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Поехали! 

Движемся в темпе, заданном еще 

в начале года. Шоу должно продол-

жаться! Вот и технологические обзо-

ры этого месяца посвящены самым 

передовым, но уже доступным техно-

логиям – шоу-контроллерам и линей-

ным массивам.

Мы стали больше путешествовать. 

Региональный обзор на этот раз по-

священ Красноярскому краю. Нам 

любые дОроги дорОги. А вам?

В апрельском номере наши экспер-

ты расскажут, как по-разному исполь-

зуются инАВации на транспорте. Одно 

дело – в двухэтажных лондонских ав-

тобусах. Другое – в маршрутках, это 

чисто российское явление. 

И снова много репортажей. Пре-

жде всего это обещанный подроб-

ный отчет с франкфуртской ProLight 

& Sound. Также в номере итальянская 

SIB и московские выставки EAAPA 

и HDI Show; конференция по ситуаци-

онным центрам в Российской Акаде-

мии Государственной Службы.

Еще на заметку. Давно ли вы захо-

дили на www.inavate.ru? Помимо циф-

ровой версии журнала, там добави-

лись новые любопытные рубрики: 

пресс-релизы, фоторепортажи с вы-

ставок, а также "Бизнес директория", 

где вы сами можете представить свою 

компанию.

Пишите! 

Ольга Базарова, главный редактор
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Деловые новости

Нидерланды – Выставка Integrated Systems Europe 
уже четвертый год подряд демонстрирует высо-
чайшие темпы роста. Чтобы обеспечить высокий 
уровень обслуживания, организатор выставки, 
компания Integrated Systems Events, открыла соб-
ственный офис в Амстердаме.
С этим событием настал конец четырехлетнему 
сотрудничеству ISE с event-компанией Congrex, 
с 2005 года отвечавшей за проведение мероприя-
тий ISE. Управляющий директор Integrated Systems 
Events Майк Блэкмен с благодарностью отзывается 
о самоотверженном труде Congrex, однако считает, 
что пришло время выполнять эти функции с помо-
щью собственной команды.

Руководителем оперативного отдела ISE назначе-
на Мартина Ниерманс. Она прекрасно знакома со 
спецификой деятельности, т. к. последние четыре 
года занимала должность координатора мероприя-
тий в амстердамском центре RAI, а в 2005 году ру-
ководила рабочей группой на первой выставке ISE 
в этом городе.
"Я исходила RAI вдоль и поперек, к тому же, я роди-
лась в Амстердаме и знаю здесь все – город, людей, 
отели, – говорит Ниерманс. – Кроме того, я успела по-
жить в Индонезии, Египте, США и Чехии. Это важно, 
ведь выставка Integrated Systems Europe привлекает 
посетителей со всего мира".
Ниерманс возглавит команду из трех штатных сотруд-
ников, по мере надобности будет привлекаться допол-
нительный персонал. Новый офис расположен в ам-
стердамском World Trade Center – вряд ли можно было 
найти более удобное местонахождение! "От нас од-
на остановка на поезде до RAI и одна – до аэропорта 
Схипхол. А если благоволит голландская погода, то от 
офиса минут за 15 можно дойти до RAI через чудесный 
парк", – замечает Ниерманс.
"Мы уверены, что опыт Мартины и ее целеустрем-
ленность помогут поднять обслуживание экспонен-
тов и посетителей Integrated Systems Europe на ка-
чественно новый уровень", – резюмирует Майк 
Блэкмен.

www.iseurope.org

Расширение Integrated Systems Europe

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

"Элитные 
экраны" ищут 
дистрибьюторов 
в России

Elite Screens – калифорнийская 
компания, основанная специали-
стами в области аудиовизуальных 
технологий и инсталляций. Компа-
ния специализируется на выпуске 
проекционных экранов для кор-
поративного и домашнего приме-
нения, а также сопутствующих ак-
сессуаров. В разработке моделей 
большое внимание уделяется каче-
ству и экономичности, а также до-
полнительным функциям, отсутству-
ющим у других производителей.
Осенью 2008 года Elite Screens 
примет участие в выставке 
Integrated Systems Russia в Москве. 
В настоящий момент компания 
весьма заинтересована в контак-
тах с потенциальными дистри-
бьюторами на территории России 
и СНГ. При достижении определен-
ных договоренностей Elite Screens 
берет на себя маркетинговую и ре-
кламную поддержку продукции. Что 
касается цен… обратитесь к дирек-
тору по развитию Elite Screens в ре-
гионе EMEA Эрику Шульдту. К слову 
сказать, всего за четыре года Elite 
Screens завоевала 10% рынка про-
екционных экранов США!

www.elitescreens.com
erik.schuldt@elitescreens.eu

Panasonic Projectors Academy

Россия  – Компания Panasonic 
успешно провела второй выезд-
ной дилерский семинар Projector 
Academy. Более 60 специалистов 
в области мультимедийной проек-
ции из 40 компаний Москвы, Повол-
жья, Урала и Украины рассказали 
о своем опыте использования про-
екторов Panasonic в системных ин-
сталляциях и образовании. 
В течение двух дней были изуче-
ны основные тенденции рынка про-
екционного оборудования, пред-
ставлены новые модели Panasonic 
и проведены практические занятия 
по настройке проекторов и сшивке 

изображения с участием предста-
вителя фабрики Panasonic, г-на То-
кусаки. Во время семинара прошла 
презентация новой модели инте-
рактивной доски Panaboard.
Центральным событием меропри-
ятия стал доклад менеджера по 
технологиям европейского пред-
ставительства Panasonic Маркуса 
Райса, который прочитал краткую 
лекцию об особенностях DLP-тех- 
нологии, провел сравнительный 
анализ одноматричных DLP про-
екторов Panasonic и моделей дру-
гих производителей и представил 
новую серию трехчиповых проек-
торов, которая будет доступна уже 
в июне.
Итоги конференции подвел руко-
водитель отдела презентационного 
оборудования Петр Солдатов, кото-
рый заявил, что Panasonic Projector 
Academy будет проводиться еже-
годно. Семинар завершился вруче-
нием дилерских сертификатов.

www.panasonic.ru

Россия – Информаци-
онно-аналитический 
Интернет-портал 
hifiNews.ru и русское  
издание журнала  
InAVate договорились  
об информационном  
сотрудничестве. 
В результате на портале 
hifiNews.ru будут публи-
коваться новости, анон-
сы и эксклюзивные ана-
литические материалы 
журнала InAVate.
Это событие призвано 
способствовать не толь-
ко увеличению общей 
аудитории, но и расши-
рению информацион-
ного освещения тема-
тики аудиовизуальных 
технологий.

www.hifinews.ru
www.inavate.ru

hifiNews.ru 
и InAVate
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Россия – Первая международная конференция 
"Все цвета Digital Signage" состоялась 26 мар-
та в Москве. Она была организована AV Club при 
участии ГК "Видео Интернешнл" и "РИА Новости".
Участники форума – более 250 специалистов рос-
сийских и зарубежных инсталляционных компа-
ний, системных интеграторов, рекламных агентств 
и специалистов по созданию контента, владель-
цев торговых сетей управляющих и инвестици-
онных компаний. Они обсудили опыт успешного 
применения Digital Signage, проанализировали 
типичные ошибки при эксплуатации электронных 
рекламно-информационных систем, познакоми-
лись со всем спектром используемой продукции. 
Руководитель проекта AV Club Наталия Сапа-
чева заявила: "Digital Signage – это новый вид 

СМИ; его появление стало возможным благо-
даря уникальному союзу технологий, контента 
и новых бизнес-моделей. Сейчас это быстро-
растущий сектор рекламного бизнеса в Рос-
сии, и ему обеспечено большое будущее". 
Максим Осипов, руководитель отдела рекламы 
в новых медиа ГК "Видео Интернешнл", счита-
ет, что в России Digital Signage пока находится 
в процессе становления: "На этот сегмент прихо-
дится небольшая доля общего объема реклам-
ных бюджетов – по итогам 2007 года, чуть менее 
0,2%, или около 15 млн долларов. В США, к при-
меру, эти цифры составляют соответственно уже 
0,7% и 1,3 млрд долларов. Однако число уста-
новленных в России DS-экранов растет с каждым 
днем, их уже больше 10 тысяч. В 2008 году мы 

прогнозируем двукратное увеличение денежных 
средств, затраченных на рекламу, транслируе-
мую через сети Digital Signage".
В зале была устроена инсталляция, представ-
ляющая собой пример вещания в рекламно-
информационных сетях DS. На нескольких 
плазменных панелях, развешанных в разных 
частях зала, демонстрировалась информация 
о текущих докладах, компаниях-участниках 
конференции и их продуктах. 
Компания "Скрин Медиа", владелец обширной 
рекламной сети вещания, демонстрировала 
примеры реального рекламного контента из 
магазинов розничной торговли. 
Первая часть выступлений была посвящена 
бизнес-моделям и обзору экономических со-
ставляющих Digital Signage как нового сегмен-
та рекламного рынка в России и в мире; вто-
рая – практическому построению систем. Среди 
докладчиков были представители компаний: 
X5 Retail Group, Видео Интернешнл, "Евросеть", 
Panasonic, NEC, LG, Kramer Electronics, Scala, 
"РИА Новости" и др. 
Организаторы намерены проводить конферен-
цию ежегодно.

www.avclub.ru

Все цвета Digital Signage 
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InAVate спонсирует  
бизнес-центр InfoComm
CША – C 14 по 20 июня в Лас-Вегасе пройдет выставка и конференция 
InfoСomm. Это крупнейшее ежегодное событие в аудиовизуальной инду-
стрии, собирающее около 1 000 экспонентов и более 32 000 посетителей. 
Прибыв на выставку, не упустите случая зайти в международный бизнес-
центр, где вы сможете пообщаться с экспонентами, дистрибьюторами, ин-
теграторами и покупателями со всего мира, а также получить свежий но-
мер журнала InAVate!

www.infocomm.org
www.inavate.ru 

Helvar в Москве
Россия – Финская компания Helvar – один из 
ведущих производителей систем управления 
светом – открыла представительство в Москве. 
Своим дистрибьюторам и дилерам в России 
и странах СНГ компания Helvar предлагает рус-

скоязычную поддержку по техническим вопросам и маркетингу. С конца 
мая в московском представительстве будут проводиться тренинги по си-
стеме Digidim для системных интеграторов и дизайнеров.
Эта система дает возможность гибкого управления освещением 
в офисных центрах, гостиницах, театрах, музеях и многих других 
объектах, где необходима существенная экономия электроэнергии. 
Digidim можно интегрировать с другими системами автоматизации 
здания и АВ-системами.

www.helvar.com



Норвегия – Компания Tandberg, имеющая ста-
тус "Золотого сертифицированного партнера" 
Microsoft, объявила о планах разработки и вы-
вода на рынок USB-камеры высокой четкости 
(HD), интегрированной с унифицированной 
коммуникационной платформой Microsoft.  
Совместная инициатива призвана обеспе-
чить массовое внедрение видео-конференц-
связи высокой четкости. Удаленные пользова-
тели персональных компьютеров, оснащенных 
этой камерой, получат высококачественную 
видеосвязь и смогут через Microsoft Office 

Communications Server подключаться к перего-
ворным комнатам и залам заседаний, оборудо-
ванным системами ВКС высокой четкости и ре-
шениями по телеприсутствию. Ранее Tandberg 
обеспечила совместимость своих решений ВКС 
с Microsoft Office Communications Server и ли-
цензировала кодеки Microsoft RT Video codec 
и Microsoft RT Audio codec.
"Наша задача – сделать ВКС высокой четкости 
доступной не только в решениях по телепри-
сутствию и коллективных системах, но и для 
настольных ПК", – говорит Фредрик Халвор-

шен, президент компании Tandberg. Microsoft 
продемонстрировала возможность решить 
эту задачу на базе технологий Tandberg на 
конференции VoiceCon 2008 в ходе ключе-
вого доклада Гурдипа Сингх Палла – вице-
президента Unified Communications Group 
корпорации Microsoft. USB-камера высокой 
четкости Tandberg будет доступна в первой 
половине 2009 года; предполагаемая цена 
устройства составит 300 долларов.

www.tandbergrussia.ru

Россия – Сфера применения АВ-технологий на транс-
порте постоянно расширяется. Управление транспорт-
ными и пассажирскими потоками, системы наблю-
дения, системы оповещения, контроля, навигации 
и маршрутизации, коммерческие системы – во всех 
этих отраслях не обойтись без инАВаций, что пока-
зала прошедшая в Москве в середине марта в ЦВК 
"Экспоцентр" третья специализированная выставка-
форум "Электроника-Транспорт 2008". 
Хотя общее число посетителей составило чуть более 
3 000 человек, все они – профессионалы, заинтересо-
ванные в развитии новых технологий на транспорте.
В секторе АВ-технологий на выставке были представ-
лены в основном системы навигации. Кроме того, до-
статочно широко были представлены инАВации, рас-
считанные на госзаказ, – системы видеоконтроля 
и мониторинга транспортных потоков, спецоборудо-
вание, АВ-тренажеры для сотрудников ГИБДД, дис-
плейные системы для использования на военном 
транспорте. 
Какая же отечественная выставка может обойтись 
без Кулибиных?! Так, один из стендов представ-
лял собой нагромождение телефонных аппаратов 
конца 90-х в сочетании со скромного вида белым 
ящичком. Оказалось, что это классическая аналого-
вая диспетчерская система, до сих пор находящая 
спрос в российской глубинке. 

Организаторы и участники "Электроника-Транспорт 
2008" отмечают, что выставка консолидировала 
игроков этого рыночного сегмента и дала потен-
циальным заказчикам полноценную возможность 
ознакомиться с широким спектром разработок 
и решений. Очевидно, что коммерческий интерес 
к транспортной сфере постепенно растет, а россий-
ский транспортный рынок становится плодородной 
почвой для ростков инАВаций. 
Обзор по применению АВ-технологий на транспор-
те см. на стр. 10.

www.e-transport.ru

USB-камеры высокой четкости Tandberg

Выставка-форум  
"Электроника-Транспорт 2008"
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InfoComm  получает аккредитацию ANSI

Выставка  
"Спорт‘8"

США – Полтора года тому назад международная 
ассоциация InfoComm заявила о намерении по-
лучить персональную аккредитацию в Американ-
ском национальном институте стандартов (ANSI) 
и Международной организации по стандартиза-
ции (ISO) для своей программы сертификации 
специалистов по аудиовизуальным технологиям 
и инсталляциям. 
Для этого был образован независимый сер-
тификационный комитет. Около сотни АВ-
специалистов на добровольных началах помогли 
разработать экзаменационные вопросы, отража-
ющие требования современной аудиовизуаль-

ной индустрии. Консультанты по сертификации 
настояли на том, чтобы отделить образователь-
ную программу InfoComm от сертификационной, 
для чего понадобилась серьезнейшая перера-
ботка учебных программ и маркетинговых ма-
териалов. Аккредитация ANSI требует, чтобы эк-
заменационные и сопроводительные процессы 
обеспечивали высочайший уровень справедли-
вости, защищенности и целостности экзаменов. 
При помощи добровольных экспертов была раз-
работана новая система управления экзаменами 
и выдачи сертификатов, соответствующая стан-
дартам ANSI и ISO/IEC 17024. Напомним, что этот 

международный стандарт регламентирует требо-
вания к органам, ответственным за разработку 
и поддержание сертификационных схем.
Исполнительный директор InfoComm Рэндал Лем-
ке рад получению долгожданной аккредитации: 
"Международное признание программы сертифи-
кации технических специалистов (CTS) – важное 
и многообещающее событие. Теперь каждый сер-
тификат InfoComm сопровождается независимой 
гарантией ANSI, что подтверждает высокий уро-
вень экзаменационной программы".

www.infocomm.org

Россия –"Спорт – это реальная 
альтернатива социальным про-
блемам", – такое мнение выска-
зал глава Федерального агентства 
по физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов. Сегодня пра-
вительство РФ привлекает серь-
езные средства на строительство 
и реконструкцию объектов спор-
тивного назначения в рамках 
федеральной программы по раз-
витию физкультуры и спорта,  
организует специализирован-
ные мероприятия для развития 
индустрии. 
Так, в апреле в Москве заверши-
ла свою работу V Международ-
ная выставка "Спорт’8". Среди 
экспонентов были компании-
разработчики и инсталляторы, 
представившие новые решения 
для интеграции слаботочных си-
стем на спортивных и концертно-
зрелищных объектах, в т. ч. через 
мультисервисные сети общего 
профиля. 

www.sports-show.ru





После разрушительных военных 

беспорядков середины 90-х го-

дов Хорватия вновь стала набирать 

обороты. Сегодня в стране, избав-

ленной от необходимости поддер-

живать своих соседей-югославов, 

наблюдается рост ВВП на душу на-

селения, превышающий аналогич-

ный показатель в таких странах 

ЕС, как Румыния, Болгария и даже 

Польша. И похоже, что Хорватия 

тоже стремится в ЕС. В контексте 

ожидаемого в 2008 году роста на 

6% ВВП и низкого уровня инфля-

ции, интересно узнать, что же про-

исходит в секторе профессиональ-

ных АВ-систем? Если верить Дарко 

Лютаку, все не так плохо!

Так, например, компания Integrated 

Systems Events осенью 2007 года вы-

брала именно столицу Хорватии За-

греб для очередной остановки сво-

его европейского роуд-шоу (ISE 

Roadshow). "Я посетил шоу, посколь-

ку здесь были некоторые наши по-

ставщики, – говорит Дарко. – И мне 

кажется, это мероприятие было по-

лезно многим. В Загреб приехало 

множество народа из Боснии, Сербии 

и других стран региона. Лично мне 

удалось встретиться с новыми партне-

рами и наладить контакты. То есть это 

была не просто выставка продукции, 

но и возможность для различных ре-

гиональных компаний собраться всем 

вместе, что особенно важно для не-

больших фирм, которым не удалось 

попасть на выставку ISE в Амстерда-

ме", – отмечает Дарко.

Учитывая успех выставки ISE 2008, 

а также мнение таких специалистов, 

как Дарко, спрос на роуд-шоу рас-

тет. А большинство интеграторов, 

с которыми InAVate общался в про-

шлом месяце, сходятся во мнении, 

что трех дней для такого события 

явно недостаточно: "Вообразите, 

что вы представляете в регионе око-

Бум на Балканах

Сегодня Хорватия – одна из горячих экономических точек Европы. Ситуацию на рынке 
АВ-технологий этой страны комментирует Дарко Лютак – генеральный менеджер 
интеграционной и прокатной компании Atman, одной из крупнейших в регионе. 

Бизнес: Хорватия
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ло 20 брендов, 19 из которых будут 

представлены на ISE, – это 19 встреч 

с вашими поставщиками. А еще ведь 

хочется посмотреть новинки, так что 

три дня – это действительно мало. 

И это для меня, представителя ма-

лого бизнеса. Представьте, что та-

кое три дня для крупной компании 

из России или Германии. В этом году 

мы даже вынуждены были разделить 

обязанности. Двое из нас занимались 

только вопросами проката, а двое 

других отвечали за системную инте-

грацию и встречи с поставщиками". 

Что касается самой компании, 

Atman была основана в 1994 году, да-

леко не в лучшее для страны время, 

но пережила все штормы, экономиче-

ские и политические, и стала одной из 

крупнейших АВ-компаний в регионе. 

Ее активность поделена, в основном, 

между интеграцией АВ-систем в Хор-

ватии и бывшей Югославии и прока-

том оборудования как внутри страны, 

так и за ее пределами. В области про-

ката к ключевым рынкам компании 

Дарко относит "корпоративы", кон-

церты и установку светодиодных бан-

неров на спортивных мероприяти-

ях. Кроме того, Atman – единственная 

компания в регионе, где можно арен-

довать плазменные панели Panasonic 

с диагональю 103 дюйма. Это, несо-

мненно, пропуск в клуб избранных, 

причем на европейском уровне. 

Итак, каковы же общие правила 

игры на хорватском рынке АВ-систем?

"В целом впечатление такое, что 

уже несколько лет рынок на подъе-

ме, – говорит Лютак. – Это означа-

ет, что, с одной стороны, увеличива-

ется спрос, а с другой – количество 

различных решений, которые могут 

предложить системные интеграто-

ры. Я бы сказал, что в последние три 

года рынок просто взорвался".

Похоже, главная причина – посто-

янный приток иностранных инве-

стиций в экономику Хорватии. Не-

сколько лет назад уже обсуждались, 

и на страницах английского журна-

ла InAVate в том числе, различные 

методы воздействия на экономику – 

непосредственное финансирование 

и привлечение иностранных ком-

паний, которые позволили бы Хор-

ватии стать кандидатом на вступле-

ние в ЕС. По мнению Дарко, первый 

метод не сработал, а второй, несо-

мненно, сыграл очень важную роль. 

Список его клиентов выглядит как 

справочник "Кто Есть Кто" крупных 

транснациональных компаний, рас-

сматривающих Загреб как стратеги-

чески важный город. Он включает 

в себя IT-индустрию (представлен-

ную Microsoft и IBM), автомобильную 

промышленность и даже произво-

дителей электроники. Все эти ком-

пании открывают в Хорватии офисы 

продаж, дистрибьюторские центры 

и региональные штаб-квартиры. Так, 

офис Ericsson в Загребе обслужи-

вает всю Восточную Европу и рос-

сийский рынок. Нетрудно догадать-

ся почему: Хорватия весьма удобно 

расположилась между Западной Ев-

ропой и бывшими странами СССР. 

