомобиль-
ную продукцию, они, по всей вероят-
ности, будут использовать технологию 

электрически заряженного «умного 
стекла». Оно может обладать перемен-
ными свойствами светопроницаемости 
и прозрачности, а также способно отра-
жать проецируемые изображения. 

Для проекта Windows of Opportunity 
(WOO) подразделение исследований 
и разработок General Motors поста-
вила перед научными сотрудниками и 
студентами лаборатории FUTURE LAB 
Академии искусств и дизайна «Беца-
лель» в Израиле задачу концептуализа-
ции методов обогащения впечатлений 
пассажиров. GM попросила студентов 
«Бецалель» превратить окна авто-
мобиля в интерактивные дисплеи, 
способные стимулировать внимание, 
развивать любознательность и поощ-
рять тесную взаимосвязь с миром за 
пределами автомобиля.
www.inavate.ru

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

GM развлекает пассажиров 

Учебный класс европейского 
офиса TAIDEN
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc
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осле шестилетней реконс-
трукции в Улан-Удэ вновь 
открылся Бурятский госу-
дарственный академичес-
кий театр оперы и балета 

(БГАТОиБ) имени Гомбожапа Цыдын-
жапова. Здание построено в 1952 г. в 
стиле «сталинский ампир» с элемен-
тами национального декора. На его 
реконструкцию из федерального и 
республиканского бюджетов было 
затрачено более 1,5 млрд рублей. 
Техническое оснащение зрительного 
зала и других помещений театра осу-
ществила компания «Азия Мьюзик», 
единственная в регионе, способная 
выполнить полный цикл работ по 
проектированию, поставке и интег-
рации профессионального аудио-
визуального оборудования. Кстати, 
БГАТОиБ — тоже единственный в 
Восточной Сибири и на российском 
дальнем Востоке оперный театр.

По словам представителей компа-
нии «Азия Мьюзик», на сегодняшний 

день этот храм искус-
ства аккумулирует в 
себе самые передовые 
разработки в области 
светового, звукового, 
видео- и трансляцион-
ного оборудования, 
механики сцены, архитектурной акус-
тики и архитектурного освещения. Он 
способен конкурировать с лучшими 
театрами страны.

Постановочное 
и архитектурное освещение 
Постановочное освещение театра 
включает в себя комплект про-
жекторов различных оптических 
систем и мощности, скроллеры на 
поворотных лирах и сканирующие 
световые приборы — это позволяет 
художнику по свету сделать партитуру 
более разнообразной. Регулируемая 
часть постановочного освещения 
построена на цифровых диммерных 

системах компании Theatre Stage 
Lighting, Управление обеспечива-
ется одним из трех видов передачи 
данных — по кабелю DMX, Ethernet 
и оптоволокну. Нерегулируемая 
часть освещения также построена на 
оборудовании Theatre Stage Lighting 
PWD 4-5. Надежные и функциональ-
ные, блоки распределения питания 
и прямых включений этой фирмы 
позволяют обеспечить качественным 
электропитанием весь свет сцены и 
зрительного зала.

Интуитивная и гибкая в работе 
световая консоль Flying Pig Systems 
Wholehog III с крылом расширения 
Expansion Wing позволяет быстро и 

качественно реализовывать творчес-
кие замыслы и украсить любую поста-
новку — от эстрадной до оперной.

К слову о конвергенции техноло-
гий и творчества: оптоволоконная 
коммутация диммерных блоков БГА-
ТОиБ позволяет управлять световым 
шоу на расстоянии тысяч километров 
через интернет. Кроме того, «идти в 
ногу со временем» театру помогает 
установленный на заднике сцены 
светодиодный экран, высокое качес-
тво изображения и возможность 
трансформации которого делают 
постановки более зрелищными и 
необычными.

Архитектурная подсветка здания 
БГАТОиБ стала настоящим подарком 

После реконструкции открылся Бурятский государственный академический театр 
оперы и балета. Проект ответственной за интеграцию АВ-систем компании «Asia Music» 
стал победителем национальной премии ProIntegration 2011.

Дом, который построил...

Аудио

Микшерная консоль 
Allen & Heath GL2800-48

Цифровые микшерные пульты 
Yamaha M7CL-48, 02R96VCM

Линейные массивы 
SLS Audio PLS8695v2 и SLS LS6500

Акустические системы 
SLS Audio 112RT-I-PXO, 115RM-PXO, 
2806H-I, 8190TV2-I, CS-MH2806

Субвуферы SLS Audio 218EL

Сценические мониторы 
SLS Audio 115RM-PXO

Усилители мощности Hoellstern DELTA

Усилители мощности Chevin Research 

Cистемные контроллеры 
XTA Electronics DP426, DP446, 

Радиосистемы AKG WMS40Pro 

Интерком-системы 
Telex BTR-800, TR-800

СОУЭ Pro Audio

Оборудование:
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для жителей и гостей столицы 
Бурятии. В проекте использовалось 
множество приборов различного 
типа — от заливных до прожекторов. 
Интеллектуальное временное реле 
и сумеречный датчик обеспечивают 
автоматическое управление подсвет-
кой с учётом времени суток.

Звуковая система 
и архитектурная акустика
При проектировании звуковой 
системы театра специалисты «Азия 
Мьюзик» столкнулись с непростой 
задачей. Необходимо было пол-
ностью сохранить лепнину в зале 
БГАТОиБ, не закрывая ее оборудова-
нием. В то же время система озвучи-
вания должна была соответствовать 
акустическим нормам, например, 
по неравномерности звукового 
давления в зале (не более 1,5 дБ по 
международным и не более 2 дБ 
по российским стандартам). Чтобы 
этого добиться, специалисты «Азия 
Мьюзик» использовали акустику 
американской компании SLS Audio. 
В каждом портале высотой 7,5 м уста-
новлены пять элементов PLS8695v2-
WT; центральный кластер состоит из 
двенадцати элементов SLS LS6500, 
нагруженных на усилители мощности 
Hoellstern. Они способны работать на 
нагрузку 1 Ом и выдают мощность до 
15 кВт в мостовом режиме. Благо-
даря такой конфигурации нерав-
номерность звукового поля во всей 
зрительской части зала колеблется в 
допустимых пределах +/- 1 дБ.

С электроакустической системой 
театра тесно связана архитектурная 
акустика зала. Как известно, ревер-
берация в зрительном зале оперного 
театра, который планируется исполь-
зовать и для эстрадных постановок, 
должна быть не менее 1,2 секунд. 
Именно такие показатели и были 
достигнуты, чему способствовали три 
ключевых фактора: одежда зритель-
ного зала, изготовленная из нату-
ральных материалов; специальная 
акустическая штукатурка, нанесенная 
на стены зала; и кресла. Последние 
заслуживают отдельного внимания. 
Их дизайн полностью идентичен тем, 

что сделаны более полувека назад, 
лишь сиденья стали откидывающи-
мися и более удобными. Вместе с тем, 
компоненты новых кресел и выпол-
нены из натуральных тканей и дерева 
и обладают звукопоглощающими 
характеристиками. Под сиденьями 
сделаны специальные звукопоглоща-
ющие ловушки с перфорацией.

