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Тел.: +7 (495) 651 6684
Факс.: +7 (495) 967 7600

Enova – это новый модельный ряд и новая технологическая 
концепция, согласно которой компания АМХ будет 
развивать свои новые АВ-системы. Это новые возможности 
для развития и вашего бизнеса, причем его результаты 
превысят ожидания заказчиков и существенно упростят 
реализацию проектов. 

Enova сочетает в себе технологические компоненты, 
необходимые для управления и автоматизации любой 
«среды обитания» – жилых и общественных помещений, 
конференц-залов, учебных аудиторий, торговых 
комплексов. Вместе эти компоненты складываются 
в простое, гибкое и всеобъемлющее решение.
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Приветствую вас, уважаемые 
читатели!

Впервые за последние триста лет 
окончание лета воспринимается как 
отрада. Не подумайте, что я такой ста-
рый! Просто давно такого не было — 
пожары, дым, людское горе. Совсем 
немного читателей приняли участие в 
нашем последнем он-лайн опросе, но 
все согласились, что стихийные бедс-
твия негативно повлияют на развитие 
российского АВ-рынка в ближайшем 
будущем. 40% опрошенных считает, 

что сократится количество и стоимость 
проектов в образовании и культуре, 
треть — что одновременно с этим вырас-
тут инвестиции в правительственные 
ситуационные центры. Мне эти пред-
положения тоже кажутся совершенно 
логичными — так уж устроена наша 
российская жизнь.

Как же ее изменить к лучшему, 
хотя бы в профессиональном плане? 
У нашего коллеги из InfoComm 
International Терри Фризенборга воз-
никло предложение: на неконкурентной 

основе объединиться в профессиональ-
ную АВ-ассоциацию (читайте интервью 
в предыдущем номере InAVate). Однако 
это не просто, хотя бы потому, что в 
России не существует своих отраслевых 
стандартов, а тупо следовать американ-
ским нам «не с руки».

И все-таки идея объединения ради 
развития общего дела мне нравится. 
Надеюсь, вам тоже!

Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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Деловые новости

Emmy для NEXUS
Единственной в 2010 году премией Emmy Engineering Award была награждена система  
цифровой маршрутизации NEXUS компании SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP. 

В официальном заявлении утверждается, что NEXUS является «лучшей и 
наиболее универсальной системой аудиомаршрутизации, доступной на 
сегодняшний день». Престижная премия Emmy присуждается частным 
лицам, компаниям или организациям за разработки в области техники, 
которые либо вносят значительные усовершенствования в существую-
щие методы, либо настолько инновационны, что существенно воздейс-
твуют на передачу, запись или прием телевидения. 

«Это награда за достижения не только на американском, но и на миро-
вом вещательном рынке, — говорит управляющий директор STAGETEC 
Питер Шольц. — Мы благодарны группе разработчиков под руководс-
твом д-ра Гельмута Йане; в США NEXUS стал успешным благодаря г-ну 
Моргану Мартину из нашей партнерской компании GMA. Наши огром-
нейшие благодарности, далее, предназначены нашим покупателям. 
Многие годы они со своими многочисленными требованиями были клю-
чевым двигателем инноваций и успешно справлялись с решением боль-
шого количества задач, используя наши продукты и опыт. Им так же, как 
и нам принадлежит существенная доля в этой важной премии!»

NEXUS — не единственный продукт компании, получивший всемирно 
известную награду: в 1997 г. цифровая микшерная консоль STAGETEC 
CANTUS получила премию IF Award, а в 2006 г. цифровой микшерной 
системе STAGETEC AURUS была присуждена золотая награда IF Award. 

www.stagetec.ru

Christie выходит на новый рынок
На выставке PLASA в Лондоне (Великобритания) компания Christie представила новую 
линейку продукции — цифровые осветительные приборы Christie Nitro Solutions. 

Установленные на моторизо-
ванных вращающихся подвесах 
(moving yoke) приборы обеспе-
чивают яркость до 20 000 ANSI 
лм, с помощью дополнительного 
ксенонового или светодиодного 
осветителя — до 50 000 лм. Обо-
рудование серии Nitro Solutions 
может устанавливаться на уровне 
пола или на фермах — это иде-
альное решение для построе-
ния проекции, создания 
архитектурного освещения 
и освещения городского 
и паркового ландшафта, 
религиозных учреждений, 
а также для работы на открытых 
площадках во время концертов и 
театральных выступлений. 

«Ни одно другое решение на 
рынке не позволяет использовать 
видеопроектор до 20 000 ANSI лм 
на вращающемся подвесе, — ска-
зал Джоэл Сен-Дени, менеджер 
Christie по направлению бизнес-
продукции. — В настоящее время 
ни один из наших конкурентов еще 
не преодолел уровень в 10 000 лм. 
Яркость 20 000 лм отсекает окру-

жающий рассеянный свет других 
источников, оставляя вас один на 
один с яркими и красивыми изоб-
ражениями».

В серии Christie Nitro Solutions 
имеются моторизованные вра-
щающиеся подвесы двух типов: 
двусторонний U-образный под-
вес для больших видеопроекто-
ров от 12 000 до 20 000 ANSI лм, 
и односторонний подвес для 

проекторов от 5 700 до 15 000 
ANSI лм. Модульный подход, 
использованный в Christie Nitro 
Solutions, улучшает эффектив-
ность использования системы 
вращающихся подвесов, позво-
ляя устанавливать на подвесы 
как видеопроекторы, так и про-
жекторы-осветители. Другие 
возможности: управление по 
DMX512 и система креплений с 
быстрой блокировкой для про-
стоты установки и демонтажа. 

«Проекторы Christie способны 
на большее, чем просто проекция 
на плоскую поверхность. Многие 
из невероятных видеоэффектов 
вы могли видеть во время цере-
моний на Олимпийских играх 
или, например, на выставке World 
Expo в Шанхае, где изображения 
проецировались на очень неров-
ные поверхности, — отметил в 
заключение Сен-Дени. — Теперь, 

с появлением серии циф-
ровых осветительных при-
боров Nitro Solutions, про-
екторы Christie, благодаря 
использованию моторизо-

ванных подвесов, могут воспро-
изводить большие яркие изобра-
жения и красочные видеоклипы 
в любом месте и практически на 
любой поверхности». 

Серия Christie Nitro Solutions 
будет поставляться на условиях 
трехлетней гарантии с предостав-
лением сервисной поддержки 
компанией Christie. Продукты будут 
доступны с ноября 2010 года.

www.christiedigital.com/emeaen

Календарь событий

09–14 сентября 2010 
IBC
Выставка и конференция  
телерадиовещательных технологий
Нидерланды, Амстердам
www.ibc.org

12–15 сентября 2010 
PLASA SHOW
Выставка световых и звуковых  
технологий
Великобритания, Лондон
www.plasashow.com

20–24 сентября 2010 
КиНо ЭКспо
Международный форум и выставка 
Россия, санкт-петербург
www.kinoexpo.ru/

23–26 сентября 2010 
МузыКА МосКВА
специализированная музыкальная 
выставка
Россия, Москва
www.musicmoscow.ru

07 октября 2010 
SHOW FOCUS
профессиональный технический 
форум
Казахстан, Алматы,
www.avclub.ru/ru/show-focus/2010/

26–28 октября 2010 
ДиспЛЕЙ 2010
специализированная выставка
средств и систем отображения  
информации
Россия, Москва,
«Экспоцентр» 
www.display-expo.ru

28–30 октября 2010 
АРт.тЕАтР. МузЕЙ
Международный Форум 
модернизации и инновационных 
технологий для учреждений 
культуры и искусства
Россия, санкт-петербург,  
«ЛенЭкспо»
atm.lenexpo.ru

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru
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стратегическое партнерство
Компании Lab.gruppen, Powersoft и EAW  заключили согла-
шение о стратегическом партнерстве. 

Участники альянса — а это 
известные своими инновациями 
производители процессоров, 
усилителей мощности и акус-
тических систем из Швеции, 
Италии и США, планируют выра-
ботать наиболее эффективные 
схемы интеграции своего обо-
рудования в единую систему.

«Очень важно обеспечить совместимость уже известной техно-
логии EAW Focusing с технологиями, используемыми в процессо-
рах Lake, усилителях Lab.gruppen и Powersoft, — комментирует 
это событие вице-президент компании LOUD Technologies Pro 
Audio Group Джеффри Кокс. — Как только мы получим этот недо-
стающий компонент для объединения, EAW сможет предложить 
целый набор систем звукоусиления от лучших производителей на 
рынке».

Директор маркетинговой службы Lab.gruppen Клас Дальбьйорн 
добавляет: «Мы всегда стремимся к тому, чтобы сделать решения 
на базе оборудования Lake и Lab.gruppen легко интегрируемыми 
в любые из уже существующих профессиональных систем. И мы 
рады новому соглашению, поскольку оно позволит нам использо-
вать закрытый код приложения Focusing в программном обеспе-
чении продуктов Lake и Lab.gruppen».

На фото (слева направо): Клас Дальбьйорн, Майкл Мюнч  
(Lab.gruppen & Lake), Джеффри Кокс (Loud Technologies Pro 
Audio Group), Клаудио Ластруччи, Томас Мительманн (Powersoft).

www.inavate.ru

Новая концепция
«ФотоФорум», HDi Show, Premium Hi-Fi и Mobile & Digital 
Show объединяются в единый грандиозный проект.

Выставочная компания МИДЭКСПО, организатор международ-
ных выставок «ФотоФорум», HDi Show, Premium Hi-Fi и Mobile & 
Digital Show, объединяет эти мероприятия в единый грандиозный 
проект Consumer Electronics & Photo Expo. Согласно новой кон-
цепции он станет единым выставочным событием для демонстра-
ции всего спектра потребительской электроники. А общее новое 
название наиболее точно отражает тематическое направление и 
международное значение этого события. Учитывая все большую 
конвергенцию сегментов рынка цифровой электроники, новая 
концепция даст участникам более эффективные возможности для 
продвижения новых услуг и продуктов как специалистам, так и 
конечным потребителям. 

Consumer Electronics & Photo Expo–2011 состоится 14–17 
апреля 2011 года в международном выставочном центре «Крокус 
Экспо», в залах 7 и 8 павильона № 2 и в отеле «Аквариум»  
(павильон №3). 

www.midexpo.ru
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Epson + Philips = Х500
Новая система контроля света в 3LCD проекторах вклю-
чает в себя проекторную лампу и инновационную схему 
управления светом. 

В основе изобретения 
лежат запатентованная 
Epson технология высоко-
температурных поликрем-
невых тонкопленочных 
ЖК-панелей HTPS TFT LCD 
и ламповые технологии Philips, которые позволяют достигать 
более высокой контрастности изображения и экономят энер-
гопотребление. Обе компании уже начали отправку образцов 
новой системы производителям проекторов.

Высокое качество изображения и точность цветопере-
дачи улучшены благодаря автоматической, происходящей 
в режиме реального времени коррекции баланса белого 
(отклонения от которого могут возникать из-за перемен в 
напряжении лампы). Схема управления ЖК-панелью анализи-
рует изображение, а программа управления, совместимая с 
технологией Philips' ImageCare, постоянно регулирует яркость 
лампы исходя из проецируемого изображения. В результате 
комбинации двух технологий контрастность увеличилась 
практически на 500%, а энергопотребление снизилось и 
вдвое по сравнению с ранее использовавшейся в 3LCD проек-
торах системами.

www.epson.ru
www.philips.ru

Актуально для педагогов
В Казани прошла международная конференция «Иннова-
ции и ИКТ в образовании — опыт успешного применения».

Цель конференции — объединить опыт учителей, успешно 
использующих в своей деятельности инновационные техноло-
гии для дальнейшего формирования методологической базы 
как важной составляющей развития современного российс-
кого образования. 

Организатором конференции выступила компания «Поли-
медиа», партнер социальных проектов в образовании, ини-
циативу поддержали Министерство образования Республики 
Татарстан и производитель электронных интерактивных уст-
ройств компания SMART Technologies.

Параллельно с конференцией пройдут мастер-классы педа-
гогов, эффективно применяющих современные мультиме-
дийные интерактивные средства в своей практике, а также 
демонстрация моделей учебных аудиторий разного назначе-
ния, работу которых можно будет проверить в режиме реаль-
ного времени. 

Чтобы дать возможность талантливым учителям поде-
литься своим опытом с коллегами и получить новые знания 
и навыки, компания «Полимедиа» преподнесла бесплат-
ные путевки на конференцию десяти победителям конкурса 
«SMART Board на моих уроках». Результата конкурса опубли-
кованы на страницах профессионального сообщества педаго-
гов «Методисты» и интернет-портала PROшколу.ru.

www.polymedia.ru
www.proshkolu.ru
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visually better
 ВИДЕОСТЕНЫ ЖК-ДИСПЛЕИ ПРОЕКТОРЫ LED-ТЕХНОЛОГИИ

ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

 БИЗНЕС

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

 СПОРТИВНЫЕ
 СООРУЖЕНИЯ

www.mitsubishelectric.ru 115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 3
тел.: (495) 721-2070, факс: (495) 721-2071

Mitsubishi Display Engineering является подразде-
лением компании Mitsubishi Electric, одного из 
ведущих мировых производителей оборудова-
ния для домашнего и коммерческого примене-
ния. Мы по праву гордимся своим 80-летним 
опытом в разработке и производстве инноваци-
онной продукции, своими инженерными возмож-
ностями и высокими стандартами качества.

Display Engineering  расширило линейку инженер-
ных решений, представив новую серию проекци-
онных видеокубов Seventy Series.

Seventy Series построены на основе успешных 
кубов 50-й серии и предоставляют пользовате-
лям ещё более высокие уровни встроенной 
автоматизации, оперативности и гибкости в 
работе; они устанавливают новые промышлен-
ные стандарты.

В линейке устройств Seventy Series используют-
ся модульные компоненты, позволяющие 

выбирать разрешение, размеры экрана и 
доступные функции. 4 типа процессоров, 7 кор-
пусов, 13 экранных опций, включая новый 
60-дюймовый экран, дополняющий уже имею-
щиеся варианты на 50, 67 и 80 дюймов.

Расширенная модульная концепция – это новый 
встроенный процессор (опция) для работы в 
многооконном  режиме, специализированные 
цветовые колёса для использования в вещании 
и обеспечения высокой яркости, мощный свето-
вой источник, платы SDI входов, моторизован-
ный регулятор зеркал и полная функциональ-
ность подключения к локальной сети.

Как всегда «бескомпромиссное качество»...

В распоряжении Mitsubishi – широчайший ассор-
тимент дисплейных решений, которые включа-
ют в себя светодиодные дисплеи, ЖК-дисплеи 
для общественных мест и инсталляционные 
проекторы.



Украина — хорошо нам знакомое 

и родное восточноевропейское 

государство, некогда составлявшее 

важную часть СССР, площадью 603 

тыс. кв. км и населением 46 млн. 

человек. Расставшись с коммуниз-

мом 20 лет назад, украинцы, впро-

чем как и многие представители 

бывшего Союза, были вынуждены 

догонять сильно опередившую их 

Европу, с чем, в принципе, справ-

лялись, планомерно развиваясь 

вплоть до 2009 года. «Динамика 

была такова, что об этом можно 

было только мечтать в любой 

стране, в любое время и любому 

бизнесмену, который управляет 

компаний. Мы развивались очень 

плавно, «проевропейски»: появ-

лялись новые предприятия, новые 

инвесторы, появлялось понима-

ние, что нужно инвестировать в 

АВ-системы, — говорит Олег Шкула, 

генеральный директор компании 

«Литер», одного из крупных игро-

ков украинского АВ-рынка. 

«После становления в 90-х, мно-

гие компании начали выстраивать 

вертикальную бизнес-модель, год от 

года усиливая свои позиции. Стре-

мительное развитие было обуслов-

лено не только ростом экономики, 

но и совершенствованием самих 

АВ-технологий, повышением их 

доступности и функциональности. 

В 2006-2008 гг стал заметен интерес 

потребителей к лучшему качеству и 

большей инновационности, а также 

к долгосрочным инвестициям (таким 

как LED экраны, например)», — 

заявил Артем Ковалев,  технический 

директор, компании EKTA.

Однако грянувший кризис пре-

рвал эту «идиллию». Многие ком-

пании пострадали: одни потеряли 

до 90% оборота, другие не смогли 

платить зарплату персоналу, а третьи 

вообще канули в небытие. Несмотря 

на то, что ситуация сейчас выгля-

дит стабильной, говорить о полном 

выходе из кризиса не приходится, 

тем более, что некоторые эксперты 

говорят о нынешнем положении 

как о затишье перед бурей — вто-

рой волной кризиса. Тем не менее, 

видно некоторое оживление в связи 

с изменением политической ситуа-

ции в стране: «На сегодняшний день 

бизнес очень ждёт чётких и понятных 

сигналов от правительства, а именно 

куда мы будем двигаться и каковы 

правила игры. Это касается всего: 

налогов, лицензирования, админис-

трирования бизнеса с точки зрения 

проверяющих органов. Бизнес в 

любой стране всегда находил себе 

дорогу, изыскивал пути, как приспо-

собиться и делать деньги», — ком-

ментирует Олег Шкула. Разумеется, 

политика, экономика и правитель-

ство всегда либо помогают, либо 

мешают развиваться, однако сейчас 

на рынке царит обстановка неизвес-

тности: «…мы не можем предугадать 

как поведут себя в новых условиях 

инвесторы, какие изменения грядут 

в налоговой и таможенной системе. 

Поэтому я бы назвал позицию сред-

него бизнеса выжидательной».

А ждать-то, в общем, есть чего! В 

стране очень хотят стабильности, 

неменяющихся правил игры, умень-

шения налогового бремени… и 

новая власть всё это декларирует. 

Дело за малым, чтобы слова были 

подкреплены действиями. А начало 

уже положено — об этом свидетельс-

твует ускорение темпов подготовки к 

Евро-2012: развернуто строительство 

стадионов и новых объектов инфра-

структуры, ремонтируются дороги и 

т.д., а значит и работа для системных 

интеграторов найдется! «Учитывая 

ЕВРО 2012 — рост АВ в спортивном 

сегменте колоссален, безусловно, 

корректировки на экономическую 

ситуацию есть, но есть и понима-

ние того, что современные объекты 

нельзя оснастить на 2–3 года, а 

потом все заменить. Появилось и 

понимание TCO — безусловно важ-

ное в условиях оптимизации затрат 

в длительном периоде», — говорит 

Артем Ковалев. 

В апреле этого года Президент 

Европейского футбольного Союза 

(УЕФА) Мишель Платини, недоволь-

ный темпами проведения работ, 

дал Украине два месяца для того, 

чтобы доказать, что ликвидиро-

вать отставание в подготовке к 

Чемпионату реально. Так что же 

В обстановке неизвестности

Так как падать дальше просто некуда, практически во всех сегментах украинского 
АВ-рынка наблюдается рост. При этом попытки правительства активизировать подготовку 
к Евро 2012 не мешают ему ставить местный бизнес в очень непростые условия.

Украина

«В ближайшее Время Возрастет конкуренция  
на стыке аВ и ит рынкоВ, поскольку здесь 
очень сильна конВергенция».

