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Новая эра световых приборов 
уже наступила!

Будьте на пике инноваций!  Встречайте новые приборы 
Viper в популярной серии MAC.  По-настоящему агрессивная 
комбинация из инновационных функциональных 
характеристик  и яркого, насыщенного светового потока, 
достигнутого за счет использования самой последней 
ламповой технологии.  Прекрасным дополнением этому 
комплекту служит удобный и маневренный корпус, 
поражающий стремительностью движений!

ЛЕГКИЙ  КОМПАКТНЫЙ
БЫСТРЫЙ  ЯРКИЙ 

mailto:info@martin-rus.comTM%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
mailto:info@martin-rus.comTM%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F


КОММЕНТАРИЙ

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

КОММЕНТАРИЙПрогнозы к выставке InfoComm 2012

посетите стенд   
DATATON 

на INFOCOMM  
США, 13-15 июня

№ N1641

Первая половина года закончилась для российской 
АВ-индустрии великолепно: в Москве прошли выставки 
NAMM Musikmesse Russia и Pro Light + Sound NAMM 
Russia. Они всколыхнули не только традиционное для 
мая выставочное затишье, но и весь российский «музы-
кальный» бизнес в целом (читайте отчёт на стр. 8). Кроме 
того, в России наметились некоторые «подвижки» на 
телемедицинском фронте. Есть неплохие перспективы 
для заработка, однако есть и серьёзные проблемы — 
об этом читайте на стр. 20.

Однако время не стоит на месте, и мы уже «намыли-
лись» в Лас-Вегас. Не в рулетку поиграть, конечно, а 
вместе с командой InAVate EMEA присоединиться к тыся-
чам АВ-профессионалов, со всего света устремившихся 
в Штаты на InfoComm 2012. В связи с этим позволю себе 
сделать несколько прогнозов — чего в этом году ожидать 
от посещения знаменитой «АВ-Мекки».

Прогноз №1 — на InfoComm 2012 будет представлено 
гораздо меньше европейских производителей, чем в про-
шлом году. Во-первых, экономическая ситуация в Европе 
сильно ограничивает аппетиты потенциальных участников. 

Во-вторых, постоянный рост Integrated Systems Europe 
делает их участие в заокеанских выставках не очень-то и 
нужным.

Прогноз №2 — крупнейшие производители оборудова-
ния для распределения видеосигналов сосредоточатся на 
«переходе в цифру». Сейчас мало кто удовлетворён теми 
цифровыми решениями, которые они предлагают — час-
тично из-за высоких цен, а частично из-за «заката» анало-
говых форматов.

Прогноз №3 — будут сюрпризы в области лазерной 
проекции. Как минимум два производителя покажут свои 
новые лазерные проекционные устройства (пока не ясно, 
публично или в режиме плаг-фестов).

Прогноз №4 — более часто, чем любая другая (за 
исключением, пожалуй, DLP) на стендах различных произ-
водителей будет представлена технология HDBaseT.

Такие вот есть мысли, а насколько они близки к реаль-
ности — читайте в следующем номере нашего журнала.

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

РЕ
К

Л
АМ

А

mailto:Orlov@zvukovid.ru


14

20

38

8

СОДЕРЖАНИЕ Май 2012

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 
материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate – зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Учредитель: ООО «ЗвукоВид» • Адрес редакции: Россия, 123001, Москва, ул. Рождественка, 27 • Телефон: (495) 789 2779 • E–mail: inavate@zvukovid.ru  • 
Издатель: Лев Орлов, orlov@zvukovid.ru • Редактор: Александр Рубин, editor@inavate.ru • Маркетинг и коммуникации: Анна Перевоина, anna@inavate.ru • 

Распространение: Николай Скулкин, nikolay@inavate.ru • Переводы: Александр Рубин, Лев Орлов • Верстка: Евгений Коротков
• Журнал «InAVate русское издание» выходит 8 раз в год • Подписано в печать 30.05.2012 • Типография: «Вива-Стар», г. Москва • Свидетельство 

о регистрации: СМИ ПИ № ФС77-32854 от 15.08.2008 г. • Бесплатная подписка для специалистов на профильных выставках и на сайте www.inavate.ru

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Пять предсказаний накануне выставки 
InfoComm 2012.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Анонсы, награждения и назначения.
ДОБРО ПО ЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ В
Отчёт о выставках NAMM Musikmesse Russia и 
ProLight + Sound NAMM Russia, Москва
ЭКСПАНСИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Профессиональное оборудование испытывает 
постоянно растущую конкуренцию со стороны 
бытовых аналогов. 
БЕЗВОПРОСНЫЙ ОТВЕТ
Анализ текущей ситуации в области разработки 
коммерческих аудиосистем с учётом особенностей 
управления подобными проектами.
ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
InAVate изучает проблемы, возникающие при 
разработке и внедрении дисплейных систем для 
медицинского рынка.

ТЕХНОЛОГИИ
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Вадим Прищепа из компании «ДЕЛАЙТ 2000» о 
ЖК-дисплеях Planar Matrix HX60 со светодиодной 
подсветкой.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Дарья Бахманова из компании «АРИС» о цифро-
вой микшерной консоли DiGiCo
SD11B для вещания. 
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Елена Жулидова из российского представительства 
Martin Professional о решениях для управления 
светом Martin M2GO и M2PC.

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий.
ТЕХОСМОТР
«Призрак Пеппера»— оптичес-
кая иллюзия «оживает» благо-
даря современным проекцион-
ным технологиям.

ПРОЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции 
в России и во всём мире.
ПАРИЖ СООТВЕТСТВУЕТ
Аудиосистемы стадиона Stade 
de France, Париж, Франция.
MARTIN В СТУДИЮ «ОСКАРА»!
Церемония вручения премии 
«Оскар», Голливуд, США.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖАТ 
ЗДОРОВЬЮ
Объединённый офис компании 
Johnson & Johnson, Завентемен, 
Бельгия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ
Новинки оборудования и про-
граммного обеспечения.

НАВИГАТОР
Где купить оборудование, 
услуги и готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Цитаты, опросы, рейтинги, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

L-ACOUSTICS в России будет продавать «СОНОРУСС»
Официальным дистрибьютором профессиональных акустических систем L-ACOUSTICS в России 
становится новая компания «СОНОРУСС» под руководством Игоря Верхолата. 

ARIS on waves
Традиции ежегодных встреч друзей и партнеров компании «АРИС» в этом году исполнилось 
пять лет. Первый юбилей компания решила отметить на борту комфортабельной баркентины 
Running On Waves (InAVate уже писал об АВ-оснащении этого парусника). 

Международная конференция 
«Digital Signage — 
альтернативы нет»
Организованная российскими компаниями 
«Диджискай» и «Adissy» деловая конференция 
пройдёт в московском отеле «Корстон» 
31 мая-1 июня.

Одна из целей конфе-
ренции — консолида-
ция активных игроков 
российского рынка 
digital signage с целью 
ускорения темпов его 
развития в России. 
Организаторы ставят 
перед собой и организационно-технические задачи, 
среди которых — обучение конечных пользователей 
таким аспектам систем digital signage, как планиро-
вание эффективных коммуникационных каналов, 
подсчёт и измерение ROI и т.д. Во время конференции 
планируется обсуждение проблем распространения 
положительного опыта по созданию эффективного 
и привлекательного контента, а также технических 
вопросов— интеграции, инсталляции и эксплуатации 
систем digital signage. Для передачи опыта и знаний 
российским компаниям организаторы привлекли к 
участию в конференции западных гуру и экспертов. 
Целевая аудитория конференции — директора по 
маркетингу и развитию, представители крупных роз-
ничных сетей, банков, фитнес клубов, торговых цент-
ров, fast food, аэропортов, отелей, а также системные 
интеграторы и АВ-инсталляторы, занимающиеся или 
планирующие заняться решениями в области DOOH/
digital signage.

Директор компании «Диджискай» Владимир Коз-
лов говорит: «Это событие способно придать мощный 
импульс развитию российского рынка digital signage». 
Ему вторит директор компании Adissy Александр 
Пивоваров: «Можно сказать, что конференция поло-
жила отсчёт новому этапу развитию digital signage 
в России. Время младенчества прошло — пришло 
время расти и зарабатывать».
www.digitalsignagerussia.ru

Открылся московский офис DIS
Производитель инновационных конференц-
систем датская компания Danish Interpreting 
Systems открыла офис в Москве.

Руководитель российского представительства 
компании Ангелика Орнфельт говорит, что «наличие 
своих представительств во многих странах мира 
позволило компании DIS занять почти в каждой 
стране лидирующие позиции на рынке. Открытие 
офиса в Москве повысит привлекательность продук-
ции DIS для конечных клиентов в России, а также 
позволит организовать эффективную службу техни-
ческой поддержки». В Москве это исключительно 
важное направление деятельности DIS возглавляет 
инженер Василий Ермачков.
www.dis.cc

Более двадцати региональных 
партнёров «АРИСа», сотрудники 
компании и представители 
прессы совершили двухдневный 
переход по Средиземному морю, 
в ходе которого встретились с 
представителями компаний-
производителей, ознакомились 
с новинками представляемых 
«АРИСом» брендов и посетили 
презентацию V-серии, новейшей 
серии акустических систем d&b 
audiotechnik. 

«Уже первый APM доказал 
свою эффективность, — говорит 
руководитель PR-отдела компа-
нии Дарья Бахманова, — год от 
года мы стараемся делать наши 
традиционные встречи не только 
полезными, но и интересными. 
В этом году наших друзей и 
партнёров ждала по-настоящему 
увлекательная программа: важ-
ные деловые встречи и уникаль-
ные туристические места». 

Главной площадкой APM в 
этом году стала кают-компания 
парусника Running On Waves, 
где и прошли все официальные 
мероприятия. Гостям были 
представлены новинки DiGiCo 
(микшерная консоль SD5), 

beyerdynamic (новая конференц-
система Quinta, наушники серии 
CUSTOM) и RCF (новый линейный 
массив в пластиковом корпусе 
D-LINE). По завершении презен-
таций участники переправились 
на берег, где их ждала культурно-
гастрономическая программа 
с дегустацией местных вин и 
блюд национальной кухни. На 
берегу гостей ждал и главный 
сюрприз — презентация V-серии, 
о которой устроители мероприя-
тия умалчивали до последнего. 

«Это самый новый линейный 
массив ведущего мирового про-
изводителя профессиональных 
акустических систем, — говорит 
Александр Солоухин, бренд-
менеджер d&b audiotechnik 
в России, — и мы гордимся 
тем фактом, что российский 
дистрибьютор одним из первых 
удостоился чести показать эту 
многообещающую новинку 
своим региональным партнё-
рам». 
www.arispro.ru

Появившаяся совсем недавно и возглавляемая Игорем 
Верхолатом, признанным экспертом в области профес-
сионального аудио, российская компания «СОНОРУСС» 
будет поддерживать и продвигать бренд L-ACOUSTICS через 
дилерскую сеть. «Российские АВ-специалисты хорошо знают 
эту торговую марку, — говорит Верхолат. — Её продукция 
используется на концертах, в прокате. Благодаря несом-
ненным достоинствам этого бренда ряд российских театров 
и концертных залов также инсталлировали у себя аудио-
системы данной марки, а в будущем количество клиентов, 
несомненно, возрастёт. Я счастлив представлять L-ACOUSTICS 
в России вместе с профессиональной командой технических 
специалистов и инженеров».