Что касается отделки стен, то 
в зрительном зале БГАТОиБ была 
применена бесшовная технология с 
использованием акустической шту-
катуркой STO Silent, что позволило 
на фоне жестких ограничений со сто-
роны архитектурного надзора (Коми-
тета по сохранению памятников и 
объектов исторического наследия) 
получить необходимые параметры 
звукопоглощения с сохранением 
первоначального вида и цвета стен.

При проектировании также 
учитывалось влияние на акустику 
драпировок в зале и одежды сцены. 
Особое внимание было уделено 
звукоизоляции инженерных систем, 
в частности вентиляции. Под полом 
амфитеатра БГАТОиБ размещается 
большое количество воздуховодов 
и вентиляционных решеток. Специ-
алисты компании «Азия Мьюзик» 
выполнили их дополнительную звуко- 
и виброизоляцию, сам пол также был 
дополнительно звукоизолирован, а 
пустоты под ним заполнены звукопог-
лощающими материалами.

Другие 
технологические системы
Специалисты компании «Азия 
Мьюзик» инсталлировали в БГАТОиБ 
и другие технологические системы. 
Среди них — система CCTV для визу-
ального контроля и записи происхо-
дящего с сохранением в видеоархив, 
а также система технологического 
телевидения, призванная обеспечить 
комфорт при проведении спектак-
лей. Видеокамеры, расположенные в 
нескольких точках зрительного зала 
и в оркестровой яме, подают сигнал 
на мониторы, на которых режис-
сер и его помощники могут видеть 
ситуацию, оценивать её и принимать 
соответствующие решения. Важной 

частью АВ-комплекса театра является 
система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ), построенная на 
базе оборудовании компании Pro 
Audio. В первую очередь, она пред-
назначена для оповещения персо-
нала и посетителей театра о нештат-
ных ситуациях и путях эвакуации. В 
памяти системы хранятся речевые 
сообщения для трансляции в авто-
матическом режиме (срабатывает 
от пожарных датчиков), однако пре-
дусмотрен и «ручной» режим, когда 
объявление делает сотрудник театра. 
Кроме того, система выполняет 
дополнительные функции: трансля-
цию фоновой музыки и рекламной 
информации, в т.ч. в зоны отдыха 
посетителей театра (радиотрансля-
ционный узел), поиск сотрудников 
и передачу служебных сообщений 
(односторонняя громкоговорящая 
связь).

Заключение

После торжественного открытия 
реконструированного театра журна-
листы шутили: кто с большим нетерпе-
нием ждал этого момента — зрители 
или труппа? «В гардеробе новые 
вешалки, и для зрителей театральная 
жизнь начинается с них, — говорит 
дирижёр театра Владимир Ткаченко. 
— А для артистов и музыкантов театр 
начинается со сцены. И вернуться 
сюда, это знаете ли, как для хорошей 
хозяйки вернуться на кухню, где 
каждая полочка и кастрюля стоит на 
своём месте».

Между тем, хоть каждая полочка 
здесь и на месте, выглядит Бурятский 
государственный академический 
театр оперы и балета уже совсем по-
другому. Зрители и труппа получили 
оснащенную по последнему слову тех-
ники и одновременно сохранившую 
свой колорит театральную площадку, 
здесь проходят репертуарные спек-
такли, а также мероприятия других 
жанров, в т.ч. фестивали и концерты. 
Но и это ещё не всё: на очереди 
строительство студии звукозаписи и 
оснащение современным оборудо-
ванием репетиционных помещений 
БГАТОиБ.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.asiamusic.ru

Видео

Видеокамеры Sony ACV-602ODNRT, 
ACV-382DNR,

Камеры видеонаблюдения 
Pro Line Video ALW-521, ALW-860

Видеомикшерный пульт 
Panasonic AG-HMX100 

Профессиональный видеорекордер 
JVC SR-DVM700E

Коммутация

Стейдж-боксы Klotz 19ML48VE D-SUB

Постановочный свет

Медиа-сервер 
High End Systems AXON

Конвертор Pangolin Lasershow 
Converter MAX

Универсальный пульт управления 
светом Flying Pig Systems ROAD HOG

Световая консоль 
Flying Pig Systems Wholehog III

Диммерные системы Theatre Stage 
Lighting Australia RD 96-15, DDS 12-3

Блоки распределения питания 
Stage Lighting PWD 4-5

Блоки прямых включений 
Theatre Stage Lighting PDS 12-3

Поворотный колорченчжер 
High End Systems STUDIO BEAM PC 

Профильные прожекторы ETC Source 
Four Zoom 15-30, Source Four PARNel, 

Парблайзеры 
Theatre Stage Lighting PAR-64 LP

Прожектор направленного света 
Selecon Arena PC

Светильники заливного света 
Selecon Aurora Cyc 4 Linear, Aurora 
Groundrow 4

Скроллеры Theatre Stage Lighting 
Chromo 8", Chromo 10" 

Следящие прожекторы 
PR Lighting ORLAND FOLLOW

Лазеры LS Systems G-1 Pro, RGB-5 Pro

Стробоскоп Martin Pro Atomic 3000 

Архитектурный свет

Световой пульт 
EURO DJ One Touch 192

Архитектурные прожекторы 
ARCHI LIGHT Floodlight 150A и 150N 

Архитектурные прожекторы 
PR Lighting Design 1000 

Приборы фасадной заливки 
PR Lighting Century Colour 2500L

Оборудование:
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ПРОЕКТЫ Световое шоу мирового турне группы Celtic Woman

Инновационные светодиодные приборы в сочетании с художническим, музыкальным и исполнительским талан-
тами помогают «Кельтской женщине» обольщать поклонников по всему миру.

Ищите женщину!

Свет

Приборы Martin MAC 700 Profile, 
MAC 700 Wash и MAC Aura

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.martin-rus.com

руппа Celtic Woman с 
самого своего основания 

претендует на звание «музы-
кального феномена». Мил-
лионные тиражи альбомов, 

съёмки на ТВ, аншлаги на концертах 
мирового турне (сейчас проходит в 
США) свидетельствуют об успехе про-
екта. Талантливая работа Мэйрид, 
Хлои, Лизы и Сьюзан удивительным 
образом сочетается с композициями 
продюсера Дэвида Даунса, постанов-
ками хореографа Даррена Кросби 
и яркими образами художника по 
свету Том Кенни, использующим для 
оформления шоу приборы Martin 
Professional.