– Артем Ковалёв, технический директор, компании EKTA.
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было сделано? «Причину медлен-

ного хода подготовки в правитель-

стве узрели в том, что согласно 

законодательству о госзакупках, 

каждый выигранный тендер может 

быть обжалован, и подвергнут 

судебной экспертизе на предмет 

законности по иску любой другой 

компании-участника тендера. Затем 

проводится новый тендер и опять 

новый иск…», — говорит Дарина 

Лукьяненко, директор по развитию 

компании «Визуальные Техноло-

гии». — «Принятое решение пора-

зило своей простотой, согласно 

постановлению Кабинета Минист-

ров Украины N389 от 2 июня 2010 

центральные и местные органы 

власти будут закупать товары, 

работы и услуги, связанные с под-

готовкой объектов инфраструктуры 

для проведения в Украине финаль-

ной части чемпионата Европы 2012 

года по футболу, без тендера(!)». 

Такое неоднозначное решение не 

оставило равнодушным никого: «На 

мой взгляд: тендер предложений 

сменился тендером связей, в СМИ 

появляются регулярные новости о 

смены подрядчика на том или ином 

объекте», — говорит Артем — «Безу-

словно, компании имеющие рычаги 

влияния — фавориты рынка, но не 

стоит забывать что, опыт реали-

зации действительно масштабных 

проектов есть далеко не у всех». 

В настоящее же время Мишель 

Платини настроен оптимистично. 

«В сложившейся ситуации соблюсти 

условия хоть какой-нибудь конку-

ренции практически невозможно, 

что неутешительно для большинства 

потенциальных АВ-интеграторов», — 

продолжает Дарина, — «однако, я 

думаю, сейчас не время отстаивать 

«шкурные» интересы, а попытаться 

не испортить в лице мировой обще-

ственности и без того неидеальную 

репутацию Украины». 

Артем Ковалёв смотрит глубже 

на проблему развития рынка АВ: 

«Сам ЕВРО 2012, а также чемпионат 

по хоккею 2011 года, стали непло-

хим подспорьем для интеграторов, 

однако cпециализированной под-

держки от гос. органов АВ-бизнеса 

пока нет, хотя, например, в обра-

зовательном сегменте могут быть 

сдвиги».

С другой стороны, всем извес-

тно, что у государства денег почти 

нет, а огромная их масса на руках 

у населения и бизнесменов, 

которые уже сейчас понимают, 

что надо инвестировать, хотя это 

принесет всего каких-то 1–5% 

годовых. Это в свою очередь дает 

надежду интеграторам на посте-

пенное увеличение количества 

коммерческих проектов: ресто-

ранов, отелей и развлекательных 

комплексов. «Ситуация шаткая, но 

бизнес не может ждать, что придет 

новая власть и что-то изменит», — 

говорит Олег Шкула. — « В таких 

условиях каждая компания вынуж-

дена менять свою стратегию, чтобы 

выжить. В этом случае, лучшим, 

на мой взгляд, вариантом станет 

перераспределение мощностей, т.е. 

диверсификация бизнеса. А вкупе с 

инновационностью она помогла бы 

нам не только выйти из кризиса, но 

и встать крепко на ноги».

Прогнозирование в столь слож-

ной ситуации — дело небла-

годарное, однако существуют 

предпосылки для некоторых умо-

заключений. Артем Ковалёв выска-

зал своё мнение: «Уверен, что в 

ближайшее время очень возрастет 

конкуренция на стыке АВ рынка и 

рынка ИТ, поскольку конвергенция 

на данных рынках очень сильна, 

что подтверждается и действиями 

таких вендоров как Cisco, NEC, 

Alcatel-Lucent, Extron и других 

игроков. Стандарты и унифика-

ция оборудования и интерфейсов, 

а также увеличение пропускных 

способностей IP сетей безусловно 

позволят предприимчивым игро-

кам рынка ИТ раздвинуть границы 

бизнеса. Безусловно, процесс идет 

и в обратном направлении, мно-

гие игроки АВ рынка уже сейчас 

предлагают широкий спектр ИТ 

услуг, оставляя АВ своей основной 

компетенцией».   

Украина
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Определить точки роста

Лев Орлов: Татьяна Абрамовна, 
насколько важны для российс-
ких АВ-специалистов учебные 
и сертификационные курсы 
InfoComm? 
Татьяна Фиалкова: Наши сотруд-
ники, инженеры, которые зани-
маются инсталляциями, эти курсы 
проходят, что говорит само за 
себя. Для нашей компании это 
важно, и не потому, что мы таким 
образом повышаем свой статус – 
наших заказчиков это, честно 
говоря, не волнует. Нам кажется, 
что это поможет нам лучше рабо-
тать, сделает наши работы более 
интересными. И, кроме того, это 
просто помогает быть в курсе 
профессиональных событий 
мирового уровня.

Л.О.: Что Вы можете сказать по 
поводу локализации этих курсов 
на русский язык?
Т.Ф.: Мне кажется правильным, 
чтобы наши высококвалифици-
рованные инженеры научились 
читать технические тексты в 
оригинале. Для их жизни, работы, 
профессиональной самооценки, 
компетенции важно понимать 
английский текст. Ведь дело не 
только в сертификации и обуча-
ющих курсах — они вынуждены 
общаться с иностранцами, читать 
по-английски документацию к 
приборам. В русскоязычной же 
документации одни термины 
бывают некорректно переведены, 
другие вообще еще не вошли в 
обиход, их трудно соразмерить с 
русскими реалиями. Вот, кстати, 
почему у нас такое засилье иност-
ранных слов.

Л.О.: Тем не менее, переводы 
учебных курсов могут быть вос-
требованы, как это случилось 
во Франции, Германии. Правда, 
в этих странах локализацией 
занялись в связи с организа-
цией национальных отделений 
InfoComm. Но если в российском 
АВ-сообществе эта идея получит 
развитие, переводы, безусловно, 
потребуются. 
Т.Ф.: Если это поможет «войти в 
бизнес» новым людям — действи-
тельно важно, чтобы обучение про-
исходило на нашем родном языке. 
Но есть ли в этом живая необходи-
мость — вопрос пока открытый.

Л.О.: В своем интервью Терри 
Фризенборг говорит, что работа 
по переводу учебных курсов 
на русский язык уже началась. 
Однако нет ли в России других 
задач, связанных с профессио-
нальной деятельностью участни-
ков аудиовизуального рынка? 
Т.Ф.: Безусловно, есть, и не только 
задачи, но и проблемы. Дело в том, 
что курсы InfoComm привязаны к 
американским стандартам — они 
учат, как с ними обходится и им 
соответствовать. Но нашим спе-
циалистам нет смысла учиться 
по американским стандартам, 
потому что мы работаем в другой 
системе, а своих стандартов у нас 
нет. Следовательно, если гово-
рить о задачах профессиональной 
ассоциации, то первое что нужно 
сделать — выработать и утвердить 
эти стандарты. Возможно, нам, 
прежде всего, будет полезен как 
раз опыт InfoComm в разработке 
стандартов. 

Л.О.: Готова ли Россия присо-
единиться к международным 
стандартам?
Т.Ф.: Это вопрос политический, 
сегодня они у нас не признаны. 
Я думаю, что Россия готова — 
даже премьер Путин говорил, 
что нужно срочно создавать 
новые стандарты. Это, в част-
ности, касается «Олимпстроя» — 
начали строить, но столкнулись 
с тем, что нет ГОСТов. Особенно 
это касается аудиовизуальных 
технологий, последние стан-
дарты по которым создавались 
в начале 80-х годов. Но с совет-
ского времени все очень сильно 
изменилось. 

Л.О.: А зачем вообще нужны 
стандарты?
Т.Ф.: Казалось бы, действи-
тельно — зачем? Что касается 
чертежей, то мы работаем в 
каком-то выработанном нами 
самими стандарте, немножко 
напоминающем то, чему нас 
учили в институте. Если символы 
в чертежах непонятны заказ-
чику, мы поясняем устно или в 
сопроводительной документации. 
Однако если говорить серьезно, 
то стандарты нужны не компа-
ниям, не заказчикам, а госу-
дарству. Потому что на основе 
стандартов можно что-то удосто-
верять, оценивать и сертифици-
ровать — документы, проекты, 
выполненные работы.

Л.О.: Известно, что не все АВ-про-
екты выполняются корректно, 
есть негативные отзывы, и это 
как раз связано с отсутствием 

Интервью с Терри Фризенборгом (InfoComm International), опубликованное в прошлом 
номере InAVate, вызвало ряд вопросов. О принципах, на которых в России могла бы 
существовать и развиваться профессиональная АВ-ассоциация, Лев Орлов беседует с 
Татьяной Фиалковой.

Татьяна Фиалкова, компания «ИНТмедиа.ру»

Татьяна Фиалкова, 
заместитель директора компании 
«ИНТмедиа.ру».
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Татьяна Фиалкова, компания «ИНТмедиа.ру»

Подробнее:
www.icom.org.ru

www.infocomm.org

www.intmedia.ru

в России соответствующих 
стандартов. 
Т.Ф.: Стандарт — это некая 
планка, поддерживающая про-
фессиональную деятельность на 
должном уровне и, в лучшем слу-
чае, развивающая ее. Это общая 
мерка, пользоваться которой 
удобно. На Западе, скажем, уже 
давно существует разделение 
«проектант-инсталлятор», у нас 
оно тоже понемногу возникает; и 
если проект выполнен по стан-
дарту, каждый, кому он будет 
передан «по цепочке», будет 
знать, что делать дальше. 

Однако факт остается фактом — в 
России стандартов по аудиовизуаль-
ным инсталляциям нет, а использо-
вать американские — невозможно, 
потому что они все равно не будут 
всеобщими. Так что вопрос о выра-
ботке российских стандартов и об 
изучении уже существующих запад-
ных остается открытым.

Л.О.: Вернемся к теме обучения 
специалистов.
Т.Ф.: Обучение — вещь очень 
полезная. Оно длится всю жизнь: 
когда человек закончил учиться, 
он уже достиг уровня своей 
некомпетенции. Мы стараемся 
своих сотрудников учить все 
время, чтобы они не забывали, 
как это делается. Вообще, когда 
человек учится, он лучше рабо-
тает, быстрее соображает, более 
широко смотрит — в том числе и в 
профессиональном плане.

Л.О.: Но нужно же знать, у кого 
учиться! 
Т.Ф.: Действительно, сообщес-
тво людей, которые могут чему-то 
научить, сегодня в России не выяв-
лено, его еще надо найти. Сегодня 
мы можем обсуждать тему пере-
вода учебных курсов InfoComm, 
но пока что не можем назвать 
людей, которые, с одной стороны, 
не были бы «скрытыми рекла-
мистами» собственных компаний 
и не использовали бы аппарат 
профессиональной ассоциации 
для продвижения своих брендов 

(иначе мы попадаем в западню 
своей собственной идеи и начнем 
заниматься глупостями), а с другой, 
могли бы независимо и свободно 
учить и консультировать других. 

Л.О.: Это могут быть, скажем, 
сотрудники Вашей компании?
Т.Ф.: В этом случае мы хоть и 
будем стараться, но, понятно, 
не сможем не предлагать свои 
подходы, т.е. не привлекать кли-
ентов. Даже если скажем, что не 
будем — все равно будем, как и 
любая другая коммерческая ком-
пания. Это заложено в челове-
ческой психологии. Не случайно 
международные ассоциации не 
привязаны к конкретным коммер-
ческим компаниям. Более того, 
не случайно, что люди, которые 
работают в этих ассоциациях — 
действительно уважаемые во 
всем мире — остаются независи-
мыми от брендов или бизнесов. 
Есть ли в России такие люди? 
Пока они не выявлены.

Л.О.: И все-таки, что может стать 
основой для организации в Рос-
сии ассоциации профессионалов 
аудиовизуальной индустрии?
Т.Ф.: Для всякого сообщества 
очень важно прописать законы. 
Они должны быть ясными, а их 
выполнение — контролируемым. 
Вот, например, Международный 
совет музеев (ИКОМ) — неправи-
тельственная профессиональная 
международная организация, 
членами которой является ком-
пания «ИНТмедиа.ру» (мы много 
работаем с музеями). ИКОМ 
объединяет разные музеи с целью 
улучшения их жизни, их развития. 
И ни один участник этого сооб-
щества не может использовать 
его для своего собственного про-
движения. Членство в ИКОМ не 
помогает делать бизнес на конку-
рентной основе, зато помогает в 
развитии общего дела, продвиже-
нии новых знаний, установлении 
новых контактов, коммуника-
ций — и это очень важно. Так вот, 
для развития профессионального 

АВ-сообщества в России, которая 
все-таки очень коммерциализи-
рована, очень коррумпирована — 
крайне важно было бы прописать 
правила совместной работы. 

Л.О.: С чего бы Вы предложили 
начать?
Т.Ф.: Нужен совет, состоящий 
из уважаемых людей, которые 
поймут, как ассоциация должна 
работать, объяснят самому сооб-
ществу, в чем плюсы и в чем 
риски участия в такого рода деле. 
Риски не для бизнеса – ведь сам 
факт существования и развития 
такой «неконкурентной» системы 
есть риск. Прежде чем вступать 
в ассоциацию, каждый должен 
знать ее правила, ограничения, 
обязательства, цели, миссию — 
и принять на себя ответственность 
их соблюдения. Кстати, амери-
канцы ведь тоже с чего-то начи-
нали, и в этом плане помощь со 
стороны InfoComm International 
была бы неоценима.

Л.О.: Как по-вашему, будет 
ли «локальная» ассоциация 
пользоваться среди российс-
ких АВ-профессионалов таким 
же авторитетом, как InfoComm 
International?
Т.Ф.: Всякая организация такого 
рода должна заработать статус. 
InfoComm International за 70 лет 
своего существования, безусловно, 
заслужила уважение всего между-
народного сообщества и в плане 
профессиональной честности, и 
в плане компетентности. Но для 
российской организации нужно 
определить точки роста такого ува-
жения здесь, изнутри. 

Мы уважаем InfoComm 
International, но никто не знает, 
что и как может сложиться у нас в 
России. Поэтому важно определить 
не только миссию, но и те «точки 
престижа», на которых профес-
сиональная АВ-ассоциация будет 
зиждиться и ради которых будет 
развиваться.

Л.О.: Благодарю за интервью!   
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Сегодня интерактивными досками уже 

никого не удивишь, хотя эти дорогие и 

современные вещицы, к сожалению, 

есть далеко не во всех учебных заве-

дениях России. А почему, собственно, 

производители делают упор именно на 

образовательный сектор, ведь, помимо 

учёбы, «доски» успешно применяют и 

для решения бизнес-задач?

«На мой взгляд, это связано с раз-

личиями в корпоративной культуре 

России и стран, где давно привычны 

подача информации в виде презента-

ций, коллективные «мозговые штурмы» 

и внутренние тренинги», — коммен-

тирует Артем Иванов, продакт-менед-

жер компании «Цифровые системы». 

Современные условия требуют от 

бизнеса максимальной отдачи при 

оптимальных затратах, именно 

поэтому перспектива тотального 

внедрения этого инструмента, 

вполне реальна, не смотря на 

то, что прибыль от ее покупки 

посчитать сложно, ибо получа-

ется она опосредовано, через 

увеличение эффективности 

работы сотрудников.

«Я помню, как раньше во время сове-

щаний, приходилось постоянно пре-

рываться для фотосессии написанного 

на маркерной доске в переговорной 

офиса. Мало того, что это попросту не 

удобно, так это ещё технически трудно 

реализовать, доска-то обычно глянце-

вая!» — говорит Роман Яковлев, дирек-

тор по развитию, компании «Аскрин». 

«А мне как-то рассказали, — вторит ему 

Георгий Ковалев, директор департа-

мента дистрибуции компании AUVIX, — 

что в одной компании директор 

категорически запрещал уборщицам 

и секретарям заходить в переговор-

ную комнату и наводить там порядок 

после совещаний, чтобы, не дай Бог, 

не выбросить или уничтожить важную 

информацию, написанную на бумаге». 

Кроме возможности сохранить данные, 

доска является удобным  средством 

отображения. Вот как просто и с юмо-

ром это подметил Дмитрий Минаков, 

владелец компании «ВидеоТрейд 

Инжиниринг»: «Простейший пример — 

собрались три (всего три) человека и 

им нужно взглянуть на информацию на 

ноутбуке. Обычно либо вокруг малень-

кого экранчика комично толпятся 

солидные дяди с большими пузами, 

либо, если уровень присутствующих 

выше, то предлагается распечатать 

материалы и раздать присутствующим». 

 «Кроме того, для успешной профес-

сиональной деятельности специалист 

должен уметь убедительно, доходчиво 

и четко излагать свои мысли, — про-

должает Ирина Смирнова, специа-

лист по интерактивным технологиям 

Panasonic. — А сделать презентацию 

интересной, запоминающейся и увлечь 

аудиторию поможет интерактив, но 

не только в контексте взаимодействия 

материала и докладчика, но и взаимо-

действия с аудиторией. Возможность 

проводить такую презентацию дает 

замена привычного экрана на интер-

активную доску». «Мы, у себя в офисе, 

например, уже с трудом представляем 

обучение без интерактивной доски. 

Причем смысл в ней появляется именно 

во время мероприятий, подразумева-

ющих какую-либо реакцию на отобра-

жаемые данные. Т.е., если это просто 

презентация, где один рассказывает, а 

остальные спят — здесь интерактивная 

доска не нужна. Но если все присутс-

твующие принимают активное участие 

в процессе, понимая, для чего они 

здесь вообще собрались — тогда смысл 

есть», — говорит Дмитрий Минаков.

За более глубокое освоение корпора-

тивного рынка взялась компания Smart 

Technologies, выпустив специальное 

программное обеспечения для бизнеса. 

Это решение аргументирует региональ-

ный менеджер в России и СНГ Виктор 

Поповский: «Глобализация переопреде-

лила современную экономику, кото-

рая даёт возможность бизнесу быстро 

развиваться и расти, при этом требует 

новых подходов к работе. Существует 

целый ряд причин развития SMART 

Business: желание сократить расходы 

на деловые поездки сотрудников для 

личных встреч, высокопроизводитель-

ная совместная работа, сокращение 

временных рамок, наиболее чёткое 

понимание целей и задач в командной 

работе и многие другие». 

Сравнивать между собой достоинс-

тва и недостатки различных технологий 

Пятая нога или третий глаз?

Помимо учебы, интерактивные доски успешно применяются и для решения бизнес-
задач. Современные условия требуют от бизнеса максимальной отдачи при оптимальных 
затратах, поэтому перспектива тотального внедрения этого инструмента вполне реальна. 
Обзор Оксаны Ужва.

Интерактивные доски для бизнес-сектора
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Помимо учёбы, интерактивные доски 
успешно применяют и для решения 
бизнес-задач.

интерактивных досок — дело неблаго-

дарное, поскольку то, что может быть 

плюсом для одного способа приме-

нения, в то же время станет большим 

минусом для другого. Одним словом, 

выбор технологии зависит от задачи 

и, конечно же, бюджета. В сущности, 

интерактивная доска — это проекци-

онный экран с «обратной связью». 