Однако высока ли среди компаний-

интеграторов конкуренция при таком 

обилии клиентов? InAVate попросил 

Лютака честно оценить ее масштабы. 

По словам Дарко, в Хорватии суще-

ствует всего четыре игрока, включая 

Atman, которые являются специа-

листами на рынке интеграции АВ-

технологий. Соответственно конкурен-

ция возникает только при заключении 

крупных контрактов. "Наши шансы, 

как и шансы нашего основного конку-

рента, очень высоки, поскольку поми-

мо нас двоих в данной области задей-

ствованы лишь две компании – чуть 

меньшего размера", – считает Лютак. 

"Дело мастера боится", – эта по-

говорка как нельзя лучше подходит 

для такого узкого рынка, а также для 

понимания того, что качество рабо-

ты напрямую зависит от персонала. 

В Хорватии, как и во многих других 

странах, на рынке АВ-технологий хо-

роших специалистов мало. Кажет-

ся, что их еще меньше, если верить 

словам Лютака: "Лишь 7% коренно-

го взрослого населения имеют сте-

пень бакалавра или более высокую 

квалификацию. Однако эта статисти-

ка побудила правительство вложить 

крупные средства в высшее образо-

вание. Для компании Atman откры-

лось огромное поле деятельности". 

Конечно, плохо, что найти дипло-

мированного инженера-электрика, 

способного разработать АВ-систему 

для университета или колледжа, до-

статочно сложно, и это проблема ак-

туальна для всего региона. Дефицит 

специалистов заставил Лютака искать 

новый подход при найме на работу. 

"Я больше не ищу АВ-специалистов, 

знающих каждый децибел и запоми-

нающих любую спецификацию. Мне 

нужны люди, которые смогут четко 

мыслить, быстро учиться и самостоя-

тельно находить решения. Это самые 

важные условия, – считает Дарко. – 

И мне кажется, что такой подход 

весьма успешен, ведь наша компа-

ния растет год от года, и мы наслаж-

даемся положением лидера на мест-

ном рынке".

Однако гарантией, что все так и бу-

дет, может служить только постоян-

ное самосовершенствование, осо-

бенно там, где техника и технологии 

меняются так стремительно. Контроль 

качества лежит на совести самих си-

стемных интеграторов, ведь не только 

в Хорватии, но и во многих других ев-

ропейских странах нет законов, регу-

лирующих деятельность в области ау-

диовизуальной интеграции. 

Поэтому Дарко считает, что со-

трудникам его компании необхо-

димы внутренние тренинги, посто-

янное общение с представителями 

поставщиков и посещение выставок. 

Только все это вместе взятое позво-

лит сформировать комплекс обуче-

ния персонала. 

К счастью, несмотря на относитель-

но небольшую долю, рынок Хорватии 

активно поддерживают производите-

ли. По словам Лютака, ключевые по-

ставщики, такие как Biamp, Tannoy, 

DAS Audio, digiLED, Kramer Electronics 

и Panasonic, всегда готовы помочь 

с организацией тренингов не толь-

ко для персонала, но и для конечных 

пользователей.

Что же в настоящий момент больше 

всего беспокоит Дарко и его коман-

ду? Деньги, причем не собственные, 

а покупателей. "Многие клиенты, по-

хоже, не в курсе, какой уровень ин-

вестиций необходим для достижения 

поставленных целей. Когда предлага-

ешь решение, в ответ зачастую встре-

чаешь удивление размерам необхо-

димых затрат" – отметил Лютак. 

Однако качество прежде всего. 

Бизнес: Хорватия

Дарко Лютак,
генеральный менеджер  
интеграционной и прокатной  
компании Atman. 
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В XIV веке основатель города 

Красноярска воевода Андрей Ду-

бенский писал царю: "Место уго-

же, высоко и красно". Таким оно 

и остается по сей день. На протяже-

нии 15 лет реформ Красноярский 

край считался перспективным, но 

нестабильным регионом. Однако 

к 2000 году ситуация изменилась. 

Появились крупные игроки, спо-

собные вести бизнес по-западному. 

По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики РФ, 

Красноярскому краю нет равных 

в Сибирском федеральном окру-

ге по объему валового регионально-

го продукта. Здесь, в Красноярском 

крае, как нигде в России заметно 

влияние нескольких крупных ком-

паний на жизнь региона. "Нориль-

ский никель", "Русал", "ПолюсЗо-

лото" положили начало интеграции 

экономики региона, что фактически 

привело к объединению трех субъек-

тов – Красноярского края, Таймыра 

и Эвенкии. Очевидно, что в ближай-

шее время вектор развития регио-

на будут определять интересы этих 

и других крупных компаний.

Большинство намеченных и пла-

нируемых к реализации проек-

тов относятся к сферам добычи 

природных ресурсов, энергети-

ки, цветной металлургии, транс-

порта. В апреле власти Красно-

ярска и прилежащих территорий 

подписали соглашение о создании 

т. н. Красноярской агломерации. 

В рамках этого проекта будет соз-

дан транспортный узел на базе аэ-

ропорта "Емельяново", осуществит-

ся рельсовая транспортная связь 

между городом и аэропортом, бу-

дут построены крупный выставоч-

ный комплекс и кампус Сибирского 

федерального университета, поя-

вятся новые медицинские учрежде-

ния, увеличатся темпы строитель-

ства жилья. 

Местная пресса пишет: "Это свое-

образный канадский путь – увеличе-

ние промышленных мощностей при 

опережающем росте сферы услуг 

и новых, инновационных обслужива-

ющих отраслей". 

Однако успешных договоренно-

стей о государственных и частных 

инвестициях мало. Для воплощения 

грандиозных планов в жизнь нужны 

инновационные технологии и люди, 

"Место угоже,  
высоко и красно"

InAVate продолжает публиковать материалы из российских регионов. Наш эксперт  
в Красноярске – Павел Фирсов, генеральный директор компании INKRAS Real Estate  
и руководитель представительства компании I.S.P.A.-Sat в Сибирском федеральном округе. 

В фокусе: Красноярский край



способные генерировать идеи и гра-

мотно, эффективно их воплощать. 

Пока все это лишь благие пожелания. 

Краевая промышленность, по соб-

ственному признанию губернатора, 

носит больше сырьевой характер.

Очень плохо в регионе обстоит дело 

с квалифицированным персоналом. 

Молодежи не то чтобы негде учить-

ся… скорее, не прививается серьез-

ное отношение к местным ВУЗам. Да 

и как может быть иначе, если после 

окончания учебы нет возможности 

получить работу по специальности, 

а качество подготовки молодых спе-

циалистов, мягко говоря, оставляет 

желать лучшего!

Нет крупномасштабной програм-

мы финансирования научно-иссле-

довательских институтов. Не полу-

чая доступа к новым технологиям 

и не питаясь "свежей кровью", со-

кращается производство. О каких 

инновациях, к примеру, в образо-

вании может идти речь, если в учеб-

ных процессах в регионе отсутствует 

профессиональная ориентация? Сек-

тор профессионального образования 

в регионе постоянно сокращается, 

и образовавшийся вакуум нечем за-

полнить. Отечественные разработки 

и опыт, в том числе накопленный со-

ветскими вузами, по вопросам подго-

товки специалистов и ИТР поддержи-

ваются плохо. 

В результате одна половина наро-

да торгует, другая – развлекается. 

Ретейл – именно в этой обла-

сти Красноярский регион явля-

ется лидером, по крайней мере 

среди сибирских городов. Торгово-

развлекательные комплексы – вот 

где шире всего должны применяться 

зарубежные инАВационные техноло-

гии! Аналитики считают, что Красно-

ярск испытывает дефицит в этой об-

ласти. До последнего времени рынок 

развивался медленно, причем вводи-

мые в строй объекты не имели в сво-

ем составе развлекательной части. 

Сейчас тенденция противоположная: 

практически во всех проектах уде-

ляется большое внимание развлече-

ниям. Их вводят в свой формат даже 

уже существующие ТЦ, после чего 

процентов на 25 увеличивается объ-

ем самой активной покупательской 

аудитории – молодежной. Однако 

говорить о конкуренции между ТРК 

и отдельно стоящими центрами досу-

га пока рано. Развлекательный ры-

нок Красноярска тоже не насыщен. 

При этом в регионе нет компаний, 

способных осуществлять профессио-

нальные инсталляции высокого уров-

ня. Есть "группы по интересам", со-

стоящие из менеджеров-продавцов, 

работающих в филиалах и предста-

вительствах московских и питерских 

компаний. Цепочка добавочной сто-

имости формируется так: берется 

прайс-лист на инжиниринговые услу-

ги московской компании и делит-

ся на региональную покупательскую 

корзину.

Решения об инвестициях в новые 

проекты принимаются на уровне ад-

министрации Красноярского края. 

Объявляются открытые тендеры, но 

компания-интегратор и поставщик 

оборудования выбираются волевым 

решением (как правило, это москов-

ская или питерская компания). В не-

которых случаях это приводит к тому, 

что реальная стоимость проекта уве-

личивается втрое. 

Региональный выставочный ры-

нок не освоен и наполовину. Один из 

двух крупных игроков – "Краснояр-

ская ярмарка" – заявил о проведе-

нии в апреле специализированной 

"музыкальной" выставки, но ничего 

подобно не случилось. Называлось 

мероприятие "Енисей 2008" и совме-

стило в себе туристическую выставку-

ярмарку и выставку товаров и услуг 

для отдыха и развлечений. Это связа-

но с тем, что сейчас "Красноярская 

ярмарка" переживает не лучшие вре-

мена. "Музыкальная" выставка в чи-

стом виде последний раз проходила 

в Красноярске два года назад и со-

брала всего пять участников. Поэто-

му теперь если и проводят что-то му-

зыкальное, то "в обойме" с более 

материальными вещами.

И наконец о программе конвер-

сии. Вопреки заблуждению, сфор-

мировавшемуся еще в эпоху застоя, 

в Красноярске отнюдь не много во-

енных предприятий. И если где-то 

в России и организованы высокотех-

нологичные производства, то только 

не в Красноярске. Редкий пример – 

бывшее научно-производственное 

объединение "Прикладная механика" 

в Железногорске, выпускающее спут-

ники связи для телекоммуникацион-

ного и медийного рынков.

Да, Красноярский регион и правда 

непаханое поле для инАВаций. 

Только где пахари-то?

Чтобы соблюсти объективность, 

редакция InAVAte приводит имею-

щиеся в Красноярском крае примеры 

успешных или перспективных проек-

тов, связанных с темой журнала.

Пример 1 

Красноярский краевой краеведче-

ский музей стал победителем в I Все-

российском конкурсе "Научный му-

зей в XXI веке", проводимом Фондом 

Дмитрия Зимина "Династия". Про-

ект выставки "Бегство от удивлений, 

или Красноярские открытия" в рам-

ках интерактивного образовательно-

го проекта "Физика вокруг нас" по-

священ объявленному ЮНЕСКО "Году 

физики" и направлен на распростра-

нение инновационных образователь-

ных технологий.

Пример 2 

На городской научно-практической 

конференции "Инновационный Крас-

ноярск-2020" проректор по иннова-

ционной деятельности ФГОУ ВПО "Си-

бирский федеральный университет" 

Николай Довженко заявил, что из 

207 инновационных проектов, плани-

руемых к реализации во всех округах 

РФ, 15 приходятся на Красноярский 

край. Он также добавил, что в СФУ 

постепенно развивается свое виде-

ние концепции. 

Пример 3 

В Красноярске планируется соз-

дать многофункциональный регио-

нальный инженерный центр. Иници-

атором проекта выступила компания 

"Синтез-Н". Предполагается, что 

в центре будут отбираться и разви-

ваться новейшие технологии, кор-

ректироваться учебные программы 

вузов региона. Особое внимание бу-

дет уделено и подготовке квалифи-

цированных рабочих и инженерных 

кадров. По мнению организаторов, 

центр должен стать уникальным ин-

терфейсом между наукой, образова-

нием и реальной экономикой. 

В фокусе: Красноярский край

Павел Фирсов,  
генеральный директор  
компании INKRAS Real Estate. 
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АВ в дороге

Несмотря на то что системы Digital 

Signage широко используются 

в самых разных областях, среди 

них неожиданно мало передвиж-

ных. Кое-какие системы начально-

го уровня есть в поездах, трамва-

ях, автобусах и в такси. Но лишь 

немногие из них выглядят так же 

привычно и используются так же 

эффективно, как "недвижимые" 

системы в наиболее людных ме-

стах – на площадях, в торгово-

развлекательных центрах и т. д.

Среди того, что есть, большин-

ство – это пробные инсталляции, 

которые после непродолжитель-

ного использования снимают или 

заменяют. В лучшем случае их 

применяют для маркетинговых ис-

следований. Тем не менее уже эти 

факты говорят о том, что ситуация 

начинает изменяться. Средства ото-

бражения информации появились 

на автобусах и в поездах, и это 

явно системные решения. Расши-

ряется использование таких систем 

в такси крупных городов. 

Между тем здесь пахнет боль-

шими деньгами. Тщательное не-

зависимое маркетинговое ис-

следование, проведенное для 

компании-владельца сети пасса-

жирских такси, выявило следующие 

факты. Средняя продолжительность 

поездки по Эдинбургу составля-

ет от 5 до 15 минут; в половине слу-

чаев такси везет несколько пасса-

жиров; 90% пассажиров большую 

часть времени смотрят на экран; 

возраст 90% пассажиров составля-

ет от 18 до 54 лет; 40% пассажиров 

имеют годовой доход выше 30 тыс. 

фунтов стерлингов. В Лондоне, что 

ни для кого не стало неожиданно-

стью, продолжительность поездок 

больше, а каждый кеб перевозит за 

год около 20 000 пассажиров. По-

ловина из них – бизнесмены. То 

же самое исследование выявило 

поразительный факт: зрители без 

подсказки припоминали 7 из 12 по-

казанных им пробных рекламных 

сюжетов. Что касается поездки по 

Лондону на автобусе, то она длит-

ся в среднем 34 минуты. Понятно, 

сидя в пробке, смотреть за окном 

практически не на что. И в такой 

ситуации внимание пассажира при-

влекают любые интересные момен-

ты или информация. 

До недавнего времени главным 

препятствием для использования 

передвижных АВ-систем была не-

возможность регулярного и бы-

строго обновления демонстрируе-

мого контента. Однако сейчас это 

стало технически возможным, на-

пример с помощью мобильной 

связи третьего поколения (3G). 

Компания Motional Media нача-

ла развертывание такой системы, 

установив экраны на бортах авто-

бусов Лондона и Бирмингема. Это 

стало первым этапом общенаци-

ональной системы, включающей 

в себя установку 9 000 экранов 

во всех крупных городах Велико-

британии. Комментирует ситуацию 

коммерческий директор компании 

Ян Скотт: "Пока мы установили око-

ло 300 экранов на автобусах Лон-

дона и 200 в Бирмингеме. На каж-

дом экране крутится 15-минутный 

ролик; сигнал поступает с установ-

ленного в автобусе медиаплеера. 

Когда автобус заходит в парк, в ме-

диаплеер по беспроводной сети за-

гружается новый ролик. Контент 

создает ощущение общественного 

телеканала – это общенациональ-

ные и местные новости, прогноз 

погоды и развлекательные сюжеты. 

Реклама занимает 25-30% време-

ни. Например, у нас есть текстовая 

реклама распродаж от местных ма-

газинов и объявления о найме на 

работу. Пассажиры могут сделать 

и собственное объявление, прав-

да, не в реальном времени – за-

явки подаются через центральный 

офис нашей компании". По мнению 

представителей крупных реклам-

ных агентств, участвующих в этом 

проекте, этой системе гарантиро-

ван успех и быстрый рост.

Для привлечения внимания к со-

общениям на бортах автобусов ис-

пользуют светодиоды. Джон Левин 

из компании CBS Outdoor отвеча-

ет за инсталляцию светодиодных 

дисплеев и подсветки на 30 лон-

донских автобусах: "Для раскрутки 

блокбастера "Миссия невыполни-

ма 3" мы установили по контурам 

логотипа и постеров со сценами из 

фильма точечные светодиоды. Их 

же мы использовали для эффек-

Нам любые  
дОроги дорОги

После недавнего рассказа об АВ-системах в тематических парках и музеях разумно 
взглянуть на то, как аудиовизуальные технологии используются в пассажирском транспорте. 
Здесь мы проводим гораздо больше времени. Рассказывает Стив Монтгомери. 

Подробнее:
www.airportexpressalliance.com 

www.ampetronic.com 

www.cabvision.co.uk 

www.cbsoutdoor.co.uk 

www.hiveassociates.co.uk 

www.mitron.fi 

www.momedia.org.uk 

www.stroer.de 

www.tapinto.info

Чтобы расширить рекламную 
аудиторию,  компания CBS Outdoor 
установила светодиодные панели  
на бортах 30 лондонских автобусов.
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та сверкания при раскрутке филь-

ма "Ненси МакФи". Кроме того, све-

тодиодные панели пригодны для 

демонстрации как сообщений, так 

и статических логотипов. Это соче-

тание мы успешно использовали 

в рекламе магазинов Virgin Media, 

Thomson Holidays, Lastminute и Yel. 

Панели подключаются к навига-

ционной системе GPS, что позво-

ляет координировать сообщения 

с реальным местоположением ав-

тобуса и показывать, например, ре-

кламу близлежащих ресторанов". 

Сами панели были разработаны 

производственной компанией Hive 

Associates. Ее руководитель, Марк 

Эдмундс, поясняет: "Мы использо-

вали специально разработанные 

светодиоды с большими углами об-

зора, выполненные в виде моду-

лей толщиной всего 19 мм. Панели 

управляются через PC, контент идет 

в форматах флэш-роликов и ани-

мированных изображений GIF. Ког-

да пять лет назад мы начинали этот 

проект, подобных решений просто 

не существовало". 

Звуковая реклама не применяет-

ся в автобусах из-за их шума, одна-

ко в закрытом изолированном про-

странстве легкового автомобиля 

она вполне уместна. Есть две ком-

пании, конкурирующие на рынке 

infotainment (от англ. information, 

информация, и entertainment, раз-

влечение) в британских кебах. Лон-

донская Cabvision только планирует 

развернуть систему в национальном 

масштабе. Cabtivate Networks уже 

действует в Лондоне, Эдинбурге, 

Глазго, Манчестере и других горо-

дах. Обе компании крутят смесь из 

новостей, спорта, погоды и рекла-

мы. Система Cabvision позволяет 

клиенту выбирать развлекательные 

программы с 3-минутными реклам-

ными вставками. Контент обновля-

ется по каналу цифрового вещания 

(DAB). Найджел Уэст, управляющий 

директор компании Cabvision, го-

ворит: "Благодаря всеобщему раз-

витию систем digital signage круп-

ные рекламные агентства стали 

вкладывать средства в специальные 

цифровые подразделения. Нашу 

систему хорошо приняли и рекла-

модатели, и зрители. При затратах 

от 10 до 100 тыс. фунтов стерлингов 

есть возможность давать точечную 

рекламу на вашем собственном, 

специальном канале. Мы также соз-

даем и адаптируем контент под спе-

циальные мероприятия. К примеру, 

на трансляцию канала IBM, расска-

зывающего о бизнес-инновациях 

этой компании, в реальном време-

ни накладываются результаты сетов 

Уимблдонского теннисного турнира. 

Это предпочтения деловой аудито-

рии определенного возраста". 

В системе Cabtivate Networks ин-

формация, развлекательные про-

граммы и реклама обновляются 

с помощью GPRS и беспроводных 

сетей. Бизнес-модель для этой си-

стемы разработал Марк Гринхэл: 

"В Англии около 35 тысяч кебов. 

Они перевозят и обычных пассажи-

ров, и бизнесменов, но все заин-

тересованы в том, чтобы во время 

скучной поездки получать информа-

цию и новости. Суть бизнес-модели 

в том, чтобы за счет рекламы оку-

пить затраты на технику и премии 

владельцам кебов, в которых си-

стема используется". Tapinto, ком-

пания Марка Гринхэла, сделала эту 

концепцию доступной для всех сете-

вых операторов. В результате мест-

ные пассажиры получают местную 

же информацию, сервис и пред-

ложения. В системе использует-

ся связь стандарта 3G, и ее мас-

штаб может быть любым. "Мы даем 

пассажирам возможность подклю-

читься по Bluetooth и загрузить 

в мобильник туристические кар-

ты, бесплатные игры и специаль-

ные предложения. Система успеш-

но запущена в Эдинбурге и имеет 

единый центр управления, обеспе-

чивающий загрузку контента и на-

копление сведений о реакции пас-

сажиров на рекламу", – говорит 

Гринхэл. 

А вот несколько примеров систем, 

установленных в поездах. Услуга-

ми службы Express TV пользуются за 

год свыше 5 миллионов пассажиров 

Heathrow Express, курсирующего 

между вокзалом Паддингтон и аэро-

портом Хитроу в Лондоне. Во вре-

мя поездки люди смотрят выпуски 

новостей и прогнозы погоды BBC, 

а также развлекательные програм-

мы и рекламу, обновляемые дважды 

в день. На те же дисплеи выводит-

ся информация об остановках. Грэм 

Хей, коммерческий директор служ-

бы, поясняет: "Мы с самого нача-

ла задумывали Express TV как суще-

ственную часть поездки и как бренд, 

олицетворяющий для пассажиров 

спокойную и в то же время инфор-

мативную обстановку с элементами 

развлечений. По отзывам клиентов, 

эти 15 минут в поезде приятнее, чем 

поездка из аэропорта на такси, ко-

торая из-за пробок еще неизвестно 

когда закончится. В этом наша изю-

минка. Мы потратили много време-

ни на подбор и хронометраж кон-

тента – и здесь еще одна причина 

нашего успеха. Несмотря на то что 

система предназначена прежде все-

го для показа развлекательных про-

грамм и рекламы, у нее постоянно 

появляются новые свойства и воз-

можности. Например, такие, как 

анонсы услуг и объявления о движе-

нии поездов". 