Кенни сотрудничает с Celtic Woman 
уже несколько лет: «Эта работа гар-
монично вписывается в моё видение 
мира. Celtic Woman делают акцент на 
яркости и оригинальности, их компо-
зиции очень эмоциональны», — рас-
сказывает художник. — Всё это мне 
очень близко».

Световое оборудование для 
мирового турне Celtic Woman 
предоставила компания Upstaging. 
Помимо светодиодных прожекторов 
MAC Aura в постановке задейство-
ваны популярные приборы MAC 700 
Profile и MAC 700 Wash. 

«Первый опыт сотрудничества с 
Upstaging принёс нам массу поло-
жительных впечатлений — высокий 

уровень клиентской поддержки, 
исключительные рабочие характе-
ристики оборудования и первоклас-
сный сервис, — делится впечатле-
ниями Том Кенни. — Мои партнеры, 
поставщики светового оборудова-
ния, приучили меня к обслужива-
нию по высоким стандартам, но 
Upstaging приятно меня удивили и в 
этом смысле».

По словам Кенни, крупной удачей 
для него была возможность познако-
миться с MAC Aura до его официаль-
ной премьеры на выставке PLASA: 
Гарри Масс и Брайан Фриборг из 
американского офиса компании 
Martin организовали для него, 
своего давнего друга и партнера, 
специальную презентацию. «И когда 
Пол Коста из Upstaging предложил 
поработать с Aura, я был просто в 
восторге от открывающихся возмож-
ностей» — говорит Том.

Кенни использует MAC Aura для 
цветного оформления занавеса и 
украшающих сцену драпировок. 
Свет «Ауры» создаёт необходимый 
фон и подчеркивают великолепие 
нарядов группы. «Костюмы Celtic 
Woman сами по себе — произведе-
ние искусства, как и изумительные 
декорации, — говорит Кенни. — Я 
всегда был поклонником цветовой 
экспрессии и особо ценю качес-
тво цветопередачи. В этом смысле 

новые MAC Aura достойны всяческих 
похвал. С их помощью мне удается 
создать великолепные белые, глубо-
кие красные и оранжевые темы». 

У MAC Aura есть ещё одно уни-
кальное свойство — возможность 
сочетать световые потоки основных 
диодов и диодов боковой подсветки, 
т.н. эффекты «ауры»; Том Кенни 
использовал их на переходных 
моментов шоу. «Плюс ко всему, эти 
приборы работают очень и очень 
тихо, — продолжает художник, — и 
абсолютно не мешают, когда по 
сценарию требуется тишина. Кроме 
того, ряд преимуществ обеспечи-
вают компактные формы и малый 
вес MAC Aura». 

Celtic Woman подходят к работе с 
размахом, их шоу многие называют 
шикарным и очень стильным. Том 
Келли считается профессионалом 
высокого класса, как и программист 
Майк Аппель, и режиссер по свету 
Джим Мустафа. Созданное ими 
световое шоу заряжает всё вокруг 
удивительной энергетикой. 

Турне Celtic Woman, начавшееся 
в феврале, сейчас с успехом идёт в 
Северной Америке. Скоро геогра-
фия концертов расширится: в мае 
группа посетит Западную Европу, а в 
конце года — Японию. К сожалению, 
«Кельтская женщина» пока не плани-
рует обольщение России.   
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ПРОЕКТЫ Концертный зал Свердловской филармонии, Екатеринбург, Россия

Благотворительный Губернаторский бал в Концертном зале Свердловской филармонии был первым мероприя-
тием после инсталляции звуковой системы топ-класса. О работе над этим проектом рассказывает руководитель 
отдела комплексных решений компании «АРИС» Александр Солоухин.

С корабля на бал

ля меня и моего 
коллеги Виктора 
Тажибова эта история 
началась весной 2011 
года. В офисе «Ариса» 
раздался звонок из 

Екатеринбурга; директор Свердлов-
ской государственной филармонии 
Александр Колотурский был краток: 
замечательный зал, афиши кото-
рого сверкают именами мировых 
знаменитостей, до сих пор не имеет 
адекватной по качеству системы 
звукоусиления. Акустика зала уни-
кальна, во всей полноте раскрывает 
тончайшие нюансы органной и сим-
фонической музыки, но «неприми-
рима» к более «громким» жанрам. 
Многие компании пытались решить 
эту проблему, но без особого успеха. 

«Если инженеры «Ариса» не испу-
гаются сложной задачи — милости 
просим. Ваша компания представ-
ляет именно те бренды, которые 
нам подойдут», — последняя фраза 
Александра Колотурского привела 

нас в недоумения, разрешившееся 
только в Екатеринбурге, где мы 
узнали предысторию.

После очередного фестиваля 
с участием звезд высшей лиги 
мирового джаза мнение музыкан-
тов было единодушным: лучший во 
всём остальном, зал Свердловской 
филармонии серьезно проигры-
вает менее значимым площадкам в 
качестве звукоусиления. За советом, 
как решить проблему, Александр 
Колотурский обратился к Шамилю 
Гайнетдинову и Михаилу Конторо-
вичу — звукорежиссерам, сотрудни-
чающим с Филармонией по проекту 
«Виртуальный концертный зал». 

Надо сказать, что выбор консуль-
тантов не был случайным. Звукоре-
жиссёр известной группы «Смысло-
вые галлюцинации», поработавший 
на всевозможных площадках и 
звуковых системах, Шамиль чётко 
представляет, как звучит оборудова-
ние того или иного бренда. Михаил 
Конторович, мониторный инженер 

«Смысловых галлюцинаций» и евро-
пейских туров группы The Orchestra 
(более известной под своим первым 
названием Electric Light Orchestra), 
опровергая поговорку «на звук и 
свет товарищей нет», был полностью 
солидарен с коллегой. Обоим и 
раньше приходилось работать с акус-
тикой d&b audiotechnik, но однажды 
во Владивостоке компания Алексан-
дра Ашуркина Stage-Pro поставила 
«Глюкам» прокатный комплект, 
куда входили линейный массив d&b 
audiotechnik Q-серии и микшерная 
консоль DiGiCo серии SD. С тех пор 
такая связка стала их любимым 
выбором.

Впрочем, и сам директор филар-
монии Александр Колотурский уже 
имел возможность познакомиться с 
работой связки d&b и DiGiCo в одной 
из европейских стран, поэтому реко-
мендация опытных концертных зву-
коинженеров помогла ему отбросить 
последние сомнения и позвонить в 
компанию «Арис».