Понимая, что для комфортной работы 

экран не должен «бликовать», почти все 

производители отказались от глянце-

вого покрытия во избежание эффекта 

«горячего пятна» (когда центр экрана 

гораздо ярче изображения по краям). 

«Оживляет» же интерактивную доску ее 

программное обеспечение. По словам 

Артема Иванова, некоторые произво-

дители даже выпускают упрощенную 

версию стандартного ПО для корпора-

тивного рынка. Данной точки зрения 

придерживается и Георгий Ковалев: «В 

первую очередь интерактивные доски 

с точки зрения обучения сотрудников 

должны быть интересны коммерческим 

тренинговым центрам, центрам подго-

товки и переподготовки специалистов: 

инженеров, строителей, врачей и т.д. 

И в этом случае нет необходимости в 

специальных ПО для бизнеса. Базовых 

функций более чем достаточно, чтобы 

составить качественный обучающий лек-

ционный и презентационный материал. 

Тем более материал, относящийся к 

узкой сфере конкретной специальности, 

как правило, не требует обработки в 

интерактивных программах. Если это 

специалисты архитектурного дизайна, к 

примеру, то у них есть свои программы, 

в которых требуется работать и на 

базе которых необходимо преподавать 

новые знания и решения».

У компании Smart — другой подход. 

Она выпускает целых три специали-

зированных программных пакета для 

бизнеса.

InAVate задал всем вендорам и предста-

вителям производителей вопрос о том, 

какие функции и особенности их досок 

будут наиболее полезны в бизнес-сфере. 

Первым эстафету принял Артем Ива-

нов, представивший доску Legamaster: 

«Сейчас практически любой доклад 

сопровождается презентацией, поэтому 

максимальная интеграция достигнута с 

PowerPoint. Проводящий презентацию 

получает возможность листать слайды 

вперед и назад, делать поверх них 

пометки, акцентировать внимание в нуж-

ных местах и сохранить результат в конце 

выступления. Компании с несколькими 

офисами в разных городах или странах 

давно не редкость, поэтому еще одной 

востребованной функцией является 

возможность проведения дистанционных 

конференций. ПО Legamaster позволяет 

объединить несколько удаленных досок 

в сеть, в результате чего пользователи 

в соседних помещениях (или разных 

странах) получают возможность работать 

на одном «листе» и сохранить резуль-

таты труда локально или на сервере. С 

помощью любого ПК подключенного в 

сеть можно вести наблюдение за такой 

конференцией, давать свои комментарии 

и делать пометки, даже если у вас нет 

доски Legamaster. Достаточно уникаль-

ным свойством этих досок  является 

возможность  использовать ее как маг-

нитно-маркерную. Поверхность доски — 

эмалированный стальной лист, с которого 

без последствий удаляются любые загряз-

нения. Таким образом, доска Legamaster 

это проекционный экран, магнитно-мар-

керная доска и интерактивная доска в 

одном устройстве». 

На поставленный вопрос об уни-

кальных особенностях досок IQBoard 

и TRIUMPH BOARD Георгий Ковалев 

ответил следующее: «Относительно 

досок IQBoard – это функциональные 

возможности видео конференций, со 

встроенным интерфейсом управления. 

В отношении досок TRIUMPH BOARD  я 

бы отметил наиболее простое и легкое 

в освоении программное обеспе-

чение, поставляемое в комплекте с 

досками. У компаний не будет проблем 

с обучением работе с данным ПО, для 

этого не потребуется лишних затрат на 

отправку работника в центр обучения 

и т.п. Наиболее востребованными 

в бизнесе при этом будут, в первую 

очередь, функции досок, позволяю-

щие экономить время и деньги (на 

бумагу) — будь то доска IQBoard или 

TRIUMPH BOARD, потребителя будет 

интересовать возможность автома-

тического сохранения материала на 

доске в цифровом виде в компьютере, 

возможность в любой момент размно-

жить материал на нужное число копий, 

оттранслировать его коллегам в дру-

гом офисе, городе, стране без лишних 

затрат времени на переписывание 

и оцифровку данных. Возможность 

просмотреть рабочие материалы, 

воспроизвести их пошагово, возмож-

ность развить какие-то идеи и мысли, 

отраженные в материале, при этом 

первоначальная структура документа 

не будет нарушена. Интерактивная 

доска позволит создать новую логи-

ческую цепочку рассуждений с любой 

точки в рабочем файле, и цепочку эту 

можно будет развивать независимо, в 

параллельном файле».

О том, чем хороша доска QOMO 

рассказал Роман Яковлев: «Маркерная 

доска имеет границы и не умеет одним 

кликом увеличивать или уменьшать 

масштаб написанного на ней текста. ПО 

доски QOMO имеет функцию безгранич-

ного рабочего пространства, т.е рабо-

чая область легко смещается в четырёх 

направлениях, а в конце работы одним 

нажатием клавиши «собирает» документ 

размером со стену на один экран. Более 

того, «скрестив» ещё 1,5 года назад 

интерактивную доску с терминалами 

видеоконференцсвязи (это наше специ-

альное типовое решение) мы практи-

чески полностью избавили крупный 

бизнес от проблем удалённого общения 

с филиалами. Теперь можно не только 

обсудить бизнес план или бюджет, но и 

совместно вносить изменения прямо в 

процессе совещания. Простой пример: 

в СПБ на доске пишут 1+1= , в Москве на 

доске это видят и отвечают «2», в итоге 

у всех на экране в пошаговом режиме 

отображается 1+1=2, другими словами 

организуется диалог не только голосом 

и визуально, но и прямым участием. 

Интерактивные доски для бизнес-сектора
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Интерактивные доски для бизнес-сектора

Наряду с обычными заказчиками из 

корпоративного сегмента нашими 

поклонниками стали представители 

коммерческого бизнес образования, в 

том числе организаторы семинаров и 

тренингов, автошколы; нашим клиентом 

стал известный в СПб бизнес инкубатор 

«Ингрия», который кроме внутренних 

совещаний, использует доски QOMO 

для обучения молодых предпринима-

телей. Нашим клиентом стала одна 

очень известная социальная сеть, они 

используют доску QOMO для производс-

твенных совещаний, кстати, нашим кли-

ентом в ближайшее время станет один 

очень известный провайдер беспровод-

ного интернета нового поколения».

«Использование интерактивных досок 

Panaboard не только в образовании, но и 

в бизнесе началось достаточно давно», — 

говорит Ирина — «Многие представитель-

ства иностранных компаний приобретают 

интерактивные доски — ООО «Сименс», 

«ИТОЧУ Корпорейшн» Япония, «Минком 

пи-ти-вай» Великобритания. Особой 

популярностью у них  пользуются модели 

совмещающие возможности маркерной, 

копирующей и интерактивной доски – 

UB-8325. Ведь доски нужны не только для 

презентаций, с ними удобно проводить 

мозговой штурм, совещание. Записав на 

доске ключевые моменты обсуждения, 

вы можете распечатать их на встроен-

ном принтере как рабочий протокол и 

раздать участникам, можете сохранить в 

электронном виде и разослать по e-mail. 

Интерактивные доски Panasonic рабо-

тают в отделениях Сбербанка, российских 

компаниях Алроса, Базовый элемент, 

ОАО «Силовые машины», компаниях, 

занимающихся недвижимостью — Рольф-

эстейт, НДВ-недвижимость. От Мегафона 

до нефтяников Сахалина таков диапа-

зон применения интерактивных досок 

Panasonic. А с появлением многополь-

зовательских досок с распознаванием 

жестов (как на iPhone) сфера примене-

ния интерактивных досок в бизнесе будет 

расширяться».

«Решения SMART для бизнеса 

обеспечивают простой и быстрый 

доступ к информации или приложе-

ниям, позволяют участникам совеща-

ния просматривать файлы, делиться 

информацией, сохранять её, рассылать 

свою работу всем членам команды», — 

гласит брошюра Smart Board. — «SMART 

предлагает интерактивную систему со 

специальным устройством для прове-

дения удаленных совещаний, которое 

также позволяет создавать, обмени-

ваться данными и рассылать цифровые 

материалы без помощи компьютера. 

Бизнес-организации также могут 

работать на системе премиум-класса, 

которая включает в себя платформу 

для совместной работы SMART Meeting 

Pro Premium и ПО SMART Bridgit. ПО для 

конференций SMART Bridgit позво-

ляет передавать данные с интерактив-

ных досок SMART Board и ноутбуков 

на локальные и удалённые носители 

информации в режиме онлайн и неза-

висимо от места нахождения оппонен-

тов. Сотрудничество в мире бизнеса 

очень IТ-ориентировано и, как резуль-

тат, знания сотрудников отчасти ограни-

чиваются моделью «клавиатура-мышь». 

www.christiemseries.com
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Интерактивные доски для бизнес-сектора

Изменения в технологиях позволяют 

деловым людям работать вместе проще 

и более открыто».

«Скорее всего», — говорит Вла-

димир Иванов, начальник депар-

тамента комплексных решений 

компании «ДЕЛАЙТ 2000», — «если 

коммерческая компания задумается 

о приобретении доски, то опять же 

для использования в образователь-

ных целях, например, для оснащения 

тренинг-центра или собственного 

учебного класса. Например, наши 

заказчики Тойота Мотор и Tetra Pack 

используют белые маркерные маг-

нитные доски PolyVision в учебных 

аудиториях, при этом дополнительно 

используется интерактивный планшет 

PolyVision, с помощью которого можно 

управлять проведением презентации и 

наносить стилусом временные пометки 

поверх изображения, акцентируя вни-

мание персонала на важных моментах. 

Поддержка интерактивных и традици-

онных методов обучения дает инструк-

торам и преподавателям большую. 

Сегодня, с появлением уникальной 

беспроводной многофункциональной 

интерактивной доски для решения 

этих задач мы можем рекомендовать 

доску PolyVision eno».

И в заключение немного о выда-

ющихся способностях досок VTRON 

поведал Дмитрий: «Использование 

интерактивных досок в бизнесе удобно 

для проведения совещаний (встреч, 

заседаний) небольших рабочих групп, 

для корпоративного обучения сотруд-

ников (например, возможностям новой 

корпоративной ERP). При этом перспек-

тивным я считаю вариант, предлагае-

мый компанией VTRON — интерактивная 

доска на основе LCD панели 65” со 

встроенным компьютером на напольной 

подставке. LCD панель очень удобна 

в работе (нет никаких проекторов, 

яркого света в глаза выступающего, 

она компактна, не занимает место в 

переговорной комнате). Аналогов у 

65“интерактивной LCD доски VTRON в 

мире нет. Есть сенсорные панели, есть 

панели с сенсорными насадками, есть 

проекционные системы, но такой сис-

темы «все-в-одном» нет! При текущей 

рыночной стоимости матриц разме-

ром свыше 65” не все коммерческие 

организации готовы заплатить за такой 

комфорт и качество работы. А купив-

шие используют очень активно, в том 

числе в качестве большого телевизора 

в кабинете, который в любой момент 

превращается в интерактивную систему, 

монитор для видеоконференц-

связи, компьютер.

В таком обилии предложений 

по оптимизации временных, 

трудовых и материальных затрат 

порой разобраться очень сложно, 

поэтому многие производители 

проводят курсы для обучения 

работе с интерактивной доской. 

Но не забывайте, что все это 

лишь средства для дости-

жения «интерактива», а 

цель… ну сами пони-

маете… эффектив-

ное межличностное 

общение!   

Подробнее:
www.auvix.ru

www.digis.ru

www.delight2000.com

www.iqboard.net

www.legamaster.com

www.panasonic.ru

www.polyvision.com

www.qomo-products.ru

www.smarttech.com

www.triumphboard.com

www.videotrade.ru

www.vtron.com

www.christiemseries.com
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Новинки АВ–технологий

Энергосберегающий полиэкран
Компания Planar представила 
новую модель семейства 
профессиональных ультратон-
ких полиэкранов из ЖК-па-
нелей — Planar Matrix LX. Это 
абсолютно новая концепция 
полиэкрана промышленного 
назначения на базе плос-
ких ЖК-панелей. Сохраняя 
основные функциональные 
возможности ультратон-
ких полиэкранных систем, 
новинка обладает рядом 
качественных изменений. Planar Matrix LX потребляет на 17% меньше 
энергии по сравнению с ЖК-панелями предыдущего поколения и позво-
ляет сократить расходы на эксплуатацию. Специально для применения в 
общественных помещениях разработано новое покрытие ERO (Extended 
Ruggedness and Optics). Оно увеличивает контрастность изображения, 
обеспечивает повышенную прочность к внешним воздействиям, миними-
зирует отражения и блики.

Преимущества вынесенной в отдельный модуль электроники особенно 
четко проявляются при монтаже и проведении сервисных работ. Planar 
Matrix LX поддерживает кабели длиной до 150 м, что в пять раз больше, 
чем прежде. Это позволяет увеличить гибкость в размещении компонен-
тов и использовать уже существующие серверные комнаты, находящиеся 
на значительном удалении.

ПРИМЕНЕНИЕ: бизнес-центры, корпоративные лобби, аэропорты, вок-
залы, музеи, торгово-развлекательные центры.
www.delight2000.com

Сенсорная конференц-панель
AMX объявила о расширении семейства сенсорных панелей Modero. В 
новой модели MVP-9000i сочетаются элегантный дизайн, широкофор-
матный 9-дюймовый сенсорный экран и новейшие достижения в области 
сенсорных технологий. Пользовательский интерфейс поддерживает 
навигацию жестами и анимированные переходы, такие как «исчезнове-
ние», «поворот» и «сворачивание».

Рассчитанная на максимальную гибкость в инсталляции, новая панель 
AMX поддерживает два вида соединений — проводное (высокоскорост-
ной Ethernet) и беспроводное (WiFi 802.11b/g). При этом переключение 
между Ethernet и Wi-Fi осуществляется автоматически, при установке 
или, соответственно, снятии с базовой станции. Поддержка функции PoE 
позволяет использовать единственный кабель для подачи электропита-
ния и передачи данных.

В новой панели имеются все мыслимые функции конференц-зала 
нового поколения, в т.ч. VoIP связь, экран с разрешением 800 × 480 и 
широким (85 градусов) углом обзора, динамик 
и микрофон, порты USB и Micro-SD. Универ-
сальное крепление позволяет устанавливать 
панель заподлицо на любой поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления  
и автоматизации.
www.amx.com

Акустика с ИК-управлением
Бельгийская компания APart 
приступила к производству ком-
пактных активных громкогово-
рителей SDQ5PIR, обновлённых с 
учетом пожеланий инсталляторов 
и АВ-интеграторов.

Главным отличием новой 
модели является дистанционное 
управление основными парамет-
рами. В комплект поставки входит 
инфракрасный пульт дистанцион-
ного управления, позволяющий 
включать и выключать акустичес-
кие системы, регулировать гром-
кость и тембр звучания, выбирать 
один из трех линейных входов.

Однако самой интересной 
особенностью SDQ5PIR является 
возможность расширенного 
управления по протоколу RS-232. 
Набор управляющих функций 
включает в себя включение/
выключения электропитания, 
выбор входов с регулировкой 
чувствительности, регулировку 
уровня громкости и тембра, 
установку максимально разре-
шенной громкости звучания, 

раздельное отключение всех 
других инструментов управления 
(ПДУ, элементы на задней панели 
громкоговорителей). Кроме того, 
эта функция обеспечивает мони-
торинг состояния АС в реальном 
времени, а также, что немало-
важно, возможность программи-
рования параметров и защиту от 
несанкционированного доступа.

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведе-
ния, лекционные залы, музеи и 
интерактивные выставки.
www.avc.ru

Digital Signage «под ключ»
Mitsubishi Electric начала поставки новейшей модели 65-дюймовых ЖК-
дисплеев MDT651S, разработанной специально для систем digital signage 
и других рекламно-информационных приложений. Дисплей обеспечи-
вает разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей) при яркости 700 кд/кв. 
м и коэффициенте контрастности 2500:1. Быстрое время отклика (8 мс) 
позволяет воспроизводить динамический контент близко к идеалу. Уст-
ройство может одинаково хорошо работать в портретной и альбомной 
ориентации. Кроме того, в MDT651S предусмотрен встроенный процес-
сор обработки изображений, что позволяет формировать видеостены в 
конфигурации 5 × 5.

Элегантный, выполненный из матовой стали корпус с тонкой рамкой 
легко впишется в любую среду, будь то корпоративная приёмная или обще-
ственное здание. Встро-
енный приемник CAT5 
значительно упрощает 
установку и позволяет 
эффективно управлять 
дисплеем через локаль-
ную сеть. Функции пла-
нирования (scheduling) 
позволяют запрограм-
мировать изменение 
режима отображения, 
а также включение и 
выключение дисплея по 
времени. Уникальный 
режим сдвига пикселей 
позволит предотвратить 
проблемы «залипания 
изображений». 

ПРИМЕНЕНИЕ: системы 
digital signage и пре-
стижные инсталляции.
www.mitsubishi-lcd.ru
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2-ламповый 3-D Mirage
Около десяти лет назад Christie впервые выпустила на рынок полностью 
стереоскопический 3D DLP проектор. А недавно компания объявила о 
выпуске новейшей модели Christie Mirage WU7K-M. Это двухламповая 
модель, формирующая изображение с полным разрешением WUXGA и 
обеспечивающая превосходную равномерность освещения при световом 
потоке 6300 ANSI люмен и контрастности 10000:1.

Конструкция Mirage WU7K-M обеспечивает надежность в работе, одно-
временно производитель гарантирует эффективность использования, 
простоту обслуживания и низкую стоимость владения, что является 
весьма важным при реализации проектов. 

В Christie Mirage WU7K-M используется 3-чиповая технология DLP, что 
делает его эффективным и универсальным в применении. В устройстве 
предусмотрены разные режимы входа 3D сигнала. Обычный — с частотой 
кадров до 120 Гц, а также режим с удвоением частоты для обеспечения 
максимальной совместимости с источниками сигнала и для подавления 
мерцания изображения. 

Благодаря двухканальному DVI-интерфейсу с полосой пропускания 330 
МГц становится возможной работа в режиме двухканального 3D входа с 
синхронизацией кадров, что позволяет использовать источники пассивного 
стереосигнала, реализуя при этом активный стереорежим высокого разре-
шения с частотой кадров 120 Гц без применения внешних преобразователей 
типа «пассив-актив».

Проектор оснащен лампами, имеющими увеличенный ресурс (до 3000 
часов на каждую из ламп), имеет низкое энергопотребление в режиме 
ожидания (всего 20 Вт). В конструкции модели отсутствуют фильтры, 
здесь используются вентиляторы с автоматической регулировкой и 
датчиками температуры. Все это делает Christie Mirage WU7K-M самым 
«зеленым» проектором среди выпускаемых промышленностью устройств 
такого класса.

С проектором Christie Mirage WU7K-M могут использоваться практи-
чески любые виды экранов, а также полная линейка специально разра-
ботанных объективов. Встроенный модуль Christie Twist обеспечивает 
расширенные возможности кадрирования изображений и бесшовного 
совмещения на широких изогнутых поверхностях. Двухламповая плат-
форма позволяет выбрать оптимальное соотношение сторон, что обес-
печивает универсальность использования этого проектора при создании 
инсталляций.