«Отрадно видеть компанию «СОНОРУСС» в качестве 
нашего официального российского дистрибьютора, — доба-
вил Питер Оуэн (Peter Owen), менеджер по продажам и 
развитию L-ACOUSTICS в регионе ЕМЕА. — Игорь Верхолат и 
его коллеги обладают большими амбициями в деле продви-
жения продукции бренда в России, и мы будем поддерживать 
этих людей во всех их начинаниях. Этот рынок крайне интересен для нас и на сегодняшний день уже 
отмечается встречный интерес со стороны его игроков. Я ни секунды не сомневаюсь, что «СОНОРУСС» 
станет достойным участником команды L-ACOUSTICS».
www.inavate.ru

Оксана Мудрак и Игорь Верхолат, 
«Сонорус», Питер Оуэн, L-ACOUSTICS.
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СОБЫТИЕ Выставки NAMM Musikmesse Russia и Prolight + Sound NAMM Russia, Москва, Россия

В мае 2012 года компания Messe Frankfurt (Германия) совместно с ассоциацией NAMM (США) запустила в Москве два новых 
выставочных проекта — NAMM Musikmesse Russia и ProLight + Sound NAMM Russia. InAVate исследует, какие перспективы 
эта премьера открывает для российских АВ-профессионалов.

Добро пожаловать,

сё началось пять лет назад. В 
августе 2007 года открылась 
российская редакция жур-
нала InAVate (шутка), месяц 

спустя — в сентябре — на выставке 
«Музыка–Москва» появился спе-
циальный «инсталляционный» 
павиль он, в ноябре состоялась пре-
мьера выставки Integrated Systems 
Russia, а в марте 2008-го к франк-
фуртской ProLight + Sound добавился 
сектор Media Systems, сфокусирован-
ный на профессиональной АВ-интег-
рации. Потом грянул кризис, так 
что круг «замкнулся» только в 2012 
году, когда компания Messe Frankfurt 
(Германия) совместно с ассоци-
ацией NAMM (США) запустила в 

Москве выставочные проекты NAMM 
Musikmesse Russia и ProLight + Sound 
NAMM Russia. 

Что значит «круг замкнулся» и 
почему именно сейчас? Во-первых, 
сегодня в российской АВ-индустрии 
уже есть всё (ну, хорошо, почти всё), 
что и в других развитых (ладно, пусть 
будет развивающихся) странах. 
Во-вторых, локальное конкурентное 
поле начало приобретать цивили-
зованные очертания. В-третьих, 
абсолютно чётко обрисовался круг 
проблем, тормозящих развитие АВ-
индустрии в России, и их уже нельзя 
игнорировать.

А теперь обо всём этом подроб-
нее.

Год назад в интервью InAVate 
генеральный директор компании 
«Мессе Франкфурт РУС» Ойген Аллес 
(Eugen Alles) сообщил, что цель 
организаторов нового выставочного 
проекта — «открыть российский 
рынок для европейских и американс-
ких производителей». Действительно, 
практически полное отсутствие 
своего производства делает Россию 
«импорто-ориентированной» в отно-
шении АВ-оборудования (как и дру-
гих важных рыночных направлений). 
Нет производителей — нет и отрасле-
вых стандартов, что лишает как самих 
участников рынка, так и их клиен-
тов сколько-нибудь существенной 
защиты «от повторяющихся ошибок» 

В

или Посторонним В
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Слева направо: генеральный 
директор компании Dynatone Арамис 
Калтахчан, президент ассоциации 
NAMM Джо Ламонд (Joe Lamond), 
замминистра, статс-секретарь 
Министерства культуры РФ Екатерина 
Чуковская, член совета директоров 
Messe Frankfurt GmbH Детлеф Браун 
(Detlef Braun), первый заместитель 
гендиректора ЗАО «Экспоцентр» 
Николай Гусев, президент Willis 
Music Company, председатель 
совета директоров NAMM Кевин 
Кренли (Kevin Cranley) на церемонии 
открытия выставок.
Фото: ©Александр Щелканов, 
showroom.ru
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(читай — от произвола чиновников 
и, как ни странно, дистрибьюторов). 
В этом плане новый выставочный 
проект Messe Frankfurt + NAMM 
«включился» в работу, начатую пять 
лет назад организаторами Integrated 
Systems Russia (ISR). Интересно, что 
и бизнес-модель PLS NAMM Russia 
практически идентична ISR1. Отме-
тим, что в выставочном бизнесе 
именно она отличается наибольшей 
динамикой развития. 

Опыт ISR показал, что многие 
западные производители предпочи-
тают прямое общение с конечными 
пользователями в России: это поз-
воляет, как минимум, лично удосто-
вериться в успешной деятельности 
дистрибьюторов, а при необходи-
мости — скорректировать «взаимоот-
ношения», иногда за счёт смены парт-
нёра. Конечные же пользователи, и 
для России это очень актуально, полу-
чают прямые контакты за «смешные» 
(по сравнению с поездками за рубеж) 
деньги. Сделав поправку на пафос 
формулировки, можно сказать, что 
новый выставочный проект вполне 
соответствовал указанной цели: 
ничего он, конечно же, не открыл, 
но новый импульс развитию россий-
ского музыкального рынка придал и 
конкуренцию обострил.

«Для многих участников это собы-
тие стало первым шагом в Россию, 
выставки помогли им сформировать 
полную картину рынка. Мы более 
чем удовлетворены результатами и с 
нетерпением ждём второй выставки 
в мае следующего года», — гово-
рит член совета директоров Messe 
Frankfurt GmbH Детлеф Браун (Detlef 
Braun). «Большинство членов ассо-
циации NAMM ищут возможности 
для увеличения продаж на новом 
рынке, — вторит ему Джо Ламонд 
(Joe Lamond), президент и генераль-
ный директор NAMM. — По словам 
многих участников, за четыре дня 
выставки они получили новые кон-
такты и улучшили свои отношения с 
уже существующими российскими 
партнёрами».

Очевидно, что, сколько бы их 
ни было, иностранные участники 
NAMM Musikmesse Russia и ProLight 

+ Sound NAMM Russia действо-
вали сообща, направляемые как 
собственным деловым чутьём, так 
и отличной репутацией организа-
торов. В привлечении же россий-
ских экспонентов немалую роль 
сыграл эффект новизны. В част-
ности, на ProLight + Sound NAMM 
Russia «выставились» две крупные 
российские компании, занимаю-
щиеся предоставлением услуг (а не 
дистрибуцией) — Big Screen Service 
и ETC Russia. Других участников 
привлекла достаточно ясная марке-
тинговая концепция.

Как и в Германии, «розничная» 
NAMM Musikmesse Russia и «кон-
трактная» ProLight + Sound NAMM 
Russia прошли одновременно. Эта 
успешно зарекомендовавшая себя 
в Европе «комбинация» и в Москве 
создала синергетический эффект: 
продуктовые группы обеих выставок 
дополняли друг друга и охватывали 
практически все сегменты АВ-рынка. 
Некоторые (но не все, кто мог бы) 
участники воспользовались этим 
преимуществом и разместили свои 
стенды сразу в двух павильонах — 
возможно, получив от организаторов 
скидку за большую площадь. 

Пусть и несравнимый с евро-
пейскими выставками, список 
участников был очевидной удачей 
PLS NAMM Russia. С другой сто-
роны, посетителей могло бы быть и 
больше. По официальным данным, 
за четыре дня выставку посетили 
6275 человек (имеются в виду 
уникальные посетители), и многие 
экспоненты жаловались на «недо-
бор». Правда, эксперты отметили 
«качество» аудитории: случайных 
гостей было мало — по крайней 
мере в «контрактном» павильоне. 
Ещё одна удача PLS NAMM Russia — 
демонстрация на открытом воздухе 
мощных туровых и инсталляцион-
ных акустических систем. Правда, и 
тут были накладки: «музыкальную» 
публику периодически «разгоняли» 
представительские автомобили 
государственных чиновников, кури-
ровавших проходившую в соседнем 
павильоне выставку «Связь-Экспо-
ком».

И всё-таки общее впечатление о 
прошедшем мероприятии у боль-
шинства участников было хорошим. 
«Конечно, всегда хочется видеть 
больше посетителей на выставке, но 
для первого раза результат непло-
хой. Порадовал профессиональный 
подход к организационным момен-
там. Концепция выставки воспринята 
рынком хорошо, и чем больше про-
изводителей будут здесь участвовать, 
тем выше будет интерес со стороны 
профессионалов рынка. Будущее у 
этой выставки есть!» — говорит руко-
водитель отдела продаж компании 
Roland Максим Страшелюк. «Отлич-
ная выставка! Понравился выбор 
площадки: «Экспоцентр» отлично 
подходит для подобных экспозиций. 
Я доволен, как для нас прошло это 
мероприятие, наши ожидания от 
премьеры оправдались», — добав-
ляет менеджер дилерского отдела 
компании MixArt Distribution Алексей 
Зайкин.

Хотя не все руководители АВ-
компаний однозначно относятся к 
выставкам как основному каналу 
привлечения новых клиентов, не 
стоит забывать, что приход в Россию 
«реально встроенных» в мировой 
бизнес выставок (таких как PLS 
NAMM Russia и Integrated Systems 
Russia) придаёт нашему «родному» 
рынку более цивилизованные очер-
тания и действительно способствует 
его развитию. «Работа над выставкой 
2013 года уже началась, ключевые 
участники подтвердили своё намере-
ние продолжать сотрудничество», — 
сообщил нашему журналу Джо 
Ламонд из NAMM. У InAVate есть ещё 
одна новость: цены на выставочную 
площадь в следующем году останутся 
прежними.

Вот и получается, что круг 
замкнулся. Успешно пройден опре-
делённый этап развития российского 
АВ-рынка, поставлена заметная 
точка. Впрочем, это хороший момент 
для начала новой главы, тема кото-
рой — создание профессионального 
АВ-сообщества, в котором нет посто-
ронних, а стоимость входа одинакова 
для всех участников. Добро пожало-
вать!   

1 Выставка Integrated Systems 
Russia является совместным 
проектом российской компании 
«МИДЭКСПО» и голландской 
компании Integrated 
Systems Events (совместного 
предприятия международных 
профессиональных ассоциаций 
CEDIA и InfoСomm International).

ПОДРОБНЕЕ:
www.namm-musikmesse.ru 
www.prolight-namm.ru
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БИЗНЕС Бытовое оборудование в профессиональных проектах

Профессиональное оборудование испытывает постоянно растущую конкуренцию со стороны бытовых аналогов. Журнал 
InAVate решил провести собственное расследование и изучить, каким образом интеграторы и производители приспосабли-
ваются к этой тенденции.

Экспансия бытовой техники

ействительно ли про-
фессиональное АВ-обо-
рудование оправдывает 
свою высокую стоимость? 

Вопрос встал не вчера, но, что 
характерно, сегодняшние кли-
енты уже не позволяют оказывать 
на себя ценовое давление. Они 
постоянно сравнивают товары и 
ищут наиболее выгодные варианты. 
Показательный пример: компания-
интегратор участвовала в тендере 
на оснащение госучреждения, 
предусматривавшем в т.ч. установку 
восьми 50-дюймовых ЖК-дисплеев. 
Спустя год сотрудники компании 
пришли к выводу, что не надо было 
основывать своё предложение на 
профессиональном оборудовании: 
ключом к успеху могли бы стать и 
бытовые ЖК-телевизоры. 

«Предположим, к вам приходит 
некто и говорит, что может приоб-
рести 50-дюймовки от LG по 20 тыс. 
рублей, — фантазирует Олег Коржи-
хин из компании «Полянка-ТВЧ». — 
Ну и что ему ответить? Покупайте, 
приносите, мы их смонтируем, 

интегрируем и адаптируем для 
решения существующих задач».

Многие инсталляторы предпочи-
тают брать оборудование в рознич-
ных магазинах, нежели связываться 
с дистрибьюторами, так как точно 
знают: первые предложат им более 
приемлемую цену. «Я знаю множес-
тво подобных случаев, — делится 
информацией Олег Коржихин. — 
Работа на этом рынке предполагает 
безостановочный поиск постав-
щика, который готов продавать 
товар максимально дёшево, иначе 
интегратор теряет шанс что-то на 
нём заработать. Такая вот нездоро-
вая реальность, и в ней нам прихо-
дится барахтаться». 