Аудио

Микшерная консоль DiGiCo SD11

Элементы линейного массива 
d&b audiotechnik 10AL и 10AL-D 

Сабвуферы d&b audiotechnik 27A-
SUB и 18S-SUB

Акустические системы 
d&b audiotechnik 4S

Сценические мониторы 
d&b audiotechnik MAX

Оборудование:

Д
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Детальное обследование Концерт-
ного зала Свердловской филармонии 
показало: помещение крайне слож-
ное, с большим временем ревербе-
рации и, самое неприятное, нека-
чественно смонтированной системой 
вентиляции. В своё время никто не 
озаботился демпфированием вен-
тиляционного короба, проходящего 
от одного портала сцены до другого, 
и он сильно резонировал в нижнем 
спектре частот. Также стало ясно, что 
подвесить электроакустику стандар-
тным способом не получится из-за 
особенностей конструкции здания. 

На первой встрече с руководством 
филармонии мы изложили базовую 
концепцию звуковой системы и реко-
мендации по подготовке концертного 
зала, в частности, демпфированию 
вентиляции под сценой. Удиви-
тельно, но и концепция, и реко-
мендации были сразу приняты, но 
появились дополнительные условия: 
оборудование не должно выбиваться 
из цветовой гаммы зала, а элементы 
подвеса и крепления не должны 
нарушать оригинальный архитектур-
ный стиль. После совещания стало 
ясно: качественное озвучивание 
зала Свердловской филармонии — 
задача решаемая.

На этой позитивной ноте мы 
отправились в Москву, где вместе 
с другими сотрудниками отдела 
комплексных решений «Ариса» 
принялись дорабатывать концепцию. 
Окончательный вариант системы 
включал в себя следующее: два пор-
тальных кластера на базе линейных 
массивов d&b audiotechnik xA (в 
каждом два кардиоидных сабвуфера 
27A-SUB, три элемента линейного 
массива 10AL с горизонтальным 
углом раскрытия 75° и два элемента 
10AL-D с углом раскрытия 105°), три 
сабвуфера 18S-SUB на специаль-
ных подиумах под сценой, шесть 
встроенных в сцену акустических 
систем 4S для озвучивания ближней 
зоны и сценические мониторы MAX. 
Ответственным за микширование 
и маршрутизацию «назначили» 
цифровую консоль DiGiCo SD11. Из 
всей линейки SD она самая компакт-
ная, что позволило с комфортом 

разместить её на рабочем столе 
оператора. 

Кроме того, была спроектиро-
вана специальная система подвеса 
для акустических систем. К монтажу 
привлекли нашего партнера из Екате-
ринбурга — компанию «8 Ом» под 
руководством Сергей Тарасенко. Ей 
же поручили изготовление элемен-
тов подвеса и крепежа по нашему 
проекту. К слову, конструкция была 
выполнена из специального сплава 
на секретном оборонном предпри-
ятии Екатеринбурга. 

Несмотря на свой богатый опыт и 
высокий профессионализм, монтаж-
ники компании «8 Ом» испытывали 
сильное волнение. Ещё бы: это была 
первая в Екатеринбурге инсталляция 
d&b вообще и первая в России инс-
талляция новейшей серии d&b White 
в частности! Но волнения оказались 
напрасными, монтаж прошел без 
сучка и задоринки. 

Морозным декабрьским утром мы 
снова прибыли в Екатеринбург для 
окончательной настройки системы — 
за день до Благотворительного 
губернаторского бала. Руководство 
филармонии прислушалось к нашим 
рекомендациям и реконструировало 
вентиляционную сис-
тему зала. Инженеры 
компании «8 Ом» всё 
отлично смонтиро-
вали, углы наклона 
были выставлены как 
надо (мы заранее 
просчитали их в фир-
менной программе 
Array Calc), и аппа-
рат, можно сказать, 
зазвучал с первого 
раза. 

Благодаря тому, что d&b 
audiotechnik является полноцен-
ной законченной системой, ей не 
требуются никакие дополнительные 
контроллеры и обработки. В каждом 
усилителе d&b audiotechnik есть 
встроенный процессор, позволяю-
щий выполнить любые настройки 
акустической системы, а также все 
необходимые измерения, в т.ч. 
сопротивление кабеля, которым 
подключены акустические системы, 

и учесть эти параметры для коррек-
тировки звучания. Усилителями d&b 
можно управлять дистанционно с 
помощью небольшого устройства R70 
и бесплатной фирменной программы 
R1. Благодаря всему этому настройка 
электроакустической системы Кон-
цертного зала Свердловской филар-
монии заняла минимум времени. 
Дело свелось к выставлению задер-
жек для сабвуферов под сценой и 
акустических систем ближнего поля 
относительно порталов, и небольшой 
коррекции АЧХ.

Абсолютно понятно, что с сис-
темой звукоусиления, стоящей в 
первых строчках райдеров мировых 
звезд, можно использовать только 
микшерную консоль соответству-
ющего уровня. Производителем 
таких консолей является британская 
компания DiGiCo. Для Свердловской 
филармонии мы выбрали консоль 
SD11 — за ее компактный размер. 
Зал филармонии предназначен, 
прежде всего, для концертов класси-
ческой музыки, и консоль большого 
формата там не совсем уместна. 
Интерфейс консоли SD-серии 
интуитивно понятен, и для штатных 
(и весьма консервативных) звукоре-

жиссеров филармонии не составило 
труда переключиться «с аналога на 
цифру», что продемонстрировал 
проведённый для них обучающий 
семинар. 

Тем же вечером в зале филармо-
нии состоялся Губернаторский бал; 
главный звукорежиссер Олег Вахру-
шев не мог сдержать улыбки — такое 
удовольствие от работы в этом пре-
красном зале он получил, пожалуй, 
впервые.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.arispro.ru

Концертный зал Свердловской филармонии, Екатеринбург, Россия
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Москва: +7 (495) 662-3352, 
Санкт-Петербург: +7 (812) 740-7520

Профессиональная плазменная панель 
Panasonic ТН-103VX200W c технологией 3D Full HD 
для бизнеса и развлечений

Лаборатория Panasonic в Голливуде (PHL), сотрудничает с 
ведущими киностудиями и занимается разработкой технологий 
в области воспроизведения изображения уже более 15 лет. 
Многие из этих технологий сегодня воплощены в 3D FULL HD пане-
лях Panasonic, Они создают изображение, с таким же уровнем 
детализации и погружения, который ранее был доступен только в 
настоящем 3D-кинотеатре.

•	 3D-реализм	на	большом	экране	с	разрешением	FULL	HD
•	 Размер	экрана	по	диагонали	-	103	дюйма, 
Соотношение	сторон	16:9

•	 Разрешение	1920	х	1080	пикселей,	степень	контрастности	
5000000:1

•	 Технология	последовательной	передачи	FULL	HD-кадров	для	
каждого глаза. Прецизионная система управления 3D-очками

•	 Сверхскоростная	технология	управления	матрицей	для	высокой	
чёткости 3D-изображения.