ПРИМЕНЕНИЕ: госучреждения и сфера образования, исследовательские 
центры.
www.christiedigital.com/emeaen
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Музыкальные серверы Qsonix
Первые результаты сотрудничества между компаниями Qsonix и 
Wadia Digital —обновленный модельный ряд цифровых медиасерве-
ров Qsonix. Пока что модельный ряд состоит из двух моделей, Q205 и 
Q210. Разработано новое программное обеспечение; усовершенство-
ван пользовательский интерфейс, который теперь предусматривает 
управление серверами с помощью iPad.

Q205 поддерживает несжатый аудио сигнал высокого разрешения 
24 бит/192 кГц; сервер оснащен комплектом цифровых выходов, 
включающим балансный цифровой аудио выход AES/EBU, S/PDIF, 
TosLink и USB выходы. Q210 представляет особый интерес для сис-
темных интеграторов. Он полностью отвечает требованиям к сов-
ременным компонентам систем «умный дом» благодаря наличию 
четырех дискретных аналоговых выходов, ИК порта и совместимости 
с системами управления Crestron и другими наиболее распростра-
ненными системами автоматизации. Обновленная модель оснащена 
бесшумной системой охлаждения и комплектом для установки сер-
вера в монтажный шкаф.

Серверы Qsonix второго поколения поставляются с жесткими дисками 
объемом 1 Тб или 2 Тб; для управления используется сенсорная панель 
Qsonix с диагональю 15” или 17”; персональный компьютер (PC/Mac); 
iPhone, iPod touch или iPad.

ПРИМЕНЕНИЕ:  
системы «умный дом».
www.aptech.ru

Портативный Crestron
Компания Crestron анонсировала 
выпуск портативной сенсорной панели 
для двусторонних беспроводных ком-
муникаций. Устройство под названием 
MTX-3 обеспечивает комплексное 
взаимодействие с аудиовизуальными 
и архитектурными системами, в т.ч. 
обратную связь по всем настройкам 
и отображение метаданных для всех 
цифровых источников сигнала.

Беспроводная технология Crestron InfiNET EX гарантирует надеж-
ную двустороннюю связь в частном доме или помещении коммер-
ческого назначения с использованием сетчатой схемы в диапазоне 
2,4 ГГц. В качестве «беспроводных релейных станций» в сети 
InfiNET EX могут использоваться диммеры освещения и другие 
устройства, способные принимать и передавать управляющие 
команды.

Каждое добавляемое в сеть устройство эффективно увеличивает пло-
щадь рабочей зоны и надежность всей системы путём резервирования 
каналов, гарантируя, что каждое нажатие кнопки выполняется быстро и 
последовательно. MTX-3 может также связываться непосредственно со 
шлюзом, если в системе нет других InfiNET EX устройств. До шести MTX-3 
могут быть отнесены к одному шлюзу.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы «умный дом».
www.crestron.ru

Euromet расширил серию Arakno
Компания Euromet расширила модельный ряд универсальных креплений 
Arakno, совместимых со всеми серийно выпускаемыми проекторами 
любых марок. Новые модели рассчитаны на две весовые категории виде-
опроекторов: Arakno mini — до 20кг, Arakno — до 45 кг. Уникальность 
конструкции заключается в запатентованном механическом узле Arakno, 
за счет которого обеспечивается плавный поворот в горизонтальной плос-
кости до 360˚ и наклон по вертикали до 45˚.

Если требуется установить видеопроектор в помещении с высокими 
потолками, для обоих вариантов креплений разработаны универсальные 
телескопические штанги, выпускаемые в трех 
вариантах с регулируемыми длинами 418-618 
мм (размер М), 685-1085 мм (размер L) и 
1135-1785 мм (размер XL).

Для удобства монтажа в штангах 
предусмотрен канал для проклады-
вания кабеля. Также разработан 
специальный адаптер, позволя-
ющий монтировать крепления 
Arakno на трубу или фермовую 
конструкцию. Крепления 
выпускаются в трех цветовых 
решениях: белом, черном и 
серебристом.

ПРИМЕНЕНИЕ: крепление 
видеопроекторов в профессио-
нальных и домашних инсталляциях.
www.arispro.ru

Бюджетные проекторы Mitsubishi
Выпущены две новые модели проекторов Mitsubishi EX200U и EX240U со 
световым потоком 2300 и 2500 ANSI лм соответственно. Эти проекторы 
относятся к начальному ценовому уровню, однако имеют 6-сегментное 
цветовое колесо (красный, синий, зеленый, белый, желтый, голубой), что 
позволяет демонстрировать впечатляющие по яркости и точности цвета 
изображения.

За счет небольшого веса (2, 6 и 2, 9 кг соответственно) проекторы 
можно без труда переносить между помещениями. Их можно выключить 
из сети сразу же по окончанию презентации, не дожидаясь охлаждения 
лампы, ресурс которой составляет 4000 часов в экономном режиме. 

В конструкции Mitsubishi EX200U и EX240U не используются фильтры, 
замена лампы производится через верхнюю панель, что значительно 
облегчает сервис и установку. Обе модели оснащены разъемом для 
сквозного соединения с монитором и интерфейсом RS232. Модель 
EX240U имеет маркировку “3D ready” (просмотр трехмерного изобра-
жения возможен через активные 3D очки). EX240U оснащен разъемом 
HDMI, сетевым разъемом RJ-45 и интегрирован с системой управления 
Crestron Room View. 

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории и переговорные комнаты.
www.mitsubishi-projector.ru
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Быстрый путь в мир 3D
Компания NEC Display Solutions выпустила 
на рынок комплект для просмотра трех-
мерных изображений 3D Starter Kit — в 
качестве дополнения к новым проекторам 
с поддержкой 3D-технологии NP115, NP210 
и NP216. Комплект включает в себя очки 
для трехмерного просмотра и заслужившее 
признание ПО для работы с трехмерными 
изображениями от известных поставщиков 
контента в сфере образования, моделиро-
вания, инженерного конструирования и 
дизайна, а также трехмерные картинки и 
фильмы. Также в комплект входит полная 
версия хорошо известного стереоплеера от 
3Dtv, позволяющая проигрывать фильмы с 
3D-эффектами. 

Помимо активных 3D-очков, в комплект 
включена полная версия стереоскопического плеера от 3Dtv, что означает для 
пользователя значительную экономию в цене по сравнению с приобретением всех 
компонентов по отдельности. Это универсальное ПО для стереоскопического вос-
произведения изображений и видео поддерживает множества форматов, таких как 
AVI, MPEG, WMV ASF или MOV. 3Dtv разработала отдельную версию этого ПО специ-
ально для NEC Display Solutions.

К другим компонентам в составе комплекта NEC 3D Starter Kit относятся демо-вер-
сии “Eureka” — программного обеспечения от Designmate для проведения трех-
мерных презентаций научных концепций в сфере образования, а также “Discover 
Sound” и “Discover Maths”. Это трехмерные интерактивные приложения от Amazing 
Interactives, позволяющие исследовать органы чувств и рефлексы человека, а также 
помогающие в изучении геометрии. ПО “EON 7.0 viewer” от EON Reality содержит 
яркие интерактивные образцы от поставщиков контента для таких областей, как 
моделирование, инженерное конструирование, дизайн, архитектура, биология и 
техника, которые подходят как для целей обучения, так и для профессиональных 
применений. Комплект NEC 3D Starter Kit дополняется множеством образцов карти-
нок и видео с впечатляющими кадрами макросъемки и замедленной съемки.

ПРИМЕНЕНИЕ: образование, моделирование, инженерное конструирование и 
дизайн.
www.nec-display-solutions.ru

Скоро в России
К концу 2010 г. на российском 
рынке появится новая модель 
24” 3D монитора JVC DT-3D24G1, 
прототип которого был показан 
на выставке IBC 2010. Устройство 
будет иметь те же характерис-
тики, что и модели серии DT-V. 
Кроме этого, появится возмож-
ность работы от источника 24В, 
что особенно актуально при 
работе вне студии. Что касается 
работы с 3D форматам, монитор 
поддерживает работу с двумя 
камерами и стерео ригом. Совместимые 3D форматы: чересстрочный (Line-by-Line) 
и двухсторонний (Side-by-Side). Работать с новым монитором также легко, как и с 
обычными моделями серий DT-V и DT-R. Все важные функции по работе со стерео 
вынесены на отдельные кнопки передней панели. Новый стерео монитор от JVC 
оснащен множеством профессиональных функций для решения широкого спектра 
задач видеопроизводства. Ожидаемый срок поставки монитора DT-3D24G1 на рос-
сийский рынок — декабрь 2010.

ПРИМЕНЕНИЕ: производство видеоконтента в формате 3D.
www.jvc.ru
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Четвёртое поколение 
интерактивных систем 
SMART Board 600i с 
новым проектором 
снижает общую стои-
мость владения и подде-
рживает формат 3D. Устройства 
будут поставляться в обоих стандар-
тах и широкоэкранных форматах 
и обладают улучшенной и простой 
в использовании расширенной 
панелью контроля (ECP), полностью 
совместимой с проектором, который 
в свою очередь поддерживает 3D 
и оснащён лампой с увеличенным 
сроком работы (до 3000 часов в 
стандартном режиме и до 5000 часов 
в экономичном). 

Новый ECP (порт расширения функци-
ональных возможностей) крепиться к панели 
интерактивной доски, а не к стене, что упрощает уста-
новку и выглядит лучше с эстетической точки зрения. Как и 
предыдущее поколение, новое четвёртое поколение серий 600i предлагает 
два формата экранов — стандартный (4:3) и широкоэкранный (16:10) — и включает 
механическую конструкцию, которая защищает поверхность интерактивной доски и 
проектор от повреждений и деформаций. Оба проектора, стандартный UF65 и широко-
экранный UF65w поддерживают формат 3D. 

ПРИМЕНЕНИЕ: коммерческие предприятия и школы.
www.polymedia.ru

Экономичность при высоком качестве

Расширен модельный ряд цифровых усилителей мощности Hoellstern DELTA. Новый 
усилитель Hoellstern DELTA13.4 работает в двух режимах. В одном на четырёх 
каналах он обеспечивает выходную мощность 1300 Вт на канал с сопротивлением 
нагрузки 8 Ом либо 3300 Вт на канал с сопротивлением нагрузки 3 Ом. В другом 
режиме работы — 850 Вт на канал в сопротивлением нагрузки 8 Ом и по 3400 Вт на 
канал с сопротивлением нагрузки 2 Ом.

Усилитель DELTA13.4 поставляется с DSP-процессором для управления акустичес-
кими системами и без него. Опциональный процессор имеет четыре раздельных 
аудио-входа, что является абсолютно необходимым для работы с мониторными 
линиями. С данным усилителем, как и с другими усилителями Hoellstern, удобно 
работать через сеть RS-485 с использованием программного обеспечения 
Konfigurator2. Библиотека акустических систем Hoellstern также находится в вашем 
распоряжении. Ею можно просто пользоваться методом «перетаскивания». Все 
вместе обеспечивает чрезвычайно выгодное соотношение «затраты — эффект».

ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные и арендные системы звукоусиления.
www.asiamusic.ru

На 100 метров без конвертации!
Активный усилитель сигнала DVI-I 
SignalManager и кабель DVI компа-
нии TLS обеспечивают великолепную 
передачу сигнала DVI на расстояние до 
100 метров без дополнительной конвер-
тации. 
DVI-I SignalManager поддерживает цифро-
вые сигналы с разрешением до 1920 x 1200 
(60 Гц) и аналоговые сигналы 500 МГц (-3 дБ), 
обеспечивая пропускную способность до 1,65 Гбит / с. 
Усилитель сигнала также поддерживает функции DDC и HDCP. 

Для обеспечения оптимального качества изображения DVI-I 
SignalManager через с высококачественный кабель DVI от TLS 
подключается как можно ближе к выходу источника сигнала. 
DVI-решение компании TLS позволяет обойтись без преобра-
зования сигнала, которое всегда является причиной потерь в 
качестве. 

Огнестойкий, покрытый безгалогеновой оболочкой HDMI 
кабель обеспечивает оптимальную передачу Full HD сигнал 
без усиления на расстояние до 25 м. Кроме видео/ аудио 
сигналов в передаваемом потоке сохраняются данные защиты 
от копирования HDCP и протокола AV.link. 

ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация видеосигнала в профессиональ-
ных инсталляциях.
www.tls.ru

Безопасность прежде всего
Компания Bosch расширяет модельный ряд сетевых камер 
серии 200, добавив к ней компактные купольные камеры, 
совместимые со стандартом ONVIF. В серию 200 сейчас вхо-
дит четыре модели. Они просты в установке и эксплуатации, 
поставляются с картой флеш-памяти стандарта Secure Digital 
(SD). Единое кабельное подключение одновременно реализует 
функцию питания через Ethernet-кабель и передачу данных. 
Не требуется никакого дополнительного оборудования.

Решение может быть легко расширено путем подключения 
видео-регистратора – такого, как Bosch Divar серии 700; или 
же iSCSI-сервера. Использование технологии сжатия H.264 
позволяет почти на 30% уменьшить требования к емкости 
архива. Кроме этого, камеры снабжены встроенными детекто-
рами движения, вмешательства и звука, срабатывающими на 
заданное действие. Двусторонний канал аудиосвязи позволит 
операторам общаться с посетителями или сотрудниками с 
помощью камеры.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы безопасности и видеонаблюдения.
www.boschsecurity.ru

Новое поколение SMART Board
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10 600 люмен от Panasonic 
Компания Panasonic объявила о выпуске трёх 
проекторов новой серии PT, предназначенной для 
инсталляционного и арендного рынков. В нее вхо-
дят модели PT-DZ110X (разрешение WUXGA 1920 × 
1200 пикселей, контрастность 10 000:1), PT-DS100X 
(разрешение SXGA+ 1400 × 1050 пикселей при тех же 
яркости и контрастности) и PT-DW100X (разрешение 
WXGA 1366 × 768 пикселей, яркость 9 600 ANSI лм, 
контрастность 10 000:1).

Модели серии DZ110X обеспечивают яркость до 10 600 лм и заменят выпускае-
мые ранее модели для соответствующего сегмента рынка. Представители компа-
нии заявляют, что это будут первые в мире супер-компактные и легкие 3-чиповые 
видеопроекторы, построенные по технологии DLP. Срок службы ламп составляет 
4000 часов в экономичном и 3000 часов в нормальном режиме работы. Фильтры 
проекторов, в свою очередь, рассчитаны на 10 000 часов эксплуатации без замены 
и обслуживания.

ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции и аренда.
www.panasonic.ru

Nvidia выходит на рынок PRO 3D

Известный производитель видеокарт, компания NVidia, выпустила систему для 
просмотра 3D контента с радиочастотной синхронизацией очковых затворов. Новое 
решение — 3D Visio Pro — предназначено для специалистов, которые работают со 
сложными 3D-объектами и технологически совместимо с крупномасштабными сис-
темами визуализации, такими как видеостены и виртуальные среды коллективного 
пользования (collaborative virtual environments, CAVE).

В комплект 3D Vision Pro входят активные очки с затворами, синхронизация кото-
рых осуществляется по радиочастотному каналу, и собственно система РЧ-связи. 
Именно РЧ-синхронизация обеспечивает больший радиус действия системы, позво-
лив отказаться от установки излучателя синхросигналов в зоне прямой видимости 
от пользователей, и увеличивает её сопротивляемость помехам.

Небольшие и средние группы пользователей могут просматривать 3D-контент с 
помощью одного или нескольких проекторов, а также видеостен под управлением 
NVIDIA Scalable Visualization Solutions (SVS). Как и в других профессиональных сте-
реоскопических решениях, в системе 3D Vision Pro для эффективного управления 
процессом визуализации обеспечивается обратная связь между очками и хостом. 
Заряд «спрятанных» в очки аккумуляторов рассчитан на 20 часов работы.

ПРИМЕНЕНИЕ: дизайн, архитектура, разработка новой продукции.
www.inavate.ru
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Многоканальная калибровка
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Компания eyevis выпус-
тила програм мное решение 
EYE-PXP — набор инструментов 
для калибровки одно-и много-
канальных систем отображе-
ния, а также коррекции цвета 
и яркости профессиональных 
ЖК-мониторов. В системе 
предусмотрены дополнитель-

ные функции, включающие 
в себя обработку полутонов, 
альфа-маски и попиксельный 
блендинг. 

EYE-PXP имеет простой в 
использовании интерфейс, 
с помощью которого удобно 
конфигурировать один или 
несколько каналов. Наилучшую 
совместимость программа 
демонстрирует с дисплеями 
eyevis, однако может использо-
ваться и с устройствами других 
производителей. 

В комплект поставки входят 
24-битовые таблицы кодировки 
цвета (LUT) для гамма-коррек-
ции. Для каждого цвета (крас-
ный, зеленый и синий) можно 

загрузить отдельную таблицу. 
Также предусмотрен режим эму-
ляции DDC-EDID для интеграции 
с любыми генераторами изоб-
ражений. Данные EDID можно 
запрограммировать так, чтобы 
при обнаружении устройства 
генератор не информировал 
об изменениях подключенный 
дисплей. Система работает с 
интерфейсом DVI-D SingleLink 
и поддерживает разрешения 
вплоть до WUXGA (1920 × 1200) 
или 2k (2048 × 1080).

ПРИМЕНЕНИЕ: настройка и 
сервис многоканальных систем 
отображения информации.
www.eyevis.tv

Компания NEC Display Solutions выпус-
тила новый 46-дюймовый ЖК-дисплей 
для общественных мест со сверхтонкой 
рамкой. Модель MultiSync X462UN осна-
щена передовой функцией компенсации 
затемнений по краям изображения, 
известной как EdgeComp. В новой версии 
также предусмотрены дополнительные и 
усовершенствованные сетевые функции, 
а также интерфейс DisplayPort, который 
обеспечивает более высокую пропускную 
способность и позволяет использовать 
более длинные кабели.

Функция EdgeComp дает возможность 
обеспечить более равномерное распре-
деление яркости по всей площади экрана 
ЖК-дисплея для общественных мест, что 
наиболее отчетливо проявляется при 
использовании дисплея в составе видеос-
тен. Модель NEC MultiSync X462UN также 
предлагает расширенный арсенал сете-
вых средств, таких как поддержка SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
В новой версии 46-дюймового дисплея 
также предусмотрено отображение в 
экранном меню сетевых параметров 
дисплея, таких как адреса IP и MAC отде-
льных компонентов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: системы digital signage и 
информационные табло.
www.nec-display-solutions.ru

Великолепное изображение 
для инсталляций

В широкой линейке оборудования компании 
Christie появились новые модели проекторов 
DHD670-E и DWU670-E (E Series) для рынка 
фиксированных инсталляций. Устройства 
обеспечивают яркость до 6000 ANSI лм и соот-
ношение контрастности 5000:1. Модель Christie 
DHD670-E обеспечивает исходное HD разре-
шение (1920 × 1080), а Christie DWU670-E — 
WUXGA разрешение (1920 × 1200) для 
максимальной детализации изображения.