Можно называть это конку-
ренцией, или соприкосновением 
рыночных ниш, однако факт 
налицо: бытовая аппаратура всё 
чаще встречается в составе коммер-
ческих инсталляций, и примеров 
тому — море. Все вышесказанное 
является ещё одной причиной, 
по которой интеграторам следует 
сосредоточить усилия на оказании 

соответствующих услуг, дабы сни-
зить зависимость от «коробочной» 
торговли оборудованием.

Нельзя забывать, что устройс-
тва, выходящие из строя раньше, 
чем ожидает заказчик, наносят 
болезненный удар по репутациям 
поставщика и инсталлятора, а слиш-
ком частые обращения клиентов 
в сервисную службу могут весело 
«скушать» всю прибыль от заклю-
чённого контракта на обслуживание 
и сделать техподдержку убыточной. 

«Даже если производитель готов 
предоставить расширенную гаран-
тию на свои изделия в случае их 
коммерческого использования, всё 
равно это наверняка будет некое 
базовое соглашение, предусмат-
ривающее необходимость мощной 
сервисной поддержки, — утверж-
дает Питер ван Дийк (Peter van Dijk), 
менеджер по развитию бизнеса в 
области визуальных информаци-
онных систем Mitsubishi Electric. — 
Она способна резко увеличить 
затраты интегратора, не говоря 
уже о том, что клиент очень быстро 

Д
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потеряет терпение, если установ-
ленная система будет постоянно 
работать не так, как надо».

Борьба за место 
под солнцем
Жёсткость конкуренции между 
профессиональным оборудованием 
и бытовыми аналогами сильно 
варьируется в зависимости от типа 
продукции. И если в области дис-
плеев или Blu-ray плееров борьба 
выглядит абсолютно беспощадной, 
то в остальных категориях воз-
можны варианты. К примеру, одни 
интеграторы признают подобное 
столкновение интересов в области 
проекторов, другие же его отри-
цают. Не прекращаются дебаты о 
влиянии «бесплатных» услуг конфе-
ренц-связи и IP-телефонии (таких 
как Skype) на доходы компаний, 
поставляющих и инсталлирующих 
аналогичные коммерческие сис-
темы. 

«Это весьма запутанный рынок, 
где нет явных границ между про-
фессиональной и бытовой техни-
кой, а посему интеграторы сначала 
смотрят на качество предлагаемой 
продукции, а потом на её стои-
мость, — уверен Алан Маршалл 
(Alan Marshall), руководитель 
подразделения компании Pure AV. — 
Для использования в составе ком-
мерческих систем подходят лишь 
несколько моделей бытовых проек-
торов: уж слишком разные требова-
ния касательно качества картинки 
и прочих параметров предъявляют 
заказчики, чтобы можно было 
говорить о массовом проникнове-
нии любительского оборудования в 
профессиональную сферу».

Впрочем, другие специалисты 
уверены в существовании чёткого 
разделения между профессиональ-
ными и бытовыми системами — по 
крайней мере с позиции интегра-
торов. «Продукция Chief обладает 
широчайшими возможностями для 
использования на рынке коммер-
ческих систем благодаря простоте 
инсталляции, точности решения 
по ставленных задач и, соответ-
ст венно, уйме сэкономленного 

времени, — считает Карстен Штай-
некер (Carsten Steinecker), управ-
ляющий директор Comm-Tec. — За 
последние два года наша компа-
ния довела смысл сказанного до 
сведения игроков рынка, у которых 
попросту не нашлось возражений».

Планшетные компьютеры на базе 
ОС Android, как и сверхпопулярные 
iPad, тоже способствуют размытию 
границ между бытовыми и профес-
сиональными инсталляциями. Речь 
идёт о постоянно возрастающем 
количестве приложений, предпола-
гающих использование этих сугубо 
любительских устройств в качестве 
дополнительной выносной панели 
управления. «Парочка простых 
аксессуаров делают iPad полностью 
пригодным для работы в составе 
АВ-систем класса pro, — замечает 
Штайнекер. — Отличным примером 
здесь может служить моторизи-
рованная док-станция от iRoom в 
сочетании со специальным ПО от 
RTI. Компания Vivateq уже продала 
тысячи подобных устройств».

Но продолжим изучение про-
блемы столкновения интересов 
на примере сектора HoReCa, или, 
по-другому, сферы гостеприимс-
тва. «Традиционно в гостиничных 
номерах использовались обыч-
ные телевизоры, однако в них 
предусматривалась возможность 
установки специального блока для 
централизованного управления раз-
личными функциями, в частности, 
ограничением максимальной гром-
кости динамиков или блокировкой 
работы всего устройства, — рас-
сказывает Боб Рейкс (Bob Raikes), 
директор аналитической фирмы 
Meko. — Теперь же, в полном соот-
ветствии с законом Мура, необходи-
мость в расширении функционала 
отпадает сама собой: телеприём-
ники изначально обладают всеми 
нужными модулями и настройками, 
полностью отвечая потребностям 
любого отеля. С другой стороны, 
коммерческие аналоги отличаются 
наличием нескольких тюнеров 
для приёма обычных цифровых, 
кабельных и спутниковых каналов, 
что делает их самодостаточными 

устройствами, не нуждающимися 
в использовании дорогостоящей 
головной станции. Дальнейшее 
развитие «умных телевизоров» 
сделает возможным их использо-
вание в составе сложных интерак-
тивных гостиничных сетей, повысит 
уровень комфорта для гостей и, сле-
довательно, позволит владельцам 
заведения увеличить действующие 
расценки за постой».

Как объяснить клиенту 
разницу?
Если потребитель не хочет перепла-
чивать за профессиональную тех-
нику, то лишь потому, что не верит в 
оправданность подобных расходов. 
У поставщиков и интеграторов есть 
один очевидный способ изменить 
подобное мнение — поведать своим 
клиентам о множестве дополнитель-
ных функций, таких как локауты, 
не позволяющие посторонним 
вмешиваться в работу систем digital 
signage. 

Необходимо уделять особое 
внимание обучению клиентов ещё 
и потому, что они зачастую расце-
нивают некоторые важные характе-
ристики оборудования как своего 
рода техническую мелочь, пустячок. 
В качестве примера можно при-
вести компанию Samsung, которая 
наглядно продемонстрировала всем 
заинтересованным лицам: выпуска-
емые ею коммерческие цифровые 
табло вовсе не являются слегка 
перелицованными аналогами быто-
вых телевизоров. 

«LCD-дисплеи страдают от так 
называемого эффекта остаточного 
изображения, — комментирует 
Сотос Мандалос (Sotos Mandalos), 
технический продакт-менеджер в 
Samsung U.K. — Обычно кристаллы 
«залипают» или как минимум ста-
новятся малоподвижными в строго 
определённой позиции, особенно 
когда они отображают белый цвет. 
Чтобы избежать указанного явле-
ния, мы используем различные 
методы, не дающие картинке «тор-
мозить». В обычных телевизорах 
ничего подобного не предусмот-
рено, так как изображение здесь 
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меняется довольно динамично, 
вынуждая кристаллы всё время 
двигаться и вращаться без внешней 
стимуляции». 

Компания Mitsubishi проявляет 
аналогичную заинтересованность 
в продвижении своей профессио-
нальной техники среди конечных 
потребителей. «Pro-серии дисплеев, 
такие как MDT и LDT, имеют встроен-
ную функцию смещения картинки, 
что предотвращает возникновение 
эффекта остаточного изображе-
ния, — утверждает ван Дийк. — 
У бытовых телеприёмников нет 
такой системы, и это может при-
вести к возникновению определён-
ных проблем при их использовании 
в составе digital signage».

Кстати, упомянутые системы 
выступают хорошим примером того, 
как правильная подача необходи-
мой информации может оконча-
тельно и бесповоротно склонить 
чашу потребительских весов в 
пользу профессионального обору-
дования. 

«Выпускаемые нами видеостены 
имеют функцию задержки подачи 
питания, так как одновремен-
ное включение четырёх, девяти, 
шестнадцати и более дисплеев 
спровоцирует скачок напряжения, 
который способен вызвать про-
блемы в электро сети, — вставляет 

очередную шпильку бытовой 
технике Сотос Мандалос. — Обыч-
ные телевизоры не нуждаются ни в 
чём подобном и, как следствие, не 
оснащаются такой защитой». 

Время от времени поставщики 
pro-техники, защищая свои рынки 
сбыта, фокусируются на таких 
нишах, которые недоступны произ-
водителям «домашнего» оборудо-
вания — во всяком случае, послед-
ние оказываются не в состоянии 
предложить аналогичный товар по 
конкурентоспособной цене. 

«Мы сконцентрировали усилия 
в тех рыночных сегментах, где 
по просту нет бытовых устройств: 
речь идёт о сверхшироком фор-
мате, высокой яркости и узкой 
специализации, — поясняет Дэниел 
Роуз (Daniel Rose), руководитель 
отдела маркетинга Panasonic 
Europe. — Однако в других областях 
ситуация выглядит несколько слож-
нее. В частности, на рынке плоских 
панелей, по некоторым оценкам, до 
40% проданных устройств отно-
сятся к любительскому или чуть 
более высокому классу, особенно 
если их планируется использовать 
в наиболее простых коммерческих 
инсталляциях типа POS или POI, где 
отсутствует потребность в мощ-
ном функциональном оснащении, 
гибких настройках или высочайшей 

надёжности техники. Как результат, 
клиенты отдают предпочтение обыч-
ным бытовым телевизорам».

Ложное чувство уверенности

Обычно производители аннулируют 
гарантийные обязательства в отно-
шении своей бытовой продукции, 
используемой в профессиональных 
целях. Однако такая политика не 
всегда эффективна, поскольку кли-
енты и интеграторы не лыком шиты 
и как-то не спешат признаваться в 
коммерческой эксплуатации вышед-
шего из строя оборудования. А как 
докажешь-то?.. Согласно конфиден-
циальному признанию одного инс-
таллятора, никак. С другой стороны, 
многие заказчики уверены, что 
экономия от приобретения заметно 
более дешёвых компонентов на 
начальном этапе формирования 
системы вполне оправдает возмож-
ные будущие расходы на покупку 
нового модуля взамен сломанного 
старого. К примеру, в приёмной 
британского офиса Warner Brothers 
смонтирован бытовой 65-дюймовый 
3D дисплей. «В то время он стоил 
порядка 2500 фунтов, а гарантий-
ный срок составлял один год, — рас-
суждает Джайлс Смит (Giles Smith) 
из Audio Dynamics, работавший над 
этим проектом. — Профессиональ-
ная плазма обошлась бы примерно 
в 4500 фунтов, ну и что? Налицо 
почти двукратная разница: доба-
вив жалкие 500 фунтов, эти ребята 
смогут купить ещё один бытовой 
телевизор с поддержкой трёхмер-
ного изображения, когда первый 
вдруг возьмёт и сломается». 

Однако безвременная кончина 
пусть даже сравнительно дешёвого 
«домашнего» устройства в составе 
коммерческой инсталляции, как 
уже говорилось, почему-то вовсе 
не радует её владельцев, даже 
если дистрибьютор техники загодя 
готовил их к этому событию. «Каж-
дый раз при продаже бытового 
монитора мы снабжаем его рас-
ширенной заводской гарантией, — 
хвалится Даррен Чешир (Darren 
Cheshier), инженер компании 
SKC Communications Products. 
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— В том случае, когда техника вдруг 
выйдет из строя ранее положенного 
срока, производитель позаботится о 
её возврате к жизни».

Кое-кто из поставщиков старается 
минимизировать влияние люби-
тельского оборудования на сферу 
профессиональных инсталляций за 
счёт разработки бытовых устройств, 
вполне способных успешно работать 
в затруднённых условиях за преде-
лами уютных комнат частных домов. 