Важным фактором при оснаще-

нии АВ-системами подвижного со-

става является закон о доступ-

ности звуковой информации для 

пассажиров с нарушениями слу-

ха. Комментирует Джулиан Питерс, 

управляющий директор компа-

нии Ampetronic: "Доступность зву-

ковой информации на транспорте, 

как и в общественных зданиях, яв-

ляется требованием закона. Нам 

приходится обеспечивать ее везде, 

где только возможно. ...Стр. 12 ➤

Экраны в подголовниках передних 
сидений такси развлекают не только 
детей. Взрослым тоже нравится.

АВ в дороге
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АВ в дороге

Удобства для слабослыша-

щих означают больше, чем про-

сто комфорт, из-за высокого уров-

ня шума в таких местах и важности 

звуковых объявлений. Простейший 

способ обеспечения этих требо-

ваний – использование индуктив-

ных петель, и компания Ampetronic 

уже оборудовала ими тысячи так-

си, трамваев, автобусов и речных 

судов. В некоторых странах такие 

проекты становятся нормой жизни. 

Широкое применение получили ви-

зуальные индикаторы, но если ис-

пользовать только их, люди с нару-

шениями слуха не смогут получать 

информацию по громкой связи – 

экстренные сообщения и предна-

значенные для пассажиров объяв-

ления водителя". 

Компания Mitron Oy поставляет 

для транспортной отрасли Финлян-

дии целый ряд дисплейных систем, 

использующихся как в подвижном 

составе, так и на станциях. Ком-

пания объединила в едином про-

дукте подачу речевых сообщений, 

демонстрацию развлекательных 

и рекламных роликов и видеона-

блюдение. Эта система подклю-

чается к навигационной системе 

GPS, благодаря чему пассажиры 

могут в реальном времени полу-

чать информацию, основанную на 

реальном местоположении поезда. 

Для обновления информации ис-

пользуются GPRS и беспроводная 

локальная сеть. Возможности се-

тей, построенных на Ethernet, UIC, 

RS 485 и оптоволокне, позволяют 

вводить в систему контент от раз-

личных источников, включая DVD, 

CD, речевые объявления. Обычно 

как внутри вагонов, так и между 

ними сигнал передается в форма-

те MPEG2. Инсталлированная в 130 

вагонах поездов железной дороги 

Финляндии, эта система развлека-

ет пассажиров при помощи 1 700 

ЖК-дисплеев. 

Cеть пассажирского ТВ компа-

нии Stroer в Германии, построен-

ная по принципу infotainment, на-

считывает 1 008 ЖК-мониторов 

высокого разрешения в Гам-

бургском метро и 864 – в город-

ской железнодорожной систе-

ме Ганновера. Деловую сторону 

проекта описывает Берт Хетке, 

координатор проекта: "Из-за вы-

сокой стоимости оборудования 

окупить его только за счет ре-

кламы не представляется воз-

можным. Компания Stroer высту-

пает организатором и лидером 

общественно-коммерческого пар-

тнерства, исследующего перспек-

тивы возможностей этой системы. 

Закупка оборудования финанси-

руется транспортными служба-

ми, а за маркетинг и контент от-

вечают частные и общественные 

организации-партнеры. Передача 

данных на подвижной состав осу-

ществляется средствами W-LAN, 

DAB или UMTS (сотовых сетей тре-

тьего поколения). Мы верим, что 

в ближайшем будущем используе-

мые сейчас светодиодные дисплеи 

будут заменены на жидкокристал-

лические". 

Немецкая компания  
Stroer инсталлировала около  
2000 ЖК-дисплеев в вагонах метро  
и городской железной дороги.

Артур Рубанович,  
генеральный директор 
компании Dismart
www.dismart.ru

Digital Signage в транспорте – 
очень интересная и актуальная 
тема. Она может быть полезна и ре-
кламодателям, и пассажирам. Важ-
но только соблюсти баланс интере-
сов этих сторон. Для рекламодателя 
такой вид рекламы привлекателен 

тем, что пассажир волей-неволей 
будет обращать свое внимание на 
экран, а значит, рекламу увидит на-
верняка. С другой стороны, пасса-
жир уже дома насмотрелся рекла-
мы по телевизору и ее появление 
еще и в общественном транспорте 
может вызвать вполне обоснован-
ное раздражение. В такой ситуации 
на помощь могут прийти те огром-
ные возможности Digital Signage, 
которые определены даже в самом 
названии этой технологии.

Яркий пример применения 
Digital Signage на транспорте – это 
возможность использования GPS, 
при помощи которого можно "при-
вязать" к координатам много ин-
тересной и важной информации, 
выводимой на дисплеи. Напри-
мер, показать в одной из зон экра-
на маршрут движения и названия 
остановок, что может быть полезно 

пассажирам, впервые едущим этим 
маршрутом, или людям, имеющим 
проблемы со слухом. В междуго-
родном автобусе такую "привяз-
ку" можно использовать в качестве 
электронного гида, который в ходе 
движения расскажет о местных до-
стопримечательностях.

Эта же возможность может ис-
пользоваться и для рекламы. К ко-
ординатам может быть "привязан" 
выход рекламы организаций, рас-
положенных по маршруту движе-
ния транспортного средства. Мы 
имеем опыт создания подобной си-
стемы, и надо отметить, что она 
пользуется большой популярно-
стью у рекламодателей, а пассажи-
ры находят ее интересной. Важной 
частью такой системы должен быть 
развлекательный и новостной кон-
тент. Однако нужно понимать, что 
для подобных систем важна обнов-

ляемость такого контента. Новости, 
которые меняются раз в неделю, 
могут вызвать только недоумение. 
Современные беспроводные тех-
нологии легко решают и эту про-
блему. Так как транспортное сред-
ство хотя бы раз в сутки заезжает 
в парк, то компьютер-плеер, уста-
новленный на машине, автомати-
чески подключается к сети и про-
изводит замену или обновление 
любой части контента, будь то но-
вости, реклама или развлекатель-
ный раздел.

Этот пример является неоспо-
римым доказательством того, что 
будущее – за такими системами, 
которые смогут привлечь внима-
ние пресыщенного рекламой пас-
сажира к экрану. Это творческий 
процесс. И победит тот, кто най-
дет компромисс между интересом 
и необходимостью.

Комментарии

➤
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Российская компания "Маршрут-ТВ" 

развернула крупнейшую в России 

сеть digital signage на транспорте, 

установив 1 500 мониторов в мо-

сковских маршрутных такси. Именно 

этот вид транспорта был выбран по 

двум причинам. Прежде всего из-за 

высокой степени контакта со зрите-

лем: в небольшом салоне большин-

ство из них сидят лицом к монито-

ру, что очень удобно для просмотра. 

Вторая причина – личные качества 

аудитории маршрутных такси по 

сравнению с аудиторией других ви-

дов общественного транспорта. Про-

веденные исследования TNS Gallup 

Media показали отличия – их пас-

сажиры более образованны и обе-

спеченны, и потребительская ак-

тивность у них гораздо выше, чем 

у среднестатистического члена об-

щества. При этом маршрутным такси 

практически не пользуются подрост-

ки и люди старше 50 лет.

Кстати, сам феномен маршрут-

ных такси чисто отечественная 

специфика – в западных странах 

такого нет, поэтому там пассажи-

ропотоки сегментируются проще: 

либо человек передвигается на ав-

томобиле, либо на общественном 

транспорте. У нас же есть вот такая 

прослойка – "уже не на автобусе, 

еще не на автомобиле".

В качестве источника видеосигна-

ла служит медиакомплекс на осно-

ве флэш-плеера, который начинает 

работать автоматически при вклю-

чении зажигания автомобиля и про-

должает демонстрировать програм-

му еще в течение 10-15 минут, даже 

если такси стоит в пробке и води-

тель выключает двигатель, 

Уровень звука регулируется авто-

матически, в зависимости от уров-

ня шума в салоне, что комфортно 

для пассажиров и во время остано-

вок, и при движении маршрутного 

такси. Это исключительно наша раз-

работка, позволившая снять извест-

ное всем работающим со звуком на 

транспорте противоречие.

Обновление контента и рекла-

мы мы производим еженедель-

но. В отличие от систем западных 

коллег, практикующих в основ-

ном короткие программы, хроно-

метраж нашего выпуска состав-

ляет 60–80 минут, из которых не 

менее 40 минут – развлекательно-

информационный контент. Доволь-

но большая продолжительность ви-

деоряда устраняет необходимость 

ежедневного обновления – эффект 

новизны обеспечивается тем, что 

даже часто совершающие поездки 

пассажиры каждый раз видят раз-

ные сюжеты, так как средняя про-

должительность поездки в Москве 

составляет 15 минут. 

Использование простой и надеж-

ной техники позволяет нам предла-

гать рынку рекламный инструмент, 

эффективно решающий задачи ре-

кламодателя и в то же время не 

требующий неотработанных и до-

рогостоящих, особенно в россий-

ских условиях, технологий (Wi-Fi, 

3G и пр.). Разумеется, компания 

ведет работы в направлении уве-

личения функциональности обо-

рудования и перейдет на новые 

технологии, как только они будут 

отработаны и станут более доступ-

ны. Но в данный момент рекламо-

дателя полностью устраивает каче-

ство и содержание показа.

Планирование рекламных кам-

паний осуществляется с помо-

щью геоинформационной си-

стемы. Прямо на карте Москвы 

можно выбрать интересующий 

вас район – и программа пока-

жет все пролегающие через него 

маршруты, подсчитает количество 

установленных медиакомплек-

сов, рассчитает основные медиа-

параметры кампании. Буквально 

несколько движений мышкой – 

и клиенту в ответ на его запрос от-

правляется подробнейшая инфор-

мация о рекламной кампании. 

Доступ к системе осуществляется 

через Интернет, что дает возмож-

ность одинаково комфортно рабо-

тать как сотрудникам "Маршрут-

ТВ", так и рекламным агентствам 

в Москве и в других городах.

"Маршрут-ТВ" предлагает разме-

щение не только в Москве – фе-

деральные рекламодатели могут 

централизованно разместить че-

рез нас рекламу уже в 54 городах 

России. При этом мы не пошли по 

пути создания собственных реги-

ональных подразделений. Вместо 

этого мы выстраиваем франчай-

зинговую и партнерскую сети: тем, 

кто хочет реализовать "Маршрут-

ТВ" в своем городе, предлагается 

оборудование и технологии. При 

этом федеральная реклама разме-

щается на договорной основе по 

договору комиссии.

Кстати, для контроля размеще-

ния рекламы также используется 

наша разработка – система отчет-

ности "Цербер": в каждом автомо-

биле, оборудованном медиаком-

плексом "Маршрут-ТВ", находится 

специальное устройство, реги-

стрирующее демонстрацию каждо-

го ролика, работу монитора и аку-

стической системы. При прибытии 

автомашины в гараж информация 

автоматически передается в еди-

ную онлайн-базу данных, которая 

используется для отчетности.

В наших планах – расширение 

сети до 2 500 экранов к концу это-

го года в Москве и до 4500–5000 

в России. 

Илья Храмцов, директор по развитию 
компании "Маршрут-ТВ". 

www.marshrut.tv 

АВ в дороге

Заказчик может рассчитать медиапараметры  
будущей рекламной кампании на определенном 
маршруте всего за пару кликов мышкой. 

Комментарий эксперта
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Компактные,  
изящные, линейные

Компактные линейные массивы часто оказываются наилучшим решением для озвучивания 
небольших и средних залов. Практически все основные производители линейных массивов 
выпускают также и их "уменьшенные" версии. InAVate исследует самые современные решения.

Линейные массивы

А. Элемент RCF TTL33A.

В.  Martin Audio OmniLine – 
универсальный компактный 
линейный массив  
для озвучивания самых 
разнообразных типов архитектурных 
сооружений. Модульная конструкция 
(от 4 до 32 элементов) позволяет 
использовать OmniLine как для 
фонового озвучивания, так и для 
систем звукоусиления на крупных 
площадках. Интеллектуальное 
ПО позволяет конфигурировать 
массив и направлять звук с точно 
заданной дисперсией по вертикали. 
Подавление бокового ВЧ-излучения 
дает OmniLine преимущества,  
ранее доступные только 
громкоговорителям со встроенными 
цифровыми процессорами.

C.  Новый компактный модуль  
EAW NTL720.

D. Модуль DAS Variant.

Компактные линейные массивы при 

уменьшенных размерах, весе и стоимо-

сти обладают всеми преимуществами 

своих старших собратьев и прекрасно 

подходят для озвучивания небольших 

помещений. Кроме того, существуют 

акустические ограничения, связанные 

с использованием традиционных ли-

нейных массивов. Компактные же мас-

сивы не только легче и дешевле, но их 

еще и проще приспособить к требу-

емой акустической системе. Эффект 

взаимодействия, благодаря которо-

му, собственно, и "работают" линейные 

массивы, ограничивает угол отклоне-

ния их элементов друг от друга пример-

но 5 градусами.

Компактные элементы, объединен-

ные в массивы, обеспечивают лучшее 

вертикальное покрытие при меньшей 

высоте. В небольших залах часто воз-

никает надобность развернуть эле-

менты на 20 градусов и более. Чтобы 

достичь такого покрытия, может по-

надобиться массив из десяти элемен-

тов с углом наклона 5 градусов между 

элементами. Если, к примеру, высо-

та одного элемента – 30 см, то высота 

полного массива составит 3 метра!

Конечно, у компактных решений 

имеются и оборотные стороны. Пре-

жде всего, компактные элементы, 

как правило, не обеспечивают пол-

ного частотного диапазона. Их не-

обходимо дополнять сабвуферными 

элементами, которые либо подве-

шиваются вместе с линейным мас-

сивом, либо размещаются на полу. 

Хотя производители обычно реко-

мендуют составлять массивы как 

минимум из 4-6 элементов, это во-

все не означает, что элементы нель-

зя использовать по отдельности. Так, 

малые массивы из нескольких эле-

ментов вполне пригодны для озвучи-

вания зон задержек в крупных рас-

пределенных звуковых системах. 

Благодаря малым размерам и широ-

кому горизонтальному рассеиванию 

компактные элементы также пре-

красно подходят для озвучивания 

подбалконных пространств.

Решения, предлагаемые сейчас на 

рынке компактных линейных массивов, 

в целом можно разделить на активные 

и пассивные, причем некоторые моде-

ли выпускаются в обеих версиях. 

Несмотря на растущую популяр-

ность активных элементов, их доля 

на рынке значительно меньше. Одна 

из последних новинок – трехпо-

лосный модуль линейного массива 

NTL720, который был представлен на 

январской выставке NAMM компа-

нией EAW. Благодаря продуманной 

конструкции в небольшом корпусе 

удалось разместить сложную драй-

верную систему – полноразмерный 

СЧ/ВЧ-рупор, два шестидюймовых 

драйвера для средних частот и два 

шестидюймовых вуфера для нижних 

частот по бокам модуля. Компенси-

рующий цифровой сигнальный про-

цессор согласован с тремя усили-

телями класса D, озвучивающими 

соответствующие частотные полосы. 

Инженеры EAW создали эту полноди-

апазонную систему на компактном 

шасси, базируясь на разработках, 

воплощенных в нескольких недавних 

продуктах компании. ...Стр. 16 ➤

А.

С.

В.

D.
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WorldWideLine

WorldClass
QSC WideLine-8 – универсальная модульная система линейных 

массивов. В компактном варианте она идеально подходит для 
небольших залов и устанавливается на сцене. Собранные в кластеры, 

WideLine-8 звучат как гораздо более крупные и дорогие системы. 
“Фирменная” зона покрытия так широка, что позволяет почти или 

полностью обойтись без установки дополнительных акустических систем.

В систему WideLine™ включен контроллер QSC SC28 с функцией обработки Intrinsic Correction™. Это инновационный подход к созданию  
и программированию системных настроек, обеспечивающий потрясающую точность в сочетании с простотой вызова пресетов. Кроме того, 
вы можете использовать удобный и многофункциональный графический интерфейс сетевых процессоров QSControl.net™. И наконец, 
ни одна система WideLine не будет завершенной без усилителей "абсолютного класса D" PL380, эффективно сочетающих мощность  
с точностью воспроизведения. Послушайте сами, и вы поймете, почему линейные массивы QSC уверенно завоевывают мир. 
Позвоните нам по телефонам (495) 178-58-00, (495) 101-4552 или посетите наш сайт для получения более подробной информации. 

www.qsc.ru

© 2008 QSC Audio Products, LLC. QSC, логотипы QSC, WideLine, QSControl.net и PowerLight –  
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В линейку активных систем ТТ 

компании RCF входят элементы ли-

нейного массива TTL33A и TTL31A. 

Это трех- и двухполосные системы, 

предназначенные для театрально-

го рынка. Встроенный в них 24-бит-

ный цифровой сигнальный процес-

сор с плавающей запятой обладает 

значительным запасом по обработ-

ке. В TTL33A используется три усили-

теля класса D: 500-ваттные для ниж-

них и средних частот и 250-ваттный 

для "верхов". Мощность импульсно-

го блока питания – 750 Вт. В TTL31A – 

только два усилителя: 500-ваттный 

для средних частот и 250-ваттный 

для компрессионного драйвера. Для 

оптимального отвода тепла все схе-

мы по усилению и обработке сигнала 

расположены снаружи элементов.

Говоря об активных громкоговори-

телях, нельзя не упомянуть компанию 

Meyer Sound, являющуюся одним из 

пионеров этой технологии. Компакт-

ный линейный массив M1D допуска- 

ет отклонение между элементами от  

0 до 8 градусов и работает в частот-

ном диапазоне от 60 Гц до 18 кГц. 

Акустическая система состоит из двух 

пятидюймовых купольных драйверов 

и трех металлических ВЧ-твитеров 

диаметром 3/4 дюйма. 500-ватт-

ный усилитель мощности оборудо-

ван активным кроссовером, схема-

ми частотной коррекции и настройки 

фазы. Как и к большинству конку-

рентных продуктов, к M1D прилагает-

ся программное обеспечение (Meyer 

Sound RMS), предназначенное для 

мониторинга системы по сети при по-

мощи персонального компьютера или 

ноутбука.

В "лагере" активных систем и ре-

шение Variant испанской компании 

D.A.S., нацеленное на рынок дискрет-

ных компактных систем для храмов, 

театров и корпоративных меропри-

ятий. Серия Variant состоит из трех 

моделей – модулей 25А, 112А и саб-

вуфера 18А. Variant 25А оборудован 

парой пятидюймовых СЧ-драйверов 

и дюймовым твитером. У его "старше-

го брата" 112А – пара 12-дюймовых 

СЧ-драйверов и пара однодюймовых 

твитеров; кроме того, значительно 

увеличена мощность внутреннего уси-

лителя – 500 Вт для средних частот 

и 100 Вт для "верхов". В сабвуфере 

Variant 18А используется один 18-дюй-

мовый драйвер с усилителем класса 

D мощностью 1250 Вт, способным от-

давать 2500 Вт на пиках сигнала. Эле-

менты 112А могут использоваться для 

покрытия всего частотного диапазо-

на, а 25А – в сочетании с сабфувером 

18А либо же в качестве front fills для 

средних и небольших инсталляций.

И все же в звуковых инсталляци-

ях более распространены пассив-

ные решения. Как правило, они не 

так дороги по сравнению с актив-

ными, а из-за отсутствия усилителя 

мощности – легче и меньше по раз-

мерам. А это – ключевые преимуще-

ства компактных массивов!

Год тому назад, в апреле 2007 го-

да, компания QSC представила на 

рынке компактных линейных масси-

вов свое второе детище – Wideline-8, 

младшего сородича Wideline-10. 

Ширина элементов Wideline-8 все-

го лишь 50 см. Система состоит из 

трехполосных элементов WL3082 

и сабвуфера WL2122-sw. Из моду-

лей WL3082, оборудованных двумя 

8-дюймовыми вуферами и 3-дюймо-

вым компрессионным драйвером, 

можно строить массивы, вмещаю-

щие до 12 модулей. Горизонтальное 

рассеивание составляет 140 граду-

сов, что необычно много для систе-

мы столь малых размеров! Компакт-

ный сабвуфер с парой 12-дюймовых 

вуферов создает пиковое звуковое 

давление 135 дБ, расширяя полосу 

низких частот до 32 Гц.

Среди других новинок на рын-

ке компактных пассивных систем 

стоит отметить Omniline компании 

Martin Audio – победителя конкурса 

InAVation Awards 2008 в категории 

"Громкоговорители для коммерче-

ского использования". В отличие от 

многих других решений это не про-

сто "обрезок" большого концертно-

го массива в более компактной упа-

ковке, – при разработке Omniline 

большое внимание уделялось ар-

хитектурным и инсталляционным 

проблемам. В зависимости от по-

требностей в массив Omniline мож-

но установить от 4 до 32 элементов. 

Компания предлагает использовать 

эту новинку в широчайшем диапа-

зоне приложений, от транспортных 

терминалов до церковных служб, – 

одним словом, везде, где требуется 

Линейные массивы

Последняя разработка  
компании QSC –   
компактные линейные  
массивы WideLine-8.