Обе модели оснащены двумя ртутными лампами, и каждый проектор обладает уникальной воз-
можностью настройки ламп для достижения максимальной эффективности работы с одной лампой. В 
Christie DHD670-E используется шестисегментное цветовое колесо высокой яркости (RGBCYW) и допол-
нительное колесо ярких цветов (RCGCYM), необходимое в случаях, когда точность передачи цвета имеет 
решающее значение. Цветовое колесо обеспечивает сияющий цвет, устраняя артефакты от быстро 
движущихся объектов, предлагая зрителям только четкое изображение.

Поставки проекторов начнутся в ноябре, производитель обеспечивает трехлетнюю гарантию на 
детали.

ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседаний, учебные аудитории, конференц-залы.
www.christiedigital.com/emeaen

Новая эра презентаций

Обновленный 
MultiSync

Цифровой презентер Samsung 
SPD-860 объединил некоторые воз-
можности компьютера с оверхед-про-
ектором, видеокамерой, сканером и 
увеличителем. Видеокамера и тракт 
передачи сигнала поддерживают 
разрешения от XGA до FullHD. Камера 
«снимает» плоские и трехмерные 
объекты, находящиеся на предмет-
ном столике. Фирменная микросхема 
ISP снижает количество помех при 
передаче изображений и позволяет 
сохранить глубину резкости. 

Светочувствительная 1,5-мегапик-
сельная CMOS-матрица (физические 
размеры 8,4 мм) обеспечивает разре-
шение до 1329 × 1049 точек. Устройство 
обеспечивает 6-кратный оптический 
и 8-кратный цифровой зум, ручную и 
автоматическую фокусировку. Даже 
в крупной аудитории публика сможет 
рассмотреть небольшие предметы в 
мельчайших подробностях. 

Samsung SPD-860 «умеет» запи-
сывать видеоролики с разрешением 
640 × 512 точек и частотой 30 кад-

ров в секунду. С помощью функции 
Page Detection пользователь может в 
автоматическом режиме сохранять 
электронные копии демонстрируемых 
документов. Отдельно стоит отметить 
удачную и продуманную шарнирную 
конструкцию, с помощью которой 
можно быстро и легко настроить 
нужный ракурс. 

ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные залы 
заседаний, учебные аудитории.
www.samsung.ru
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Mitsubishi идёт 
на Hi End

Яркий свет для ВКС
Новая серия светодиодных приборов ком-
пании Brightline i-Series разработана «на 
потребу времени»: любой из них устанав-
ливается над компьютерным монитором и 
обеспечивает требуемый при организации 
сеансов видео-конференц-связи уровень 
освещённости в пространстве перед каме-
рой. В стандартную комплектацию i-Series 
входят гибкий шлейф из светодиодов, сет-
чатый рефлектор, блок питания и силовой 
кабель. Кроме того, предусмотрен набор 
крепежа.

В серии предусмотрены светильники 
разных размеров с длиной корпуса от 410 до 
1220 мм, есть модификации с регулятором 
яркости. Стандартный цвет корпуса — чер-
ный, другие варианты окраски доступны под заказ. Внутренняя поверхность отра-
жателя — белая матовая. 

ПРИМЕНЕНИЕ: системы видео-конференц-связи.
www.snk-syntez.ru

Новые двухлам-
повые проек-
торы Mitsubishi, 
XD8100U (XGA) и 
широкоформатный 
WD8200U (WXGA), 
предназначены для 
высокобюджетных 
инсталляций на 
крупных площад-
ках в условиях высокой 
окружающей освещённости. Они 
обеспечивают световой поток 7000 и 5000 лм 
соответственно. В обеих моделях используется патентован-
ный алгоритм обработки изображений, анализирующий входной сигнал и в 
реальном времени восстанавливающий потерянные данные высокого разреше-
ния методом экстраполяции. Модель XD8100U выполняет функцию «картинка в 
картинке», а модель WD8200U позволяет разделять экран и отображать кар-
тинки с двух разных входов.

Фирменная система охлаждения Mitsubishi с теплопроводом (heat-pipe) сохра-
няет постоянную температуру в ламповом блоке без дополнительного энергопот-
ребления, при этом уровень шума вентиляции не превышает 28 дБA. В режиме 
ожидания обе модели потребляют не более 0,3 Вт.

В проекторах используется двухламповая система с объявленным сроком 
службы до 4000 часов. В нормальном режиме лампы переключаются циклически 
в целях увеличения срока их жизни; при выходе лампы из строя проектор автома-
тически переключается на дополнительную. Кроме того, новые аппараты оборудо-
ваны автоматическим самоочищающимся фильтром.

XD8100U и WD8200U оснащены портом RJ-45 для удаленного управления 
через сеть и совместимы с системами Crestron RoomView / E-Control, AMX Device 
Discovery и PJLink. Входящий в комплект поставки беспроводной ПДУ способен 
на расстоянии до 30 м независимо «сообщаться» с 63 проекторами (в муль-
типроекторных инсталляциях). Дополнительно поставляется проводной ПДУ с 
кабелем 100 м.

ПРИМЕНЕНИЕ: высокобюджетные инсталляции на крупных площадках.
www.mitsubishi-projector.ru
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Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас посетить ключевое событие в области профессиональ-
ного аудио-видео оборудования и системной интеграции интеграции — 
Integrated Systems Russia 2010.

Организаторы проекта:
Выставочная компания МИДЭКСПО и Integrated Systems Events — совместное предпри-
ятие профессиональных ассоциаций CEDIA и Infocomm International.

Формат: Выставка — Форум — Премия.

Тематика выставки:
Профессиональное аудио-видео оборудование и системная интеграция для 
корпоративного и домашнего секторов, решения для образования, государс-
твенных и социально-значимых объектов, спортивных объектов, концертных 
залов, театров, ночных клубов, решения Digital Signage и многое другое.

Участниками выставки станут крупнейшие мировые производители, дис-
трибьюторы и системные интеграторы, такие как: Adissy, A.P.Technology, 
Aris Project, Asia Trade Music, A&T Trade, Barix, Barnsly, BENQ, Business 
Media, Christie, Consource, Creator, Crestron, CTC Capital, Dataton, Decolux, 
DeLight2000, Doka, EKTA, Emag, Escort Group, Extron Electronics, Forma 
Rent, Harris, Iberi, Inforcom, Jupiter Systems, Kramer Electronics, LG, Tecom, 
Mediavisor, Mitsubishi Electric, MMS, Mototelecom, Polymedia, Projecta, 
projectiondesign, Projection screens, ProSoft, RTA-Engineering, Samsung, Sharp, 
SmartService, SNK- Syntez, Snowhite Display Technology, Soft-Tronic, Space 3d, 
Vega, Visioplan, Viking, Wanin Visual Technologies, АВ-Центр, АРТИ, Безопас-
ность, Горизонт, Легион, Ната-Инфо, Русская игра и другие.

Платиновые спонсоры:

НАШИ СПОНСОРЫ:

Официальное мультимедийное 
агентство:

Золотые спонсоры:

Главный информационный партнер — 
журнал InAVate русское издание.

7–9  
декабря, 2010

Москва
Гостиный Двор

Национальная премия в 
области профессионального 
аудио-видео оборудования 
и системной интеграции 
ProIntegration Awards 2010. 

Результаты проведения  
премии будут анонсированы  
во время работы выставки  
с 7–9 Декабря 2010 года.
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7 декабря
Международная Конференция «Стратегия 
информатизации образования: аудиовизу-
альные, информационные и коммуникацион-
ные технологии в действии»

8–9 декабря
Обучающие курсы профессиональных ассо-
циаций InfoComm International и CEDIA

7–9 декабря
Тренинги производителей

9 декабря
Семинар «Проектирование интеллектуальных 
зданий и умных домов в практике современ-
ных архитектурных решений»

Специализированные проекты выставки:
ЦИФРОВОе ОбРАЗОВАНИе
Формат проекта:

• Международная Конференция «Стратегия информатизации образования:  
аудиовизуальные, информационные и коммуникационные технологии в действии»,  
7 декабря 2010, Гостиный двор

• Специализированные экскурсии «Цифровое образование» по стендам ведущих про-
изводителей оборудования и услуг для образовательных учреждений всех уровней.

Посетив выставку, Вы сможете  
бесплатно принять участие в следующих 
мероприятиях деловой программы:

В преддверии выставки, 6 декабря 2010 года состоится 
Международный Форум «Инновационные технологии для 
оснащения спортивных объектов»

Место проведения: Москва, Президент-Oтель, ул. Б.Якиманка д.24

Партнер Форума: 
• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Российская ассоциация спортивных сооружений» (РАСС)
• Совет по экологическому строительству

Посещение Форума ПЛАТНОе, необходима предварительная регистрация.

Государственная поддержка Форума: 
• Комитет Государственный Думы 
Российской Федерации по физической 
культуре и спорту 
• Олимпийский комитет России
• Департамент физической культуры  
и спорта города Москвы 
• АНО «Исполнительная дирекция 
XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани

Золотой спонсор: 

DIgItAl SIgnAgE

Особое внимание на выставке уделяется электронным 
рекламно-информационным системам Digital Signage. 
Выставочный зал Гостиного Двора будет оснащен сис-
темами Digital Signage. Стенды компаний участни-
ков, представляющих оборудование и решения Digital 
Signage, будут отдель но выделены на плане выставки.

Официальный туроператор ISR 2010, компания МИДТРЭВеЛ, предла-
гает специальные цены на размещение в гостиницах Москвы.

Гостиница .......................................  1-мест. номер/ночь 2-мест. номер/ночь
Days Hotel Moscow 4* .....................  3750 руб. 4600 руб.
(в 10-ти минутах от ст.м. «Бауманская»)

Элегант 4* ......................................  6000 руб.
(в пешей доступности от Гостиного двора)

Цены указаны c учетом завтрака.

Для бесплатного посещения Integrated Systems Russia 2010 и мероприятий  
деловой программы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте:  

http://www.isrussia.ru/isrussia/registration/

Подробная  
информация:

http://www.isrussia.ru/isrussia/visit/

Контактное лицо:

Ирина Дрозд 
[drozd@midtravel.ru], 
тел. (495) 730-29-63, доб.222
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Андрей Морозевич, бренд-менеджер компании «Саундлайн».

Устройства:
Мультимедиа сер-

веры Kaleidescape 

класса High End.

Где мы их 
используем:
Мультимедиа сер-

веры Kaleidescape 

отлично интегри-

руются в крупные, 

многозональные 

проекты — большие 

квартиры, загород-

ные коттеджи, гости-

ницы класса «люкс». 

Так же они являются 

отличным решением 

в небольших частных 

кинозалах с акцен-

том на качество системы.

Чем они привлекательны:
Компания Kaleidescape является единственным про-

изводителем устройств для распределения и хранения 

мультимедиа контента, применяющим собственную, 

проприетарную Операционную Систему (ОС) — KEAOS™. 

Благодаря этому подходу Kaleidescape удалось добиться 

уникальной стабильности и быстродействия системы, 

а также уникального пользовательского интерфейса. 

Типичные проблемы устройств на программной архи-

тектуре Windows и Linux — такие как «зависание», 

длительное ожидание при начале воспроизведения и 

общие сбои в работе — полностью отсутствуют в данном 

продукте.

Помимо этого, уникальный графический интерфейс 

позволяет не только полностью автоматизировать про-

цесс добавления кинофильмов или музыки в библиотеку, 

не просто быстро выбрать желаемый фильм или музы-

кальный альбом, но и сделать этот процесс увлекатель-

ным и интересным для всех членов семьи.

Подробнее:
Мультимедиа серверы Kaleidescape представляют собой 

уникальное сочетание надежности, качества и удобства. 

Благодаря последней версии KEAOS™ 4, уже привычный 

интерфейс продуктов Kaleidescape обрел обновленный 

вид, обеспечивающий не только большее удобство поль-

зования, но и симпатичную, качественную картинку в 

разрешении Full HD.

Новая линейка M Class, где впервые был установлен 

KEAOS™ 4, также является первым поколением уст-

ройств, поддерживающим формат Blue Ray. Благодаря 

уникальным алгоритмам обработки сигнала и высокока-

чественным комплектующим, воспроизведение любого 

видео контента — c DVD или с Blue Ray носителей, явля-

ется очень качественным, обеспечивающем отличную 

картинку не экранах любых размеров.

Уникальность и совершенство медиаплееров 

Kaleidescape особенно заметны при выполнении их 

прямых функций. Удобство и простота добавления филь-

мов в общую библиотеку и их последующий просмотр в 

любой из зон столь просты, что даже ребенок или, наобо-

рот, люди преклонного возраста, смогут с легкостью 

найти любимое кино и приступить к просмотру. А обшир-

ные описания и красочные обложки альбомов в высоком 

разрешении делают процесс прослушивания музыки не 

только приятным, но и познавательным.

По моему мнению, Kaleidescape являются не только 

самыми лучшими среди систем хранения и воспроизве-

дения контента, но и одними из самых надежных уст-

ройств на рынке.   

Присылайте экспертные 

обзоры по адресу

 inavate@zvukovid.ru

Подробнее:
www.kaleidescape.com

www.soundline.ru

Мультимедиа серверы 
Kaleidescape
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Евгений Козиоров, генеральный директор компании «Инфологика», Москва.

Устройство:
Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880.

Где применяется:
Основное назначение — оснащение учебных классов 
и аудиторий. Как и другие интерактивные доски, Elite 
Panaboard UB-T880 наиболее востребована в образова-
тельных учреждениях.

Преимущества:
Elite Panaboard UB-T880 — единственная доска, которая 
позволяет работать трем пользователям одновременно 
по всей рабочей поверхности не только маркером, но и 
пальцем.

Подробнее:
Интерактивные доски пользуются неизменно высо-
ким спросом в учебных заведениях. Несмотря на то, 
что образовательные учреждения обычно достаточно 
консервативны в выборе оборудования, появившиеся в 
последние годы доски с функцией «мультитач» — одно-
временного распознавания нескольких касаний — оказа-
лись востребованы именно в образовательной сфере. 

Корпорация Panasonic с 2010 года выпускает уникальную 
модель интерактивных досок с поддержкой этой функции, 
занимающую особое место в ряду подобных устройств.

Главное преимущество новых досок Elite Panaboard 
UB-T880 — способность распознавать одновременно три 
касания пальцем по всей рабочей поверхности. Благо-
даря этой особенности работать с интерактивной доской 
становится намного удобнее — например, можно исполь-
зовать жесты для управления, - и появляется возможность 
организовать совместную работу нескольких человек на 
общем рабочем пространстве. Доска управляется не только 
пальцем, но и специальными электронными маркерами 
или любым металлическим предметом. Маркеры новой 
интерактивной доски Panasonic так же уникальны, как и 
сама доска — выбирать инструменты программного обес-
печения доски можно с помощью переключателя прямо на 
маркере, а не в экранном меню.

Новая интерактивная доска отвечает всем основным 
требованиям, которые предъявляются к доскам, исполь-
зующимся в учебных заведениях — это интерактивная 
доска с большой поверхностью, надежная и вандалоус-
тойчивая, с безбликовой рабочей поверхностью. 

В корпус интерактивной доски встроены стереодина-
мики и USB-хаб, что дает большую свободу при раз-
мещении оборудования, ведь в учебном классе часто 
бывает недостаточно места, чтобы установить отдельные 
колонки и обеспечить удобный доступ к USB-портам на 
корпусе компьютера.

Интерактивные доски Panasonic могут использоваться 
как с обычным, так и с ультракороткофокусным проек-
тором. Выпускается и широкоформатная модификация 
интерактивной доски — UB-T880W — для использования 
с широкоформатным проектором. 

Благодаря простоте монтажа Elite Panaboard UB-T880, 
установка не занимает много времени и позволяет в 
кратчайшие сроки оборудовать современный учебный 
класс. Поддержку и обучение пользователей возьмет на 
себя представительство Panasonic — в России действует 
специальная программа поддержки учебных заведений, 
использующих интерактивные доски Panaboard.   

Технические характеристики:

Размер рабочей поверхности: 160 × 117 см

Поверхность интерактивной доски: белая матовая, 
безбликовая

Технология определения положения маркера: ёмкостная 
(позволяет работать как маркером, так и пальцем) 

Встроенные динамики: 2 Вт + 2 Вт 

Интерфейс: USB 2.0, USB-хаб на 2 порта 

Вес: 36 кг 

Габариты: 1322 × 1657 × 122 мм

Питание: 220 В 

Программное обеспечение: Elite Panaboard Book, Elite 
Panaboard Software (на русском языке)

Системные требования: 

Процессор: не хуже, чем Pentium 4;

Операционная система: Windows 2000 (SP4), Windows XP 
(SP2/32 bit), Windows Vista, Windows 7, Mac OS X версии от 
10.4.10 до 10.5

Оперативная память: не менее 256 Мб (Win 2000), не менее 
512 Мб (Win XP/Win Vista), не менее 1 Гб (Win 7),  
не менее 512 Мб (Mac OS)

Комплект поставки: Elite Panaboard UB-T880, электронный 
маркер, программное обеспечение, руководство пользователя, 
шнур питания, USB-кабель, настенное крепление.

Elite Panaboard UB-T880
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Оптическая революция

Оксана Ужва: Что появилось первым: 
инновационное решение или бизнес-
план по его продвижению?
Владимир Ловтаков: Все возникло на 

уровне идеи, а не на уровне продукта. 

Идея, поражающая своей простотой и 

гениальностью, казалось бы, витала в 

воздухе, но никто не догадался ухва-

тить ее «за хвост» — пока только мы.

О.У.: Можно ли вашу технологию 
считать изобретением? И если да, то 
кто его автор?
В.Л.: Изобретением я бы ее не назвал, 

да и авторов идеи, к сожалению, 

очень много. Почему «к сожале-

нию» — да потому, что чем больше 

креативных людей, тем меньше воз-

можностей что-то сделать. Теоретик 

идеи — известный в профессиональ-

ных кругах Александр Гайдаров. Он 

всю жизнь занимался темой физичес-

ких полей, и не только акустических. 

Инсталлятор-практик Денис Коренев 

«на коленке» собрал прототип экрана 

и предложил мне быть инвестором 

этого инновационного проекта. 

Методом проб и ошибок мы начали 

его развивать — эффект надо было 

превратить в продукт, который можно 

было продавать. Путь был тернист и 

труден, но результат оправдал все 

ожидания — получился уникальный 

продукт, аналогов которому не было и 

пока нет на рынке.

О.У.: Где и как встретились изобрета-
тельский энтузиазм и коммерческий 
интерес?
В.Л.: Все началось совсем недавно, 

мы, собственно, и познакомились-то 

в ноябре 2009 года, когда стартовал 

проект. Новый высокотехнологичный 

продукт был подготовлен и выведен 

на рынок стремительными темпами. 

Надо сказать, что сейчас мы изме-

нили бизнес-подход: теории пусть 

живут отдельно (их можно дораба-

тывать, улучшать и т.д.), а реального 

эффекта мы добиваемся, используя 

технологию. Иными словами, все, что 

касается покрытий, составов матери-

ала и т.д. доводится до совершенс-

тва в ходе испытаний и опытов. Есть 

некое физическое явление, которое 

дает этот эффект, однако для разных 

материалов и покрытий — все пара-

метры разные, для всех размеров 

экрана унифицированного состава 

нет. Сейчас параллельно с разработ-

ками ведется и опытное, и серийное 

производство, поскольку нынешний 

продукт уже обладает хорошими пот-

ребительскими свойствами. Пока мы 

производим экраны с максимальными 

размерами до трех метров шириной с 

диагональю до 136 дюймов.