«Подобные модели комплекту-
ются лишь инфракрасным пультом, 
а переключение между активными 
источниками сигнала осуществля-
ется одной кнопкой, — рассказывает 
Даррен Чешир. — Это исключает воз-
можность дискретной коммутации на 
входе и провоцирует на интеграцию 
контроллеров типа AMX или Crestron, 
делающих систему надёжной и лёг-
кой в использовании».

Ещё одним доводом в пользу 
профессиональной техники явля-
ется поддержка стандарта RS-232. 
«В бытовых дисплеях коды RS-232 
меняются по мере появления новых 
моделей, а у pro-аналогов они оста-
ются неизменными, — поясняет Гун-
нар Молвен Аасланд (Gunnar Molven 
Aasland), руководитель проектов 
скандинавской компании-интегра-
тора Viju. — Некоторые производи-
тели встраивают контроллер RS-232 

в один из HDMI-портов, то есть для 
управления устройством пользова-
телю придётся купить блок сопряже-
ния, в котором имеется HDMI-вход с 
интегрированным RS-232».

Как убедить интегратора

В конечном итоге именно финансо-
вые соображения почти всегда ста-
новятся причиной покупки бытовой 
аппаратуры для работы в составе 
коммерческих проектов. То есть 
у производителей имеется только 
один реальный способ развернуть 
конечного потребителя лицом к 
профессиональной технике — сна-
чала убедить в правильности такого 
пути интеграторов. А далее уже 
сами установщики будут подталки-
вать клиентов к выбору pro-обору-
дования, потому как оно является 
не сильно дорогим при покупке или 
более выгодным при дальнейшей 
эксплуатации (впрочем, одно дру-
гому не мешает), легко инсталлируе-
мым и простым в обслуживании. 

«Далеко не все бытовые дисп-
леи совместимы с кронштейнами 
стандарта VESA, что может заметно 
увеличить затраты на их монтаж, — 
предупреждает ван Дийк. — Если 
говорить о подключении устройс-
тва к LAN, то часть LCD-моделей 
Mitsubishi имеют встроенные 
приёмопередатчики типа CAT5 и 

способны принимать сигнал по 
обычной витой паре. Во многих 
случаях это сильно удешевляет инс-
талляцию, так как позволяет избе-
жать протяжки многокилометровых 
кабелей (например, в торговых 
комплексах или бизнес-центрах) и 
использовать уже имеющуюся инф-
раструктуру здания».

Профессиональные дисплеи 
также открывают возможность 
для извлечения дополнительной 
прибыли, ведь их функционал сам 
по себе должен наводить любого 
интегратора на мысль о продаже 
этому же клиенту оборудования для 
создания контента и управления 
пакетами услуг. К тому же есть смысл 
попытаться заинтересовать потреби-
теля высокой энергоэффективнос-
тью техники класса pro. 

«Бытовые дисплеи зачастую не 
могут похвастаться склонностью к 
экономии электроэнергии, функции 
удалённого управления здесь тоже 
наверняка нет, — ставит финальную 
точку ван Дийк. — А вот профес-
сиональные модели от Mitsubishi 
обладают максимально гибкими 
настройками и многофункциональ-
ной системой планирования событий, 
позволяющей устройству автома-
тически переключать входы или само-
стоятельно выйти в режим понижен-
ного энергопотребления».   
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щё до начала презентации, 
проведённой для читате-
лей InAVate EMEA Ролан-
дом Хеммингом и Ричар-
дом Нортвудом, двумя 

хорошо известными консультантами 
в области аудиосистем, их будущие 
слушатели примерно догадывались, 
о чём пойдет речь. Соответственно, 
высказывая своё мнение, выступав-
шие могли не опасаться довольно 
резких суждений — аудитория была 
вполне к ним готова.

Напрашивается законный воп-
рос: есть ли смысл ещё раз возвра-
щаться к обсуждению вопросов, 
поднятых на том мероприятии? 
Несомненно, да. Цель данной 
публикации состоит в том, чтобы 
спровоцировать продолжение 
дебатов о будущем коммерческих 
проектов по созданию систем зву-
ковой трансляции. Каковы опти-
мальные методики их разработки, 
производства, инсталляции и даль-
нейшего использования? Можно 
ли усовершенствовать перечислен-
ные процессы? Проанализировав 

текущее положение вещей, Роланд 
и Ричард пошли по пути наимень-
шего сопротивления, сравнив ситу-
ации, наблюдающиеся сегодня на 
рынке аудио и в смежных областях, 
таких как IT, освещение, управле-
ние инженерными и прочими сис-
темами зданий. Изучение истории 
их развития позволяет оценить все 
достоинства и недостатки тех или 
иных решений, используя накоп-
ленный опыт для нужд аудиоиндуст-
рии. В конце концов, лучше учиться 
на чужих ошибках, нежели тратить 
драгоценное время на устранение 
собственных оплошностей.

Сегодняшняя ситуация выглядит 
запутанной похлеще Гордиева узла. 

Имеется куча сетевых протоколов 
передачи информации, зато до сих 
пор нет реальной силы, которая 
могла бы заставить производите-
лей аудиотехники прийти в этом 
смысле к единому знаменателю. 
Руководству ясь принципом «только 
бизнес и никакого здравого 
смысла», конкурирующие фирмы 
штампуют системы, работающие на 
основе разных сетевых стандартов. 
С другой стороны, сфера разра-
ботки программного обеспечения, 
являющегося одним из основных 
инструментов при проектирова-
нии и дальнейшей эксплуатации 
современных цифровых аудиосис-
тем, по сей день остается крайне 

Эксперты InAVate EMEA Роланд Хемминг и Ричард Нортвуд анализируют ситуацию в области разработки коммерческих 
аудиосистем и делятся опытом управления проектами на различных этапах их реализации.

Безвопросный ответ

Е Рынок коммерческих аудиосистем 
не платит за программное обеспечение ни 
копейки и, как результат, экономического 
стимула для разработки новых программ 

попросту не существует
— Роланд Хемминг, RH Consulting

Стр. 16

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Выбор из одиннадцати широкополосных систем и пяти сабвуферов 
позволит легко оснастить объект любого назначения. Это могут быть многофункциональные 
или конференц- залы, театры, малые и средние спортивные арены, клубы, дискотеки и 
рестораны. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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слаборазвитой. Почти все основ-
ные изготовители оборудования 
предлагают соответствующее ПО 
для своих изделий, но исключи-
тельно на безвозмездной основе — 
как дополнительный стимул, дабы 
потребитель выбирал продукцию 
строго определённого бренда. 
В результате аудиоиндустрия не 
платит за прикладные программы 
ни копейки, следовательно, эконо-
мического стимула для разработки 
нового ПО попросту не существует. 
Сложившаяся ситуация делает 
бессмысленными любые серьезные 
инвестиции в данную область, где 
перспектива получения прибыли 
выглядит довольно смутно.

Общий застой в сфере програм-
много обеспечения привёл к тому, 
что управление аудиосистемами 
зачастую организуется на основе 
разработок 15-летней давности типа 
регуляторов уровня громкости и т.п. 

в виде антикварных виртуальных 
«ползунков». Рассуждать о взаим-
ной интеграции таких программ с 
аналогичным ПО, используемым в 
смежных областях АВ-рынка, уже 
не приходится: её возможность 
минимальна, что в принципе не 
удивляет. Вот один из типичных 
примеров, позволяющий судить о 
масштабах бедствия. В своё время 
появился некий единый стандарт, 
который был принят всеми игро-
ками аудиорынка — речь идёт о 
MIDI. И что же было дальше? Ров-
ным счётом ничего. Как сказал кто-
то мудрый, история нас учит лишь 
тому, что она нас ничему не учит.

Назревшая необходимость 
стандартизации не вызывает ни 
малейших сомнений. К примеру, 
современные системы освещения 
позволяют быстро заменить один 
ряд бегущих огней на другой, кото-
рый в подавляющем большинстве 

случаев окажется полностью сов-
местимым с используемой конт-
рольной панелью. Здесь же имеется 
универсальная технология WYSIWYG 
(сокращение от англ. What You See 
Is What You Get — «что видишь, то и 
получишь») для формирования све-
товой картины, а также повсеместно 
принятые и давно сформировав-
шиеся стандарты DMX для пультов 
управления процессом. Однако не 
всё так просто: появление DMX512 
смешало карты во вроде бы уже 
сложившемся пасьянсе. Во-первых, 
для больших систем понадобились 
коннекторы различных типов. 
Во-вторых, DMX512 несовместим со 
стандартным цифровым протоколом 
управления освещением DALI. Ну 
и, в-третьих, на рынке имеется ряд 
других довольно удачных стандар-
тов, таких как ArtNet, RDM, KlingNet 
и т.д. Впрочем, несмотря на всё 
сказанное, DMX остается наиболее 
удобным для разработчиков и инс-
талляторов освещения. Бесспорно 
одно: управление светом — задача 
более простая, нежели трансляция 
аудиосигнала, так как в первом 
случае количество настраиваемых 
параметров и объёмы передавае-
мых данных ниже, а необходимость 
вмешательства человека — меньше.

Сфера IT традиционно демон-
стрирует стремление к взаимодейст-
вию и совместимости программных 
продуктов. Оно и понятно: продавая 
лицензии на ПО и оказывая техни-
ческую поддержку, разработчики 
получают немалые деньги. Несмотря 
на доминирующие позиции одной-
двух основных программных плат-
форм, поставщики оборудования 
всё ещё умудряются предлагать 
своим клиентам разнообразные 
аппаратные решения для, казалось 
бы, одних и тех же задач.

Весьма перспективным реше-
нием для аудиосистем грозится 
стать группа технических стан-
дартов AVB (Audio Video Bridging, 
также известная как Ethernet AVB). 
Новая эра уже наступила, ну или 
почти наступила… Промышленный 
форум AVnu Alliance, продвигаю-
щий AVB и специализирующийся 

В идеале системный проектировщик должен 
иметь возможность свободного выбора компонентов, 

в наибольшей степени подходящих для решения 
конкретных задач при условии полной программной 

и аппаратной совместимости всего 
комплекса оборудования

— Роланд Хемминг, RH Consulting
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на совершенствовании аудио- и 
видеорешений профессионального 
уровня, уже может похвастаться 
длинным списком более чем солид-
ных компаний-участников. В свою 
очередь, Bosch Communication 
Systems поддержала создание 
стандарта Open Control Alliance 
(OCA) для мультимедийных систем. 
Короче, все производители теперь 
станут вроде как братьями, а конку-
ренция отменяется. Ну-ну. Делясь 
своими мыслями по поводу появле-
ния AVB и OCA, а также рассуждая о 
возможных перспективах их разви-
тия, Ричард Нортвуд сказал бук-
вально следующее: «Как написал 
Дуглас Адамс в своем «Путеводи-
теле вольного путешественника по 
галактике», если ответ 42, то где же 
вопрос? Я имею в виду вот что: судя 
по всему, нам предлагается строить 
системы на основе оборудования, 
поддерживающего стандарты AVB, 
причём управляющее программное 
обеспечение должно быть совмес-
тимым с OCA. Но если связка AVB/
OCA является ответом, то на какой 
вопрос?.. Сегодня многие системы 
построены на основе уникальных 
технических решений, обладающих 
определенными конкурентными 
преимуществами — не суть важно, 
применяется ли здесь оборудова-
ние от одного производителя или 
нескольких различных брендов. 
Так ли это плохо, как могло бы 
показаться? Скорее всего, нет — 
во всяком случае, пока конечный 
потребитель остаётся доволен 
результатами. Конечно, клиент не 
всегда получает в точности ту сис-
тему, которая ему необходима, зато 
с финансовой точки зрения подоб-
ные проекты чаще всего являются 
оптимальными».