•	 Технология	3D	24p	Smooth	Film	улучшает	глубину	3D-изображения	
ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ PANASONIC ТН-103VX200W

e-mail:info@btk.ru     www.btk.ru
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ПРОЕКТЫ Многофункциональные центры предоставления госуслуг, Москва, Россия

Компания Avilex воплотила в жизнь концептуальное АВ / IT-решение, благодаря которому Прави-
тельство Москвы откроет жителям города «одно окно» для доступа ко всем государственным услу-
гам. Сложность и инновационность проекта принесли ему премию InAVation Awards 2012 в катего-
рии «Общественно значимые объекты».

В «одном окне»
 реализации проекта 
по предоставлению 
москвичам единой точки 
доступа ко всем госу-
дарственным услугам 

правительство России приступило в 
2008 году. В основе т.н. Многофунк-
циональных Центров Предоставления 
Государственных Услуг (МФЦ) лежит 
концепция «одного окна» и комп-
лекс автоматизированного обмена 
данными между госучреждениями. 
Цель проекта — сократить время на 
доступ к услугам и сделать его прос-
тым и удобным для граждан. В период 
между 2008 и 2011 гг. в Москве были 
созданы более 15 МФЦ, и все — на 
основе единой оригинальной концеп-
ции. 

Конкурс на реализацию проекта 
Правительства Москвы выиграла 
компания Avilex, предоставляющая 
услуги АВ / IT-консалтинга и интегра-
ции. Идея заключалась в том, чтобы 
объединить все уже существующие 
и вновь строящиеся МФЦ в единую 
систему. Известно, что управление 
отдельными «активами» всегда более 

затратно, и когда общее количество 
МФЦ в Москве вырастет (по планам 
Правительства) до 120, потребуется 
по-настоящему хорошо масштаби-
руемое решение. Кроме того, МФЦ 
должны предоставлять гражданам 
услуги не только муниципальных, но 
федеральных организаций; с добавле-
нием этой цели значительно увеличи-
лись требования по информационной 
безопасности.

Новая концепция потребовала 
применить совершенно разные тех-
нические решения. Стало очевидным: 
чтобы работать, система должна быть 
масштабируемой, легко внедряемой в 
уже существующие и новые структуры, 
а также достаточно открытой, чтобы 
обеспечить Правительство Москвы 
эффективными механизмами надзора 
и контроля.

АВ- и ИТ-специалисты Avilex про-
анализировали возможные способы 
решения этой задачи, поставив во 
главу угла использование IP-сетей (в 
качестве основной платформы для 
всех компонентов проекта) и других 
стандартных протоколов передачи 

Сложная система электронной 
очереди управляется 

централизованно

данных. Компания разработала 
шаблоны, которые, будучи использо-
ваны во всех МФЦ города, включали 
бы все необходимые компоненты для 
создания современной и комфортной 
рабочей среды, как для сотрудников 
государственных органов, так и для 
граждан.

В частности, сотрудники Avilex 
разработали специальные про-
граммы для управления системой 
электронной очереди Q-Matic и 
персональными данными граждан, 
использующих эту услугу. Система 
позволяет обращаться в МФЦ через 
соответствующий Интернет-портал 
или по телефону, через колл-центр. 
Оператор присваивает делающее 
запрос персоне определенный номер 
в электронной очереди и фиксирует 
все детали в CRM-системе соответству-
ющей государственной организации. 
А заявитель просто в удобное время 
приходит в МФЦ.

«Мы работаем над дальнейшим 
совершенствованием системы, в 
частности, надо функцией автомати-
ческого уведомления заявителей по 
SMS или электронной почте, — гово-
рит Сергей Урядов из Avilex. Предло-
женное компанией решение также 
обеспечит Департамент государс-
твенных услуг г. Москвы возмож-
ностью получения информации из 
системы электронной очереди, что, в 
принципе, должно улучшить управ-
ление процессами обслуживания 
клиентов.

Обращающиеся в МФЦ граждане 
получают информацию и рекомен-
дации через информационно-рек-
ламную систему Digital Signage, 
построенную на платформе C-nario 
Messenger и видеокоммутаторах 
Kramer Electronics. В качестве 
«конечных точек» сотрудники Avilex 
выбрали ЖК-дисплеи Mitsubishi 
MDT421S 42" и MDT521S 52". Кроме 
того, компания изготовила 10 уни-
кальных сенсорных киосков на базе 
ЖК-панелей Mitsubishi 42" с сенсор-
ным накладками.
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Система контроля и управления 
оборудованием AMX

Сенсорные панели AMX Modero

Управление питанием и защитой APC 

Система Digital Signage C-nario 
Messenger

Сетевая инфраструктура, системы 
безопасности Cisco

Рабочие станции, решения для ЦОД, 
цифровые медиаплееры HP

Решения для ЦОД IBM

Видеокоммутаторы Kramer

Кабели Legrand

ЖК-мониторы и сенсорные накладки 
Mitsubishi 

Система электронной очереди 
Q-Matic

Аудио

Аудиоплатформа для распределения 
сигналов, микрофонные станции 
Biamp

Ядро IP-телефонии Cisco 

Решения для телефонии Polycom

Оборудование:

http://www.inavate.ru
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ПРОЕКТЫ Многофункциональные центры предоставления госуслуг, Москва, Россия

ПОДРОБНЕЕ:
www.avilex.ru

В них совмещены функции обычных 
информационных киосков и дисплеев 
Digital Signage: когда посетители ими не 
пользуются, на экранах демонстриру-
ется информация об услугах центров. 
Как только кто-то коснулся поверхности, 
киоск становится интерактивным и 
переходит в режим навигации с помо-
щью экранной клавиатуры. Для интегра-
ции рабочих станций и медиаплееров 
(всё — HP) сотрудники Avilex использо-
вали «самописные» программы. Сис-
тема управляется с помощью сенсорных 
панелей AMX Modero.

«Система Digital Signage в МФЦ 
основана на качественных и надежных 
ЖК-дисплеях Mitsubishi и платформе 
C-nario Messenger, которая вполне 
открыта для интеграции других при-
ложений — объясняет Сергей Урядов. 
— Это позволяет консолидировать 
информацию из системы электронной 
очереди, открытых источников, баз дан-
ных, в т.ч. государственных — и исполь-
зовать всё это в отображаемой на 
дисплеях «раскладке». Т.о., в большинс-
тве МФЦ удалось объединить данные из 
электронной очереди со стандартной 
для систем Digital Signage информацией 

и избежать «задвоения» оборудования.
В МФЦ используется сетевая система 

оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) на базе оборудования Biamp, 
где используется протокол Cobranet. 
Для управления деятельностью колл-
центра Avilex выбрала платформу 
Genesys, интегрированную в веб-пор-
тал и систему электронной очереди. Все 
звуковые сигналы распространяются 
через стандартную IP сеть. На постах 
охраны и на рабочих местах сотрудни-
ков в каждом здании МФЦ установлены 
сетевые микрофонные станции пейд-
жинговой системы Biamp. Это реше-
ние позволило обойтись вообще без 
использования акустических кабелей: 
пейджинговые станции подключаются 
к стандартным IP-розеткам. Кроме того, 
через специальные преобразователи 
к сети Cobranet можно подключать и 
аналоговые микрофоны. Центральный 
процессорный блок обрабатывает 
аудио сигналы и направляет их по 
Ethernet-каналам на расположенные в 
каждой из зон озвучивания акустичес-
кие системы.