➤

Подробнее:
www.dasaudio.com

www.eaw.com

www.electrovoice.com

www.jblpro.com

www.l-acoustics.com

www.martin-audio.com

www.meyersound.com

www.nexo-sa.com

www.qscaudio.com

www.rcfaudio.com
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использовать массив с точно задан-

ной дисперсией по вертикали. 

Martin Audio также выпускает 

и более традиционные акустические 

системы – мини-массивы W8LM. Они 

позволяют составить гибкую подвес-

ную или стэковую систему для кор-

поративных мероприятий, театров 

и других аналогичных приложений. 

Благодаря импедансу в 12 Ом мож-

но запитывать до четырех элементов 

массива от одного усилителя.

Среди давних разработчиков ли-

нейных массивов особняком сто-

ит компания Electro-Voice. Ее вклад 

в витрину компактных решений – 

полнодиапазонный линейный мас-

сив XLC и его версия для стационар-

ных инсталляций XLCi. Хотя продукт 

был заявлен несколько лет тому на-

зад, он постоянно обновляется: так, 

в последней модели используются са-

мые современные разработки ком-

пании – излучатели DVX. Линейка 

состоит из сабвуфера XLC 118i, основ-

ного элемента XLC127i и суббаса XLC 

217i. В отличие от многих других си-

стем XLC обладает осевой асимме-

трией. По мнению Electro-Voice, это 

позволяет решить многие акустиче-

ские проблемы, свойственные сим-

метричным конструкциям, например 

устранить мертвые зоны в горизон-

тальной плоскости. В трехполосном 

модуле с тройным усилением пред-

усмотрен пассивный кроссовер, по-

зволяющий при необходимости ис-

пользовать режим bi-amp.

Французская компания L-Acoustics 

предлагает сверхкомпактный линей-

ный массив Kiva в сопровождении 

сабвуфера Kito. Kiva еще меньше, 

чем популярнейший линейный мас-

сив dV-DOSC, а благодаря тому что 

угол между элементами может до-

стигать 15 градусов, можно строить 

сверхкомпактные системы.

Компания JBL представила на 

рынок инсталляционного зву-

ка новую версию своей извест-

ной системы Verter. VT4887 – трех-

полосные элементы с двойным 

усилением, обеспечивающие вы-

сококачественную передачу речи 

и музыки. Система состоит из двух 

8-дюймовых НЧ-динамиков, че-

тырех 4-дюймовых СЧ-драйверов 

и двух ВЧ-драйверов.

Последний, но не менее важный 

"компактный товарищ" – Nexo S8. 

Система состоит из базовых элемен-

тов линейного массива S805 и вспо-

могательных элементов S830, из 

которых можно формировать как 

вертикальные, так и горизонталь-

ные массивы. В зависимости от вы-

полняемой задачи горизонтальную 

дисперсию можно регулировать от 

80 до 120 градусов.

Рынок компактных линейных мас-

сивов динамично развивается. Все 

производители учитывают спрос на 

менее дорогие решения, благодаря 

которым линейные массивы будут 

шире использоваться в конференц-

залах и храмах. Самая популярная 

раскладка – "дважды восемь", при 

этом достигается наилучшее соот-

ношение "мощность/размер/цена". 

Что касается остального, то оценка 

звучания есть и будет делом чрез-

вычайно субъективным. В идеале 

при выборе акустической системы 

самое важное – то, как она зву-

чит, а технические характеристики 

и стоимость здесь вещи второсте-

пенные. 

Линейные массивы



Для управления этим массивным 
дисплеем на стене отеля Crown в Макао 
используется контроллер Medialon.

Те, кто занимается этим бизне-

сом, прекрасно знакомы с про-

изошедшими за последнее вре-

мя радикальными, если не сказать 

монументальными изменениями, 

касающимися распределения, пе-

редачи и воспроизведения аудио- 

и видеосигналов. Появление но-

вых стандартов и форматов влечет 

за собой головную боль, путаницу 

и панику в рядах интеграторов, си-

стемных проектировщиков и поль-

зователей. Особенно это заметно 

в области живых шоу, где требу-

ется использовать самые различ-

ные формы цифрового и звукового 

контента в рамках одного сцениче-

ского мероприятия. При этом не-

допустимы никакие сбои, отказы 

или заминки: шоу должно не про-

сто "продолжаться" – шоу должно 

продолжаться без сучка без задо-

ринки. Одним словом,– професси-

онально.

Вот что говорит о существую-

щих проблемах Гэри Холфорд, ди-

ректор направления медиасистем 

компании Creative Technology: "Бу-

дучи поставщиком оборудования 

и услуг, мы сталкиваемся со зна-

чительным увеличением числа тех-

нических вопросов, которые при-

ходится решать в наших текущих 

проектах. За последние пару лет 

стало стандартом разрешение высо-

кой четкости и цифровые форматы. 

Что ж, если нам требуется "картин-

ка" высокой четкости из 2 миллио-

нов пикселей, мы берем проектор 

на 2,2 миллиона пикселей и процес-

сор как минимум на 6,6 миллионов 

пикселей. Львиную долю систем-

ных ресурсов сжирает программ-

ное обеспечение, отвечающее за 

форматы кодирования, коэффици-

енты компрессии, скорость пере-

дачи данных, разрешающую спо-

собность, частоту кадров, скорость 

регенерации и т. п. Количество пе-

ременных здесь не поддается ис-

числению. Мы стремимся убедить 

клиента использовать такие высо-

кокачественные форматы, которы-

ми можно управлять в области раз-

меров файлов и скорости передачи 

данных при воспроизведении. Ведь 

так или иначе, воспроизведение 

контента осуществляется при помо-

щи компьютерно-аппаратного обе-

спечения, будь то цифровой выход 

HDSDI или DVI либо же аналоговый 

RGB/YUV. Наша задача – подобрать 

наиболее подходящую аппаратную 

часть для работы с контентом, при-

чем во многих случаях приходится ис-

пользовать программное преобразо-

вание "неформатного" материала".

В сугубо серверном окружении ви-

деопоток кодируется и сохраняет-

ся на жестком диске, откуда при не-

обходимости может быть затребован 

и декодирован. Здесь выбор ком-

прессионной технологии не состав-

ляет особого труда. В видеосерверах 

SD и HD де-факто стандартом являет-

ся MPEG2. Этот формат обеспечивает 

уровень качества, вполне достаточ-

ный для самых мощных презентаци-

онных проекторов, существующих 

на сегодняшний день, однако его би-

трейт ограничен 80 Mbps. При этом 

следует учитывать появление новых 

средств отображения с еще более 

высокими разрешениями, включая 

проекторы 2К и 4К (например, Sony 

SXRD). Для них требуется более вы-

сокое качество исходного материа-

ла, что влечет за собой увеличение 

объемов данных и уменьшение сте-

пени компрессии. Благодаря движу-

щей силе цифрового кино на рын-

ке появился ряд кодеков JPEG2000, 

и этот формат становится новым ба-

зовым стандартом. Слово Жюлье-

ну Гевадану, директору по маркетин-

гу компании Doremi Technologies: 

"JPEG2000 – стандарт, используемый 

Шоу должно 
продолжаться

Количество видеоформатов растет, а размеры файлов увеличиваются,– эти тенденции 
напрямую касаются интеграторов, действующих в области концертных, корпоративных  
и медиаинсталляций. С производителями шоу-контроллеров беседует Стив Монтгомери. 

Шоу-контроллеры
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в наших традиционных серверах для 

цифрового кинематографа. Его же 

мы используем в наших новых про-

дуктах, предназначенных для рынка 

концертных мероприятий. DSV-J2 – 

наш первый презентационный про-

игрыватель для форматов MPEG2 

и JPEG2000. Храня в себе 1 000 или 

2 000 Гб информации, он обеспечи-

вает практически свободное от по-

терь 2D и 3D воспроизведение 

контента с разрешением 4К со скоро-

стью передачи данных до 250 Mbps, 

а также 16 каналов некомпрессиро-

ванного аудио. Такая емкость сер-

вера эквивалентна 9 или 18 часам 

воспроизведения".

Другая проблема связана с воз-

можностями обработки HD-контента, 

в особенности с программными ин-

струментами для обработки и ком-

прессирования видео. Компания 

Dataton разрабатывает мультиди-

сплейную программу WATCHOUT. 

О задачах, решаемых этой програм-

мой, рассказывает директор по мар-

кетингу компании Dataton Фредрик 

Сванберг: "Сейчас становится досту-

пен формат 4К х 2К; с помощью не-

скольких серверов мы можем обе-

спечить разрешение лучше, чем 

HD. Однако при использовании HD-

источников требуется специальная 

процедура форматирования изобра-

жения. Должно пройти определенное 

время, прежде чем 4К кодеки и 4К 

проекторы станут реально востребо-

ваны на рынке. То же самое было не-

когда с HD-форматом, ставшим ныне 

стандартом вещания".

Высококачественные представле-

ния – это отнюдь не только "разре-

шение высокой четкости", а гораздо 

большее: это мультиэкранные, муль-

типроекторные синхронизированные 

системы. При этом управление меро-

приятием – это уже отнюдь не при-

вилегия лишь опытного шоу-мастера. 

Пользователи все больше хотят "ру-

лить" самостоятельно.

Комментирует Андреас Хубер, 

директор по маркетингу компа-

нии AV Stumpfl: "Все большее рас-

пространение получают автомати-

зированные шоу. Такие продукты, 

как наш SC TouchControl, позволя-

ют передать подготовку и проведе-

ние презентации в руки клиента. Свя-

зав TouchControl с системой Wings 

Platinum, можно создать очень про-

стой и понятный графический интер-

фейс для интерактивного управления 

шоу – выбора и микширования ви-

деоисточников, аудиосигналов, изо-

бражений. Плей-листы организуются, 

редактируются и согласовываются 

с календарями MS Exchange". 

Эта технология размывает грани 

между шоу-контроллерами и digital 

signage. Андреас продолжает: "Соче-

тание переносных и встраиваемых 

устройств и IP-доступных системных 

контроллеров обеспечивает макси-

мальную гибкость системы и позволя-

ет управлять ею из нескольких точек. 

К примеру, инсталляция в перего-

ворном или презентационном зале 

может управляться выступающим, 

системным администратором или IT-

специалистом, а само помещение – 

использоваться в различных целях: 

как конференц-зал или лекторий, для 

мультидисплейных презентаций или 

демонстрационных показов. Анало-

гичным образом можно управлять 

всеми службами помещения: конди-

ционированием воздуха, освещени-

ем и АВ-системами".

Становясь все более сложными, 

технологии управления представле-

ниями в то же время требуют про-

стого интерфейса. Растет потреб-

ность в платформах, сочетающих 

высокий уровень характеристик 

с удобным управлением. Один из 

элементов этой эволюции – исполь-

зование для мультимедийных при-

ложений Windows Vista и DirectX. 

Многие считают Vista непригодной 

для решения критически важных за-

дач. Андреас Хубер не согласен: 

"Vista и DirectX обеспечивают суще-

ственный прирост характеристик 

в рендеринге реального времени. 

Это единственный практичный спо-

соб обеспечить требуемое удобство 

и качество управления".

В крупных инсталляциях также про-

слеживается тенденция обеспечить 

возможность полного управления си-

стемой по IP. Эта область значитель-

но сложнее базового подключения 

по сети к контролируемому устрой-

ству,– требуется запускать удаленные 

службы, передавать гигантские объ-

емы данных и синхронизировать их 

с устройствами воспроизведения. Вот 

мнение Алекса Карру, исполнитель-

ного директора компании Medialon: 

"По мере того как видеофайлы ста-

новятся все объемней, а приложе-

ния – все сложнее, уже недостаточно 

просто включить и настроить обору-

дование. Требуется управлять сете-

выми файлами. Например, для вос-

произведения в реальном времени 

на сервере может храниться матери-

ал в разрешении HD продолжитель-

ностью всего лишь несколько минут. 

Чтобы увеличить длительность вос-

произведения или выбирать последо-

вательности по заданному графику, 

требуется по сети скачивать на сер-

вер информацию из дискового архи-

ва. Это происходит в виде обычной 

передачи файла и занимает меньше 

времени по сравнению с реальным. 

Наши программно-реализованные 

контроллеры управляют всеми необ-

ходимыми файловыми функциями, 

такими как их перемещение и уда-

ление из центральной базы. В ряде 

приложений мы используем базу дан-

ных как часть шоу-контроллера, по-

зволяющую полностью управлять 

всеми аспектами представления 

включая аудиовизуальное воспроиз-

ведение и специальные эффекты – 

светодиодное и лазерное освещение, 

дым-машины и т. п. Наша задача – 

обеспечить драйверы и пользова-

тельский интерфейс, при помощи 

которого удобно управлять перифе-

рийным оборудованием".

Компания Alcorn McBride при 

разработке новых продуктов так-

же учитывает и тенденции рас-

ширения сетевых возможностей. 

Шоу-контроллер V16 Pro, обеспечи-

вающий множественные синхрони-

зированные выходные ...Стр. 20 ➤

Шоу-контроллеры

Новый шоу-контроллер V16+ компании 
Alcorn McBride снабжен расширенным 
сетевым функционалом.
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потоки аудио- и видеосигна-

лов, оборудован двумя Ethernet-

портами. Один служит для управле-

ния шоу, другой – для подключения 

к беспроводной или обычной ло-

кальной сети, благодаря чему кон-

троллер может взаимодейство-

вать практически с любым сетевым 

устройством. Поддерживаются про-

токолы UDP, HTTP (сервер), FTP, 

SNMP, SMTP (клиент) и NTP. Ком-

ментирует глава европейского 

представительства Alcorn McBride 

Генри Коррадо: "Современные ло-

кальные сети обладают достаточ-

ной пропускной способностью, что-

бы передавать по ним как данные, 

так и управляющие сигналы. Это 

позволяет создавать новые, бо-

лее сложные и усовершенствован-

ные устройства. Например, наш ау-

дио/видеосервер Digital Binloop, 

обеспечивающий воспроизведе-

ние до 16 видеотреков в формате 

MPEG2, может загружаться и дис-

танционно управляться по сети. 

Кроме того, он также может управ-

ляться при помощи реле, через 

порт RS-232 или по MIDI, а допол-

нительный выход CobraNet делает 

его идеальным выбором при созда-

нии сложных аттракционов".

Делаем вывод: все большая часть 

аудиовизуальной инфраструктуры 

переходит из мира AV в мир IT. На-

чавшись с плазменных панелей, про-

екторов и интерактивных досок, этот 

процесс перешел на внутренние сети 

распределения видеосигналов и те-

перь все плотнее затрагивает обла-

сти сложной сетевой передачи и ма-

нипуляций с файлами. Чтобы не 

остаться за бортом в период столь 

радикальной эволюции, системным 

интеграторам и АВ-специалистам 

жизненно необходимо повышать 

свои знания в области Интернет-

протоколов и построения сетей. 

Шоу-контроллеры

Подробнее:
www.alcorn.com

www.avstumpfl.com

www.dataton.com

www.doremitechno.com

www.medialon.com

Олег Леонардович Коржихин – 
директор российской компании 
"Полянка-ТВЧ" и эксперт русского 
издания InAVate в области 
изображений высокой четкости – 
дает алаверды на статью "Шоу 
должно продолжаться" английского 
специалиста в этой области – Стива 
Монтгомери.

Сегодня в российском прокате са-

мыми распространенными шоу-

контроллерами являются, пожалуй, 

световые пульты, работающие по 

протоколу DMX 512. С их помощью 

у нас управляют всеми аспектами 

шоу: светом, сценической механи-

кой, лазерами и через медиасер-

вер – видео- и аудиоконтентом. 

Правда, в этом смысле все шоу-

контроллеры одинаковы. Более акту-

ален другой вопрос: какое решение 

используется для обработки картин-

ки (например, для разложения в па-

нораму) – программное или аппарат-

ное. С точки зрения надежности ни 

одной программе нельзя доверять 

на 100%. Поэтому в качестве аль-

тернативы известные западные про-

изводители стали выпускать пульты 

управления. Это, например, Encore 

компании Barco, и Vista Spyder ком-

пании Christie, – они работают с сиг-

налами высокого и ультравысокого 

разрешения. Мы активно используем 

их в "Полянке-ТВЧ".
Вот наши западные коллеги пи-

шут, что активно закачивают фай-
лы через Интернет сразу в свои кон-
троллеры, в серверы. Это удобно, 
но только для студийной работы или 
перманентных инсталляций. В рос-
сийской прокатной практике не то 
что перемещение, даже управле-
ние файлами через сеть неактуаль-
но. В России перспективы полно-
го перехода шоу-контроллеров на 
IP-технологии туманны до тех пор, 
пока даже на крупных площадках 
есть сбои в работе локальных сетей. 

Западные коллеги также отме-
чают повсеместный переход на но-
вые форматы воспроизведения. 
От себя добавлю: соответственно 
обновляется и парк проекторов. 
По крайней мере, в России сейчас 
большинство прокатчиков стара-
ются использовать проекторы вы-
сокого разрешения.

Что касается воспроизведе-
ния некомпрессированного видео 
в представлении 4:4:4, это очень 
важно для качества восприятия 
в замкнутых системах. Лучшими 

устройствами здесь являются, по-
жалуй, серверы компании DoReMi. 
Однако в России их пока не ис-
пользуют. Почему? "Я пока взгля-
ну на Париж одним глазком", – так 
в свое время ответил Кутузов на 
вопрос о походе на Францию…

Систему WatchOut уже давно 
и с большим успехом используют 
в России многие прокатные компа-
нии. Жаль, что при этом количе-
ство изображений кратно количе-
ству используемых компьютеров. 
Т. е. в системе есть общий управля-
ющий сервер плюс отдельный ком-
пьютер на каждый видеопроек-
тор. При такой сложности критичны 
малейшие сбои в самой програм-
ме WatchOut, в Windows. Основ-
ной "глюк" из известных мне – за-
медление скорости обработки при 
подгрузке более "тяжелой", дина-
мичной картинки либо картинки 
с большим количеством слоев.

Среди мультиэкранных систем 
в отечественном прокате прек- 
расно себя зарекомендовали пре-
образователь Zander и, конечно, 
Folsom-Barco с его многооконны-
ми системами.

Однако давайте посмотрим прав-
де в глаза. Сегодня, когда говорят 
о сигнале высокого разрешения, то 
имеют в виду контент в замкнутых 
телевизионных системах. И никто 
не говорит о том, что происходит 
с hD-сигналом в открытых системах, 
связанных с приемом передачей че-
рез спутники. Похоже, в стандар-
те MPEG 2hD есть кое-какие недо-

работки – проблемы в методологии 
обработки сигнала, ошибки в мате-
матике. Применяемые в настоящий 
момент технологии компрессиро-
вания не позволяют полностью пе-
редавать сигнал ТВЧ в отведенной 
ему полосе частот. Реальное раз-
решение принимаемого на терри-
тории России, да и всей Европы че-
рез спутниковые ресиверы сигнала 
MPEG 2000 не превышает 1440 пик-
селей. Это означает, что все устрой-
ства отображения с разрешением 
1920 х 1080 пикселей используются 
не полностью. 

Доработать стандарт, причем меж-
дународный, – это сложнейшее дело. 
Но если не сделать этого, на перспек-
тивах развития ТВЧ можно поставить 
жирный крест!

А ведь и при подготовке контен-
та для ТВЧ придется предъявлять 
совсем другие требования – к объ-
ектам съемки, к гриму, к оформле-
нию декораций. Только представьте 
себе, что на экране у вас переда-
ется каждый "прыщик" и каждая 
неровность на декорациях. И все 
неровности, все артефакты, все 
швы – все это вылезает и "звенит" 
на заднем плане. Соответственно, 
все надо более тщательно шлифо-
вать, полировать, выводить совсем 
на другой уровень. 

Все-таки мы торгуем ощущени-
ями. Европа-то к этому вполне го-
това, – там, например, уже сейчас 
работает более 30 передвижных те-
лестудий в стандарте ТВЧ. 

А мы?

Наша Раша. Маст ли шоу гоу он?

➤
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when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот



Вы любите фрукты? Сочные, заморские… Если нет, при-

дется потреблять только то, что произрастает рядом. Идея 

правильная, но актуальность ее сомнительна. Это мы 

к тому, что во Франкфурте было представлено множество 

инАВаций, но какая-то часть из них еще долго останет-

ся для жителей России и окрестностей просто экзотикой. 

Причина не в наличии или отсутствии финансов. Многие 

эксперты отмечают разницу в постановке задач и методах 

их решения, и не в пользу нашей страны.

Статистика и эстетика
Если верить статистике (а как говорил Марк Твен, на 

свете есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статисти-

ка), выставка Musikmesse Prolight & Sound 2008 стала 

крупнейшей за последние годы. Организаторы рапор-

туют о рекордном количестве посетителей и экспонен-

тов. "За четыре дня представленные в обоих разделах 

выставки (чисто музыкальный и инсталляционный – 

прим. ред.) на 2 500 стендах побывало более 112 000 

человек. Такого еще не было, – говорит Детлеф Браун, 

член совета управляющих компании Messe Frankfurt. – 

Царящая здесь атмосфера такова, что даже после 

выставки, разъехавшись по домам, участники про-

должают деловое общение. Посетители тоже доволь-

ны, – судя по опросам, проводившимся с первого дня 

шоу. Все это говорит о том, что выбрана и воплощает-

ся в жизнь верная концепция выставки".

За годы своего существования Messe Frankfurt – 

один из крупнейших выставочных комплексов Герма-

нии – вырос в настоящий городок. Павильонов более 

десяти, не считая двух открытых площадок. Переме-

щаться приходилось пешком – по улице, по застеклен-

ным переходам, по вертикальным и горизонтальным 

эскалаторам – или на специальных микроавтобусах.