«В идеале системный проекти-
ровщик должен иметь возможность 
для непредвзятого выбора компо-
нентов, в наибольшей степени под-
ходящих для решения конкретных 
задач при условии полной програм-
мной и аппаратной совместимости 
всего комплекса оборудования, — 
добавляет Роланд Хемминг. — Не 
так давно всё вышесказанное 

казалось безнадежной утопией, 
однако появление связки AVB/
OCA позволяет строить довольно 
дерзкие планы на ближайшее 
будущее. С точки зрения разра-
ботчиков это хорошая новость. 
Впрочем, блюдо под названием 
AVB/OCA выглядит суховатым и 
остро нуждается в добавлении 
пикантного соуса, способного 
превратить банальный набор 
пищевых продуктов в готовый к 
употреблению кулинарный шедевр. 
Компании AMX, Crestron, Stardraw и 
т.д. уже давно, а главное — успешно 
разрабатывают методики, призван-
ные объединить отдельные группы 
устройств в когерентные системы. 
Вот что нам действительно нужно, 
так это технологии, не только 
упрощающие контроль над работой 
оборудования, но и полностью учи-
тывающие все возможные затруд-
нения, возникающие на стадиях 
разработки, поставки и построения 
аудиосистем».

Хорошо, с текущей ситуацией 
худо-бедно разобрались, настал 
момент перемотать плёнку на три 
года вперёд. Итак, мы в 2015 году. 
Предположим, что сладкая парочка 
AVB/OCA цветёт и пахнет, однако 
на повестке дня всё ещё остаётся 
ряд вопросов. Например, как 
производители будут выделять свои 
предложения, стараясь сделать их 
более привлекательными, чем у 
конкурентов? И что ответит служба 
технической поддержки при возник-
новении сбоев в работе системы, 
компоненты которой выпущены 
под разными брендами? Ведь без 
лишних слов понятно, что ни один 
изготовитель не захочет добро-
вольно взять на себя ответствен-
ность за неполадки и начнёт всеми 
силами перекладывать проблему 
(вероятнее всего это будет про-
граммный конфликт драйверов) на 
плечи конкурентов, утверждая, что 
именно их продукция стала причи-
ной возникновения неисправности. 
Ещё один вопрос — а как обновлять 
стандарты? Здесь необходимо про-
являть осторожность, иначе клиен-
там придется активно участвовать в 

вечной гонке преследования между 
«хардом» и «софтом», выиграть в 
которой невозможно. Необходи-
мость частой замены стремительно 
устаревающего оборудования, дабы 
оно по своим аппаратным возмож-
ностям соответствовало последним 
версиям ПО, вряд ли обрадует 
пользователей системы. Если учесть 
тот факт, что все производители 
сегодня заинтересованы в появ-
лении чётких стандартов, начатая 
дискуссия грозится стать долгой.

Кстати, а кто выступит арбитром, 
гарантирующим соблюдение более 
или менее устойчивого баланса 
между требованиями стандартов 
и креативом? Кто примет оконча-
тельное решение о том, что некая 
инновация является излишне ради-
кальной и потому несёт угрозу для 
нормального процесса взаимодей-
ствия компонентов системы? Важно 
также возвести разумные барьеры 
для новых игроков рынка, причём 
под жёсткий контроль следует взять 
не только стоимость конечного 
продукта, но и возможность его 
дальнейшего развития — здесь 
потребуется проведение технологи-
ческой экспертизы.

По мнению Хемминга и Норт-
вуда, ни AVB, ни OCA сами по себе 
решительно не способны удовлет-
ворить все имеющиеся потреб-
ности рынка, однако они являются 
некой стартовой площадкой на 
пути поиска ответов на поставлен-
ные вопросы. Связка AVB/OCA 
не может, к примеру, улучшить 
звучание аудиосистемы или усовер-
шенствовать её каким-либо другим 
способом: впрочем, упомянутые 
стандарты изначально не предна-
значены для решения подобных 
задач. К тому же аудиоиндустрия 
всё ещё нуждается в управляющих 
интерфейсах. «Их может созда-
вать кто угодно, только не звуко-
режиссёры, которые не являются 
IT-экспертами и даже не всегда 
умеют рисовать, — комментирует 
Хемминг.  — Многие специалисты 
такого профиля имеют слабое пред-
ставление об азах акустики, другие 
понятия не имеют, как рассчитать 
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потребляемую мощность, необхо-
димую для работы всей системы. 
Замечу, что AVB и OCA не могут 
заполнить ни один из указанных 
пробелов в знаниях, здесь требу-
ется совсем другой подход».

Справедливости ради заметим, 
что мы ни в коей мере не пытаемся 
критиковать ни одну из органи-
заций, хотя бы попытавшихся 
привести рынок профессиональ-
ного аудио к единому стандарту. 
Просто AVB и её подруга OCA явно 
не претендуют на роль спасителей 
человечества. Ну а чтобы картина 
выглядела ещё яснее, приведём 
небольшой обзор основных этапов 
реализации проекта коммерческой 
аудиосистемы:

1 Осмотр объекта на месте или 
как минимум изучение его под-
робнейших чертежей

2 Выбор места для установки 
громкоговорителей

3 Проверка, будут ли они звучать 
так, как нужно (выполняется на 
основе компьютерного моде-
лирования, математических 
расчётов и статистических пред-
положений)

4 Инженерный расчёт необходи-
мых технических параметров 
усилителя

5 Вычисление количества входов 
(с учётом возможного запаса)

6 Инженерный расчёт необходи-
мых технических параметров 
цифрового процессора (DSP)

7 Применение ранее сделанных 
наработок и уже опробованных 
методик

8 Разработка сетевой топологии 
(самостоятельно либо с привле-
чением третьей стороны)

9 Создание пакета технологичес-
кой документации

10 Передача подготовленных 
документов и спецификаций 
программистам и/или инжене-
рам

11 В игру вступает программист, 
который начинает работу с чис-
того листа

12 На сцене появляется инженер, 
монтирующий первую стойку

13 Выполняется инсталляция обо-
рудования

14 Заказчик принимает работу

15 Система запускается в эксплуа-
тацию

Хоть это и очевидно, но всё же 
прокомментируем: новые стан-
дарты, рассмотренные выше, ни на 
грамм не облегчают прохождение 
перечисленных этапов. Кстати, 
интерфейс панели управления 
системой разрабатывается зна-
чительно позже, после того как 
основной проект уже давно создан 
и утверждён заказчиком. Необходи-
мые изменения вносятся разными 
людьми, порой представителями 
нескольких подрядчиков, причём 
вручную (то бишь «на коленке»).

Подводя итог, хочется вопросить: 
так чего же мы хотим?.. Вот, к при-
меру, пожелания мистера Нортвуда: 
«Я желаю, чтобы у меня была воз-
можность соединить две точки друг 
с другом, дабы обеспечить голосо-

вую связь с другими людьми и без 
проблем передавать им аудиосиг-
нал». Но такая задача выглядит до 
смешного простой. А вот дальше 
начинаются сложности. «Решение 
должно обладать полной совмес-
тимостью с прочими бизнес-систе-
мами, чтобы на его основе можно 
было построить телекоммуника-
ционную сеть, как вариант, более 
экономически эффективную, спо-
собную проводить самодиагностику 
и допускающую любое изменение 
конфигурации при возникновении 
такой необходимости, — уточняет 

Нортвуд. — Если некий продукт А в 
составе системы по тем или иным 
причинам оказывается недееспо-
собным, а продукт Б функционирует 
без проблем, то, пару раз щёлкнув 
мышкой (подав голосовую команду? 
изобразив соответствующий жест?), 
можно исключить проблемный 
компонент, причём пользователи 
даже не заметят подмены. Обнов-
ления микропрограмм (прошивок) 
для оборудования должны уста-
навливаться при минимальном 
участии человека. Наконец, следует 
по возможности оптимизировать 
структуру интерфейсов управления, 
объединив наиболее часто исполь-
зуемые функции. Подобную пере-
настройку способны выполнить, 
например, специалисты по техни-
ческому обслуживанию, которые 
выполняют ежегодную диагностику 
системы».

Немного расстраивает тот факт, 
что компании из смежных областей 
АВ-индустрии уже давно и успешно 
практикуют всё перечисленное, 
извлекая немалую финансовую 
выгоду. В частности, они сами 

разрабатывают и продают ПО, 
рассматривая его как отдельный 
продукт, а не просто бесплатное 
дополнение к своему оборудова-
нию. Здесь стараются получить 
определённую прибыль даже при 
оказании услуг по обслуживанию 
систем и технической поддержке 
клиентов. Вроде бы идея непло-
хая, хоть и не новая, есть над чем 
подумать. Цели обозначены, пора 
отправляться на поиски средств. А 
пока поставим многозначительную 
паузу — дискуссия продолжается, 
господа присяжные заседатели!   

Важно, чтобы у меня была 
возможность запросто соединить любые 

устройства между собой, дабы обеспечить 
голосовую связь с другими людьми и без 

проблем передавать им аудиосигнал
— Ричард Нортвуд, Consultancy

on Media Systems (COMS)
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Исследуя технические проблемы, возникающие при разработке и внедрении дисплейных систем для весьма специфичес-
кого и жёстко контролируемого медицинского рынка, журнал InAVate обнаружил, что дело не только в соответствии обору-
дования международному стандарту DICOM.

То, что доктор прописал

реимущества цифровой 
визуализации в меди-
цине — диагностические, 
эргономические, инвес-
тиционные — очевидны. 

Одним из них является повторяемость 
изображений. Сегодня в медицине 
используются в основном цифровые 
методы их получения, хранения и пере-
дачи, поэтому дисплей, ранее игравший 
второстепенную роль периферийного 
устройства, подключённого к рабочей 
станции врача-специалиста, оказывает 
непосредственное влияние на качество 
картинки и, как следствие, на постановку 
диагноза. А в случае с системой визуали-
зации коллективного пользования столь 
же большое значение имеют параметры 
изображения, формируемого проекто-
ром.

Цель данного обзора — транслировать 
«месседжи» мировых поставщиков соот-
ветствующего оборудования и их рос-
сийских представителей, кратко описать 
имеющиеся проблемы технологического, 
управленческого и финансового харак-
тера, а также обрисовать перспективы 
развития этого рыночного сегмента в 

России. Ведь «конечных пользователей» 
здесь хоть отбавляй — к ним, собственно 
говоря, относится весь наш народ. Да и 
«заказчик» солидный: ещё в 2010 году 
наше правительство устами В.В. Путина 
объявило программу реформы здраво-
охранения России. Широкое внедрение 
и использование рассматриваемого в 
настоящей статье оборудования является 
одним из механизмов её реализации.

Стандарты 

Очевидно, что «медицинские изоб-
ражения» должны быть максимально 
корректными и полными, поэтому 
соответствующее оборудование харак-
теризуется высочайшим качеством и 
точностью калибровки. Производители 
разрабатывают и выпускают «медицин-
ские» модели с максимально широкими 
углами обзора, формирующие идеально 
однородную картинку с очень высокими 
значениями яркости и контрастности. 
Причём по своим возможностям эта 
техника зачастую превосходит те дисплеи 
и проекторы, которые известны нам по 
многочисленным коммерческим АВ-инс-
талляциям. 

На Западе нормативный документ, 
охватывающий весь спектр компьютер-
ной техники в медицине, был разработан 
альянсом MITA (Medical Imaging and 
Technology Alliance) — это подразделение 
Американской Национальной ассоциа-
ции производителей электрооборудова-
ния (The National Electrical Manufacturers 
Association, NEMA), специализирую-
щееся на медицинских технологиях и 
устройствах обработки изображений. 
Сей манускрипт под названием «Циф-
ровая визуализация и передача изоб-
ражений в медицине» (Digital Imaging 
and Communications in Medicine, DICOM) 
насчитывает 2000 страниц и содержит 
отдельный раздел (№14), посвящённый 
дисплеям и призванный (цитата) «обес-
печивать беспроблемную передачу циф-
ровой визуальной информации незави-
симо от производителя оборудования». 
Фактически это стандарт, касающийся 
всей дисплейной техники, применяемой 
в медицине. Он получил широкое рас-
пространение в США, Японии, Германии 
и других странах.