Специалисты Avilex разработали для 
МФЦ уникальный пользовательский 

интерфейс управления и мониторинга 
оборудования на основе решения 
AMX и включили в комплекс решения 
для управления питанием и защиты 
APC. Наконец, они интегрировали 
QPR performance management system 
систему информационной безопасности 
на базе Cisco.

«Система управления AMX поз-
воляет контролировать параметры 
системы, а также действия сотруд-
ников, — продолжает Сергей. — В 
каждой зоне, где стоят ЖК-дисплеи для 
публики, есть сенсорная панель AMX. 
Мы разработали графический интер-
фейс, который позволяет сотрудникам 
выполнять основные операции, такие 
как изменение «раскладки» на экране, 
переключение ТВ-каналов и контроль 
громкости. Если в определённой зоне 
возникают проблемы, работник может 
обратиться к оператору системы через 
VoIP-интерком, встроенный в сенсор-
ную панель AMX».

Вся информация из всех МФЦ хра-
нится в центральной базе данных. Это 
позволяет сотрудникам Департамента 
информационных технологий г. Москвы 
(«рукам» заказчика) получать необхо-
димые сведения для мониторинга обо-
рудования, планирования его закупок и 
поддержки локальных пользователей.

Инсталляция была масштабной: в 
каждый МФЦ было поставлено более 
500 наименований оборудования. А 
из-за того, что каждый МФЦ расположен 
в уникальном здании, компании Avilex 
пришлось столкнуться с такими «непро-
фильными» проблемами, как утверж-
дённые планы помещений, невероятная 
высота потолков, количество рабочих 
мест и т.п. 

Представители компании подчерки-
вают, что для достижения поставленных 
заказчиком целей не было готовых 
«коробочных» решений, потребовалось 
разработать некоторые весьма сложные 
и индивидуальные решения для дейс-
твительно системной интеграции.

А ещё сотрудникам Avilex пришлось 
проявить известную гибкость, чтобы 
подстроиться под часто меняющиеся 
требования заказчиков. По мере раз-
вития проекта перекраивались планы 
помещений, их назначение, количество 
и расположение рабочих мест… Решив 

Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг Москвы дают гражданам «единую точку доступа» для 
различных государственных служб; Система Digital Signage, включающая в себя сенсорные киоски, предоставляет горожанам как 
информацию, так и инструкции к действию

Информационно-рекламная сеть, колл-центр, интегрированные с системой электронной очереди — всё это позволяет гражданам посещать 
специалистов государственных учреждений в удобное время
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эту проблему «раз и навсегда», в 
Avilex разработали универсаль-
ные решения, не зависящие от 
места инсталляции и использую-
щие настолько малое количество 
кабелей, насколько это вообще 
возможно.

Дополнительные сложности при 
реализации проекта были связаны 
с территориальной раздроблен-
ностью МФЦ: большие расстояния 
плохо влияли как на логистику, так 
и на условия инсталляции. Про-
блемы возникали, прежде всего, с 
созданием инфраструктуры. Сде-
лать комплекс АВ— и IT-решений 
масштабируемым было невероятно 
сложно, и каждая часть проекта, 
будь то система Digital Signage, 
СОУЭ, электронные очереди или 
рабочие места, требовали собствен-
ной кабельной системы.

Предложенное компанией 
решение было основано на идее 
передачи различных сигналов, в 
т.ч. аудио, видео, управления и 
электронной очереди, по единому 
тракту. В результате такого подхода 
компания полностью отказалась от 
применения специальных кабе-
лей и «положила» всю систему на 
оптоволокно и Ethernet IP. В Avilex 
утверждают, что это действительно 
сделало систему достаточно гибкой, 
чтобы, в конце концов, завершить 
многочисленные, распределенные 
в пространстве инсталляции, а 
также снизить стоимость систем 
Digital Signage, СОУЭ и электронной 
очереди.

Новое техническое решение 
полностью отвечало поставленным 
заказчиком целям — обеспечить 
всему комплексу централизованное 
управление и мониторинг. Сотруд-
ники Департамента госуслуг г. Мос-
квы получили реальную возмож-
ность подготавливать и управлять 
контентом, отображаемым на всех 
дисплеях всех имеющихся в Москве 
МФЦ, при том, что данные переда-
ются по защищенным сетям.

Сотрудники Avilex говорят, что 
было бы безопаснее и надежнее 
сделать централизованной ещё 
и структуру сетей Digital Signage. 

В этом случае все медиаплееры, 
коммутационное и управляющее 
оборудование находилось бы в 
аппаратных, а сигналы подава-
лись на дисплеи по оптоволокну. 
Интеграторы не стали размещать 
мощные ПК рядом с дисплеями, 
отметив, что на многих объектах нет 
необходимости усложнять инсталля-
цию. Не было никакой возможности 
использовать ПК малого форм-
фактора, т.к. для одновременного 
воспроизведения видео в пото-
ковом режиме, флэш-анимации 
и декодирования информации 
из баз данных были необходимы 
высокопроизводительные, мощные 
процессоры. Именно поэтому на 
каждом экране закреплены только 
DVI и оптические приемники AMX, 
построенные на основе компактных 
IP-контроллеров. Это устройство 
обрабатывает данные о произво-
дительности и температуре, а также 
контролирует функции дисплея. ТВ-
каналы «доставляются» на дисплеи 
с помощью IP-потоковой техноло-
гии, которая преобразует выходные 
сигналы ТВ-приемников и Blue-Ray 
плееров в прямой поток MPEG.

Итак, созданная компанией 
Avilex новая концепция, основан-
ная на конвергенции АВ— и IT-
решений, «проложила путь» к пол-
ностью масштабируемой системе 
мониторинга и контроля госуслуг, 
предоставила мощный инструмент 
для сотрудников Многофункцио-
нальных Центров предоставления 
государственных услуг, сделала их 
работу более эффективной.