Редакция InAVate благодарит Messe Frankfurt за уни-

версальные билеты – они работали и как пропуск на 

выставку, и как проездной. К слову, общественный 

транспорт в Германии может служить примером ис-

ключительно удачного сочетания предприимчивости 

и пользы для общества. 

Отметим, что информация журналистам была предостав-

лена в избытке. В течение нескольких недель до начала 

шоу редакция получала массу пресс-релизов о новинках. 

Мы успели подготовиться и составить план освещения са-

мого интересного, на наш взгляд, для читателей (и что-то 

опубликовать уже в предыдущем номере журнала). 

Лучшее время для пресс-конференций – утро, когда 

посетителей еще немного. 

А вот презентации для потенциальных покупателей 

продолжаются до самого вечера. На отведенном для 

Фрукты  
из знойной Германии

Движение вперед, или прогресс, идет гораздо быстрее, чем можно себе представить. 
Скоростной режим на международной выставке ProLight & Sound во Франкфурте 
регулировали Лев Орлов и Ольга Базарова.

ProLight & Sound 

А.  Франкфурт-на-Майне,  
деловой центр города.

В.  Посетителей еще немного –  
это лучшее время для  
пресс-конференций.

А. B.
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этого пространстве стендов уже приготовлены стулья, 

плазма, сам предмет презентации, небольшие акусти-

ческие колонки. Удобно, если дают приемники с на-

ушниками – чтобы максимально "собрать" внимание 

слушателей. Так было, например, на презентации ново-

го цифрового микшерного пульта DiGiCo – на нее мы, 

кстати, "прилетели" прямо из аэропорта, не успев пе-

ревести дыхание. Так что наушники были кстати!

Теперь об эстетике. Элементы выставочных конструк-

ций настолько разнообразны, что ощущение новизны со-

хранилось даже к концу четвертого дня. Большинство 

стендов – просторны, причем дело не в площади. Про-

сто здесь принято показывать только новинки и не заби-

вать объем старьем. Любой стенд – это пространство для 

общения, причем участвуют в нем самые разные люди. 

Это могут быть знакомцы, это могут быть потенциальные 

партнеры, но это могут быть и те, кто из чистого интереса 

уделил свое внимание именно этой экспозиции. А вовле-

кают тебя в это общение просто, но и действенно.

О пище телесной и духовной 
"Какой Павлин-Шмавлин, не видишь, мы кушаем?" – 

эту крылатую фразу из мультика про барона Мюнгха-

узена мы не раз вспоминали. Впечатлений так много, 

а времени так мало, что о физическом голоде просто 

забываешь. И все же, даже если обувь удобная – ноги 

просят отдыха. Ищешь где присесть – и тут-то обнаружи-

ваешь, что проголодался. Мы прошли мимо нескольких 

приличных, но дорогих ресторанов со всемирно извест-

ными названиями. Как хорошо, что устроители выстав-

ки позаботились о скрупулезном выполнении только что 

принятого в ЕС нового антимонопольного закона! Вну-

три павильонов есть ларьки с "франкфуртерами" (не 

менее знаменитыми и не более аппетитными, чем нью-

йоркские "хот-доги"). Снаружи – кафешки, где дают жа-

реную картошку с луком и мясом, салаты, хлеб, пиво. 

Ничего уникального, хотя и питательно.

Но вот ближе к вечеру жареным – причем букваль-

но – запахло прямо на стендах. Появились столы, 

на столах – выпивка, восхитительного вида закуски 

и даже горячее. Это был настоящий парад кейтеринго-

вых компаний. Как вообще многое у немцев, процессы 

отлажены до мелочей: готовую к употреблению и очень 

красиво сервированную пищу привозили в контейне-

рах, очень похожих на кофры для оборудования. В них 

же потом увозили все,  

ProLight & Sound 

...Стр. 24 ➤

На стенде компании Vity Technology 

нас встретил удивительно приветли-

вый человек –Микаэль Фоконье. Он 

просил передать российским читате-

лям InAVate следующее: " С 1976 года 

мы разрабатываем и производим 

оборудование для автоматизации 

зданий, в частности контрольные па-

нели для профессиональных и до-

машних аудиовизуальных систем, 

систем безопасности. Одно из пре-

имуществ Vity Technology состоит 

в том, что большинство устройств вы-

пускается в версии для работы с ев-

ропейской инсталляционной шиной 

EIB/KNX. Она применяется для авто-

матизации инженерного оборудова-

ния в современных частных и офис-

ных зданиях и полностью совместима 

с оборудованием таких крупных про-

изводителей, как Hager, Schneider 

Electric, Siemens, Merten, ABB, Jung, 

Theben, Gira и других. Учитывая это, 

а также то, что в России сейчас на-

блюдается строительный бум, Vity 

Technology ищет партнеров в Рос-

сии. Наши ближайшие планы в этом 

направлении – участие в выставке 

Integrated Systems Russia. До встре-

чи в Москве!"

www.vity.com

А.  Насколько же концептуальной 
должна быть музыка для такой 
акустики!?

В.  Гроздь микрофонов – неплохая  
идея для оформления стенда.

C.  Элементы выставочных конструкций 
очень разнообразны.

A. B. С.
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что осталось. К слову – для посетителей пави-

льоны закрывались в 18.00. Но вечеринки на стендах – 

с музыкой, пением – продолжались часов до девяти, 

после чего плавно перемещались в город. 

Почти у каждой компании был повод для угощения. 

У немецкого производителя микрофонов Shoeps – 

юбилей; у родоначальника английской акустики 

Tannoy – провозглашение нового девиза для новой 

продукции; у международного рупора АВ-индустрии 

журнала InAVate… да, каждый вечер с нашего стен-

да уносили своеобразную "книгу отзывов"– полную ко-

робку пустых жестянок от пива. 

В плане меню отличилась компания Sennheiser. Го-

степриимные хозяева (Sennheiser – крупнейший 

в Германии производитель звукового оборудования) 

каждый день кормили журналистов обедами в пресс-

центре, а в один из вечеров устроили очень шумную 

(гостей "зажигали" две немецкие рок-группы) вечерин-

ку где-то в городе. Свидетельствуем: столь изыскан-

ных салатов, пахучего мяса, грамотно фаршированной 

рыбы и тающих во рту десертов в Москве не найти – 

с тех пор, как сменился шеф-повар ресторана Москов-

ского Дома Журналистов. 

Однако это частность. В этот вечер все, кто не дое-

хал на вечеринку Sennheiser, закусывали рыбными ка-

напе "родное" пиво у немцев Kling & Freitag, смаковали 

"родные" сыр и вино у итальянцев RCF… Все это, безу-

словно, укрепит международные деловые связи. 

ИнАВации
Большинство производителей акустики представили 

на своих стендах линейные массивы – крупные, сред-

ние, малые… Теперь эта технология, оставшись на "пе-

реднем крае", стала гораздо доступнее, – читайте опу-

бликованный в этом же номере обзор. Только пара 

компаний продолжает выпускать традиционные по 

конструкции рупорные акустические агрегаты высокой 

мощности. На фоне всеобщего прогресса они выглядят 

просто потрясающе.

Габариты и количество персонала на стендах таких 

монстров, как Extron, Crestron, Kramer и АМХ, продемон-

стрировали их безусловное лидерство в индустрии. Эти 

стенды, пожалуй, узнаваемы везде в мире. Однако нови-

нок тут не было… Берегут для Integrated Systems Russia?

На стенде компании Yamaha, кроме знакомых уже 

усилителей и цифровых пультов, была представлена 

ProLight & Sound 

➤

На стенде компании High End 

Systems – мировая премьера. 

О последней инАВации, позволяю-

щей работать с видеопроекторами 

как со световыми приборами, рас-

сказывает Иван Румянцев, специ-

алист по световому оборудованию 

группы компаний "СиМ": "Виде-

осветовой прибор DL3 – это пре-

красный инструмент для реализа-

ции творческих проектов, годных 

и для цирка, и для театра, и для 

мобильных конференций, и для 

спортивных залов, которые в неко-

торых городах являются еще и уни-

версальной концертной площад-

кой: там проводят и день города, 

и выборы, и праздники местной 

администрации. DL3 – это авто-

номное устройство, объединяю-

щее в одном корпусе видеопроек-

тор и медиасервер. Его монтаж на 

площадке можно поручить и обыч-

ному электромонтажнику, высшая 

квалификация тут не нужна. По-

скольку в DL3 встроены достаточно 

серьезные "мозги", несколько при-

боров позволяют склеивать пано-

рамную картинку (коллаж). Остает-

ся только повесить баннер – и вы 

получаете широкоформатный "за-

дник" с уникальными движущими-

ся изображениями". 

www.sim.ru

А.  HiQnet – инАВационный сетевой 
протокол, разработка Harman Pro.

В.  Новинка от Yamaha, IP-основанная 
конференц-система ProjectPhone.

А. B.
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новая IP-основанная конференц-система Project Phone. 

Тоже не впервые – в начале года ее наградили преми-

ей InAVation Award 2008.

Открытые площадки
Одна из двух открытых площадок на MusikMesse была 

отведена для демонстрации акустических систем. Для 

этого устроили три сцены, на каждой из которых уста-

новили по 4-5 комплектов акустики. Чтобы оценить их 

звучание и сравнить, требуется минимум телодвиже-

ний – не надо переходить с места на место. Для пу-

блики есть даже небольшая крытая трибунка с наве-

сом – на случай дождя. Ди-джей (один для всех) ставит 

разные по жанру музыкальные фрагменты длительно-

стью минут по пять. Тут же прямо на сценах стоят дис-

плеи, где отображаются результаты акустических из-

мерений – максимальный уровень звукового давления 

по спектру и другие параметры. Специальные стойки-

банеры предупреждают об опасном уровне звукового 

давления (более 90 дБ) вблизи сцены. Будьте осторож-

ны! На отдельном крупном светодиодном экране дает-

ся информация о том, какая именно акустика сейчас 

демонстрируется. Там же отображаются дополнитель-

ные сведения – какие модели есть в серии, что можно 

добавить в систему, где ее лучше использовать. 

На второй открытой площадке MusikMesse стояло 

несколько огромных трейлеров. Задачи, которые они 

могут выполнять, например, таковы: привести в лю-

бое нужное место и в течение нескольких минут "раз-

вернуть" спрятанный внутри прицепа огромный све-

тодиодный экран высокого разрешения. В частности, 

передвижные экраны возят с собой в турне "крутые" 

звезды. Их широко используют на автогонках, где пу-

блика распределена по всей трассе. Есть ведь места, 

которые наиболее интересны для наблюдения, но не 

всем зрителям удается их занять. И вот устроители го-

нок в заботе о публике и, естественно, о своем кар-

мане ставят эти передвижные экраны так, чтобы на-

род мог в реальном времени видеть, что происходит на 

других участках трассы. Сколько таких экранов исполь-

зуется на рейсинг-шоу – зависит от его масштаба. 

Наконец, ровно посередине между двумя открытыми 

площадками расположился трейлер с раскладной сце-

ной, в конструкцию которой уже встроены огромные 

светодиодные дисплеи. На описание слов не хватает – 

смотрите фотографии.

ProLight & Sound 

Владимир Филатов – наш гид по 

открытой площадке и директор 

российской компании Universal 

Acoustics, занимающейся профес-

сиональными акустическими си-

стемами, – так прокомментиро-

вал метод демонстрации АС: "Все 

конкурирующие системы постав-

лены в единообразные условия – 

они звучат в открытом простран-

стве. В помещении же что-то одно 

будет звучать хорошо, а другое не-

пременно хуже. Музыкальные про-

граммы тоже подобраны достаточ-

но единообразно. Это может быть 

разная музыка, но набор стилей 

используется один и тот же. Нет та-

кого, чтобы через одну акустику 

давали только классику, через дру-

гую – только джаз-рок, через тре-

тью – только жесткую музыку. Нет, 

каждый участник презентации "по-

казывает" и классику с ее пол-

ной динамикой, и джаз-рок с его 

острыми акцентами, и хард-рок 

с его длительными, насыщенными 

гармониками гитарными звуками. 

А также электронику, – это при-

мер универсальный. Почему бы не 

устроить все так же в Москве?!"

www.universalacoustics.com

...Стр. 26 ➤

А.  Вся акустика мира под одним небом.

В.  Огромный светодиодный экран  
в прицепе трейлера.

А. B.
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ProLight & Sound 

Две большие разницы
Разница первая: на Западе тот, кто хорошо живет сам, 

дает хорошо жить и другим тоже. Наиболее ярко эта, с по-

зволения сказать, тенденция проявилась в отношении 

крупных и успешных производителей аудиовизуального 

оборудования к посетителям выставки. Угощение и весь-

ма щедрые подарки раздавались всем желающим, даже 

тем, у кого не было визитных карточек. Сувенирная про-

дукция отличалась разнообразием и высоким качеством. 

Порой дары были необычны. Ну зачем, например, журна-

листу спортивная шапочка-петушок с логотипом Tannoy? 

Оказалось, очень даже нужна – в это время во Франк-

фурте ветрено. Так вот маркетинговая стратегия.

Разница вторая: посетители здесь целенаправленно 

ищут инструменты для своего дела. Не "облизываются", 

а сравнивают различные услуги и товары, предлагае-

мые разными поставщиками. И предложения эти дела-

ются иначе, чем у нас. 

Взять, к примеру, дизайн. На Западе этот вид дея-

тельности определяется как "промышленная эстетика". 

В этом ключе стенды были оформлены очень практич-

но: здесь поставлен визуальный акцент, здесь что-то 

подчеркнуто с помощью вспомогательных средств, та-

ких как свет, информационные носители и т. д. 

Так же практич-

но организованы 

каталоги выставки 

MusikMesse – есть 

общий, есть отдель-

ные по направле-

ниям, а есть ма-

ленькие буклетики 

с планами павильо-

нов, посвященных 

конкретной области 

деятельности. Как 

же удобно по ним 

ориентироваться! 

На некоторых стендах на внешней, глухой их стороне 

висели крючочки, а на них – полиэтиленовые пакеты. 

Посетители с удовольствием брали эту тару для катало-

гов и буклетов. А логотип или информация на пакете 

сработают потом, когда посетитель будет раскладывать 

рекламную литературу дома. 

Жаль, что многим российским пользователям только 

это и остается.

Заключение
Франкфурт не очень далеко от Амстердама. Март хоть 

и весенний месяц, но все же не так далеко от янва-

ря. Это мы к тому, что два лучших европейских про-

екта в области АВ-технологий – выставка Integrated 

Systems Europe и инсталляционный сектор Media 

Systems в рамках выставки ProLight & Sound – хоть 

и конкурируют, но мирно сосуществуют и интенсивно 

развиваются.

Уверены, что российским специалистам совершен-

но необходимы оба проекта, которые в этом же на-

правлении ведут российские компании МидЭкспо 

и АДМТ-Экспо. 

Желаем им такого же успеха, как зарубежным 

коллегам! 

➤

А.  Результаты акустических измерений 
отображаются в реальном времени.

В.  В конструкцию этой "раскладной" 
сцены уже встроены огромные 
светодиодные панели.

С.  Schweizer Platz – весна  
во Франкфурте.

D.  Линейные массивы теперь  
доступны многим.

А. B.

С. D.
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Первое, что хочется отметить по сравнению с 2006 го-

дом, – выставка SIB прошла в другом формате. Дело 

в том, что раньше ее поддерживали три профессио-

нальные ассоциации. В этом году одна из них, APIAS 

(Ассоциация производителей и импортеров шоу-

индустрии), отделилась и организовала свою соб-

ственную выставку в Бергамо. DISMAMUSICA – ассо-

циация, объединяющая производителей музыкальных 

инструментов, – тоже выступает теперь с собственным 

шоу в Милане. В результате многие отмечают, что SIB 

стала событием не международного, а скорее регио-

нального масштаба.

Участники выставки в своем абсолютном большин-

стве – это местные инсталляторы и крупные прокатные 

компании. Например, такой всемирно известный про-

изводитель, как Christie, был представлен не сам по 

себе, а вместе с итальянской инсталляционной компа-

нией; отдельно бренды практически не выставлялись. 

Второй важный момент: выставка SIB – это теперь 

событие для тех, кто занимается шоу: клубными, кон-

цертными, театральными, архитектурными. 

Всеобщим вниманием были окружены яркие ин-

сталляции Пабло Бурони, так или иначе присутствую-

щие в каждом павильоне. Художник, бывший фотограф 

и музыкант, в Италии он – настоящая знаменитость. 

Сейчас Пабло делает потрясающие шоу совместно 

с итальянской компанией Stark, которая уже почти 

10 лет производит проекторы, в основном для архитек-

турной подсветки. В Италии очень много их работ. 

Впечатления потрясающие! Проекторы воспроизво-

дят огромные движущиеся изображения картин ита-

льянских мастеров эпохи Возрождения – это фотослай-

ды с высоким разрешением, – Stark печатает пленки 

в Италии, наверное, поэтому достигается практически 

полиграфическое качество изображения. Можно запу-

стить хоть сотню слайдов подряд. Прибор управляет-

ся по протоколу DMX, обладает очень большим свето-

вым потоком – до нескольких десятков тысяч люмен. 

Нужно также отметить высокую контрастность картин-

ки. Отдельное преимущество – большая номенклату-

ра сменных объективов и шторок. Проектор позволяет 

выделить какой-то фрагмент изображения, увеличить 

его, – это будет выглядеть как огромные движущиеся 

по стенам, по потолку, по полу баннеры. Смысл в том, 

чтобы использовать эти приборы группами по четыре, 

шесть или восемь, – только тогда возникает ощущение 

Viva Италия!

На выставке SIB 2008 никаких потрясающих премьер не было, но съездить сюда  
имело смысл бы ради того, чтобы почувствовать дух великой итальянской культуры.  
Чего стоили хотя бы интерактивные инсталляции Пабло Бурони.

SIB 2008, Римини

Автор обзора – руководитель отдела 
АВ-дизайна компании Intmedia Сергей 
Михайлов.

Учитывая возможности проекторов 
Stark по разрешению и их 
неприхотливость в инсталляции, 
можно устраивать очень крупные 
представления.
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какого-то абсолютно другого пространства. В принципе 

их можно использовать и вместе с мультимедийными 

видеопроекторами. Например, с представленными на 

выставке проекторами High End Systems. Комбинация 

слайдов, видео, оригинальной музыки – удивительное 

по красоте зрелище. Шоу Пабло Бурони, с одной сто-

роны, поражает воображение, а с другой – дает стимул 

творчеству. Вот было бы здорово использовать эту тех-

нологию в проекте "Ночь музеев"1 в Москве! 

Учитывая возможности проекторов Stark по разреше-

нию и их неприхотливость в инсталляции, можно устра-

ивать очень крупные представления, подсвечивать це-

лые комплексы зданий. Компания Stark побывала уже 

и в России – со своим объехавшим полмира спектак-

лем "Дон Кихот". Из аналогичных у нас пока больше из-

вестно шоу Жана-Мишеля Жарра, построенное из ком-

бинации лазеров, движущихся слайдов, различных 

световых приборов и музыки. Но козырь итальянцев 

в том, что они продают целиком художественный про-

ект, а не просто отдельные приборы.

Итальянским духом, если так можно сказать, была 

проникнута вся выставка. И мы им тоже прониклись. 

А что делать, если даже сотрудники на стойке регистра-

ции практически не говорили по-английски, да и план 

выставки был только на итальянском?

На SIB 2008 было представлено много интеракти-

ва. Все идет к тому, что его будет все больше и больше, 

технологии движутся в этом направлении. Та же ком-

пания Stark представила интерактивные инсталляции. 

Нас особенно впечатлила интерактивная книга – про-

ект, созданный в том числе и для библиотеки Ватикана. 

Смысл в том, что книгу на стене можно полистать, по-

смотреть иллюстрации. Стоя в длинной очереди, жела-

ющие попасть в библиотеку Ватикана (а их всегда мно-

го) не скучают. Идея понравилась музейщикам; те, кто 

ее использовал, значительно увеличили посещаемость. 

И ведь это не обязательно должна быть именно книга – 

интерактивной может быть фотовыставка или каталог 

товаров в крупном магазине. 

Реализована идея достаточно просто: точно такие же 

следящие за движениями датчики, как во всякой инте-

рактивной инсталляции. 

Как и на выставке Integrated Systems Europe в Амстер-

даме, на SIB в Римини были широко представлены инте-

рактивные полы. Теперь в ряд с другими производителя-

ми встала и норвежская компания Projection Design. На 

самом деле технологически интерактивный пол ничем не 

отличается от интерактивной доски, это просто дизайнер-

ская, а может – маркетинговая идея. Непонятно, почему 

в наших, российских торговых центрах практически везде 

используют один и тот же вариант дизайна – плавающих 

рыбок. Фантазии, что ли, не хватает?! А тут были показа-

ны и интерактивные игры, например футбол. Это же за-

мечательно: буквально "на пустом месте" можно устроить 

игровую для детей, ожидающих пап и мам, которые  удо-

влетворяют свои покупательские потребности.

Известно, что театр со всем его антуражем потихонь-

ку, плавно перетекает в другие области развлечений. 

И где как не в Италии этой тенденции следовало бы 

проявиться наиболее ярко? Так и есть: многие извест-

ные в театральной среде компании-производители по-

казывали на SIB 2008 свои ткани: не просто декоратив-

ные, а предназначенные для взаимодействия со светом 

и звуком. Скажем, звукоизоляционные, 

SIB 2008, Римини

1  "Ночь музеев" (не путать с "Ночь 
в музее"!) – ежегодная акция, 
проводимая музейным сообще-
ством по всему миру в Междуна-
родный день музеев 18 мая.