Между тем, в России специаль-
ного стандарта, чётко определяющего 

П
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Стандарт DICOM 
позволяет отображать 
строго одинаковую 
визуальную 
информацию на 
всех дисплеях, 
подключённых к 
системе
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необходимый уровень качества для 
рассматриваемой продукции, нет. 
Связано это, прежде всего, с тем, что 
у нас практически не производится 
соответствующее оборудование. Зато 
у нас есть талантливые программисты, 
которые уже как минимум пару лет (с 
2010 года), руководствуясь ГОСТ Р МЭК/
ТО 62266-2009 «Изделия медицинские 
электрические. Рекомендации по внед-
рению DICOM в радиотерапии», зараба-
тывают деньги на обеспечении инфор-
мационного взаимодействия между 
русскоговорящими медицинскими 
работниками и оборудованием, работа-
ющим по стандарту DICOM. В частности, 
этим занимается известная компания 
«1С» (продукт «1С:Медицина. Поликли-
ника»). Не менее активен и белорусский 
«Махаон», разрабатывающий совмес-
тимое с DICOM профессиональное про-
граммное обеспечение для медицинских 
исследований (продукты «Махаон DICOM 
Архив», «Махаон PACS» и др.). Если же 
говорить о системной интеграции, то 
наиболее широкий спектр услуг, среди 
прочего включающий поставку оборудо-
вания, обучение и консалтинг, в данном 
рыночном сегменте оказывает Группа 
компаний «Легион» с офисами в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Технологии 

«Медицинские диагностические дисплеи 
разработаны и сконструированы таким 
образом, чтобы обеспечивать наивыс-
шее качество картинки. Для его поддер-
жания на протяжении всего срока экс-
плуатации устройств необходимо создать 
специальные программы, позволяющие 
калибровать оборудование по DICOM 
(раздел 14) и проводить его периодичес-
кие проверки на соответствие требуе-
мым параметрам, — сообщает менеджер 
по продукции для здравоохранения 
компании NEC Display Solutions Фредди 
Эллиотт (Freddie Elliott). — Причем софт, 
контролирующий качество изображе-
ния, должен стать неотъемлемой частью 
любого первичного диагностического 
дисплея».

«Найти два монохромных монитора, 
которые были бы строго идентичными 
по оттенку, — непростая задача. Про-
изводители дорогих моделей решают 
эту проблему подбором одинаковых 

экземпляров после производства: в 
таком случае изделия поставляются 
только попарно. На сегодняшний день 
единственные медицинские мониторы 
(серии MD21GS), в которых рассматрива-
емая характеристика является настра-
иваемой, производит компания NEC 
Display Solutions. Такой эффект дости-
гается за счёт использования уникаль-
ной системы подсветки по технологии 
X-Light», — добавляет Михаил Опорков 
из ГК «Легион».

Кстати, важной особенностью DICOM 
выглядит тот факт, что данный норма-
тивный акт относится исключительно 
к первичным диагностическим дисп-
леям, используемым рентгенологами 

на начальных этапах обследований, 
результаты которых на самом деле явля-
ются наиболее важными. Этот стандарт 
призван гарантировать возможность 
просмотра изображения, созданного 
каким-либо устройством, на несколь-
ких удалённых дисплеях различных 
марок без потери информативности 
и детализации. Такая необходимость 
возникла после введения в Европе, где 
рентгеновские кабинеты существуют 
отдельно от больниц, системы архивиро-
вания и передачи данных PACS (Picture 
Archiving and Communication System). 
Следовало позаботиться о том, чтобы 
одна и та же информация без малейших 
искажений оставалась доступна для всех 
заинтересованных лиц, что особенно 
важно при обучении студентов или 
экспертной оценке наиболее интерес-
ных и сложных случаев. И естественным 
решением здесь стало чёткое нормиро-
вание рабочих характеристик каждого 
дисплея, в результате чего появился 
«золотой стандарт» для всех устройств 
отображения визуальной информации 
в системе первичной диагностики. Он 
касается экранов, откалиброванных для 
использования в условиях затемнённых 

помещений. При внешней засветке, если 
в данный момент диагностика не прово-
дится, задействовать дисплеи «золотого 
стандарта» не обязательно, вполне 
можно обойтись их соответствующим 
образом настроенными вторичными 
аналогами, пока те обеспечивают адек-
ватное качество картинки и достаточный 
уровень детализации. Кстати, существует 
целый ряд DICOM-совместимых экранов 
и проекторов, отвечающих всем указан-
ным требованиям, однако эти устройства 
являются крайне дорогостоящими и 
посему совершенно не подходят для экс-
плуатации в составе одной системы. 

На сегодняшний день осталось найти 
ответ на один важный вопрос — где 

должны использоваться дисплеи в 
условиях мощной внешней засветки, 
возникающей, к примеру, при проведе-
нии эндоскопии в помещениях операци-
онных. Стандарт DICOM подробнейшим 
образом нормирует яркость тех или иных 
оттенков серого цвета для дисплеев, 
работающих в условиях естественного 
либо искусственного контрового света. 
Но если ЭЛТ и ЖК-дисплеи прекрасно 
настраиваются под такие параметры, 
то в случае с проекторами всё не так 
просто. 

«Плоские дисплеи применяются как 
один из инструментов для проведения 
первичной диагностики, т.е. предъ-
являемые к ним требования должны 
соблюдаться в полной мере, — пояс-
няет Джулиан Ратленд (Julian Rutland), 
руководитель медицинского направле-
ния компании Canon Europe. — Однако 
существует множество нормативов 
касательно проекторов, используемых 
для учебных и консультативных нужд: 
полностью соответствовать указанным 
нормам эти устройства не могут, пос-
кольку не в состоянии точно воспроиз-
вести оттенки чёрного цвета и обеспе-
чить заданный уровень контрастности 

Спрос на DICOM-оборудование в России 
есть, но его сдерживает то, что в медицинских 

госучреждениях привыкли использовать проекторы 
очень низкого класса, и это огромная проблема

— Стейн Рамсли, директор российского
представительства компании projectiondesign.
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при внешней засветке окружающего 
пространства. Важно сделать так, чтобы 
реальные параметры картинки, пост-
роенной с помощью нашего проектора, 
максимально приближались к норма-
тивным значениям. Для достижения 
поставленной цели используется система 
индивидуальной настройки девайса, 
где предусмотрена 21 корректирующая 
настройка цветовой градации. Специаль-
ное ПО, например AcuScreen PRO, позво-
ляет оценивать условия освещённости, 
учитывать тип проекционного экрана и 
видеокарты, а микропрограммное обес-
печение проекторов предусматривает 
наличие соответствующей настроечной 
таблицы. Как следствие, устройство 
сохраняет все калибровочные настройки 
даже при смене источника сигнала, 
например, будучи подключённым к дру-
гой рабочей станции».

Расширенные возможности, увели-
чившееся разрешение, необходимость 
глубокой обработки цвета и изобра-
жения предполагают наличие сложных 
программ, обеспечивающих работу 
оборудования, а создание необходимого 
софта под силу лишь нескольким ком-
паниям, уже хорошо известным на этом 
рынке. Впрочем, необходимо отметить, 
что доплата за DICOM-совместимость не 
столь высока и составляет 5–10% от цены 
базовой модели.

«Мы постоянно модернизируем про-
екторы для медицины и скоро плани-
руем выпустить более мощную и яркую 
модель, совместимую со стандартом 
DICOM», — говорит директор региональ-
ного представительства projectiondesign 
в России и СНГ Стейн Рамсли (Stein 
Ramsli). — Медицинские проекторы 
компании projectiondesign сконструиро-
ваны таким образом, чтобы обеспечить 
максимально точное воспроизведение 
картинки, для чего здесь используется 
DLP-технология от Texas Instruments. 
Благодаря предварительно заложенной 
программе, симулирующей настройки в 
соответствии с DICOM, работа в режиме 
совместимости с данным стандартом 
стала максимально простой. Чёткое 
соответствие «дикомовским» графикам 
гарантируется за счёт того, что оптимиза-
ция изображений выполнена собствен-
ным процессором внутри проектора. 
Пользователь может выбирать режим 

воспроизведения из трёх базовых вари-
антов — DICOM Clear Base, DICOM Blue 
Base и DICOM Full White: все они позво-
ляют передавать на проекционный экран 
картинку с теми же параметрами, что и 
на мониторе. Медицинская визуализа-
ция требует очень качественного управ-
ления цветом, и дабы его обеспечить, 
мы разработали уникальную методику 
RealColor, значительно упрощающую 
процессы калибровки и согласования 
цветов между разными проекторами, 
одновременно предоставляя полный 
контроль над точным отображением 
всех оттенков серого цвета, от идеально 
белого до абсолютно чёрного, причём 
шкала насчитывает 1024 дискретных 
шага».

Размер и тип используемого дисплея 
нередко определяется существующими 
пространственными ограничениями. 
В этой связи производители периоди-
чески являют миру весьма интересные 
модели дисплеев, такие как DR-17 от AG 
Neovo Technology (в России продаётся 
по цене от 20 000 руб., в Украине — 
от 25 000 руб.). Он монтируется над 
креслом дантиста и подключается либо 
к специальной видеокамере, либо к ком-
пьютеру, на котором демонстрируется 
изображение проблемного зуба. Устрой-
ство также умеет показывать видео-
ролики, передаваемые с медиаплеера 
и помогающие пациенту расслабиться. 
«Идеальный дисплей для зубоврачеб-
ного кабинета должен обладать множес-
твом входов для подключения внешних 
источников, легко очищаемым внешним 
корпусом и возможностью для инстал-
ляции с использованием ручки кресла 
в качестве канала для укладки прово-
дов, — объясняет сотрудник этой компа-
нии Роберт Сунг (Robert Sung). — Кроме 
того, модель DR-17 способна работать в 
качестве светильника: экран становится 
полностью белым, и на его фоне врач 
может просматривать сделанные рентге-
новские снимки». 

Фирма Barco, известная своими дис-
плейными решениями для ТВ-вещания, 
авиационных тренажёров и ситуацион-
ных центров, производит ещё и меди-
цинские дисплеи, в т.ч. плоские модели 
диагональю до 42 дюймов и 10-дюймо-
вые планшеты. «Устройства бытового 
класса обычно демонстрируют яркость 
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Белорусская компания «Махаон» разрабатывает совместимое 
с DICOM профессиональное программное обеспечение 
«Махаон DICOM Архив»

Уникальная система 
подсветки по технологии 
X-Light и встроенная 
система калибровки 
позволяет медицинским 
мониторам NEC 
Display Solutions 
MD21GS идентично 
воспроизводить оттенки 
серого

Встроенное в проектор Canon WUX10 Mark II Medical 
микропрограммное обеспечение предусматривает наличие 
соответствующей настроечной таблицы и сохраняет 
калибровочные настройки даже при смене источника сигнала

Проекторы projectiondesign FL32 WUXGA формируют полностью 
соответствующее стандарту DICOM широкоформатное изображения 
(фото: Европейский конгресс рентгенологов)
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в пределах 250–300 кд/м2, а у совре-
менных медицинских дисплеев она 
превышает 1000 кд/м2, — комментирует 
ситуацию Джирт Керрэйн (Geert Carrein), 
вице-президент компании Barco 
Healthcare. — Как следствие, сущест-
венно расширяется количество воспро-
изводимых оттенков серого цвета, что 
позволяет медикам обнаружить даже 
самые незначительные повреждения 
внутренних органов пациента, и, стало 
быть, эффективнее поставить диагноз».