В настоящее время компания 
Avilex пытается снизить число техни-
ческих специалистов, необходимых 
для поддержки и эксплуатации 
системы. Вместе с тем идёт работа 
по переходу на новый уровень: 
МФЦ должны стать доступными для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Идёт работа над новой 
концепцией для колл-центра, где 
будут использоваться видеозвонки, 
запись разговоров и потоковые 
решения, интегрированные с веб-
порталом для людейс ограничен-
ными возможностями.   
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БИЗНЕС Рубрика

 АВ ДИСТРИБУЦИЯ 
Компания «Арис»
www.arispro.ru

Группа компаний «БТК»
www.btk.ru

MixArt Distribution
www.MixArt.ru

 АВ ИНТЕГРАЦИЯ
Компания Polymedia
www.polymedia.ru

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" 
www.delight2000.com

Компания VEGA 
www.vega-msk.ru

 АВ КОММУТАЦИЯ
PTN-electronics 
www.ptn-electronics.ru

Extron Electronics
www.extron.com

www.ptn-electronics.ru

Презентационный 
коммутатор

видеосигналов

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

 НАВИГАТОР

DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGEАВ КОММУТАЦИЯ

АВ КОММУТАЦИЯАУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

(499) 750-90-85
www.ARTECH.su
artech@artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

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

Поисковая машина АВ-индустрии
 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

 АУДИО-АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
QSC
www.qscaudio.com

 АУДИО-АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания «Красный сектор» 
www.redsector.ru

 АУДИО-MИКРОФОНЫ 
Sennheiser
www.sennheiser.ru

 АУДИО-МИКШЕРНЫЕ КОНСОЛИ 
Salzbrenner Stagetec Mediagroup
www.stagetec.ru

 АУДИО-УСИЛИТЕЛИ
Группа компаний Escort
www.escortpro.ru

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

Размещение 
рекламы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,
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Где купить?

АРЕНДА ЭКРАНОВ
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projectiondesign as
www.projestiondesign.com

Panasonic
www.panasonic.ru

Sharp Electronics
www.sharp.ru

Sony Professional
www.sony.ru

 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
AV Stumpfil
www.avstumpfl.com

 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS Europe B.V.
www.ateis-europe.com

 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music LLC Russia
www.rolandmusic.ru

 DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru

SpinetiХ
www.spinetix.info

 ДИСПЛЕИ: ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
АРТИ
www.artech.su

 ДИСПЛЕИ: ЖК
NEC Display Solutions Europe GmbH
www.nec-display-solutions.ru

Sharp Electronics
www.sharp.ru

 ДИСПЛЕИ: ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ  (LPD)
PRYSM
www.prysm.com

 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
Группа компаний ESCORT
www.escortpro.ru

DIS 
www.dis.cc

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ
Компания «Окно-ТВ» 
www.okno-tv.ru

 ПРОЕКТОРЫ
Christie Digital Systems, Inc. 
www.christiedigital.eu

Epson Europe B.V. 
www.epson.ru

Mitsubishi Electric Europe B.V.
www.mitsubishielectric.com
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Термин «облако» чаще всего непонятен широкой общественности, а посему, как правило, используется некор-
ректно и не к месту. Дабы внести ясность и приоткрыть завесу тумана, окутавшего суть вопроса, Дэвид Снипп из 
компании Stardraw устроил небольшой «ликбез» для читателей журнала InAVate.

Туманное «облако»

ТЕХОСМОТРОблачные технологии

Облачные разновидности

• Публичное облако — наиболее распро-
страненный тип. Система располагается в 
одном или нескольких дата-центрах, вместе 
с другими системами, впрочем, полностью 
изолированными друг от друга. По сути, это 
напоминает обычный виртуальный хостинг, 
где на сервере находятся абсолютно неза-
висимые друг от друга веб-сайты различных 
компаний. Однако в случае с публичным 
облаком его владелец может оговорить 
необходимые технические характеристики 
хранилища, такие как тип процессора или 
объем и скорость ОЗУ.
• Частное облако — для тех, кто обеспокоен 
сохранностью и конфиденциальностью 
информации. Возможны два пути: либо 
использовать для этих нужд имеющиеся 
ресурсы внутри IT-инфраструктуры компании 
(но это очень дорого), либо заключить согла-
шение с поставщиком услуг, по которому соот-
ветствующий сервер будет доступен только 
его владельцу (арендатору) и никому другому. 
Таким методом с успехом пользуются банки, 
правительственные учреждения, службы 
безопасности, вооруженные силы и т.д.
• Гибридное облако — комбинация из 
публичного и частного облаков, уникальных 
по своей сути, но связанных определенными 
каналами и протоколами передачи данных. 
Один пример: в своей каждодневной работе 
предприятие использует ресурсы внутренней 
IT-инфраструктуры, однако с возрастанием 
нагрузки часть процессов можно сбросить из 
частного облака в публичное — это поможет 
сохранить необходимый баланс в системе.

Облачная структура

• VM (виртуальная машина) — краеугольный 
камень в основе любого облака. Устаревшая 
модель сотрудничества с поставщиком услуг 
такова, что клиент тем или иным образом 
получал в свое распоряжение реальные 
устройства (например, серверы), которыми 
он мог удаленно управлять. С развитием 
виртуальных технологий появилась возмож-
ность отделить программные и аппаратные 
средства друг от друга: при возникновении 
неисправностей оборудования система 
попросту запускается на других вычислитель-
ных мощностях. Причем процесс перехода 
протекает быстро, легко и, главное, в авто-
матическом режиме. Если основной жесткий 
диск находится на грани выхода из строя, 

пользователь может отключить его и перейти 
на другой. Работа виртуальной машины при 
этом не останавливается ни на секунду — вот 
в чем заключается основное достоинство 
подобных систем, позволяющее облаку 
делать то, что оно делает.
• Исполнительная часть — когда пользова-
тель развертывает систему на основе облака, 
он решает, какие вычислительные мощности 
ему нужны. Важно, что он получает отде-
ленные друг от друга системы, то есть ядро 
любой из них никак не используется другими. 
Запущенные программы могут полностью (на 
100%) нагружать процессор, и это необхо-
димо учитывать при работе с интермиттирую-
щими пакетами данных, так как подключение 
сопроцессоров (дополнительных ядер) в 
системе происходит не мгновенно, а за 
несколько минут.