А.  Премьерой выставки стала 
интерактивная книга компании 
Stark.

В.  Известные компании-производители 
показывали ткани, предназначенные 
для взаимодействия со светом  
и звуком.

А.

А. B.
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для обивки стен, или ткани, отражающие свет 

только в определенной части спектра. В использовании 

таких материалов сегодня заинтересованы дизайне-

ры, проектирующие не только театральные декорации, 

но и интерьеры ночных клубов, дискотек, ресторанов. 

В великом разнообразии были представлены светоди-

одные технологии – светодиоды в прозрачных трубоч-

ках, на пластиковой сетке, сборные панельки, большие 

экраны, а также приборы театрального и архитектурно-

го освещения. Это еще одна тенденция – использовать 

в качестве источника света не лампу, а светодиод. Вме-

сто целой рампы заливного света можно поставить все-

го пару полноцветных светодиодных приборов. Эффект 

будет тот же: они позволят менять, во-первых, свет от 

теплого к холодному, а во-вторых – тип светового пят-

на: оно может быть как точечным, так и заливным. От-

крываются и новые горизонты: больше возможностей 

варьировать световую температуру, дольше срок служ-

бы приборов, меньше энергопотребление. Еще один 

плюс – полупроводниковые приборы меньше страдают 

при транспортировке, терпимее к температурным из-

менениям, что очень важно в российских условиях. 

Возвращаясь к теме интерактива, хочу отметить,  

что на SIB 2008 были представлены информационные 

киоски, выполненные в антивандальных корпусах из 

специального пластика. При нас ребята на стенде про-

изводителя били их молотками и спрашивали: "Хотите 

тоже попробовать?" Так как производитель итальянский, 

то не последняя роль отведена дизайну: в прозрачный 

пластик встроена линейка светодиодов, и она может 

светиться практически любым цветом.  

Такие киоски можно ставить и на улице. Примечатель-

но, что компьютер не похоронен где-то в недрах, а за-

креплен в задней части и доступен для обслуживания. 

Естественно, на SIB 2008 были представлены и систе-

мы управления. Имена все те же: Extron, Crestron, AMX, 

Cue. Выставка показала, что сегодня более актуальны 

новые разработки Cue. Да, в Амстердаме они уже по-

казывали новую линейку touch-панелей, но отличились 

именно здесь, в Италии. Помимо того что их системы – 

открытые, – есть возможность интеграции оборудова-

ния сторонних производителей, в компании Cue уделя-

ют пристальное внимание дизайну. Скажем, вы можете 

заказать панель управления в корпусе из дерева разных 

пород. В отличие, кстати, от того же Crestron, где и фор-

ма, и цвет пластика – все предопределено. И в этом 

смысле Cue отлично вписался в итальянский рынок –  

по характеру и по настроению. Тут дизайн в почете! 

У компании Intmedia уже большой опыт работы с Cue: 

первые инсталляции выполнены больше пяти лет назад. 

Их оборудование работает прекрасно, да и служба тех-

нической поддержки поставлена на высоком уровне. 

Что касается звука, то на SIB 2008 было очень мно-

го ди-джейского оборудования – практически от всех 

мировых производителей. В этом плане выставка дей-

ствительно оказалась международной: здесь собрались 

ди-джеи не только из Италии, но и со всей Европы. 

Естественно, все оборудование можно было попробо-

вать собственными руками. 

Да, SIB стала региональной выставкой, интерес- 

ной скорее тем, кто не смог поехать в Амстердам  

на Integrated Systems Europe или во Франкфурт на  

ProLight & Sound. Да, никаких потрясающих премьер 

не было, но съездить сюда стоило даже ради того, что-

бы почувствовать дух великой итальянской куль- 

туры. Чего стоила хотя бы премьера интерактивной 

книги и другие инсталляции Пабло Бурони и ребят 

из Stark – а они ведь не выставляются на тех двух 

выставках. Так может, "I" в слове SIB означает не 

International, a Italian? 

SIB 2008, Римини

Информационные киоски  
в антивандальных корпусах  
из специального пластика: 

A.  Линейка светодиодов может 
светиться любым цветом.

B.  Компьютер закреплен в задней 
части киоска и доступен для 
обслуживания.

А. B.

Подробнее:
www.intmedia.ru 

www.sibinternational.com

www.paoloburoni.com

➤

30 Апрель 08 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Christie HD2Kc 

Устройство:
3-Chip DLP проектор Christie HD2Kc.

Для чего мы его используем:
Для создания систем отображения в студиях постпроиз-

водства, а также в VIP-кинотеатрах, конференц-залах, 

учебных аудиториях.

Чем оно привлекательно:
У этой новинки – видеопроектора формата Full HD – 

есть все, что нужно для создания реалистичного, ярко-

го, впечатляющего изображения. Желтый светофильтр 

Cinema Like Colour увеличивает разделение составляю-

щих основных цветов и повышает глубину результирую-

щего цвета.

Подробнее:
Christie HD2Kc – самая новая модель в серии Christie 

HD. Матрица Darkchip3 DLP с разрешением 1920 х 1080 

обеспечивает выдачу изображения без каких-либо пре-

образований. Использование ксеноновых ламп позволя-

ет добиться превосходной яркости картинки и исключи-

тельно точной цветопередачи.

Где мы его использовали:
В числе наших заказчиков такие известные компании, 

как United Multimedia Projects (лидер отечественного 

рынка в области цифрового кинопроизводства в фор-

мате HD) и "Саламандра" (цифровое постпроизводство). 

В этих областях у проектора Christie HD2Kc есть целый 

ряд преимуществ. Например, возможности компенса-

ции: калибрация делается для каждой лампы один раз – 

причем разница на гистограмме не превышает одно-

го процента! Конструкция Christie HD2Kc в отличие от 

многих других проекторов позволяет заменить отдельно 

лампу, а не ламповый блок целиком. При напряженной 

эксплуатации это существенно экономит средства и зна-

чительно снижает стоимость владения.

Что хотелось бы изменить:
В проекторе HD2Kc специалисты компании Christie реа-

лизовали все возможности предыдущих моделей и учли 

пожелания кинокомпаний, ограниченных в студийном 

пространстве. Я могу выделить только два момента, ко-

торые имеет смысл учесть производителю при усовер-

шенствовании этой модели. Во-первых, это недоста-

точная компактность. Во-вторых, проектор относится 

к сегменту VIP-оборудования и цена у него соответству-

ющая. Для небольших кинокомпаний это может стать 

серьезной проблемой. 

Технические характеристики:
Технология: 3-chip DLP

Яркость: 2300 aNSI лм

Разрешение: true hD (1920 х 1080)

Контрастность: 2000:1 (с внутренней настраиваемой 
апертурой)

Частота сканирования:  Горизонтальная – 15–120 кГц 
Вертикальная – 23,97 – 150 Гц

Видеопроцессор: 10-битный, с широкополосной обработкой  
и дополнительными функциями

Вес: 32,1 кг 

Размеры: 566 x 660 x 313 мм

Андрей Колосовцев, директор департамента продаж  
компании "РТА-Инжиниринг"

Входы:
RGBHV/YPbPr с коннекторами 5 BNC 
DVI-I цифровые и аналоговые RGB/YPbPr (HDCP) 
Один композитный и один S-Video 
Два слота для входных модулей 

Управление:
Три порта RS-232 и один RS-422 
Встроенный интерфейс управления ChristieNET (RJ45) 
Встроенная клавиатура управления 

Присылайте экспертные 

обзоры по адресу:

inavate@zvukovid.ru

Подробнее:
www.christiedigital.com

www.rta.ru 
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Компания "Смайл-Экспо" старается 

каждую свою выставку превратить 

в праздник и для участников, и для  

посетителей. Схема проста: экспонен-

ты должны концентрироваться на сво-

их клиентах и как можно полнее пред-

ставить свой продукт, а зрители должны 

все свое внимание сосредоточить     на 

экспозиции. И на выставке EAAPA, орга-

низованной компанией "Смайл-Экспо", 

скучно не было никому!

Выставка – это не просто квадратные 

метры застроенной площади, не прият-

ный повод покинуть на пару дней душный 

офис и уж никак не масса собранных "на 

память" сувениров. В "Смайл-Экспо" уве-

рены: выставка – это мероприятие для 

профессионалов. Поэтому каждую вы-

ставку компания старается сделать мак-

симально эффективной. Для организации 

деловой программы приглашают ведущих 

специалистов отрасли. 

В EAAPA-2008 приняли участие более 60 компаний 

из российских регионов, стран ближнего и дальнего за-

рубежья. Производители представили во всем разноо-

бразии продукты и услуги парковой и развлекательной 

тематики: от картинга и детских качелей до громадных 

двух-трехэтажных батутов-дворцов и скалодромов; раз-

влекательное оборудование для парков, ТРК, детских 

и спортивных площадок; лотерейное оборудование; си-

стемы безопасности и контроля; ледовые катки.

Одной из целей выставки было налаживание взаимовы-

годного сотрудничества между производителями и потре-

бителями паркового и развлекательного оборудования.

Красную ленточку на открытии торжественно перере-

зали генеральный директор компании "Смайл-Экспо" 

Антон Логинов и заслуженный работник культуры Рос-

сии Р. С. Касян, который отметил: "На крупнейшей миро-

вой выставке развлечений IAAPA в Орландо мне было 

завидно и обидно видеть: них есть, а у нас – нет. Ведь 

у нас тоже любят и хотят развлекаться. Любят и хотят от-

дыхать в современных и безопасных парках и развлека-

тельных центрах. Теперь можно с уверенностью сказать, 

что и у нас появилась своя выставка, которая должна 

стать двигателем развития отрасли!"

В рамках выставки EААРА-2008 состоялись конгресс 

и пресс-конференция, посвященные актуальным темам раз-

вития индустрии развлечений в России. Специалисты и экс-

перты отвечали на вопросы журналистов о состоянии отрас-

ли и динамике ее развития, тенденциях в развлекательной 

сфере России, о новых направлениях, техническом регули-

ровании. Особое внимание было уделено обеспечению без-

опасности парковых аттракционов. С докладом выступила 

вице-президент ассоциации САПИР Лилианна Сидоренко. 

САПИР – это ассоциация, объединяющая профессионалов 

индустрии развлечений в России и странах СНГ. Ежегодно ас-

социация проводит смотр-конкурс лучших парков развлече-

ний – "Хрустальное колесо". Об обеспечении безопасности 

стационарных и передвижных парковых аттракционов, аква-

парков и оборудования детских игровых площадок сообщил 

Андрей Петренко – эксперт в системе сертификации ГОСТ.

Представители английской компании Sarner расска-

зали о тематизации мест досуга .

Свои инАВационные разработки в области развлече-

ний представила российская компания "Транзас". Ее ге-

неральный директор Николай Мужиков рассказал об 

информационно-развлекательных комплексах "Транс-

Форс", где технологии, созданные изначально для про-

фессиональных тренажерных систем, адаптированы для 

массового рынка. Сегодня в России существует несколь-

ко высокотехнологичных интерактивных развлекательных 

комплексов "Транс-Форс" с панорамной визуализацией. 

Первый день выставки завершился зажигатель-

ной вечеринкой с боулинг-турниром в развлекатель-

ном клубе "Самолет". InAVate там тоже присутствовал – 

надо же осваивать тему развлечений!

За три дня выставку EAAPA посетили более 3 000 спе-

циалистов сферы индустрии развлечений. Результатом 

участия в выставке стало успешное подписание конт-

рактов о сотрудничестве, а также продажа оборудова-

ния, представленного на экспозиции. 

Среди экспонентов в этом году присутствие АВ-компа-

ний было скорее исключением, чем правилом. А ведь 

на подобной выставке развлечений в Орландо АВ-тех-

нологии занимают далеко не последнее место. Что ж, мо-

жет быть, в следующем году российские компании уделят 

больше внимания индустрии развлечений? Тем более что 

в России этот рынок стремительно развивается.

Кстати, EAAPA-2009 пройдет 11–13 февраля в Москве 

в "Крокус Экспо".  

Улыбайтесь  
и развлекайтесь!

24–26 марта 2008 года в Москве в "Крокус Экспо" прошла первая  
выставка паркового и развлекательного оборудования EAAPA-2008.  
InAVate продолжает тему развлечений. 

Выставка EAPPA

Подробнее:
www.eaapa.ru

Торжественная церемония  
открытия выставки.
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В этом году на выставке лидировал формат High Definition. 

День открытия выставки стал "Днем HD-технологий" – экс-

перты рассказывали участникам АВ-рынка о преимуще-

ствах и возможностях новых форматов, о тенденциях 

и перспективах развития HD-рынка, о новых продуктах, 

решениях и услугах в области High Definition.

Фрэнк Симонис – председатель европейского подраз-

деления ассоциации Blu Ray Disс Association – рассказал 

о сегодняшних позициях формата Blu-ray на рынках раз-

личных континентов. Участники выставки узнали также 

о новейших технологиях и перспективах от ведущих экс-

пертов Pioneer, JVC, Sony, Epson, Panasonic и др.

Среди гостей выставки острый глаз обозревателя 

InAVate заметил управляющего директора Integrated 

Systems Events Майка Блэкмана, осматривающего вы-

ставочную площадку перед осенним событием. Напом-

ним, что выставка Integrated Systems Russia пройдет 

в "Крокус Экспо" с 30 октября по 1 ноября 2008 года.

Каждый год выставка HDI SHOW знакомит с последними 

достижениями в области потребительской электроники и зас- 

тавляет по-новому взглянуть на все, что связано с АВ-тех-

никой. Компания Sony представила широкий спектр Full  

HD-решений для максимального количества сегментов рын-

ка. Кроме того, воображение гостей выставки поразил но-

вый OLED телевизор Sony с высочайшим качеством изобра-

жения и сверхтонким экраном – до 3 мм включая корпус!

Panasonic в этом году представил на суд зрителей супер-

тонкие плазменные телевизоры толщиной всего 2,5 см, са-

мый большой в мире плазменный телевизор с диагональю 

150 дюймов, модельный ряд плазменных и жидкокристал-

лических телевизоров VIERA 2008 с разрешением Full HD. 

Компания Pioneer привезла на выставку революцион-

ную концепт-плазму, – сегодня это самая тонкая в мире 

плазма в классе 50 дюймов, ее толщина всего 9 мм!

Свои последние разработки в области проекторов про-

демонстрировала компания Epson – это и Hi-End проек-

торы для домашнего кинотеатра, и бизнес-проекторы на 

основе технологии 3LCD, обеспечивающей невероятно 

высокое качество изображения.

Широчайший выбор наушников был представлен на 

стенде компании Sennheiser. Новая модель HD 650, ко-

торая способна восхитить всех ценителей высококаче-

ственной звуковой техники, возглавляет линейку открытых 

динамических наушников Sennheiser. Абсолютно неокра-

шенное звучание и чрезвычайно ровная частотная отда-

ча позволяют считать эти наушники 

лучшими в мире.

На стенде компании "Русская 

игра" была представлена продукция 

20 брендов-партнеров: акустика для 

домашнего кинотеатра различных 

ценовых категорий и оригинальная 

электроника.

Компания "Эн-Трейд" пред-

ставила легендарный бренд  

JBL-Synthesis, – это единственная 

система, способная создать до-

машний кинотеатр со звучанием 

настоящего профессионального кинотеатра.

Компания Alef на своем стенде демонстрировала для 

ценителей высококлассных акустических систем новые 

колонки Sapphire Dynaudio. В этой серии, специально вы-

пущенной к юбилею компании Dynaudio, отразилось луч-

шее из достигнутого компанией за 30 лет существования.

В рамках HDI SHOW состоялась церемония награжде-

ния участников престижного конкурса "Продукт Года", по-

могающего потребителям выбрать лучшее среди огром-

ного количества новинок рынка.

Другим важным событием выставки стала пресс-конфе-

ренция, где были определены ключевые направления 

и тенденции рынка электроники России в 2008 году. 

Главным двигателем этого рынка, по мнению участников 

фестиваля, сегодня является цифровая техника. Основ-

ным трендом текущего года был назван переход постав-

щиков на самостоятельную операционную деятельность 

в РФ. Многие компании открыли на российской терри-

тории свои склады, самостоятельно привозят и продают 

свой товар, что положительно сказывается на стабильно-

сти поставок и качестве обслуживания. Еще одно клю-

чевое событие рынка – правительственное решение об 

отмене ввозной таможенной пошлины на модули для про-

изводства ЖК и плазменных ТВ. Что касается прогнозов 

по росту цифрового рынка, то при общем стабильном ро-

сте не стоит ждать в будущем серьезных скачков в про-

дажах. В целом цифровой рынок в нашей стране близок 

к насыщению, но пока наблюдается рост 18-35% в зави-

симости от категории. Появление новых форматов и но-

сителей, еще большая интеграция и многофункциональ-

ность, – такие тенденции могут повлиять на активный 

рост рынка и его дальнейшее развитие.  

Точные, цифровые, 
встраиваемые

Так переводится на русский название выставки HDI Show  
(Hi-Fi. Digital. Install), прошедшей в Москве с 10 по 13 апреля 2008 года. 
InAVate делится своими наблюдениями.

Выставка HDI Show 

Подробнее:
www.hdi.ru 
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Конференция в РАГС "Ситуационные центры и совре-

менные информационно-аналитические технологии 

поддержки принятия решений" проходит ежегодно. 

Она посвящена вопросам организации, оснащения 

и функционирования системы ситуационных центров, 

призванной стать эффективным механизмом государ-

ственного управления экономикой, политикой и дру-

гими сферами жизни.

В этом году в работе конференции участвовали более 

300 человек. С каждым годом участников становится все 

больше, что говорит о растущем интересе к проблемати-

ке ситуационных центров. С приветственными словами 

выступили ректор РАГС при Президенте РФ, д.ф.н., про-

Методы. Решения.  
Реализация.

С 7 по 9 апреля 2008 года в Москве в Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ прошла Шестая международная научно-практическая конференция 
"Ситуационные центры 2008".

Конференция в РАГС "Ситуационные центры 2008"

Елена Владимировна Новикова, 
генеральный директор  
компании Polymedia
www.polymedia.ru

Конференция в РАГС традицион-

но была интересной и хорошо по-

сещаемой. Возросло количество 

секций, посвященных различным 

проблемам создания СЦ. Рассма-

тривались не только вопросы про-

граммного и аппаратного обе-

спечения, но и моделирование 

процессов и ситуаций, разработ-

ка специализированного софта. 

Сегодня особенно актуальна тема 

создания учебного ситуационно-

го центра, т. к. возрастает востре-

бованность в специалистах – буду-

щих сотрудниках СЦ. 

Особо нужно сказать о создании 

СЦ для органов государственной 

власти, их планируется внедрить 

практически в каждом субъек-

те РФ. В этой секции выступаю-

щие отмечали, что такие проекты 

требуют серьезной предваритель-

ной подготовки, разработки тех-

нического решения, согласования 

с контролирующими организа-

циями, а также большой админи-

стративной работы со стороны за-

казчиков. Наша компания уже 

выполнила ряд проектов создания 

СЦ для органов государственной 

власти. Это направление будем 

развивать и впредь.

В конференции "Ситуационные 

центры 2008" приняло участие ре-

кордное количество представите-

лей субъектов федерации – более 

50, и этот факт также может слу-

жить доказательством актуально-

сти создания СЦ, что требует се-

рьезной законодательной базы.

Начальник управления информационных систем 
Спецсвязи ФСО России профессор Н. И. Ильин  
и генеральный директор Polymedia Е. В. Новикова.

Отзывы
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фессор В. К. Егоров и Посол по особым поручениям – 

Советник министра А. П. Алексеев.

На пленарных заседаниях и секциях выступили рос-

сийские и зарубежные эксперты, аналитики, специали-

сты в области обработки и представления информации, 

руководители действующих ситуационных центров, ве-

дущие специалисты региональных администраций, 

представители вузов, научно-исследовательских инсти-

тутов. Журнал InAVate участвовал в конференции в ка-

честве информационного партнера.

Впервые работала секция, посвященная междуна-

родным ситуационным центрам, созданным для инфор-

мационного взаимодействия в случае экологического 

терроризма и других кризисных ситуаций. Этой же те-

матике была посвящена и первая сессия пленарного 

заседания, где выступили директор Программы НАТО 

"Наука ради мира" доктор К. де Виспиляр (Бельгия), 

вице-президент Академии геополитических проблем 

профессор В. А. Кривилев и др. Был заслушан доклад 

профессора Н. Мармироли (Италия) – содиректора 

проекта "Разработка прототипа Международного ситуа-

ционного центра для информационного обмена между 

странами-участницами".

Вторая сессия пленарного заседания и первая сек-

ция были посвящены проблемам создания ситуацион-

ных центров в государственном управлении и опыту их 

использования. С докладами выступили заместитель 

директора Департамента информатизации Счетной па-

латы Российской Федерации А. Ю. Акбулатов, началь-

ник аналитического управления Комитета по инфор-

матизации и связи Правительства Санкт-Петербурга 

А. С. Мельников, министр экономики Правительства 

Московской области В. Б. Крымов и др. В работе сек-

ции участвовало более 100 человек, что подтверждает 

интерес участников к этой проблеме.