Регулярное выполнение точной 
калибровки дисплеев системы пер-
вичной диагностики — очень важное 
мероприятие для DICOM-оборудования, 
и его проведение должно быть макси-
мально автоматизировано в рамках 
каждого отдельного устройства. «Про-
грамма MediCal QAWeb от Barco обеспе-
чивает автокалибровку и непрерывный 
контроль над качеством изображения, 
гарантируя постоянное соответствие тре-
бованиям DICOM и безотказность работы 
всех дисплеев на объекте», — говорит 
Джирт Керрэйн.

«Компания NEC Display Solutions 
выпускает полный спектр медицинских 
цветных дисплеев серий MDview и PA 
(от 20-дюймовых 2-мегапиксельных до 
30-дюймовых 4-мегапиксельных моде-
лей), соответствующих требованиям 
DICOM и поддерживающих превосход-
ную равномерность изображения, ста-
бильно широкие углы обзора и высокий 
уровень контрастности. Надёжность, 
качество и доступность в одном фла-
коне. Благодаря встроенному датчику на 
передней панели и ПО GammaCompMD 
QA рассматриваемые устройства могут 
самостоятельно изменять яркость и 
баланс белого цвета, плюс ко всему 
автоматически изменяя подсветку 
экрана для поддержания заданных пара-
метров картинки», — сообщает Михаил 
Опорков из ГК «Легион».

Новые разработки появляются и в 
области проекционного оборудования. 
К примеру, выпускаемая компанией 
Christie система VeinViewer использует 
ИК-излучение ближнего диапазона 
для обнаружения кровеносных вен у 
пациента, причём в её состав входит 
небольшой проектор для демонстрации 
рисунка сосудистой системы прямо на 
коже обследуемого человека. Данная 

установка, известная как AVIN (Active 
Vascular Imaging Navigation), сканирует 
тело на глубину до 10 мм и упрощает 
задачу медперсоналу при введении внут-
ривенных игл, особенно когда визуаль-
ное обнаружение вен по определённым 
причинам является затруднительным.

Тенденции

В настоящее время российскими 
лечебно-профилактическими учреж-
дениями (ЛПУ) закуплено большое 
количество современной диагностичес-
кой техники, которая выдаёт результаты 
в формате DICOM. Однако поставляемые 
вместе с этим оборудованием рабочие 
станции не предназначены для долго-
временного хранения, поиска, передачи 
DICOM-файлов. Электронных DICOM-
архивов в большинстве ЛПУ просто 
нет. А там, где есть, они «замкнуты» и 
врачи-клиницисты попросту не имеют 
к ним доступа из-за отсутствия интегра-
ции с отечественными медицинскими 
информационными системами (МИС). 
Кроме того, наблюдается нехватка опыт-
ных диагностов (особенно в отдалён-
ных ЛПУ), да и возможность передачи 
результатов исследований с диагнос-
тическим качеством изображения в 
крупные научные центры тоже зачастую 
отсутствует.

По словам доктора технических наук, 
замдиректора Медицинского информа-
ционно-аналитического центра РАМН 
Андрея Столбова, в России развиваются 
«свои» системы кодирования и класси-
фикации медицинской информации, 
что существенно затрудняет адаптацию и 
применение международных стандартов. 
Этими же причинами во многом обус-
ловлены и проблемы интеграции в ИС 
импортного медицинского и лаборатор-
ного оборудования.

«Спрос на DICOM-оборудование в 
России есть, — считает Стейн Рамсли из 
projectiondesign. — Но его сдерживает 
тот факт, что в государственных учрежде-
ниях здравоохранения привыкли исполь-
зовать проекторы очень низкого класса, 
и это огромная проблема. В результате 
многим из наших клиентов сложно убе-
дить отдел закупок в необходимости при-
обретения высококачественного проек-
тора, соответствующего международным 
стандартам медицинской визуализации. 
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Монитор DR-17 от AG Neovo 
Technology монтируется 
над креслом дантиста 
и способен работать в 
качестве светильника: 
экран становится 
полностью белым, и на 
его фоне врач может 
просматривать сделанные 
рентгеновские снимки

Программа MediCal 
QAWeb обеспечивает 
автокалибровку и 
непрерывный контроль 
качества изображений, 
гарантируя постоянное 
соответствие требованиям 
DICOM и безотказность 
работы дисплеев Barco

Выпускаемая компанией 
Christie система VeinViewer 
использует ИК-излучение 
ближнего диапазона для 
обнаружения кровеносных 
вен у пациента, причём 
в её состав входит 
небольшой проектор для 
демонстрации рисунка 
сосудистой системы прямо 
на коже обследуемого 
человека

http://www.inavate.ru


ТЕХНОЛОГИИ Дисплеи и проекторы для медицины

Хирурги, рентгенологи, патологоанатомы 
и прочие специалисты — все согласны, 
что нужно повышать стандарты качества 
изображений, но, когда приходит время 
подписывать новый заказ, в большинс-
тве случаев это заканчивается покупкой 
такого же дешёвого проектора, что и в 
прошлом». Однако Стейн Рамсли отме-
чает большой интерес к новым техно-
логиям со стороны частных российских 

госпиталей и клиник. «Весьма пока-
зательным примером здесь является 
телемедицина, — говорит он. — Ещё пять 
лет назад эта область была мало развита 
в России. Но теперь, благодаря усилиям 
Российской ассоциации телемедицины, 
вы найдёте соответствующее оборудова-
ние в сотнях медицинских учреждений 
по всей стране».

Что касается инсталляций, то в 
случае с медицинским оборудова-
нием её продуманность и корректное 
выполнение имеет, пожалуй, куда 

большее значение, нежели 
для прочих сегментов АВ-
рынка. Соответственно, здесь 
требуются квалифицирован-
ные специалисты, знающие 
требования DICOM и умеющие 

настроить дисплей в соответствии с 
ними. «Сегодня подобные устройства 
становятся широко востребованным 
товаром, однако сие вовсе не озна-
чает, что любая инсталляционная 
фирма, какой бы знаменитой она ни 
была в своей обычной деятельности, 
способна их правильно установить, — 
убежден Джулиан Ратленд из Canon 
Europe. — Сотрудники компании-инс-

таллятора должны обладать навыками 
калибровки дисплеев в зависимости от 
внешнего освещения и понимать важ-
нейшие нюансы повседневной работы 
рентгенологов и прочих медицинских 
специалистов».

Ещё одна тенденция — не слишком 
широкое применение в медицинской 
сфере широкоформатных дисплеев. 
Здесь предпочтение отдаётся уст-
ройствам отображения формата 4:3 и 
наблюдается некий шаткий компромисс 
между разрешением и соотношением 
сторон экрана. Назрела необходимость 
принятия какого-то чёткого и однознач-
ного решения по данному вопросу. 
Дистанционные консилиумы и удалён-
ные методы обучения студентов обре-
тают всё возрастающую популярность у 

сотрудников больниц и преподавателей. 
Как результат, увеличивается потреб-
ность в высококачественных дисплеях 
с широким экраном, которые в ближай-
шие годы наверняка будут пользоваться 
устойчивым спросом.

Резюме

Современные стандарты оказания 
медицинской помощи во всём мире 
базируются на расширении доступности 
информации — как для врачей, так и для 
пациентов. При этом сложность задачи 
по информатизации здравоохранения, 
в т.ч. повсеместного внедрения систем 
визуализации, не позволяет решить её 
иначе как с применением междисципли-
нарного подхода (пожалуй, этот пример 
«идеальной» АВ-ИТ конвергенции), а 
важность и высокие расходы предпо-
лагают безусловное участие государс-
тва в реализации подобных проектов. 
«Чтобы более эффективно внедрять 
наши технологии, необходимо сотрудни-
чать с региональными министерствами 
здравоохранения и профессиональными 
сообществами. Вместе мы сможем 
повысить стандарт используемых в 
российской медицине систем визуали-
зации», — считает Стейн Рамсли из рос-
сийского представительства компании 
projectiondesign.

Напомним, что здравоохранение 
является крупнейшей затратной статьёй 
государственных бюджетов (в США — 
19%, в Германии — 11%, в России — 6%). 
При этом отсутствие федеральных 
стандартов в нашей стране, а также 
неготовность сетевой инфраструктуры 
медицинских учреждений и дефицит 
квалифицированных кадров делают пер-
спективы каких-либо серьёзных перемен 
довольно отдалёнными и туманными. 
И всё-таки есть шанс, что «давление 
сверху» при «поддержке снизу» позволит 
выйти на более высокий для России, но 
стандартный для Запада уровень, карди-
нально снизить затраты при одновремен-
ном повышении качества медицинских 
услуг в масштабе страны. А имеющиеся 
технологии ещё и дадут возможность 
неплохо заработать — как производи-
телям и поставщикам оборудования, 
так и провайдерам услуг, в частности, 
программистам, интеграторам и инстал-
ляторам.   

Чтобы более эффективно внедрять новые 
технологии в России, необходимо сотрудничать 

с региональными министерствами здравоохранения 
и профессиональными сообществами

— Стейн Рамсли, директор российского
представительства компании projectiondesign.

ПОДРОБНЕЕ:
www.nec-display-solutions.ru
www.canon.ru
www.barco.com/ru
www.projectiondesign.com/ru/home
www.christiedigital.com
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Врач-рентгенолог 
анализирует 
рентгеновские 
снимки на 
дисплее Barco в 
американском 
учебном госпитале

http://www.nec-display-solutions.ru
http://www.canon.ru
http://www.barco.com/ru
http://www.projectiondesign.com/ru/home
http://www.christiedigital.com
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА ЖК-дисплеи Planar Matrix HX60

Устройство
Сверхъяркий 60-дюймовый ЖК-дис-
плей Planar Matrix HX60 со светоди-
одной подсветкой — продолжение 
линейки дисплеев компании Planar 
для профессионального применения. 

Где мы их применяем
Новая модель значительно расширяет 
границы применения полиэкранов. 
Planar Matrix HX60 предназначены 
для построения ультратонких видео-
стен, которые могут эксплуатиро-
ваться в сложных условиях высокого 
уровня освещенности. В частности, 
Planar Matrix HX60 ориентированы 
на рынок рекламно-информацион-
ных систем diginal signage. Высокая 
яркость позволяет устанавливать 

сформированные из HX60 видео-
стены в зонах с высоким уровнем 
освещённости, в т.ч. в помещениях с 
естественным светом. Изображение 
останется контрастным и ярким даже 
в случае засветки видеостены солнеч-
ным светом. 

Особенности
Как и у всего семейства полиэкра-
нов Planar Matrix в модели HX60HD 
используется уникальное с точки 
зрения дизайна и конструкции реше-
ние — внешние модули электроники. 
Благодаря выносу блока питания и 
входных модулей система обладает 
меньшим весом, сниженным тепло-
выделением в зоне полиэкрана, иде-
ально точной настройкой, простым 
обслуживанием.

Подробнее
Полиэкранные системы, построен-
ные на основе ЖК-дисплеев HX60, 
обладают теми же преимуществами, 
что и все ультратонкие решения 
семейства Planar Matrix. Это малая 
инсталляционная глубина, позво-
ляющая создавать полиэкранные 
системы в небольших помещениях, 
малое расстояние между экра-
нами, обеспечивающее целостное 
восприятие отображаемой инфор-
мации, выносной блок питания, 
повышающий безопасность эксплу-
атации системы и сокращающий 
расходы на прокладку дополнитель-
ных кабелей. 

Выносной контроллер позволяет 
подключать множество источников 
сигнала, в т.ч. высокого разрешения, 
и централизованно управлять выво-
дом изображения как на несколько 
панелей, так и на весь полиэкран в 
целом. 

Точная система крепления и пози-
ционирования панелей обеспечивает 
максимально простую и аккуратную 
инсталляцию и позволяет сократить 
время на монтаж полиэкрана. 

Упрощённое конфигурирование 
и удобное управление с помощью 
специализированного программного 
обеспечения поддерживают центра-
лизованное подключение источников 
и быстрое переключение режимов 
отображения. 