О.У.: Как Вы оцениваете перспективы 
роста своей идеи?
В.Л.: Пока мы не можем прогнози-

ровать успешность проекта, и оце-

ниваем его только с точки зрения 

мнения потенциальных потребителей. 

Надо сказать, что в России уже есть 

такой класс людей, которые хорошо 

восприняли наше новшество. На 

мой взгляд, сейчас OpticRevolution 

является одним из лучших решений 

для домашнего кинотеатра, просто 

потому, что в домашнем кинотеатре 

экран больше трех метров физически 

не воспринимается.

О.У.: В чем коренное отличие экранов 
OpticRevolution от похожих продуктов 
других производителей?
В.Л.: Наши экраны — отражающие, т.е. 

речи об обратной проекции здесь не 

идет. Экран дает высокое качество «кар-

тинки» за счет трансформации изобра-

жения. Когда мы снимаем на камеру, 

то получается, что объемное изображе-

ние отображается на пленке в плоском 

виде. Теперь наша задача — попытаться 

обратно развернуть это изображение 

в объем. За счет того, что наш экран не 

просто плоский, а по сути — многослой-

ный, он визуально погружает зрителя 

в сюжетную ткань картины. Поэтому, в 

отличие от 3D-фильмов, когда картинка 

у вас «висит» в воздухе перед глазами, 

картинка остается на экране, но появля-

ется эффект глубины сцены. Этот экран 

отлично походит для старых фильмов, 

потому что они сняты на пленку. А 3D — 

это искусственно созданные «кар-

тинки», поэтому некоторые люди плохо 

воспринимают такие фильмы. Кстати, 

мультфильмы всегда выигрышно смот-

рятся в 3D, поскольку изначально были 

созданы искусственно — нарисованы 

аниматорами — и очень динамичны. 

Главное в 3D — эффект, а вот все что 

связано с акцентами (когда ты не просто 

созерцаешь сцену, а сопереживаешь 

героям) гораздо сложнее — зритель 

будет сбиваться на эффекты, а не 

на фильм. Наш же экран физически 

раскладывает свет за счет линзового 

материала и возвращает глубину, а это 

значит, что если вы смотрите на нашем 

экране 3D-контент с использованием 

специальных очков, эффект от 3D еще 

более усиливается.

О.У.: Кого вы считаете своими основ-
ными конкурентами?
В.Л.: Пока конкурентов нет, и это 

странно. Это даже изобретением 

нельзя назвать, идея-то всем понятна, 

Высокотехнологичные разработки в области АВ-технологий — редкость для российских 
производителей. Об одной из них — проекционном экране OpticRevolution — Оксана Ужва 
беседует с профессиональным инвестором Владимиром Ловтаковым.

Владимир Ловтаков, компания OpticRevolution

Владимир Ловтаков,  
профессиональный инвестор.
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Владимир Ловтаков, компания OpticRevolution

просто надо под нее подложить 

технологию. И я не удивлюсь, если 

кто-то еще примется за ее реализа-

цию. Сейчас ситуация достаточно 

опасная, потому что в России такое 

законодательство, что технология не 

может быть защищена в принципе — 

подменят материал и чуть изменят 

покрытие, и уже никому ничего не 

докажешь! Подавать заявку на патент 

тоже опасно, да и вообще, при заходе 

небольшого предприятия на боль-

шой рынок всегда есть опасность, что 

кто-то перехватит, украдет техноло-

гию. Это данность, ее надо понимать и 

принимать.

О.У.: В каком сегменте рынка, Вы 
считаете, эти экраны будут наиболее 
востребованы? И есть ли у Вас планы 
по завоеванию этого сегмента?
В.Л.: На данном этапе развития мы 

ориентируемся на рынок частных 

инсталляций, а именно на домашние 

кинотеатры. Пока мы ориентиру-

емся на потребителя в центральном 

регионе — это в основном Москва 

и область. Что касается дальней-

шего движения, то, наверное, сле-

дует двигаться к наращиванию так 

называемого «бытового примене-

ния» — вместо телевизора. Но тут мы 

сталкиваемся с другой проблемой — 

для нашего экрана нужен проектор, 

а это напрягает большое количество 

людей с точки зрения его исполь-

зования, потому что все пытаются 

упростить себе задачу. Но есть здесь 

и большой плюс, который, может 

быть, и склонит нас к выходу на более 

широкий рынок. С нашим экраном 

просмотр остается комфортным, без 

последствий для зрения, даже с очень 

близкого расстоянии. При этом изоб-

ражение сохраняет высокое качес-

тво — экран убирает «пиксельность», 

шумы и артефакты. Т.е близко, качес-

твенно, но… проектор. И это пока 

для нас большой вопрос, мы даже не 

можем как-то вмешаться, потому что 

это вопрос к производителям проекто-

ров, которые сейчас не создают закон-

ченные решения со встроенными 

телевизионными тюнерами, спутнико-

выми приемниками.

Второй сегмент, на который мы 

ориентируемся — это презентацион-

ный рынок: конференц-залы высо-

кого класса, дорогие переговорные и 

т.д. Третий — это уже коммерческий 

рынок, например, спорт-бары. Кроме 

того — сегмент медицины: все, что 

связано с комнатами релаксации, 

медитации, когда качественное вос-

произведение картинки дает соответс-

твующего качества обратный эффект. 

Ну и, конечно, самый перспективный 

и загадочный — рынок видеоигр и 

игровых машин.

Дальнейшие перспективы нам 

видятся в нескольких направлениях: 

во-первых, довести качество про-

дукта до самых высоких показателей, 

чтобы оно полностью соответствовало 

всем запросам наших потребителей 

(здесь имеется ввиду линейка разме-

ров экранов). Ну а дальше, и здесь 

возможны варианты, будем решать 

вопросы, связанные с дистрибуцией, 

партнерством и т.д. Видите — планов у 

нас очень много!

О.У.: Спасибо за интервью!   



АВ–решения со всего мира

Будапешт, Венгрия — В этом году нововведением фестиваля «Ночь музеев» 

в Венгрии стало шоу Paint Up! («Разрисуй!»), в ходе которого фасады зданий 

украшались видеопроекцией. Для украшения величественного фасада Вен-

герской национальной галереи, расположенной в историческом комплексе 

зданий Buda Castle, были приглашены ведущие венгерские видеохудож-

ники. А идея проведения этого шоу принадлежит компании Visualpower, вен-

герскому партнеру Christie. Для проведения фестиваля было использовано 

четыре мощных проектора Christie Roadster S+20K и Roadster S+16K.

Конкурсные работы проецировались на поверхность размером 30 × 23 м, 

в целом площадь проекции оставила около 700 кв.м. Художники Ласло 

Жолт Бордош и Иво Ковач, ставшие всемирно известными после создания 

анимационного 3D шоу высочайшего разрешения для церемонии открытия 

Пальмовых островов в Дубае, в сотрудничестве с Виктором Вицеком при-

готовили сюрприз для публики и показали специально созданный для шоу 

3D фильм. Для этого показа потребовалась удвоить площадь проекции, и 

она составила 60 × 23 .

«Техническая концепция данного шоу заключалась в проецировании двух 

половин изображения, составленных из состыкованных по вертикали фраг-

ментов, которые затем соединяются в единое панорамное изображение. 

Для этого мы использовали четыре видеопроектора Christie серии Roadster, 

попарно подключенные слева и справа, а также видеопроцессор Christie 

Vista Spyder X20 0808», — рассказал директор компании Visualpower Ласло 

Риглер.

Медиасервер был установлен в центре площади, и компании Visualpower 

пришлось пробросить линию связи от него к видеопроцессору Christie Vista 

Spyder X20 0808, «сшивавшему» панорамное изображение из двух половин. 

Работы участников шоу были представлены в разрешении 1024 × 768, т.к. 

это наиболее удобный и не вызывающий трудностей в работе формат, а про-

фессиональные анимационные клипы, предназначенные для более широ-

кой проекции, имели разрешение 2000 × 720.

Проекция осуществлялась с расстояния 45 метров, поэтому компания 

Visualpower использовала электронное управление объективами про-

екторов, что позволило добиться равномерной яркости создаваемого 

изображения.

www.christiedigital.com/emeaen

Мультимедиа для «Газавтоматики»

Москва, Россия – Компания 

INTmedia.ru оснастила сов-

ременным мультимедийным 

АВ-комплексом зал совеща-

ний ОАО «Газавтоматика». 

Комплекс оборудования 

предназначен для проведе-

ния не только «внутренних», 

но и «внешних» совещаний. 

Его ядро — конференц-сис-

тема — дополнена системой 

видео-конференц-связи. 

В зале предусмотрены 

места для 26 участников, 

оборудованные микрофо-

нами, пультами делегатов, 

выдвижными компью-

терными мониторами и 

лючками для подключения 

ноутбуков. 

Кафедра докладчика 

оснащена компьютером, 

интерактивной панелью, 

микрофоном. Докладчик 

управляет презентацией с 

помощью интерактивной 

панели, сигнал подается на 

устройства отображения 

(проектор или плазменные 

панели). Единое управле-

ние всем оборудованием 

осуществляется с помо-

щью пульта председателя, 

оборудованного сенсорным 

экраном. Второй сенсор-

ный пульт единой системы 

управления расположен в 

аппаратной зала. Здесь же 

предусмотрены контрольные 

видео- и звуковые мони-

торы, комплекс источников 

сигнала, оборудование для 

видеоархивация событий, 

кабинки для переводчиков-

синхронистов.

Докладчик может восполь-

зоваться помощью ассистента 

и оборудованием аппаратной 

для показа своих материа-

лов (фильмов, презентаций, 

графических и звуковых 

материа лов). Для тех слу-

чаев, когда участникам в 

ходе обсуждения необхо-

димо показать бумажные 

документы, фотографии или 

небольшие объекты, в зале 

имеется документ-камера 

высокого разрешения.

Система ВКС позволяет 

проводить совещания с 

участием сотрудников 

удаленных региональных 

офисов, международные 

совещания. Она обеспечи-

вает качественную виде-

освязь и естественный звук. 

Разделенные большими 

расстояниями коллеги могут 

не только прекрасно видеть 

и слышать друг друга, но и 

обмениваться электронной 

документацией. Камеры 

видео-конференц-системы 

автоматически поворачи-

ваются и настраиваются на 

говорящего.

Видеосигнал «с мест»: 

лица участников, инфор-

мация, которую они 

демонстрируют (то, что в 

англоязычной техдокумен-

тации обозначается терми-

нами «People» и «Content») 

отображается на двух боль-

ших плазменных панелях.

По каналу ВКС можно 

передавать не только ту 

информацию, которую 

демонстрирует на плазмен-

ных дисплеях или на проек-

ционном экране докладчик, 

но и информацию с любого 

из ноутбуков участников. 

Для этого достаточно под-

ключить ноутбук к одному из 

лючков, встроенных в стол, 

и с помощью сенсорного 

пульта системы управления 

дать команду отобразить 

именно этот сигнал.

www.Intmedia.ru

Видео-разрисуй 
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АВ–решения со всего мира

«Гигант» продолжает расти
T
e
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Conference Control System RS232
Автоматическое управление 
конференц-залом
посредством 
распознавания 
активного 
VGA сигнала

Высококачественные 
аудио/видео кабели

Элегантная 
интсталляционная 

архитектура

Решения ТЛС:
Системы управления конференц-залами

Инсталляционная  технология
Аудио-видео коммутирующее 
оборудование

Специальные соединительные кабели

Мобильные музыкальные установки

Мультимедийные системы
Мобильные 

музыкальныеустановки

ООО «ТЛС Kоммуникейшн» · 127015 · Москва · ул. Большая Новодмитровская · д.14 · стр.2 · info@tls-gmbh.com · www.tls.ru 

Комфортное решение для каждого 
конференц-зала и учебной аудитории.

Conference 
Control 
System IR

Хабаровск, Россия — Один из 

крупнейших кинотеатров Хаба-

ровска носит говорящее назва-

ние «Гигант»: в его четырех залах 

насчитывается 1137 зрительских 

мест, а экран настолько велик, 

что мельчайшие детали фильма 

можно рассмотреть с последнего 

ряда. Сегодня «Гигант» в полной 

мере отвечает современным тре-

бованиям киноиндустрии: в нем 

установлены большие экраны, 

отличная звуковая аппаратура и 

удобные кресла. Новым шагом на 

пути к совершенству стала недав-

няя инсталляция в одном из залов 

проектора Epson EB-G5300NL. 

Большое расстояние от проектора 

до экрана в этом зале раньше при-

водило к дрожанию изображения. 

Не хватало контрастности и яркости 

для показа трейлеров и рекламы, 

а также высокого разрешения и 

качественной передачи динамики 

для демонстрации спортивных 

матчей и видео на корпоративных 

мероприятиях. После установки 

Epson EB-G5300NL зрители стали 

отмечать качественные изменения, 

а в кинотеатре не только увеличи-

лись продажи на массовые кинопо-

казы, но и вырос спрос на частные 

и корпоративные просмотры.

Заместитель директора киноте-

атра «Гигант» Александр Баш-

ков отмечает: «Проектор Epson 

отлично справился со всеми 

задачами и удивил нас легко-

стью подключения и простотой 

настройки. И конечно, нас пол-

ностью удовлетворяет качество 

видеоизображения».

www.epson.ru

Vity Technology в «Укртелекоме»
Киев, Украина — Компания «Арис» 

оснастила зал селекторных совещаний 

бизнес-центра компании «Укртелеком». 

Изюминкой АВ-комплекса является 

система управления французского 

производителя Vity Technology.Для 

обеспечения функционирования всех 

режимов работы комплекса управле-

ние потоками аудио-, видеосигналов и 

управляющих сигналов осуществляется 

из технического «сердца» — аппарат-

ной. Здесь сосредоточено маршрути-

зирующее оборудование для каждого 

типа сигналов. Несмотря на возмож-

ность ручного управления, концепция 

подразумевает автоматизацию всех 

основных операций по включению, 

выключению и функционированию 

аппаратуры бизнес-центра. Сенсорная 

панель управления Vity расположена 

непосредственно на столе перегово-

ров. При нажатии виртуальной кнопки 

запускается выполнение сценария, в 

соответствии с которым контроллер 

формирует последовательность команд 

включения исполнительных устройств: 

центрального блока конференц-сис-

темы, матричного видео-коммутатора, 

цифрового микшера и усилителя 

мощности, трех плазменных панелей. 

Контроллер также формирует команды 

наведения видеокамеры на участника 

совещания, нажавшего кнопку актива-

ции микрофонного пульта конференц-

системы и выдачу этого изображения 

на одну из плазменных панелей. Парал-

лельно звуковой сигнал активирован-

ного микрофонного пульта с выхода 

центрального блока конференц-сис-

темы подается на цифровой микшер 

и далее на распределенную систему 

звукоусиления зала.

www.arispro.ru

Безопасность World Expo гарантирована
Шанхай, КНР — Чтобы обеспечить безопас-

ность посетителей, внутри и снаружи одного из 

крупнейших на выставке World Expo 2010 зда-

ний (павильон Китая) было установлено около 

700 видеокамер Bosch. Система обеспечивает 

наблюдение в окрестностях павильона, в выста-

вочных помещениях и лифтах. На центральном 

посту наблюдения установлена 4096-канальная 

матричная система видеокоммутации Bosch 

Allegiant 8900. Она позволяет выводить изобра-

жение от любой камеры на любой монитор и тем 

самым предоставляет мощные возможности для 

верификации сигналов тревоги. 

Т.н. «Ось» — центральная аллея выставоч-

ного комплекса, соединенная с павильоном 

Китая. Это крупнейший одиночный архитектур-

ный проект на выставке; в нем используются 

совершенно новые архитектурные формы. 

Сооружение состоит из стеклянных и металли-

ческих труб и натяжной конструкции длинной 

в один километр. «Ось» выставки полностью 

«покрыта» передовой системой видеонаблю-

дения от Bosch, использующей более 800 

камер. Кроме того, на ней установлена система 

голосового оповещения Praesideo, к которой 

подсоединены более 1600 громкоговорителей, 

согласованных с дизайном этого впечатляю-

щего сооружения.

www.boschsecurity.ru
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АВ–решения со всего мира

МегаФон выбирает Planar
Дальний Восток, Россия — В рамках 

модернизации центра управления 

сетью в Дальневосточном филиале ОАО 

«МегаФон» приняли решение о создании 

новой полиэкранной системы отображе-

ния информации. Её необходимо было 

создать в дополнение к уже существую-

щей видеостене для расширения зоны 

графического отображения текущего состояния сети и систем. 

Новая видеостена создана специалистами компании «ДЕЛАЙТ 2000» 

на базе шести видеокубов Planar c50RXi-WV-DL с диагональю 50 дюймов, 

построенных в конфигурации 3 × 2. Составлен практически бесшовный 

полиэкран с общими размерами 3048 × 1524 мм и с суммарным раз-

решением 3072 × 1536 пикселей. Система отображения информации 

представляет собой однородный полиэкран с исключительной цветопе-

редачей и возможностью круглосуточной работы. Видеокубы оснащены 

экранами с широким углом обзора, что позволяет восьми операторам 

работать в одинаково комфортных условиях. 

Информация, поступающая из локальной вычислительной сети от сис-

тем мониторинга, обрабатывается сетевым контроллером и выводится на 

весь полиэкран. В результате проекта создания полиэкранной системы 

существенно улучшились условия коллективной работы операторов и 

ответственных лиц.

www.delight2000.com

ВКС для гинекологии
Москва, Россия — Специалисты Cisco TelePresence и I.S.P.A.-Engineering завер-

шили проект по организации видеоконференцсвязи для ФГУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова». У крупнейшего 

акушерско-гинекологического учреждения России появилась возможность про-

водить научные и практические мероприятия с использованием современных 

технологий телемедицины. В главном лекционном зале центра, в помещении 

библиотеки и в учебной аудитории установлена видеосистема Tandberg 3000 

MXP. «Благодаря новой системе видеосвязи мы организовали дистанционное 

обучение медицинских работников и обмен опытом между ними. Переговоры с 

использованием ВКС заменили нам типичные трехдневные командировки», — 

отмечает замдиректора центра профессор Елена Байбарина. 

Во время тестовой эксплуатации системы был проведен цикл обучающих 

семинаров по неонатологии для специалистов по гинекологии из Хабаровского 

Края, Омской области, Астрахани, Костромы, Петрозаводска, Тамбова, Ярос-

лавля и Сургута. В настоящее 

время учебные классы и конфе-

ренц-залы центра, оборудован-

ные видеосистемами TANDBERG 

3000 MXP, ежедневно эксплуати-

руются с полной загрузкой. Центр 

организует телемосты с Дальним 

Востоком, Казахстаном и США.

www.cisco.ru
www.ispa.ru

Высокое доверие
Саранск, Мордовия — Компания Polymedia завершила проект по 

оснащению АВ-оборудованием пяти помещений приемной Прези-

дента Республики Мордовия: рабочих мест секретаря и аналитиков, 

руководителя приемной, зал для видеоконференций и серверную. 