Большой интерес вызвали программно-технические 

и телекоммуникационные решения для ситуационных 

центров. Впервые в истории конференции прозвучал 

доклад иностранного специалиста в этой области, Э. До-

гана – менеджера Planar по региону EMEA. Компания 

Planar Systems – один из мировых лидеров в создании 

профессиональных систем отображения данных имеет 

многолетний опыт в оснащении ситуационных и команд-

ных центров. Системы визуализации Planar успешно 

служат в различных силовых ведомствах, органах госу-

дарственного управления и крупных кор-

В рамках конференции в офисе Polymedia прошел выездной семинар-презентация. Ведущие специалисты компании рассказали  
о создании многофункциональных решений для оснащения ситуационных центров и поделились опытом практических решений.

Конференция в РАГС "Ситуационные центры 2008"

Михаил Петров,  
генеральный директор  
компании "ДеЛайт 2000"

www.delight2000.com 

Активное развитие системы ситуаци-

онных центров выявило потребность 

в подготовке квалифицированных 

кадров, умеющих эффективно ис-

пользовать современные техниче-

ские и информационные ресурсы 

и принимать ответственные решения 

путем быстрого анализа больших 

объемов данных. 

В учебных ситуационных цен-

трах создаются условия, мак-

симально близкие к реальным, 

в каких выпускникам придет-

ся работать уже через несколько 

лет, а сотрудники государствен-

ных и частных компаний трудятся 

уже сейчас. 

Учебные СЦ являются также ис-

следовательской базой и позво-

ляют решать задачи, связанные 

с экспертно-аналитическим сопро-

вождением мероприятий, прора-

боткой концепций и сценариев, 

что востребовано в сферах госу-

дарственного управления, силовых 

структурах, крупных компаниях.

...Стр. 36 ➤
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порациях по всему миру. "Участие в конференции 

Planar Systems позволило российским специалистам 

ознакомиться с примерами лучших зарубежных реше-

ний в области создания ситуационных центров, изучить 

уникальные технологии визуализации больших объемов 

разноформатных данных, узнать об их возможностях 

и преимуществах", – отметил Владимир Иванов – руко-

водитель департамента комплексных решений компании 

"ДеЛайт 2000", эксклюзивного дистрибьютора Planar 

Systems в России и странах СНГ.

Представители компаний-партнеров конференции – 

Polymedia, "ДеЛайт 2000", "АР Технологические иссле-

дования" ("АРТИ"), "РТА-Инжиниринг", "Информсвязь-

холдинг" – выступили с сообщениями. Российская 

компания "АРТИ" представила свои разработки: видео-

кубы и аппаратно-программные комплексы.

По мнению руководства компании "РТА-Инжиниринг", 

ежегодная конференция РАГС – одна из самых интерес-

ных и эффективных площадок для диалога специалистов 

АВ-сферы и представителей отраслей – потребителей ре-

шений для ситуационных центров. Компания поддержи-

вает нововведения организаторов: в следующем году 

в рамках конференции планируется провести отраслевую 

выставку, а в течение года – устраивать консалтинговые 

семинары для технических специалистов.

В этом году секционные заседания проводились в те-

чение двух дней (ранее на них отводился только один 

день). Это позволило многим участникам конферен-

ции побывать на нескольких секциях и более масштаб-

но представить себе тематику последних исследований, 

разработок и решений в области ситуационных цен-

тров (СЦ) и информационно-аналитических систем.

В завершение преподаватели и аспиранты РАГС прове-

ли мастер-класс в учебном ситуационном центре, где бо-

лее 40 участников конференции ознакомились со струк-

турой и учебно-аналитическими задачами СЦ РАГС.

Мера ответственности в высших эшелонах власти не-

измеримо высока, а от принимаемых решений могут 

зависеть судьбы множества людей. Один из древних 

мудрецов сравнивал процесс принятия решений с на-

тяжением тетивы, а само решение – с выпущенной из 

лука стрелой. Ситуационный же центр в этой аллегории 

является приспособлением, которое помогает первому 

лицу соразмерно натянуть тетиву и направить стрелу – 

решение – точно в цель. На наш взгляд, это наиболее 

точно определяет предназначение СЦ.

Следующий выпуск InAVate будет посвящен ситуаци-

онным центрам: примерам реализованных решений 

в России и в мире, используемому АВ-оборудованию 

и методологии проектирования. 

Программа конференции  
"Ситуационные центры 2008"

Первая сессия: 
Международные ситуационные центры в противодей-

ствии экологическому терроризму.

Вторая сессия: 
Проблемы и опыт использования ситуационных цен-

тров в государственном и корпоративном управлении.

Третья сессия: 
Программно-технические и телекоммуникационные 

решения для ситуационных центров. 

Секция № 1. 
Ситуационные центры: опыт создания и применения.

Секция № 2.
Программно-технические средства поддержки 

информационно-аналитической и управленческой 

деятельности.

Секция № 3.

Международный ситуационный центр.

Секция № 4.
Методы и модели поддержки управленческих решений.

Секция № 5.
Ситуационные центры в учебной деятельности.

Мастер-класс в ситуационном центре РАГС.

Конференция в РАГС "Ситуационные центры 2008"

Мастер-класс ведет профессор А. Н. Данчул,  
заведующий кафедрой информационных технологий в управлении,  
директор ситуационного центра РАГС при Президенте РФ.

Участники мастер-класса в видеокубе 
ситуационного центра РАГС.

Подробнее:
www.rags.ru

www.scconf.ru 
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Россия – В подмосковном 

городе Раменское открылся 

новый Дворец спорта "Бо-

рисоглебский" с универ-

сальным спортивным за-

лом на 3 500 зрителей. На 

торжественной церемонии 

открытия спорткомплекса 

губернатор Московской об-

ласти Борис Громов сказал: 

"Этот дворец долго будет 

служить жителям и гостям 

Раменского. Здесь будут 

проходить соревнования са-

мого высокого уровня, но 

самое главное, что сюда бу-

дут приходить тысячи людей 

для того, чтобы заниматься 

спортом". 

В основном спортивном 

зале установлены линей-

ные массивы Cadenbach 

Acoustics die 2.7P с сабву-

ферами die 2B.

Для подзвучки трибун за 

линейным массивом при-

меняется распределенная 

система из шести акусти-

ческих систем die 2.7P. Во 

время проведения концерт-

ных мероприятий для под-

звучки первых рядов пар-

тера помимо основных 

порталов на сцену устанав-

ливают дополнительные 

широкополосные акусти-

ческие системы Cadenbach 

Acoustics die12P и сабвуфе-

ры die 2B.

Для артистов и исполните-

лей предусмотрен комплект 

из четырех сценических мо-

ниторов die 12MP. Высо-

кое качество звучания обе-

спечивают два контроллера 

Cadenbach Acoustics D1 и 13 

усилителей мощности Q4 

Audio серии DPI 40 (1600 Вт 

на канал). 

 

www.cadenbach.ru
www.unvispro.ru

Дворец Спорта в Раменском

Венгрия  – Компания Interton Electroacoustics полностью 

обновила звуковую систему стадиона ETO в венгерском 

городе Гийор. Система звукоусиления построена на обо-

рудовании компании QSC Audio Products.

Усилители QSC PowerLight 3 обеспечивают звуковое по-

крытие всех 20 000 мест стадиона. При помощи системы 

DataPort они подключены к единому центру управления 

Interton’s CobraNet, созданному на базе процессоров 

QSC и программного обеспечения QSCcontrol.net.

По словам интеграторов, заказчик был доволен ре-

зультатом. "Нам удалось кардинально улучшить систе-

му звукоусиления, – отмечает руководитель Interton 

Геза Балог. – Пришлось даже уменьшить расчетную 

громкость, оказавшуюся слишком высокой для жите-

лей близлежащих домов".

www.qscaudio.com

АВ–решения со всего мира

Спортивный звук QSC

МЧС применило новые технологии

Россия – С марта 2008 года Наци-

ональный центр управления в кри-

зисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ 

работает на базе автоматизиро-

ванной системы, разработанной 

компанией "РТА-Инжиниринг". Вы-

сокотехнологичными мультиме-

дийными комплексами оснащены 

13 помещений центра. Это позво-

лило оптимально скоординиро-

вать работу всех спецслужб и мак-

симально повысить оперативность 

реагирования в чрезвычайных си-

туациях. 

Дежурные операторы, эксперты, 

руководители МЧС России, пред-

ставители министерств и ведомств 

теперь имеют единовременный 

круглосуточный доступ к большим 

объемам аудио- и видеоинфор-

мации и могут в режиме реально-

го времени подключиться к сеансу 

конференц-связи как с коллегами 

в самом Центре, так и с удаленны-

ми абонентами. 

Мультимедийная система выводит 

на видеостены телевизионные ре-

портажи, сеансы видеоконферен-

ций и графическую информацию 

и обеспечивает селекторную связь 

и звукоусиление. В ситуационном 

центре и зале оперативного обо-

рудования установлены видеосте-

ны из 24 видеомодулей (84'') и 12 

LCD панелей (57'') соответствен-

но. Чтобы обеспечить комфортный 

просмотр из любой точки зала, обе 

проекционные системы выполнены 

в форме дуги. 

Специально для журналистов обо-

рудован пресс-центр с индивиду-

альными рабочими местами и до-

ступом в Интернет. 

Чтобы защитить АВ-комплекс от сбо-

ев, все базовые комплектующие си-

стемы можно быстро заменить. Все 

проекторы имеют оптическую двух-

ламповую систему: при выходе из 

строя одной из ламп автоматически 

задействуется вторая. 

Все управление комплексом осу-

ществляется централизованно. Вы-

бор технологических сценариев был 

сделан после анализа всех возмож-

ных рабочих ситуаций, с которыми 

сталкиваются сотрудники НЦУКС. 

 

www.rta.ru
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Россия – Московский перина-

тальный центр – это не толь-

ко современная больница, но 

и мощный научный центр, на 

базе которого медики Москвы 

и всей России повышают свою 

квалификацию и обменивают-

ся опытом. Поэтому одной из 

первостепенных задач, стоя-

щих перед руководством цен-

тра, было создание современ-

ного конференц-зала. Чтобы 

конференц-зал получился по-

настоящему "умным", инжене-

ры "Студии Новой Электрони-

ки" скрыли от посторонних глаз 

всю сложную технику, а систе-

му интегрированного управле-

ния разделили на три логиче-

ские подсистемы – звук, видео 

и свет. Управление осуществля-

ется при помощи сенсорных 

панелей AMX, установленных 

в операторской, в президиуме 

и на кафедре. 

Благодаря упрощенному ин-

терфейсу управления даже не-

подготовленные люди могут 

быстро научиться общаться 

с системой. Необходимо лишь 

выбрать один из запрограмми-

рованных сценариев. 

Конференц-зал топ-класса соот-

ветствует возложенным на него 

задачам и с успехом представ-

ляет это известное лечебное 

учреждение на мировом уров-

не, а интегрированная система 

обладает солидным потенциа-

лом развития.

 

www.studione.ru 

Умный конференц-зал

АВ–решения со всего мира

Украина  – В начале апреля 

в крупном развлекательном ком-

плексе "Арена" в центре Киева 

стартовала уникальная рекламная 

акция торговой марки премиум 

класса Kent-Nanotek, представлен-

ная компанией "BAT Украина". 

Рекламный проект полностью 

стилизован под бренд Nanotek 

и представляет собой закрытый 

черный куб размером 3 х 3 х 3 ме-

тра. Контент и техническую начин-

ку куба выполнила российская 

компания EligoVision – специалист 

по созданию интерактивных си-

стем виртуальной реальности. 

Каждый входящий внутрь это-

го куба попадает в темное поме-

щение. Сев в комфортное кресло 

напротив проекционного экрана 

и взяв в руки интерактивную указ-

ку, участник акции запускает объ-

емную интерактивную презентацию 

Kent-Nanotek, которая длится около 

10 минут. Стереоскопический эф-

фект изображения, объемный звук 

и возможность управлять презента-

цией производят глубокое впечат-

ление на самых искушенных посе-

тителей комплекса "Арена".

В кубе установлена система прямой 

проекции на базе короткофокусных 

проекторов Toshiba, экран с серебря-

ным напылением Screen-Tech, сте-

реозвук 5.1 и интерактивная система 

UnID Pointer от компании EligoVision. 

После двухнедельной акции в Кие-

ве виртуальный куб Kent-Nanotek

отправится в роуд-шоу по крупным 

городам Украины. 

www.eligovision.ru

Виртуальный куб – Kent-Nanotek



Меня трудно чем-либо удивить, но 

"умный дом" в родовом гнезде Хер-

мана Карденаса устроен настолько 

продуманно, что захотелось поде-

литься своими впечатлениями. 

Дом семейства Карденасов распо-

ложен в престижном, как у нас гово-

рят, коттеджном поселке закрытого 

типа недалеко от Хьюстона – столи-

цы американского штата Техас. Не-

далеко отсюда и штаб-квартира 

NetStreams, а также центр управ-

ления полетами NASA. Сам Херман 

Карденас – основатель и директор 

фирмы NetStreams, известной пре-

жде всего своими системами ото-

бражения и передачи HD-сигналов 

для правительственных учреждений 

США. В частности, для центра управ-

ления полетами NASA, – InAVate пи-

сал об этом в предыдущих номерах. 

Внутренняя отделка дома выпол-

нена, можно сказать, в средиземно-

морском стиле,– как его понимают 

американцы. Многие элементы де-

кора хозяева дома – Карденас и его 

жена Шэрон – делали сами: у аме-

риканцев, независимо от социаль-

ного положения, принято активно 

участвовать в строительстве и деко-

рировании своего жилища. Интерес-

но, что и систему "умного дома" Кар-

денас продумывал вместе с женой. 

Например, они вместе устанавливали 

элементы управления и, конечно, 

программировали функции системы. 

Если в конструкторском бюро 

NetStreams придумывают какую-то 

новую коробочку – элемент управле-

ния, звукоусиления, обработки или 

коммутации сигналов, то тесты на со-

вместимость и "живучесть" обору-

дование проходит не только в лабо-

раторных условиях. Испытательным 

полигоном становится жилище вла-

дельца компании, Хермана Кардена-

са. А настраивают систему, доводят 

ее до совершенства самые придир-

чивые эксперты – жена и дети. 

"Умный дом" Карденасов собран 

полностью на серийных устрой-

ствах, которые производит компа-

ния NetStreams. Исключение со-

ставляют некоторые компоненты 

домашнего кинотеатра. Это – прото-

типы, но и они поступят в серийное 

производство в конце этого года. 

Система впечатляет прежде все-

го своей исключительной продуман-

ностью. Интересно, что хозяева уму-

дрились соединить "мультирум" на 

базе компонентов NetStreams с други-

ми процессами в своем домашнем хо-

зяйстве. По всему дому работает ин-

терком, который является одной из 

функций системы NetStreams. В нее ин-

тегрированы такие вещи, как камеры 

внутреннего и внешнего наблюдения, 

электронный замок на всех входных 

дверях. Через соответствующие интер-

фейсы к системе подключены освеще-

ние и отопление, – последнее, прав-

да, несколько примитивное, потому что 

в Техасе тепло даже в январе. А летом 

надо думать скорее об охлаждении.

Система очень хорошо вписана 

в дизайн дома. Интерфейсы элемен-

тов управления – а их в доме Карде-

насов очень много, как простых кла-

виатурных, так и достаточно крупных, 

встроенных в стену сенсорных пане-

лей – оформлены в соответствующем 

стиле. То же и со звуковыми колонка-

ми – они практически везде выкраше-

ны в тот же цвет, что и стены комнат. 

Система NetStreams позволяет рас-

пределять аудиосигналы по всем по-

мещениям дома. Колонки установле-

ны даже в душевых кабинах. Однако 

сегодня новшеством является не это, 

а, собственно, то, что душевые входят 

в состав "мультирума". Во всех ван-

ных комнатах, на кухне, в подсобных 

помещениях стоят ЖК-панели. На-

пример, в ванной комнате хозяев ис-

пользуется полная 5-канальная зву-

ковая система, а ЖК-панель спрятана 

за зеркалом, как это сейчас принято. 

Таким образом, здесь, в ванной, хо-

зяева наслаждаются не только музы-

кой, но и кинофильмами со звуком 

в Surround-форматах. 
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Вам домашний кинотеатр или центр управления полетами?  
И того и другого!  Владимир Абрамов побывал в гостях у основателя  
и директора компании NetStreams Хермана Карденаса.

В новом сезоне 
моден дом Карденаса

Домашний кинотеатр NetStreams

Подробнее:
www.inforcom-co.ru 

www.netstreams.ru 

Херман Карденас и его жена Шэрон: 
многое в своем доме они делали сами. 
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Все элементы управления и зву-

коусиления сделаны таким обра-

зом, что на них не влияет агрес-

сивная среда. В тех случаях, когда 

надо было защитить колонки от 

пара, влаги, высоких температур 

(в сауне, в ванных комнатах), Кар-

денасы использовали встраивае-

мую акустику фирмы Polk Audio. 

Для прослушивания музыки на базе 

колонок Polk Audio Atrium (их исполь-

зуют под открытым небом) вокруг 

дома устроены две зоны. Здесь можно 

совершенно спокойно управлять па-

раметрами с наладонника или с бес-

проводных пультов управления, – 

NetStreams производит и такие.

Но самая высокая степень ин-

теграции в доме Карденасов до-

стигнута в домашнем кинотеа-

тре – по-американски большом, 

с потрясающим качеством звука 

и изображения. Этот IP-основанный 

Dream Theatre, что можно переве-

сти как "Театр Мечты", хорошо про-

думан и собран полностью на ком-

понентах NetStreams. В качестве 

источников используются Blu-ray 

проигрыватели Sony. IP-основанная 

акустика Polk Audio подключается 

через соответствующие интерфей-

сы NetStreams. Управление светом 

и экраном полностью автоматизиро-

вано; экран адаптируется под фор-

мат кинофильма. В зале установ-

лены удобные кресла и мощный 

трехчиповый проектор Panasonic. 

В пол встроены вибраторы, и на 

мощных басовых звуках трясется 

пол, трясутся кресла. Дизайн зала 

выполнен опять-таки в псевдомав-

ританском стиле, поэтому акустика 

не видна – настолько хорошо она 

задрапирована. 

Хозяевам есть чем гордиться: 

в домашнем кинотеатре Кардена-

сов приятно находиться, здесь со-

вершенно роскошный звук. 

Естественно, это прототип пол-

ностью IP-основанного кинотеатра. 

Коммерческую продукцию фирма 

NetStreams начнет поставлять на 

рынок в конце текущего года. И се-

рийные модели, например усили-

тели, будут существенно меньше по 

габаритам, поскольку их необходи-

мо будет прятать в стены.

Кроме того, коммерческая си-

стема будет обеспечивать много-

канальное IP-основанное усиление 

с разделением по частотным поло-

сам. Сегодня в доме Карденасов ис-

пользуется IP-основанная, много-

канальная, но не многополосная 

IP-система.

В серийных колонках Polk Audio 

применяется усиление с разделе-

нием по частотным полосам, но 

процессор установлен в самой ко-

лонке. А концепция NetStreams за-

ключается в том, чтобы сосредо-

точить управление в одной точке 

и настраивать всю систему в це-

лом, а не отдельную колонку. 

В этом разница. 

Раскрою один секрет: в NetStreams 

не сомневаются, что важнейший фак-

тор продвижения продукции ком-

пании на российском рынке – это 

интерфейс на русском языке. И на 

осенней сессии CEDIA в Денвере бу-

дет предложен его пилотный вариант.

В разработке домашнего киноте-

атра от NetStreams принимают уча-

стие специалисты, ранее работав-

шие на Lexicon. Да, Lexicon – это 

фирма, славящаяся очень хорошим 

звуком. Примечательно, что теперь 

это же качество будет и у NetStreams, 

но только на принципиально новом 

уровне технологий. 

Хотелось бы подчеркнуть, что си-

стема NetStreams позволяет созда-

вать самые передовые варианты 

домашнего кинотеатра. Разрабо-

танная для профессиональных об-

ластей, она идеально вписалась 

и в домашние условия. Перспек-

тивы использования NetStreams 

в системах "умного дома" воисти-

ну безграничны, и прежде всего из-

за простоты элементов программи-

рования. Не можете сами – придет 

профессиональный инсталлятор 

и быстро все отстроит. 

Итак, если вы чувствуете потреб-

ность слушать хороший звук, смо-

треть хорошее видео и вообще 

получать намного больше удоволь-

ствия от своего домашнего кино-

театра, – вспомните мой рассказ 

о доме Карденасов и непремен-

но обратите внимание на систему 

NetStreams. 
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Торп Парк, расположенный в граф-

стве Суррей на юго-востоке Анг-

лии, служит местом развлечений 

для маленьких и взрослых вот 

уже 20 лет. В парке 26 аттракци-

онов, среди которых старый, все-

ми любимый Logger’s Leap (вод- 

ные "американские горки") и но-

вый Stealth (полет на сверхзвуко-

вом самолете, разгоняющемся до 

скорости 80 миль в час всего за 

две секунды).

Реконструкции проводились 

и раньше, однако парковая зву-

ковая система никогда не была 

единой для всего комплекса. Для 

каждого аттракциона были свои не-

зависимые источники звука, усили-

тели мощности и громкоговорите-

ли. Общей системы оповещения не 

было вообще, и в экстренных случа-

ях персонал пользовался мегафона-

ми и радиопередатчиками. 

Со временем аттракционы стано-

вились все более сложнымии, и, со-

ответственно, более прожорливы-

ми в смысле потребления энергии. 

В результате стали возникать ло-

кальные и общие перебои, требо-

вавшие эвакуации посетителей из 

отдельных зон или из всего парка. 

Чтобы избавиться от подобных про-

блем, руководство парка решило 

наконец объединить элементы пар-

ковой звуковой системы в единый 

комплекс и модернизировать ин-

фраструктуру. 