Облачные преимущества

• Масштабируемость — если вы не готовы к 
росту, вас ждет падение. Есть куча примеров, 
когда сайт «ложился» за считанные минуты, 
т.к. в гости к нему по ссылке со стороннего 
сервиса «вдруг» зашли несколько милли-
онов посетителей. Масштабируемость также 
означает, что начав с небольшого облака, 
пользователь может увеличивать его по мере 
роста своего бизнеса.
• Гибкость — здесь особо важным является 
возможность нести расходы по схеме pay-as-
you-go, то есть подключать и, соответственно, 
оплачивать услуги только при необходимости. 
Т.е. если пользователю в определенный 
момент потребуется больше мощностей, он 
получит желаемое за несколько минут, и столь 
же быстро может отключить (и перестать 
оплачивать) дополнительные ресурсы, как 
только они перестанут быть нужными.
• Горизонтальное и вертикальное мас-
штабирование — возможность управлять 
суммарной мощностью системы одним из воз-
можных способов. Например, за счет покупки 
более мощных машин: это называется 
горизонтальным масштабированием. Одним 
словом — безумие: сравнительно простой, но 
ужасно дорогостоящий метод наращивания 
«мускулов». От него следует решительно отка-
заться. Кстати, компания Google была первой, 
кто начал использовать обычные серийные 
машины — дешевые бюджетные модели, 
просто их было по-настоящему много. Такое 
расширение возможностей и называется 
вертикальным масштабированием.

Облачные сервисы

• SaaS (программное обеспечение как 
услуга) — в стародавние времена, прежде 
чем начать использование какой-либо 
программы, клиент должен был для начала 
скачать тяжеловесный исполнительный файл 
инсталлятора и запустить его на локальной 
машине. Т.о., пользователю приходилось пов-
торять эту процедуру на каждом терминале в 
сети, параллельно заботясь об установке всех 
необходимых обновлений, причем это всякий 
раз делалось вручную. SaaS подразумевает, 
что клиенту ничего не нужно устанавливать, 
так как программа выполняется не на его 
машине, а на стороне облака. Пользователю 
необходим только браузер для доступа к про-
граммному продукту и управления им. Т.о., 
«софт» более не выступает в качестве само-
стоятельного продукта, превратившись в одну 
из услуг, оказываемых облачным провайде-
ром, что особенно ценно для АВ-индустрии.
• SaaS (хранение как услуга) — небольшая 
часть облака, однако на сегодняшний день 
подобную услугу оказывают многие компании 
(один из ярких примеров — сервис dropbox) 
и, кстати, неплохо на этом зарабатывают. 
Существует целый ряд подобных сервисов, и 
все они распределяют хранимую информа-
цию по нескольким накопителям в составе 
облака — для того, чтобы пользователь ни при 
каких обстоятельствах не потерял важные для 
него данные.
• IaaS (инфраструктура как услуга) — ее 
предоставляет компания Amazon, выделя-
ющая аппаратные мощности для клиентов, 
которым необходимо наладить всю инфра-
структуру, включая настройку DNS, обеспе-
чение баланса по нагрузке, инсталляцию ОС, 
дополнительных программ, патчей и т.д. и т.п. 
Ребятам-айтишникам это понравится, здесь 
есть над чем поработать.
• S+S (программы плюс сервис) — идея 
от Microsoft, в основе которой — использо-
вание ОС, установленного и запущенного 
на локальной машине, однако способного 
обращаться к сервисам, работающим внутри 
облака. Такими возможностями обладает, в 
частности, Stardraw Design 7 — изначально 
классический дистрибутив, нуждающийся в 
скачивании и инсталляции на компьютере 
пользователя. В процессе работы программа 
связывается со службами в составе облака 
для решения таких задач как проверка 
наличия обновлений или синхронизация 
библиотек данных.
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СМОТРЯТ 
И ДЕЛАЮТ85% 15% 

InAVate	отвечает

52%
Учеников	стали	лучше	успевать	после	тестового	
обучения	с	применением	визуальных	2D	материалов.

86%
Учеников	стали	лучше	успевать	после	тестового	
обучения с применением визуальных 3D материалов.

84%
Учеников считают, что визуальные 3D материалы 
помогают в учёбе

[УЧЕНИЕ В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ *]

Результаты	опроса	читателей	в	марте	2012:

Нет, это дорогая 
и никчёмная 
игрушка 

Да, это реальный 
инструмент общественного 
контроля 

Эффективность проекта 
вызывает большие 
сомнения 

Эффективны ли веб-камеры 
на избирательных участках?

Цитаты

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

INAVATE.RU

ЧИТАЛИ	НА	НАШЕМ	САЙТЕ	В	ФЕВРАЛЕ

1. Победители премии InAVation Awards 2012 — 
 отчёт о самых инАВационных технологиях и проектах.

2. Компания Extron не будет больше участвовать
 в выставках InfoComm и ISE.

3. Опрос InAVate по поводу веб-тренсляции
 президентских выборов.

4. GM развлекает пассажиров — задние окна автомобилей
 преобразуются в интерактивные дисплеи.

5. Развитие АВ-бизнеса в госсекторе — обзор тенденций
 развития этого «непростого» рыночного сегмента.

АНОНС	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	ПРЕМИИ	

INAVATION	AWARDS	2012	—	

САМАЯ	ЧИТАЕМАЯ	НОВОСТЬ	НА	

НАШЕМ	САЙТЕ	В	ФЕВРАЛЕ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 
НА ВЫСТАВКЕ ISE 2012

40 869

WWW.INAVATE.RU

ЧАЩЕ	ВСЕГО

*данные публикуются на основе исследований, выполненных по заказу компании Texas Instruments 
Полный отчёт на английском языке можно загрузить с сайта www.inavateonthenet.net/whitepapers

62,1%27,6%

10,3%

«Если инженеры «Ариса» не испугаются сложной задачи 
— милости просим. Ваши бренды нам подойдут»,
Александр Колотурский, директор Свердловской филармонии, 

о проекте реконструкции системы звукоусиления в зале 

филармонии.

«2012 год откроет для нас новые сферы применения уже 
знакомых технологий»,
Мари Хаттар, вице-президент компании Cisco по маркетингу 

технологий для корпоративного сектора, о перспективных 

технологиях ближайшего времени.

«Наибольшая активность в размещении небольших 
заказов наступает примерно за два месяца до выборов»,
Представитель региональной прокатной компании, попросивший 

не называть его имени, о том, кто и как заработал на выборах 

Президента РФ.

«Для зрителей театр начинается с новых вешалок, а для 
артистов и музыкантов — со сцены»,
Владимир Ткаченко, дирижёр Бурятского государственного 

академического театра оперы и балета о проекте компании 

«Азия Мьюзик».

учителей в Европе верят, 
что обучение с применением 
3D материалов способствует 
развитию детей

ПРЕДПОЧИТАЮТ УЧЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В 3D87% 

СЛУШАЮТ

Хотите большего?
Если	Вы	желаете	получать	более	
подробную и оперативную 
информацию обо всех событиях 
мировой	АВ-индустрии,	
подпишитесь	на	еженедельную	
рассылку «Цифровой вестник 
InAVate»	на	нашем	сайте.

www.inavate.ru

http://www.inavate.ru
http://www.inavateonthenet.net/whitepapers
http://www.inavate.ru
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