Особенность системы в том, что если проблема не находит решения на 

местном уровне, гражданин может лично пожаловаться Президенту или 

его представителю в Приволжском федеральном округе с помощью 

системы видео-конференц-связи. Все рабочие места снабжены каме-

рами наблюдения Bosch и микрофонами audio-technica для документи-

рования и контроля.

Региональные офисы Polymedia приступили к реализации аналогич-

ных проектов в Бурятии, Пензенской и Пермской областях, Ингушетии 

и Северной Осетии. «Наша компания обладает колоссальным опытом 

в реализации подобных проектов, и уже на протяжении 12 лет создает 

решения, которые заслуживают высокие оценки руководителей госу-

дарственной власти РФ, — говорит генеральный директор компании 

Елена Новикова. — Мы высоко ценим доверие, оказанное нам Адми-

нистрацией Республики Мордовия 

и надеемся, что теперь, оснащен-

ная по последнему слову техники, 

приемная Президента станет 

эффективным инструментом для 

диалога народа с властью».

www.polymedia.ru
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Звуки города

Оборудование:

Аудио:

FOH-пульт Allen & Heath ML5000

Громкоговорители  
Fohhn Audio серий AT и XT

Усилители мощности Crown CTS

Система Meyer Sound Constellation

28 ненаправленных микрофонов  
Meyer Sound

Громкоговорители Meyer Sound MM4-XP, 
SUB UMS1P, UPM-1P и UP Juniors

Цифровая платформа Biamp AudiaFLEX

Система служебной связи ClearCom

Медиаплеер Alcorn McBride AM4

Видео:

Усилитель-распределитель Kramer

Камеры видеонаблюдения Sony

Управление:

Сенсорная панель Crestron TPS2000

Компания Barkai выиграла тендер 

на АВ-оснащение нового центра 

искусств в Беэр-Шева еще в 2005 

году. Когда вы посмотрите на 

фотографии, сопровождающие эту 

историю, станет понятно, почему на 

завершение проекта потребовалось 

почти четыре года. 

Амбициозный характер архи-

тектурного проекта привел к ряду 

строи тельных проблем и задержке 

сдачи объекта, окончательно завер-

шенного в 2009 году. 

За прошедшие четыре года на 

рынке системной интеграции всё 

изменилось до такой степени, что 

поставщик первоначально указан-

ной в спецификации электроакус-

тической системы LCS Audio был 

приобретен компанией Meyer Sound 

Laboratories. Это потребовало от 

инженеров переосмысления концеп-

ции, но в итоге они решили все-таки 

придерживаться выбранного курса 

и использовать Constellation — сис-

тему компании Meyer Sound, при-

думанную и построенную на основе 

технологии LCS.

Но мы забегаем вперед. Прежде 

всего, специалисты компании Barkai 

изучили существенные элементы 

зала. Это поистине универсальная 

площадка с большим концертным 

залом, учитывающим особенности 

оркестровой музыки, драматических 

и оперных спектаклей, выступлений 

небольших групп. Стало понятно, 

что здесь не будут проходить туры 

мировых рок-звезд, следовательно, 

нет необходимости в экстремаль-

ной мощности. Зал вмещает чуть 

более 700 человек и его основная 

роль заключается о том, чтобы быть 

«домом» беэр-шевского камерного 

оркестра  Sinfonietta, где мегаватты 

просто не требуются. 

В результате специалисты Barkai 

построили звуковую систему на 

громкоговорителях серий AT и XT 

немецкой компании Fohhn Audio. 

Левый, центральный и правый клас-

теры встроены в арку авансцены и 

состоят из активных моделей AT50, 

усиленных сабвуферами XS4. В арь-

ере и боковых прострелах работают 

младшие модели AT, нагруженные 

на усилители Crown CTS, стоящие в 

рэках по бокам сцены.

Между тем, самое интерес-

ное – это система Meyer Sound 

Constellation, состоящая из трех 

частей. Прежде всего, это 28 

специально созданных для Meyer 

Sound ненаправленных микрофо-

нов, подвешенных по всему залу и 

«снимающих» окружающий звук. Эти 

микрофонные сигналы обрабаты-

ваются процессором Constellation, 

прежде чем отправиться на распре-

деленные по залу активные акусти-

ческие системы – сорок точечных 

MM4-XP, восемь SUB UMS1P  

и восемнадцать UPM-1P. 

Шай Кадмон, технический 

директор компании Barkai, дает 

логическое обоснование располо-

жению громкоговорителей системы 

Сonstellation: «У нас есть два ряда 

MM4 вдоль каждой стены. Один 

находится на уровне первого этажа, 

а второй смонтирован над балко-

нами. Их задача —генерировать 

энергию, главным образом ранние 

отражения, в боковых направлениях. 

Дальше, в потолок зала вмонтиро-

вано 12 UPM и несколько «субов». 

Они направлены вниз и генерируют 

энергию отражений от потолка. 

Несколько низкочастотных дина-

миков расположено по бокам зала 

над балконами (их не видно за 

декоративными решетками) — по 

четыре с каждой стороны плюс два в 

потолке — это дает много низа. При 

работе с симфоническим оркестром 

большое количество низов необхо-

Отстроенный при финансовой поддержке правительства, муниципальный Центр Искусств 
в города Беэр-Шева на юге Израиля отличается яркой архитектурой, несколькими 
сценическими площадками и одной из самых современных электроакустических систем 
на планете.

32 Июль–август 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

А: Необычный интерьер Центра Искусств 
в Беэр-Шева.

В: Главный вход.
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Подробнее:
www.meyersound.com

димо. Например, литавры должны 

звучать очень громко. 

На задней стене зала расположены 

громкоговорителей MM4 — они моде-

лируют основную массу отражений. 

Эти небольшие активные громкого-

ворители очень хороши для таких 

целей, поскольку они получают сигнал 

и электропитание по одному кабелю 

непосредственно от стойки с процес-

сорами — нет необходимости ставить 

рядом с каждым электророзетку». 

В зале установлена масса акус-

тических панелей, так или иначе 

демпфирующих почти все повер-

хности. Кадмон объясняет: «Это 

требуется в качестве отправной 

точки для работы с Meyer Sound 

Constellation. Необходимо создать 

пространство, обеспечивающее 

время реверберации [Rt] 1. Естес-

твенное звучание должно быть 

нейтральным. А с помощью элект-

роакустической системы вы можете 

увеличить время реверберации до 2 

или даже 2,5 секунд». 

В то время как электроакусти-

ческие системы в основной части 

зала «заботятся» о зрителях, не 

менее важно произвести впечат-

ление и на исполнителей. Сущес-

твует два метода использования 

активных громкоговорителей на 

сцене. Первый из них заключается 

в создании вокруг оркестра полной 

акустической оболочки с использо-

ванием системы многоканального 

звука. Впрочем, такой метод больше 

подходит для крупных концертных 

залов и больших симфонических 

оркестров — это очень дорогая «пос-

тройка», абсолютно нецелесообраз-

ная в таком месте, как Беэр-Шева. 

Другое решение — минималист-

ское, и именно оно было исполь-

зовано в данном случае. Позади 

оркестра расположен звуконепро-

ницаемый занавес, работающий как 

задняя стенка акустической обо-

лочки. По бокам и в верхней части 

арки авансцены установлены нена-

правленные микрофоны. А ранние 

отражения для оркестра формиру-

ются с помощью расположенных на 

авансцене громкоговорителей Meyer 

Sound UP Juniors.

Обе звуковые системы (Constel-

lation в зале и основные порталы на 

авансцене) связаны общей системой 

управления Crestron, подключенной 

через Ethernet. Сенсорная панель 

TPS2000 находится рядом с микшер-

ным пультом и выполняет большинс-

тво функций управления. 

«Мы можем включать-выключать 

основную систему звукоусиления 

целиком, — поясняет Кадмон. — 

А можем сделать это для каждого 

громкоговорителя в отдельности в 

целях тестирования. Кроме того, в 

здании имеется многозонная сис-

тема звукового оповещения. Поль-

зовательский интерфейс сенсорной 

панели позволяет оператору пере-

давать предварительно записанные 

сообщения в любую зону или давать 

объявления голосом. Хранилищем 

таких сообщений является медиап-

леер Alcorn McBride AM4».

В качестве FOH-пульта для основ-

ной системы звукоусиления в зала 

используется Allen & Heath ML5000. 

Кроме этого, в системе применя-

ется цифровая аудиосеть на основе 

процессоров Biamp AudiaFLEX. Они 

формируют задержки для основной 

системы, но также связаны с систе-

мой безопасности и отключают всю 

акустику (кроме оповещения) в слу-

чае пожара или объявления чрезвы-

чайной ситуации. 

Существенным дополнением к 

AudiaFLEX является система служеб-

ной связи ClearCom и усилитель-

распределитель Kramer. Последний 

обеспечивает передачу видеосиг-

нала с небольшой камеры видео-

наблюдения на установленные за 

сценой мониторы, что позволяет 

помрежу видеть ту же «картинку», 

что и зрители в зале. 

Как можно оценить эффективность 

такой инсталляции? Простейший 

способ — спросить человека, кото-

рый использует ее «по максимуму». 

В нашем случае это Дорон Саломон, 

музыкальный руководитель и глав-

ный дирижер оркестра «Израиль-

ская Симфониетта». 

Каким было Ваше первое впечат-
ление от активной электроакусти-
ческой системы Constellation? 

«Я знал об этой чудо-системе 

еще до ее прибытия в Беэр-Шеве. 

Я бывал в других концертных залах 

до и после того, как в них были уста-

новлены системы Constellation, так 

что я точно знал, чего ожидать.

Оркестр все еще учится пользо-

ваться новым звучанием, но, в общем, 

музыканты более чем довольны. 

Уверен, что со временем мы сможем 

получить и более комфортный звук. 

Хороший музыкальный инструмент 

обычно расширяет возможности музы-

канта. То же самое можно сказать 

о хорошем концертном зале, и это 

наиболее важный вклад Meyer Sound 

в развитие классической оркестровой 

музыки». 

Оправдать эти система Ваши 
ожидания? 

«Система оправдала их полно-

стью. В самом деле, наконец-то, 

после 30 с лишним лет музицирова-

ния в плохих акустических усло-

виях, «Израильская Симфониетта» 

может побаловать себя приличным 

звуком. Я бы определенно реко-

мендовал Meyer Sound Constel-

lation своим коллегам!»   
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Постановка спектакля «Кармен»в театре драмы им. Волкова, Ярославль, Россия

Огни страсти 

Оборудование:
Видео:

Проекторы Christie Roadster S+20K

Медиаплатформа ETC Onlyview

Ярославский театр драмы 

им. Федора Волкова — один из 

самых известных и крупных театров 

российской провинции. В апреле 

2010 года здесь, на сцене старей-

шего театра России, с успехом состо-

ялась премьера спектакля «Кармен» 

в инсценировке Тимофея Кулябина. 

Техническое воплощение сложного 

визуального ряда для этой поста-

новки было выполнено специалис-

тами компании ETC Russia, которые 

задействовали для этого два проек-

тора Christie Roadster S+20K.

Андрей Ефаров, технический 

директор ETC Russia, рассказывает: 

«Еще во время встречи с режиссе-

ром-постановщиком спектакля Тимо-

феем Кулябиным и его командой, 

когда театр им. Волкова обратился 

к нам с предложением обеспечить 

видеопроекцию и вывод на экран 

«живого» видео в готовящемся 

спектакле «Кармен», мы поняли, 

что работа предстоит интересная. 

Смешение и наложение заранее 

подготовленных видеофайлов и 

живой съемки артистов спектакля — 

это было нечто абсолютно новое для 

нашей практики».

Романтическая история, рассказан-

ная Просперо Мериме и поставлен-

ная на многих прославленных сценах 

мира, в сценической версии молодого 

режиссера Кулябина, уже известного 

по смелым экспериментам со средс-

твами визуализации, прозвучала по-

новому. В ярославской «Кармен» на 

первый план выходят даже не слова, а 

язык пластики тела и богатый визуаль-

ный ряд, на фоне которого и разыгры-

вается эта драма.

Два трехчиповых DLP проек-

тора Christie Roadster S+20K были 

установлены за сценой. Владимир 

Гладченко, заместитель директора 

театра им. Волкова по художествен-

но-технической части, рассказы-

вая об особенностях технической 

составляющей постановки, отмечает: 

«Разместить проекторы за сценой 

среди множества декораций ока-

залось не самой простой задачей, 

однако нам удалось найти нестан-

дартное решение: мы разместили 

их на металлических декорациях 

для другого спектакля». Остальные 

декорации удалось скомпоновать на 

арьерсцене так, чтоб они не попа-

дали в лучи самых короткофокусных 

На сцене старейшего драматического театра России состоялась премьера спектакля 
«Кармен». Для создания сложного визуального ряда в декорациях этой постановки 
специалисты компании ETC Russia использовали проекторы Christie.
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Постановка спектакля «Кармен»в театре драмы им. Волкова, Ярославль, Россия

Подробнее:
www.etc-russia.ru

www.christiedigital.com/emeaen

www.volkovteatr.ru

объективов (0.73:1HD) проекторов. 

Андрей Ефаров добавляет: «Огра-

ниченное пространство за сценой и 

геометрия зала заставили нас вспом-

нить о возможности проекторов 

Christie работать при установке на 

бок — проецируемое изображение 

при этом располагается не горизон-

тально, а вертикально».

Художник-постановщик спектакля 

Олег Головко в качестве задника 

сценического пространства задумал 

экран действительно внушительных 

размеров: высотой 10 и длиной по 

окружности 17 метров. Владимир 

Гладченко, отмечая тесную связь 

декораций и видеоряда, харак-

терную для этой постановки «Кар-

мен», уточняет: «Тимофей Кулябин 

задействовал в этой постановке 

всю машинерию сцены, поэтому 

экран был спроектирован исходя из 

геометрических параметров сцены 

и поворотного круга радиусом 15 

метров, поэтому радиус закругления 

самого экрана и сцены получился 

одинаковым».

Экран свободно вывешен на тре-

угольной радиусной ферме. Андрей 

Ефаров сравнивает его с огромным 

парусом, который реагирует на 

все движения воздуха в пространс-

тве — то удаляется, то приближается 

к проекторам. «Собственный вес 

нагрузил верхнюю часть экрана, и 

мы столкнулись с изменением гео-

метрии самого полотна. Из пред-

полагаемого двухмерного в форме 

половины цилиндра мы получили 

трехмерный экран в виде части 

тороидальной поверхности, — объ-

ясняет Андрей. — Это и оказалось 

самой большой трудностью проекта. 

Требовалась постоянная настройка 

сведения изображения с двух 

проекторов и геометрии экранов 

при относительной стабилизации 

температуры и движения воздушных 

потоков перед самым началом спек-

такля. Мы радовались тому, что это 

представление проходит в закрытом 

помещении, а не на воздухе, где 

бороться с парусностью экрана было 

бы невозможно». 

Сведение вертикальных изоб-

ражений и изменение геометрии 

видеоизображения для наложе-

ния на трехмерную тороидальную 

поверхность экрана, управление и 

вывод видеофайлов был осущест-

влен с помощью медиаплатформы 

Onlyview — собственной разработки 

компании ETC-Audiovisuel. 

Дизайнеры компании ETC Russia 

подготовили видеофайлы с разре-

шением видеофайлов 2000 x 1400 

пикселей в формате некомпрессиро-

ванного MOV. Видеоизображение на 

экране использовалось практически 

во всех сценах почти трехчасового 

спектакля. Кроме подготовленных 

видеофайлов на экран выводилось 

видео с двух видеокамер, работаю-

щих в режиме реального времени. 

Одна видеокамера была установ-

лена в оркестровой яме, а другая, 

управляемая дистанционно, — под-

вешена над центром сцены. Андрей 

Ефаров поясняет: «Мы получали 

аналоговый сигнал с мини-ПТС, 

преобразовывали его в цифровой 

и подавали на вход двух управляю-

щих компьютеров медиаплатформы 

Onlyview. Видеосигнал масштаби-

ровался и выводился на экран в 

различном разрешении: от 400 x 300 

до 2000 x 1500 пикселей. В каких-то 

сценах видеоизображение на экране 

дублировалось и «зеркалилось» — 

так, например, удается достичь 

создания потрясающего эффекта 

заполненного танцующими зала 

на балу, в то время как на сцене 

находилось только 6 пар танцоров. 

В некоторых сценах изображение 

накладывалось полупрозрачным 

слоем на основное видеоизображе-

ние. Эти возможности тоже предо-

ставляет платформа Onlyview». 

Евгений Ганзбург, обладатель 

опыта работы над световым офор-

млением множества спектаклей и 

автор световой партитуры ярослав-

ской «Кармен», отмечает исключи-

тельно важную роль видеопроекции 

как неотъемлемой эмоциональной 

и смысловой составляющей этой 

постановки.

Премьерный спектакль «Кармен» 

в ярославском театре драмы им. 

Федора Волкова состоялся в апреле 

2010 года и сразу же собрал полный 

зал. «Успех постановки и во многом 

состоялся благодаря тому, что на 

стадии зарождения спектакля проект 

прошел многие стадии совместных 

обсуждений между режиссером, 

сценографами, специалистами ETC, 

видеооператорами и всей техни-

ческой группой. Конечно, многое 

еще потом пришлось подбирать, 

от чего-то отказаться. Специалисты 

ETC — это профессионалы, доб-

росовестно выполняющие свою 

работу, а их богатый опыт исполь-

зования проекционного обору-

дования Christie стал залогом 

высокого качества визуального 

ряда спектакля, — отметил Влади-

мир Гладченко. — Мы видим, что 

наш зал полон молодежи — и это 

прекрасно! Такая постановка — это 

большой шаг для и театра, и для 

города, который в этом году отме-

чает свое тысячелетие».   
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Мемориал памяти жертв голодоморов, Киев, Украина

Операция «Голодомор»

Оборудование:

Видео:

Проекторы Projectiondesign  
с широкоформатными объективами

Программное обеспечение  
WatchOut версия 3.4.2

Просветные экраны Cristalline Glass

Аудио:

Громкоговорители JBL

Усилители мощности Crown

Усилитель-распределитель Kramer

Подробнее:
www.leater.ua

www.memorialgolodomors.org

Недавно в Киеве открылся «Мемо-

риал памяти жертв голодоморов на 

Украине». Показательно, что воз-

водили его авральными темпами 

еще два года назад, дабы успеть к 

75-й годовщине печальных собы-

тий. Конечно, нельзя не упомянуть 

о политической окраске как самого 

мемориала, так и всех связанных 

с ним мероприятий — особенно с 

учетом того факта, что некоторые 

считают этот памятник укором Рос-

сии, как преемнице СССР. Не станем 

давать оценку политической подоп-

леке происходящего, поскольку в 

данном случае нас интересует аудио-

визуальная составляющая проекта. 

Идея создания аудио-визуаль-

ной системы в музее принадлежит 

создателю фильма о голодоморе 

Александру Серому. За реализацию 

взялась компания «Литер», извест-

ный на украинском АВ-рынке интер-

гатор. По сведениям, полученным от 

сотрудников компании, мемориал 

был выстроен и полностью подготов-

лен к скорбной годовщине исключи-

тельно быстро. О многом говорит тот 

факт, что рабочие готовились зали-

вать фундамент в только что выры-

тый котлован в октябре 2008 года.