Выбор пал на громкоговорители 

и усилители с DSP-управлением се-

рии Control Space компании Bose, 

объединяемые в звуковую сеть 

Netcira EtherSound. Если раньше 

у каждого аттракциона был свой 

звук, то теперь вся система стала 

централизованной и управляемой 

через две рабочие станции. Музы-

ка и голосовые сообщения хранятся 

в цифровом виде на медиосерверах 

Golding Audio, а воспроизведе-

ние планируется и выполняется че-

рез программное обеспечение BCX 

Venue от компании Cranford Audio.

Берни Вейт, менеджер проектов 

Taussauds Studios – медийного под-

разделения компании Merlin Group, 

комментирует работу новой систе-

мы: "Теперь звуковые сигналы по-

даются в каждую зону парка прямо 

из аппаратной. Отсюда же осущест-

вляется связь с операторами каж-

дого аттракциона. Стоит отметить, 

что в результате усовершенствова-

ния звуковой системы значительно 

вырос потенциал доходности парка. 

Появилась возможность планиро-

вать рекламу, воспроизводить сооб-

щения в разных зонах парка". Про-

граммное обеспечение BCX Venue 

очень похоже на то, которое исполь-
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Чтобы повысить уровень безопасности посетителей,  
компания Taussauds Group финансировала создание звуковой  
сети в тематическом Торп Парке на юго-востоке Англии. 

Оборудование:
Аудио: 

Громкоговорители Bose 32-SE, 402, 
802, 360p

Усилители Bose 1800 VI, 1600 VI

Платы процессоров Bose controlSpace 
ESP-88 DSP

Процессор звуковой сети Fostex NetcIRa 
MS-88

Видео:

Видеокоммутатор Extron SW4

Оптоволоконные адаптеры D-Link

Система управления: 

Stardraw control

Сетевая задумка

Торп Парк, Англия

Торп Парк вот уже 20 лет остается 
любимым местом для развлечений  
маленьких и взрослых жителей Англии.
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зуется в системах Digital Signage, 

это позволяет маркетинговой ко-

манде парка гибко изменять режим 

воспроизведения тех или иных со-

общений.

Разработчик новой системы – 

Роб Брукс из компании Bose 

Professional Systems – так описы-

вает ее топологию: "У нас две стой-

ки с серверами и компьютерами 

для управления системой и плани-

рования вещания. Одна установле-

на в аппаратной на входе в парк, 

а вторая – в помещении службы 

безопасности. Стойки с процессо-

рами и усилителями мощности – 

всего их одиннадцать – расставле-

ны по всему парку и объединены 

в сеть по оптическим линиям, ко-

торые пришлось использовать из-

за больших расстояний. В большин-

стве случаев длина линий между 

узлами системы составляет больше 

300 метров. Всего в новой систе-

ме пятьдесят зон, в одиннадцать из 

которых подается фоновая музыка. 

Сравните с тем, что было раньше: 

26 отдельных систем для каждо-

го аттракциона. Подковообразная 

конфигурация сети обеспечива-

ет высокую устойчивость системы. 

Если в одной точке случится обрыв 

сети, рабочие станции буду рабо-

тать независимо друг от друга, "по-

делив" всю территорию парка меж-

ду собой".

В каждой аппаратной стойке 

предусмотрены центральный блок 

Netcira MS-88, через который про-

цессоры и усилители соединены 

со звуковой сетью, процессорный 

блок Bose ESP-88 DSP и несколь-

ко усилителей мощности. Для за-

щиты от сбоев каждая стойка осна-

щена источником бесперебойного 

питания. 

Система громкоговорителей 

в парке осталась прежней, ее 

лишь немного усовершенствова-

ли. В частности, в принципиально 

важных местах поставили дополни-

тельные громкоговорители – для 

более эффективного оповещения 

посетителей парка.

Торп Парк, Англия

Оборудованием 4D кинотеатра 
в Торп Парке занималась англий-
ская компания Sarner. Ее владелец 
Росс Магри и российский предста-
витель Дмитрий Левин рассказали 
Ольге Базаровой об этом проекте.

Цифровое проекционное и про-
цессинговое оборудование в 4D 
кинотеатре Торп Парка компания 
Sarner установила два года назад. 
В этом году мы целиком поменя-
ли контент. Картину "Пираты", ко-
торая шла с 1999 года, сменил но-
вый фильм – "Путешествие во 
времени". 

Почему контент обновляется  
так редко?

На это есть несколько причин. 
Посетители ходят в Торп Парк 

по одному-два раза в год. С дру-
гой стороны, кинотеатр был уже 
тематизирован под пиратскую 
тему. Тематизация – это доста-
точно дорогостоящий процесс 
для заказчика. Одна только ани-
матроника (компьютерно кон-
тролируемая подвижная фи-
гура, создаваемая специально 
под заданную тему) чего стоит! 
Обычно мы работаем с компа-
нией Life formations. Они произ-
водят роботизированные фигу-
ры с большими возможностями 
в движении. 

Чтобы избежать трат на пере-
тематизацию кинозала, хоть это 
и было трудно подобрать такой 
фильм, чтобы он по стилистике, 
жанру, видеоряду соответствовал 
пиратской теме.

И все-таки, потребовалось ли из-
менить тематизацию?

Да, частично. В 2009 году мы про-
должим этот процесс. Важно, что 
это происходит постепенно и зал не 
простаивает, – на впечатления зри-
телей это не влияет.

Расскажите немного об оборудова-
нии и спецэффектах.

Фильм "Путешествие во време-
ни" идет 8,5 минут. Источниками 
сигнала высокого разрешения яв-
ляются два сервера alcorn McBride 
high Definition. Соответственно, ис-
пользуются проекторы высокого 
разрешения – это два Barco R12 со 
световым потоком 12 000 aNSI лю-
мен. Ширина экрана – 12 метров. 
Зал рассчитан на 500 мест. "Четвер-
тое" измерение в этом кинотеатре 

создают спецэффекты, встроенные 
в спинки впереди стоящих кресел. 
В определенный момент фильма на 
вас брызгает вода и дует ветер! 

Если производство фильмов-
симуляторов подешевеет, будете 
ли Вы чаще менять контент? 

Вопрос не в цене. Обычно такие 
фильмы арендуются, а не заказы-
ваются.

Предыдущий фильм – "Пира-
ты" – был очень хорошо сде-
лан и пользовался бешеной попу-
лярностью у посетителей парка. 
В этом году мы только испытыва-
ем новый фильм. Будем смотреть 
на отзывы зрителей и администра-
ции парка.

www.sarner.ru

...Стр. 44 ➤
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Между тем самым глав-

ным преимуществом новой систе-

мы оказалась возможность про-

ведения выездных мероприятий. 

Например, когда радиостанция 

Virgin FM решила провести здесь 

радиошоу, то приехала со своей 

"передвижкой" и подключила ее 

к звуковой системе парка через 

обычные разъемы XLR. А трансля-

цию слушали и посетители парка, 

и радиослушатели.

Обновления коснулись и видеоси-

стемы расположенного в парке зала 

торжеств "Купол". Теперь источники, 

сигналы с которых подаются на ви-

деодисплеи через матричный ком-

мутатор Extron SV4, можно выбирать 

с помощью того же интерфейса, что 

и для аудиосистемы. Это Stardraw 

Control – простая и интуитивно по-

нятная программа, позволяющая 

"раздавать" аудиосигналы в различ-

ные зоны, анализировать состояние 

системы и быстро выявлять ошибки 

в работе звуковой сети. 

Завершая рассказ об обновле-

ниях в Торп Парке, Берни Вейт до-

бавил: "Каждый день мы встре-

чаем около 12 000 посетителей. 

Сначала мы думали лишь повы-

сить уровень безопасности на 

территории парка, а в результа-

те появился дополнительный за-

работок – за счет проведения 

выездных мероприятий и транс-

ляции рекламы. Это не входило 

в наши планы, но теперь помо-

жет окупить затраты на модерни-

зацию. Такая вот хорошая новость 

для других парков, которые ищут 

аналогичные решения". 
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Торп Парк, Англия

Подробнее:
www.apcc.com

www.bose.com  

www.extron.com

www.netcira.com

www.thorpepark.com

Система планирования и управления 
Stardraw Control – простой и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс.

➤
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CLASSIFIEDS

ВАКАНСИИ

Сервис-инженер (аудио-видео оборудование)
Требования:

• Профессиональные знания: аудио-видео оборудования, современной элемент-

ной базы, схемотехники, принципа работы электронных устройств. 

• Профессиональные навыки: умение проводить ремонтные работы. 

• Знание компьютера: уверенный пользователь, Microsoft Office, хорошая обучаемость

• Иностранный язык: английский технический.

Обязанности:

• Выполнение сервисного гарантийного обслуживания и оперативного ремонта

• Выполнение послегарантийного платного ремонта и сервисного обслуживания

• Организация и поддержание оптимального ассортимента запасных частей, бло-

ков и узлов для реализации оперативного ремонта

Условия работы: 

• Заработная плата: обсуждается на собеседовании + премии

• Соцпакет, обеды

• Инжиниринговая компания.

Account  technical specialist  
Требования:

• возраст до 45 лет;

• высшее образование в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, It.

• опыт работы от 2–3 лет в отрасли мобильной связи, media или It  

на позициях инженер проекта, технический руководитель проекта  

(желательно в иностранных компаниях); знание продуктов MS tV  

и их практическое применение, знание технологии доставления  

телевизионного контента  по IP сетям, вплоть до передачи через  

Internet, а также знание технологии Broad Band.

• уверенный разговорный и письменный английский (со знанием  

технических терминов). 

Обязанности:

Опыт участия в presale мероприятиях. составление технико-экономических  

обоснований, проведение презентаций, подготовка и проведение семинаров,  

разработка технологических концепций оснащения. Отслеживание новинок   

продуктов как собственных , так и конкурентных, проведение сравнительного  

анализа с целью выявления конкурентных преимуществ продуктов компании. 

Solution specialist sales 
Требования: 

• возраст до 45 лет;

• высшее образование в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, It.

• опыт работы от 2–3 лет в отрасли мобильной связи, media или It на проектных 

позициях (желательно в иностранных компаниях); знание продуктов MS tV, знание 

технологии доставления телевизионного контента  по IP сетям, вплоть до передачи 

через Internet, а также   знание технологии Broad Band.

• уверенный разговорный и письменный английский (со знанием технических 

терминов). 

Обязанности:

Продажи проектов, участие в тендерах, привлечение новых клиентов, ведение пере-

говоров, составление коммерческих предложений, технико-экономических обосно-

ваний, презентаций, подготовка и проведение семинаров, разработка технологиче-

ских концепций оснащения. Отслеживание новинок  продуктов как собственных, так 

и конкурентных, проведение сравнительного анализа с целью выявления конкурент-

ных преимуществ продуктов компании. Организация рабочей группы по реализации 

проекта, привлечение компаний провайдеров соответствующих услуг.

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫИНТЕРАКТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУКПРОЕКТОРЫ

РЕКЛАМА В РАЗДЕЛЕ CLASSIFIEDS
ОЧЕНЬ УДОБНО И ДЕЙСТВЕННО

ЗВОНИТЕ: +7 495 789 2779     E-MAIL: inavate@zvukovid.ru
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Новинки АВ–технологий

Линейный массив cadenbach acoustics die 2.7
Компактный элемент линейного массива die 2.7 построен на двух 
НЧ-драйверах 6,5 дюйма и однодюймовом, компрессионном  
ВЧ-драйвере, нагруженном на рупор. "Дипольная" конструкция – 
полная симметрия относительно вертикальной оси – обеспечи-
вает исключительно естественное, неокрашенное воспроизведе-
ние звукового сигнала в диапазоне частот 73 Гц–21 кГц при макси-
мальном уровне звукового давления 128 дБ для одного элемента. 
Благодаря тщательно проработанной кривизне поверхности рупор 
ВЧ-драйвера обеспечивает постоянную горизонтальную дисперсию 
85 градусов на частотах выше 500 Гц. Звуковая система, построен-
ная на элементах die 2.7, идеальна в случаях, когда в озвучиваемом 
пространстве находится большое количество "открытых" микрофо-
нов. Для полноценного звучания система должна включать в себя 
как минимум четыре элемента линейного массива die 2.7. На одной 
точке подвеса может быть использовано до 24 элементов. Линейный 
массив die 2.7 выпускается в пассивной или активной версиях, име-
ет продуманную систему подвеса, удобен в прокате.  

ПРИМЕНЕНИЕ: Озвучивание концертных залов, открытых концертных площадок, дворцов спорта.
www.cadenbach.ru
www.unvispro.ru

Какой проектор 
нужен бизнесу? 

Тот, который честно отработает вло-
женные в него средства, не подведет 
в ответственный момент и выдержит 
напряженный ритм работы. Компа-
ния "Вега" представляет проектор, соз-
данный на базе LcD технологии, – EIKI 
Lc-XG400. Эту модель можно устанав-
ливать как горизонтально, так и вер-
тикально. Вертикальное и горизон-
тальное моторизированное смещение 
объектива в совокупности с коррек-
цией искажений трапеции допускают 
большие вольности в размещении про-
ектора относительно экрана, – это нео-
ценимое подспорье для дизайнеров по 
интерьеру. Сменная оптика позволя-
ет создавать изображение одной и той 
же ширины как с расстояния, равно-
го этой ширине, так и превышающего 
ее в 5,5 раз. Проектор оснащен одно-
канальной системой охлаждения, что 
упрощает как последующее обслужи-
вание, так и установку. Замену лампы 
можно производить, не снимая проек-
тора с места крепления: предназначен-
ный для этого люк установлен на верх-
ней панели корпуса. Проектор оснащен 
полным комплектом разъемов, вклю-
чая DVI-D, проводным и ИК пульта-
ми управления, создает изображе-
ние шириной до 7 м с глубиной цвета 
10 bit, контрастностью 1000:1 и ярко-
стью 5000 aNSI лм. Хотя фактическое 
разрешение LcD матриц EIKI Lc-XG400 
составляет 1024 х 768, проектор спо-
собен воспроизводить изображения 
с разрешением до 1600 х 1200. В этом 
случае сигнал обрабатывается встроен-
ным процессором и выдается на экран 
без потери информации. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние кинотеатры, 
презентации, корпоративные  
мероприятия.
www.eiki.com
www.vega-msk.ru 

Panasonic совершенствует серию  
проекторов для образования
Выпустив в прошлом году модель Pt-F100NtE, 
компания Panasonic не только представила но-
вый проектор, но и способствовала формиро-
ванию нового сегмента рынка проекционных 
устройств для сферы образования.
Сегодня рынок легких инсталляционных проекто-
ров – один из самых многообещающих. Мировая 
тенденция такова, что проекторы устанавлива-
ются в классах и аудиториях стационарно, и на-
деяться, как раньше, на то, что в случае выхода 
проектора из строя его можно просто заменить, 
уже трудно. Действительно, обслужить, отремон-
тировать или заменить 10 проекторов относи-
тельно легко. А если в учебном заведении их 100 
или 300? Ясно, что современному образованию 
нужен надежный и неприхотливый проектор, та-
кой как Pt-F200NtE. 
Как и его предшественник Pt-F100NtЕ, новый 
проектор отлично защищен от воздействия пыли благодаря герметичному корпусу и фильтру  
с функцией самоочистки auto Rolling Filter. 
В основе Pt-F200NtЕ три ЖК-матрицы диагональю 0,7" и разрешением 1024 х 768 пикселей и uhM-
лампа мощностью 250 Вт. Световой поток новой модели – 3500 aNSI люмен. Срок службы лампы –  
до 5 000 часов.
В новой модели реализована фирменная технология Panasonic следующего поколения DayLight View4, 
предназначенная для автоматической подстройки качества.
Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g позволяет осуществить одновременную работу до 16 компью-
теров без необходимости организации внутренней сети Ethernet. Пакет программного обеспечения 
Wireless Manager 5 обеспечивает работу с операционными системами Windows и MacOS 10.5. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Образовательные учреждения.
www.panasonic.ru
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Sommer cable SYSBOXX MKII 
Модульная система 
SYSBOXX MKII – это про-
фессиональный кон-
структор для коммута-
ции и распределения 
сигналов. Конфигура-
цию пользователь вы-
бирает самостоятельно, 
по каталогу или в режи-
ме онлайн на фирмен-
ном сайте. 

Шасси системы устанавливается в стандартную 19-дюймовую стой-
ку для оборудования. Предлагается широкий выбор компонентов с 
различными типами и видами разъемов на металлических пласти-
нах определенного размера. Также в систему входят дополнитель-
ные модули-усилители и интерфейсы. Продуманная конструкция 
позволяет быстро осуществлять внутренние соединения. Произво-
дитель дает 5-летнюю гарантию.
Система SYSBOXX MKII полностью отвечает требованиям европей-
ской директивы RohS, отличается улучшенной защитой от элек-
тромагнитных помех и совместима с компонентами таких произ-
водителей, как Ghielmetti, MhN, Kramer, а также с SYSPaNEL – еще 
одной фирменной разработкой компании Sommer cable. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональная коммутация аудио- и ви-
деооборудования.
www.sysboxx.com

Новые микрофоны DPa 4090 и 4091
DPa 4090 и 4091 – инструмен-
тальные микрофоны с круго-
вой диаграммой направлен-
ности, предназначенные для 
студийной записи и концерт-
ного озвучивания музыкаль-
ных инструментов. DPa 4090 
и 4091 могут использовать-
ся с любыми инструмента-
ми: электрогитарами, акусти-
ческими гитарами, пианино, 
саксофонами и духовыми ин-
струментами.
Микрофоны представляют со-
бой предварительно поля-

ризованный конденсаторный капсюль диаметром 5,4 мм в 12-сантиметровом 
алюминиевом корпусе с разъемом XLR. Они разработаны и произведены по 
технологии миниатюрных капсюлей DPa, однако обладают ровной АЧХ вместо 
мягкого подъема, типичного для миниатюрных микрофонов. Именно благодаря 
ровной АЧХ модели 4090 и 4091 являются отличным выбором для тестирования 
и настройки систем звукоусиления.
Инструментальные микрофоны DPa 4090 и 4091 отвечают всем требованиям 
музыкантов, работающих в жестких условиях сцены.

ПРИМЕНЕНИЕ: Озвучивание концертов, студийная запись.
www.dpamicrophones.com
www.ispa.ru



inavate@zvukovid.ru

Журналисты – люди хорошие (честные, смелые, 

трудолюбивые), но не ангелы. Поэтому им не даны 

крылья. Хотя, позвольте… Под крылом самолё-ё-ё-та… 

 Да, журналисты – не ангелы, но летать им приходит-

ся. А крылья нам дают авиакомпании, но они же тре-

буют: летай налегке – или плати. А откуда у ангела…

простите, у журналиста, деньги? 

Следовательно, багаж журналиста, как и его мыс-

ли, должен быть компактным по форме и легким по 

содержанию. И если для мыслей у журналиста есть 

подходящая по размеру голова, то для багажа долж-

на быть соответствующая сумка!

На выставке ProLight & Sound, словно прочитав эти мысли, Дерек Уэст из компании Community 

преподнес журналистам InAVate классные дорожные сумки. Теперь наш багаж соответствует тре-

бованиям всех авиакомпаний мира, а сами мы радостно распеваем дарителю дифирамбы.

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Красноярский край

Заявка №3362390: запрос котировок на аренду 

светового и звукового оборудования 

Цена контракта: 100 000 рублей

Источники финансирования: краевой бюджет

Дата закрытия заявки: 15.05.2008

Регион: Красноярский край

Заявка №3325504: аукцион на поставку уличного 

звукового оборудования для муниципальных нужд

Цена контракта: 3 485 000 рублей

Источники финансирования: муниципальный бюджет

Дата закрытия заявки: 12.05.2008

Регион: Новосибирская область

Заявка №3364029: аукцион на поставку светотех-

нического и звукотехнического оборудования 

Цена контракта: 1 330 000 рублей

Дата закрытия заявки: 20.05.2008

 

Регион: Красноярский край

Заявка №3356939: тендер на выполнение работ  

по поставке и установке системы видеонаблюдения 

Цена контракта: 200 000 рублей

Дата закрытия заявки: 13.05.2008

 

Регион: Новосибирская область

Заявка №3298586: аукцион на поставку  

видеопроекторов 

Цена контракта: 4 300 000 рублей

Дата закрытия заявки: 24.05.2008

Регион: Республика Саха (Якутия)

Заявка №3302069: открытый тендер на поставку ком-

плекта оборудования для передвижной звукозаписи

Цена контракта: 4 600 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.05.2008

 
Информационное агентство “Трейд.Су” – веду-
щий поставщик информации для коммерческих 
и государственных структур по тендерам и закуп-
кам на промышленных рынках. Информация от 
“Трейд.Су” позволит вам наблюдать динамику 
развития рынка АВ–технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

Community – это дружная семья профессионалов звуковой ин-

дустрии, блестящая плеяда специалистов в области звукоуси-

ления. В течение многих лет Community лидирует в разработке 

мощных и качественных громкоговорителей, в том числе и способных излучать зву-

ковую энергию на большие расстояния. Эта задача особенно актуальна для спортив-

ных арен и стадионов. 

www.communitysound.ru

Открыть шлюзы!

От чего зависит ваша зарплата?
1. От квалификации

2. От произвола начальника

3. От ощущения самого себя

 

Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Саудовская Аравия, Белоруссия

Репортаж: ТВЧ-Россия, AES Europe 

Обзоры: Проекторы 3LCD и DLP

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию русского изда-

ния InAVate.

?
Следующий номер выйдет из печати 5 июня.
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