Мемориальный комплекс рас-

положен на территории парка 

Вечной Славы в охранной зоне 

Киево-Печерской Лавры — объ-

екта, включенного в список памят-

ников мирового наследия ЮНЕСКО. 

«Свеча» возвышается над землей 

на 30 м, однако основная экс-

позиция музея расположилась в 

подземных помещениях. На едином 

экране, расположенном по пери-

метру круглого помещения музея 

площадью 1808 кв. м и высотой 4 м 

постоянно транслируется тот самый 

фильм А. Серого, съемки которого 

велись одновременно со строи-

тельством мемориала. Кроме того, 

по задумке режиссера, для акцен-

тирования внимания зрителей на 

ключевой информации использу-

ются четыре просветных экрана, 

подвешенных непосредственно 

перед зрителями — т.о. достига-

ется эффект «повисшего в воздухе» 

изображения, сквозь которое зри-

тели видят разворачивающийся на 

экране сюжет.

Для создания единого изображе-

ния на стене-экране используется 

программное обеспечение Dataton 

WatchOut, в инсталляции задейство-

вано два сервера Dell PE T300 и 12 

компьютеров-клиентов. Изображе-

ние формируется 13 проекторами 

projectiondesign. Интересно, что 

из-за очень сжатых сроков пос-

тавки оборудования, специальные 

объективы для проекторов доста-

вили курьером прямо с завода 

projectiondesign за 10 часов до сдачи 

объекта. 

За звуковую часть в мемориале 

отвечает акустическая система JBL в 

составе 16 двухполосных громкого-

ворителей и 8 субвуферов. Для обес-

печения коммутации и согласования 

видео- и аудио-сигналов инсталля-

торы выбрали оборудование Kramer.

Объект был готов для тестирова-

ния 21 ноября 2008 года в 4:00 утра. 

Этого удалось добиться благодаря 

круглосуточной работе инсталля-

ционной бригады «Литера». После 

этого в течение четырех дней сис-

тему испытывали создатели фильма, 

и к визиту Президента Украины 

25 ноября все было готово».   

Редакция не берется давать какую-либо оценку политической концепции мемориала. 
Проект интересен нам с профессиональной точки зрения — своими аудио-визуальными 
иннАВациями.
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Национальный центр управления автомагистралями, Бирмингем, Великобритания.

Крепче за баранку 
держись!

После установки новой системы 

Компания Working Wall выполнила 

радикальную переделку систем отоб-

ражения, используемых в Националь-

ном центре управления движением, 

который располагается недалеко от 

Бирмингема. Весь проект на основе 

новейших видеокубов семидесятой 

серии Mitsubishi Electric, предна-

значенных для создания видеостен, 

был реализован непосредственно 

на рабочем месте в течение всего 

лишь пяти дней, причем все это 

время центр продолжал полноценно 

функционировать.

Национальный центр управления 

движением (NTCC) — это «нервный 

центр» сети автострад Великобрита-

нии. После постройки в 2003 г. центр 

осуществляет непрерывный контроль 

над магистральными дорогами Вели-

кобритании, предоставляя информа-

цию в реальном времени о скоплении 

транспорта, что позволяет контролиро-

вать возникновение дорожных проис-

шествий и минимизировать задержки 

транспорта. Старая видеостена 

главной диспетчерской, установлен-

ный компанией Working Wall восемь 

лет назад, включал в себя просветный 

экран размером 2,4 м × 1,8 м, двадцать 

четыре монитора на электронно-лу-

чевых трубках, предназначенных для 

визуализации дорожной сети, монитор 

контрольного кабельного телевидения 

и данные о ситуации на дорогах, полу-

чаемые из многочисленных источни-

ков, расположенных по всей стране. 

В ответ на возрастающую сложность 

задач по отслеживанию дорожных 

ситуаций, решаемых в центре, в 2008 

г. владелец системы, Управление авто-

магистралями, принял решение модер-

низировать систему отображения и 

воспользоваться последними разработ-

ками в архитектуре 3Ci экранов.

Работая над первоначальным про-

ектом, компания Working Wall четко 

осознавала требования, предъявля-

емые к оборудованию, но также и 

необходимость выполнения модерни-

зации, которую следовало провести 

быстро, эффективно и с минималь-

ным нарушением жизненно важных 

функций центра.

Крис Слени (Chris Slaney), пред-

ставитель компании Working Wall, 

заметил: «Системы отображения на 

основе DLP-видеокубов семидеся-

той серии, выпускаемых Mitsubishi, 

идеально подходили для решения 

данной задачи. Компактная конс-

трукция 67-дюймовых изделий 

Mitsubishi гарантировала наиболее 

эффективное использование пло-

щади и позволяла нам снова приме-

нить большую часть первоначальной 

системы идентифицирующих знаков 

и символов». Система отображения, 

включающая в себя восемь видео-

кубов, обеспечивает изображение с 

размерами 5,4 м × 2 м, из которого 

легко по требованию сформировать 

несколько окон меньшего размера, 

выбрав один из пяти фиксированных 

форматов отображения, запрограм-

мированных компанией Working 

Wall с помощью блока управления 

Crestron. Сигналы тридцати двух 

камер кабельного телевидения, уста-

новленных на обочинах дорог, можно 

объединить с данными, поступаю-

щими от персональных компьютеров, 

данными интернета, телевизионным 

изображением, звуковым сопровож-

дением и телетекстом, принимаемым 

непосредственно из эфира, и создать 

чрезвычайно гибкую и мощную рабо-

чую зону.

Эксплуатационная гибкость видео-

кубов семидесятой серии, тщательное 

планирование и реализация проекта, 

выполненные компанией Working Wall, 

позволили Национальному центру 

управления движением сохранить 

работоспособность в течение пяти дней 

инсталляционных работ. Крис Слени 

рассказывает: «Работы велись в тече-

ние трех рабочих смен центра; все три 

руководителя рабочих смен отметили, 

что эта работа не мешала обычной 

деятельности центра».

После установки новой системы 

оснащенность Национального центра 

управления движением для решения 

его задач в дорожной сети Великоб-

ритании значительно улучшилась. 

Благодаря широкому выбору плат 

входных сигналов и наличию опций 

проекционного блока, включая 

светодиоды высокой яркости, центр 

сможет теперь легко адаптироваться 

к новым условиям по мере измене-

ния его потребностей и приоритетов 

в будущем.   

После установки новой видеостены на основе кубов семидесятой серии Mitsubishi, 
оснащенность Национального центра управления дорожной сети Великобритании 
значительно улучшилась.
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Интерактивная экспозиция «Год России во Франции», Париж

С уверенностью в будущее!

Оборудование:

Видео:

3D дисплей Philips WOWvx

интерактивная система  
«живые 3D метки» EligoVision

Интерактив:

Система «живые 3D метки» EligoVision

Подробнее:
www.eligovision.ru

11–15 июня 2010 г. в знаменитом ком-

плексе-дворце «Гран Пале» в Париже 

прошла национальная выставка — 

«Год России во Франции». ОАО 

«Российские космические системы» 

совместно с компанией EligoVision 

представили новое выставочное 

решение на основе технологии 

дополненной реальности «живые 3D 

метки» — интерактивный 3D альбом 

«С уверенностью в будущее». 

Для демонстрации этого трехмер-

ного решения на стенде был исполь-

зован безочковый 3D дисплей Philips 

WOWvx и интерактивная система 

«живые 3D метки» EligoVision, кото-

рая состояла из 10 анимированных 

меток дополненной реальности. В 

качестве инструмента визуализа-

ции использовался альбом на двух 

языках, а также наборы флаеров, 

которые служили раздаточными мате-

риалами для посетителей.

Альбом представляет собой 

необычную трехмерную визуализа-

цию вклада организации в разви-

тие отечественной космонавтики, 

начиная с образования корпорации в 

1946 г. и заканчивая перспективным 

проектом «МИР», 2010 г. 

Каждый разворот альбома — это 

описание и иллюстрация значимого 

события или объекта на левой сто-

роне и «живая 3D метка» на правой. 

При внесении альбома в интерак-

тивную область правая страница 

«оживает» и зритель видит на экране 

анимированную трехмерную модель. 

Ее можно вращать, рассматривать с 

различных сторон и также управлять 

ею в реальном времени.

Всего было отобрано 10 интерес-

ных моделей, в том числе «Первый 

Спутник Земли», первые отечест-

венные баллистические ракеты Р1 

и Р5, первая фотография обратной 

стороны Луны, «Луноход–1», «Буран», 

«МКС», а также ряд других объектов, 

в создании и управлении которыми 

ОАО «Российские Космические Сис-

темы» принимали активное участие.

Каждый посетитель стенда мог ком-

фортно расположиться на диване и 

внимательно рассмотреть все десять 

объектов на безочковом 3D дисплее, 

а затем взять с собой комплект фла-

еров с изображениями меток, зайти 

на официальный сайт корпорации, 

скачать бесплатную программу и еще 

раз посмотреть все представленные 

на стенде 3D модели на собственном 

компьютере. 

Компания EligoVision выполнила 

не только программную и инсталля-

ционную составляющую проекта, но 

также дизайн и печать необходимых 

на стенде раздаточных материалов 

и полноценную web-инсталляцию на 

официальном сайте компании-кли-

ента с информативным звуковым 

сопровождением на трех языках: рус-

ском, английском и французском.

Помимо интерактивного 3D аль-

бома дополненной реальности ОАО 

«Российские космические системы» 

представили на стенде свою интер-

активную трехмерную презентацию 

«Виртуальный мир ГЛОНАСС» на базе 

интерактивной системы 3D Пойнтер 

EligoVision. 

В не меньшей мере посетители 

выставки оценили удивительные 

трехмерные снимки нашей планеты, 

сделанные российским космонавтом 

Федором Николаевичем Юрчихиным 

во время его работы на Международ-

ной Космической Станции. Специ-

ально обработанные для показа на 

безочковом 3D дисплее фотографии 

необычных ландшафтов Земли: гор-

ные цепи, кратеры от метеоритов, 

алмазные разработки, вулканичес-

кие породы и другие виды планеты 

общим числом в 26 снимков, пора-

жали своим объемом и заставляли 

зрителей подолгу останавливаться у 

стенда. 

Кроме этого, многочисленные 

гости стенда увидели шесть объемных 

изображений-коллажей, сделанных 

на основе технологии стерео-ва-

рио: ракеты Р1 и Р5, космический 

корабль Буран, первый спутник 

Земли, станцию «Луна–3», «Луно-

ход–1» и портрет Гагарина размером 

70х50 см. Эти шесть изображений 

были также подготовлены и созданы 

усилиями разработчиков и дизай-

неров EligoVision. Они стали частью 

целостного проекта, который иллюс-

трировал существенный вклад ОАО 

«Российские космические системы» 

в развитие советской и российской 

космонавтики.

Эта выставка стала важным нацио-

нальным событием, которое позво-

лило нашей космической индустрии 

показать международному сообщес-

тву, что российские разработки в 

области инновационных технологий 

не уступают западным и готовы к 

использованию в любой сфере кос-

мической промышленности».   

Интерактивный проект на основе системы дополненной реальности «живые 3D метки» 
украсил экспозицию Национальной выставки «Год России во Франции» и заставил 
зрителей подолгу останавливаться у стенда.

40 Июль–август 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е





Звуковая микшерная система тура «360° tour» группы U2, Лужники, Москва.

Оборудование:

Микшерные консоли DiGiCO D7

Блоки обработки и коммутации DiGiRack

Процессоры:

Summit DCL-200, Manley Vox Box

Подробнее:
www.arispro.ru

www.digico.com

Подготовка к турне U2 "360° tour" в 

поддержку альбома "No Line On The 

Horizon" началась три года назад. За это 

время была разработана концепция, 

в соответствии с которой были спроек-

тированы, а впоследствии построены 

огромные декорации и комплексы 

светового и звукового оборудования. 

Реализация идеи потребовала объеди-

нения усилий большого количества 

людей: собственно самих музыкантов 

группы U2, продюсеров, менедже-

ров, инженеров-проектировщиков, 

дизайнеров, художников-осветителей, 

звукоинженеров и звукорежиссеров, 

видеоинженеров, техников, водителей 

и многих других. Проект стал интерна-

циональным — в его осуществлении 

участвовали компании из Ирландии, 

Бельгии, США и других стран. 

Беспрецедентное по своему раз-

маху турне началось в 2009 году в 

Барселоне, на стадионе Camp Nou 

Stadium. Затем оно с успехом прошло 

в крупных городах Европы, США и 

Канады — Милане, Париже, Лондоне, 

Берлине, Чикаго, Торонто, Амстер-

даме, Дублине, Гётеборге, — и, нако-

нец, добралось до Москвы.

Оборудование для проведения 

концерта перевозилось на двух сотнях 

грузовиков. Оно включает в себя ком-

плексы звукоусиления, художествен-

ного освещения, видеоотображения, 

комплекс видео- и звукозаписи, сис-

тему управления и контроля, которые 

строятся вокруг огромной сценичес-

кой конструкции, представляющей 

собой космический аппарат, стоящий 

на четырёх колоссальных опорах. Все 

подсистемы оригинальны по своей 

сути и взаимосвязаны в единую сис-

тему. К надежности и качеству обору-

дования предъявляются строжайшие 

требования. 

При проектировании системы зву-

коусиления и микширования аудио-

сигнала перед организаторами встала 

важная задача — оптимально размес-

тить все аппаратные и технические 

посты с целью увеличения количества 

зрительных мест. Сложность задачи 

состояла в том, что слушательская 

зона расположена вокруг сценичес-

кого пространства необычной конфи-

гурации, просматриваемого со всех 

сторон. Вместе с этим компоненты 

системы должны удовлетворять высо-

ким требованиям качества, надёж-

ности, простоты использования и 

инсталляции, что особенно актуально 

в условиях турне. 

Всем этим требованиям соответс-

твуют микшерные системы DiGiCo SD7, 

которые были выбраны для FOH и мони-

торного микширования директором по 

звуку группы U2 Джо О'Эрлихи. «SD7 

даёт вам широкие возможности мат-

ричного микширования — вы можете 

отправить сигнал с любого входного 

канала на любой выходной. Мы посто-

янно используем эту функцию», — гово-

рит он. Микшерная система работает 

с двумя DiGiRack-ами по 40 входных 

каналов в каждом. С трех стереовыхо-

дов сигналы подаются на акустические 

системы разных зон. Для FOH микширо-

вания использованы две консоли SD7, 

объединенные в одну систему.

«Каждая репетиция и каждый 

концерт записываются на многока-

нальный рекордер. Это помогает нам 

проводить «виртуальный саундчек» 

системы, при  котором группа может 

отсутствовать, и позволяет диагности-

ровать проблемы с сигналом, — гово-

рит звукоинженер группы Джо Равич. 

Благодаря этому реальный саундчек 

занимает не более 30 минут. SD7 — 

очень удобный, продуманный пульт, 

операционная система консоли — на 

качественно новом уровне».

SD7 обеспечивает достаточно 

встроенных эффектов обработки: из 

внешних приборов в туре U2 использу-

ются только уникальные процессоры, 

такие как Summit DCL-200 для гитары 

и Manley Vox Box для вокала.

Для формирования мониторного 

микса в туре также используют две 

системы SD7. Интересно, что мони-

торные звукорежиссеры Нил Слевин 

и Алистер МакМилан, которые делают 

миксы для Боно и Эджа соответс-

твенно, находятся в изолированном 

от сцены помещении и наблюдают за 

музыкантами с помощью мониторов 

системы CCTV.

Благодаря системе резервирования, 

базирующейся на двух независимых 

«машинах» обработки в каждой кон-

соли, и схеме подключения типа «петля» 

при соединении рэков и консолей по 

оптоволокну, микширующая система 

обладает высокой надёжностью.

В туре U2 на оборудование DiGiCo 

возложена огромная ответственность, 

с которой оно блестяще справляется 

уже на протяжении полусотни выступ-

лений, обеспечивая своим пользо-

вателям гибкие возможности для 

работы, высокое качество звучания и 

комфорт.   

В августе грандиозное шоу 360° tour «приземлилось» на большой спортивной арене 
московских Лужников — состоялся первый и единственный концерт U2 в России. О роли 
микшерных систем DiGiCo в комплексе звукоусиления тура рассказывает Алексей 
Макусов из компании «Арис».

Полный круг: надежность, 
качество, комфорт на все 360°

42 Июль–август 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



ОАО «ЭкспоНАТ» Тел.: +7 (495) 955-79-67;  Факс: +7 (495) 955-79-68;  E-mail: info@natexpo.tv;  www.natexpo.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ТЕЛЕ-, РАДИО, ИНТЕРНЕТ ВЕЩАНИЯ 
И КИНОПРОИЗВОДСТВА

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ

16-19 НОЯБРЯ 2010

ВВЦ
ПАВИЛЬОН 75
МОСКВА, РОССИЯ

NATEXPO 2010

при поддержке: 

•  Студийное оборудование и техника 
для обработки и монтажа аудио- и видеопродукции;

•  Съемочное и звукозаписывающее оборудование;
•  Передвижные телевизионные студии;
•  Оборудование и системы кабельного телевидения;
•  Системы цифрового архивирования;
•  Комплексы и программное обеспечение 

автоматизации телерадиовещания;
•  Оборудование для технического обеспечения 

проведения медиаизмерений;
•  NEW 3D графика и визуальные спецэффекты;
•  Системная интеграция «под ключ любой сложности»;

•  Профессиональный свет;
•  Цифровое спутниковое телевидение;
•  Контент-провайдеры;
•  IPTV;
•  HDTV;
•  Мобильное ТВ;
•  Оборудование и технологии для съемки, 

монтажа и трансляции спортивных программ;
•  Оборудование и технологии 

кинопроизводства;
•  Интернет технологии

партнер





AMX Russia, Москва,
Краснопресненская набережная, 18, блок C, офис 444
Тел.: +7 (495) 651 6684
Факс.: +7 (495) 967 7600

Enova – это новый модельный ряд и новая технологическая 
концепция, согласно которой компания АМХ будет 
развивать свои новые АВ-системы. Это новые возможности 
для развития и вашего бизнеса, причем его результаты 
превысят ожидания заказчиков и существенно упростят 
реализацию проектов. 

Enova сочетает в себе технологические компоненты, 
необходимые для управления и автоматизации любой 
«среды обитания» – жилых и общественных помещений, 
конференц-залов, учебных аудиторий, торговых 
комплексов. Вместе эти компоненты складываются 
в простое, гибкое и всеобъемлющее решение.



В обстановке 
неизвестности
Обзор АВ-рынка Украины

с ультратонкой рамкой специально разработан для использования в составе видеостен.
С его помощью легко можно построить видеостену из 100 экранов площадью 60 м2.  

Основные преимущества NEC MultiSync X461UN:
� тонкая рамка, обеспечивающая расстояние между изображениями на соседних панелях всего 7.3  мм.;
� яркость до 700 кд/м2;
� возможность пользовательской калибровки для достижения однородности цветов;
� отсек для установки встроенного ПК, платы DVI и другого дополнительного оборудования.

дисплей
NEC MultiSync X461UN