Фронтальный доступ позволяет 
обслуживать и настраивать систему, 
находясь непосредственно перед 
панелями. Простое обслуживание 
обеспечивает возможность ремонта и 
диагностики электроники или замены 
панели без демонтажа всего поли-
экрана.   

ПОДРОБНЕЕ:
www.delight2000.com

Вадим Прищепа, менеджер компании «ДЕЛАЙТ 2000» по связям с общественностью.

Planar Matrix HX60

Технические характеристики 

ЖК-дисплей
Диагональ, дюймы/мм
60/1560 
Разрешение, пикс
1366 × 768
Шаг между пикселями, мм
0,97 × 0,97
Расстояние между экранами, мм
7,1
Размер экрана, мм (Ш × В)
1330 × 748
Яркость, кд/кв. м
1900 
Контрастность
5000:1 ( динамическая 1 000 000:1)
Тип подсветки
Advanced Perfomance LED (Back Array)
Энергопотребление, Вт. (макс.)
460
Тепловыделение, БТЕ/ч (типично)
1570
Глубина при настенной 
инсталляции, мм
152,4
Вес панелей с креплением, кг
36 
Блок питания
Количество подключаемых дисплеев
2
Резервирование электропитания
N+1 (опция)
Макс. расстояние от дисплеев, м
30
Quad Контроллер 
Количество подключаемых дисплеев
4 
Вход
4 × SL DVI, 1 × DL DVI (cо сквозным 
выходом)
Макс. конфигурация видеостены
32 × 32
Управление
RS232, Wall net (опция), ПДУ
Макс. расстояние от дисплеев, м
38
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Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения

Наша продукция используется 

на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

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

для озвучивания и оповещения

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

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА Цифровая консоль для вещания DiGiCo SD11B

Устройство:
Цифровая микшерная консоль DiGiCo 
SD11B, модификация для применения 
в вещании (дополнительный индекс 
«B»=broadcast). 

Где используется:
Широчайший функционал и компакт-
ные габариты DiGiCo SD11B позволяют 
применять эту консоль в самых раз-
нообразных областях. Конфигурация 
выходных шин предполагает исполь-
зование во внестудийном вещании, 
в т.ч. в форматах многоканальной 
стереофонии вплоть до 5.1.

В чем преимущества:
Консоль SD11B выполнена в настоль-
ном исполнении, однако боковые 
детали быстро снимаются для уста-
новки в рэк. Несмотря на компактные 
размеры, SD11B представляет весь 
спектр технологий DiGiCo, а мастер-
шина может настраиваться как стерео 
LR, LCR, LCRS или 5.1.

Подробнее:
На борту SD11B имеются 16 микро-
фонных усилителей, 8 линейных 
выходов и цифровой интерфейс AES. 
Восемь VCA-групп можно назначить 
на объединённые каналы и шины 
(размерность матрицы — 8 × 8). 
Мастер-шина позволяет выбирать 
конфигурацию (стерео LR, LCR, LCRS 
или 5.1). 15" сенсорный HD экран 

избавляет от многостра-
ничных меню, поскольку 
вызов любой функции 
подразумевает только одно 
действие. По обычной 
витой паре CAT5E можно 
подключить интерфейсный 

модуль DiGiCo D-Rack — 
добавятся ещё 32 микрофон-

ных входа и 16 выходов. Порт 
MADI позволит подключить 
любой интерфейсный модуль 
DiGiCo или MADI-совместимые 
устройства. Логическое управле-
ние и синхронизация с другими 
устройствами обеспечиваются 
через GPI/GPO, MIDI, Word Clock 
и Ethernet.

Стандартная канальная обра-
ботка включает в себя линию 
задержки, ФВЧ и ФНЧ, 4-полос-

ный параметрический эквалайзер, 
компрессор и гейт, многополосный 
компрессор, свободно выбираемую 
точку разрыва (Insert), динамический 
эквалайзер с четырьмя диапазонами 
частот. Одновременно могут работать 

до шести из этих мощных процес-
соров. Все входы имеют два пути 
прохождения сигнала по каналам 
«Main» (основной какал) и «Alt» 
(альтернативный канал). 

SD11B оснащён мощным процес-
сором эффектов. Одновременно 
из одной палитры (33 алгоритма) 
можно запустить шесть стерео 
алгоритмов. Дальнейшее расшире-
ние возможно за счёт платформы 
Waves Sound Grid (опция), которая 
вписывает в единую среду встро-
енной обработки DiGiCo внешние 
плагины Waves и открывает доступ к 
16 процессорам, каждый из кото-
рых способен обеспечить работу до 
8 алгоритмов (в общей сложности 
132 одновременно работающих 
эффекта). Графический интер-
фейс DiGiCo обеспечивает полное 
управление параметрами плаги-
нов, а также сохранение и загрузку 
настроек. Эффекты, динамический 
процессор и эквалайзер могут быть 
вызваны для каждого канала в одно 
касание.   

ПОДРОБНЕЕ:
www.arispro.ru

Дарья Бахманова, руководитель отдела маркетинга компании «АРИС».

DiGiCo SD11B

Кол-во входных каналов 32 (включая 
8 Flexi) 32 Flexi 32 Flexi

Шины/Ауксы/Группы

12 конфигури-
руемых Flexi + 
мастер LR или 
LRC

12 конфигури-
руемых Flexi + 
мастер LR или 
LRC

12 конфигури-
руемых Flexi + 
мастер LR, LRC, 
LRCS или 5.1

Шины Solo 2 2 2

Матрица 8 × 8 8 × 8 8 × 8

Динамический эквалайзер 4 6 6

Многополосный компрессор 4 6 6

DiGiTubes 0 6 6

Эффекты 4 стерео 6 стерео 6 стерео

Графический эквалайзер 12 х 31 полоса 12 х 31 полоса 12 х 31 полоса

Компрессор-гейт 8 8 8

Мульти-входы Да Да Да

Макросы 8 8 8

Точки разрывов 1 на канал (до/
после фейдера)

1 на канал (до/
после фейдера)

1 на канал (до/
после фейдера)

Фейдеры 12 12 12

Интерфейс MADI 1 × BNC разъём 1 × BNC разъём 1 × BNC разъём

Аудио Интерфейс CAT5 1 1 1

Блок питания 1 1 1
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Устройства
Мощные, компактные и доступные решения для управле-
ния световыми эффектами Martin M2GO и M2PC.

Для чего предназначены
«Младшие братья» контроллера M1 удивляют своими воз-
можностями. Они предназначены для работы на неболь-
ших шоу и площадках, полностью повторяют принципы 
философии и простоты, которые компания Martin сегодня 
использует в своих системах управления светом.

Особенности
Современный рынок предлагает немало мощных и мно-
гофункциональных устройств по управлению световыми 
эффектами, однако пользователи всё чаще говорят о том, 
что им необходимы похожие решения, но выполненные в 
более компактной форме. В ответ на этот запрос датская 
компания Martin Professional представила две новые кон-
соли M2GO и M2PC, продолжающие популярную серию M. 
Оба решения предлагают большой спектр возможностей 
мощной консоли, выполненный в компактном формате.

Подробнее
В M2GO и M2PC сделан акцент на эргономичности: это 
по-настоящему компактное решение. Контроллеры можно 
без особых сложностей перевозить в стандартном чемо-
данчике. 

Сконструированная на базе скоростного двухъядерного 
процессора, M2GO представляет собой удобное и мощное 
решение по управлению световыми эффектами в компак-
тной форме. Философия этого устройства — эргономич-
ность, функциональность, выгодные инвестиции, мини-
мальные размеры и вес. Мощный процессор последнего 
поколения — это быстро реагирующий пользовательский 
интерфейс в любой ситуации, даже если у вас одновре-
менно активированы сотни команд и эффектов. 

M2PC представляет собой блок управления для работы 
с программой Martin M-PC. Устройство имеет размеры и 
раскладку, аналогичные консоли M2GO. С его помощью 
пользователь, задействуя обычный ПК, может работать со 
световыми эффектами на профессиональном уровне. 

Оба пульта обеспечивают параллельное воспроизведе-
ние нескольких cue-листов (1000 управляемых фейдерами 
и 1000 управляемых кнопками), управление группами 
в режиме master/slave с переходами, управление пара-
метрами и настройку временных кодов, автоматическое 
обновление пресетов и cue, управление в режиме реаль-
ного времени. Предусмотрено подключение дополнитель-
ных модулей (MaxModules). 

Процесс программирования и управления новыми 
устройст вами несложен благодаря настраиваемому 
графическому пользовательскому интерфейсу с кон-
текстными линейками инструментов и встроенным меню 
помощи. На рабочей поверхности консолей расположены 

4 энкодера для настройки параметров и 8 назначаемых 
функциональных клавиш. Для быстрого и прямого доступа 
к параметрам предусмотрены 3,5" сенсорные дисплеи. 
В комплект поставки обоих устройств входит програм-
мное обеспечение Mx Manager для программирования и 
настройки по таймеру и календарю.

Можно сказать, что Martin M2GO и M2PC устанавли-
вают новые стандарты для мощных, функциональных и 
недорогих консолей для управления световым оборудо-
ванием.   

Елена Жулидова, менеджер по маркетингу российского представительства Martin Professional 

Martin M2GO и M2PC

ПОДРОБНЕЕ:
www.martin-rus.com

M2GO M2PC

Встроенный промышленный 
2-ядерный процессор, 
диск 32 GB, 4GB RAM, HDMI, 
VGA, двойной Gigabit Artnet 
и Maxnet

Подключение к ПК с 
ОС Windows через USB 2.0

4 DMX порта, пользователь 
может расширить их 
количество 

2 DMX порта, 2 
дополнительных внешних 
порта (опция) 

Управление 
до 4096 параметров

Управление 
до 32768 параметров

Стандартная лицензия на 
4 юниверса; возможно 
расширение до 
8 юниверсов (опция)

Стандартная лицензия на 
4 юниверса; расширение до 
64 юниверсов (опция)

Вес 3,8 кг;
габариты: 54 × 300 × 93 мм 

Вес 3,8 кг;
габариты: 54 × 300 × 93 мм

Технические характеристики:

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАРешения для управления светом Martin Professional

http://www.martin-rus.com


Беспроводная конференц-система 
beyerdynamic Quinta
Конференц-система пятого поколения компании beyerdynamic — 
Quinta — построена по стандартной топологии: центральный блок, 
пульт председателя и пульты делегатов. Центральный блок отвечает 
всем требованиям информационной безопасности: данные защищены 
от несанкционированного прослушивания посредством 128-битного 
шифрования. Quinta работает в трех диапазонах — 2,4 / 5,2 / 5,8 ГГц с 
возможностью автоматического переключе-
ния между каналами. Систему можно инте-
грировать в сети стандарта IT IEEE 802.1 (AVB). 
Настройка производится через веб-интерфейс 
при помощи любого Wi-Fi устройства, в т.ч. 
смартфона или планшетного компьютера.

Микрофонные пульты Quinta оснащаются 
съемными микрофонами на «гусиной шее». 
Прочный корпус и устойчивая к механичес-
кому воздействию краска увеличивают срок 
эксплуатации системы, а вставки из нержа-
веющей стали добавляют привлекательности 
внешнему виду пультов. Благодаря таким осо-
бенностям, как подсветка кнопок управления, 
надписи шрифтом Брайля и программируемая 
функциональная кнопка председателя, мик-
рофонные пульты конференц-системы Quinta 
получили премию Red Dot Design Award 2012.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, переговорные 
комнаты.
www.arispro.ru

Цифровая беспроводная конференц-система 
Relacart WDC-900
Новая цифровая беспроводная конференц-система компании RELACART 
WDC-900 отличается элегантным дизайном и гибкими функционалом. 
Современная схемотехника обеспечивает звук CD-качества, сигналы 
передаются в диапазоне УВЧ (технология Zigbee), в результате система 
великолепно защищена от помех, создаваемых компьютерами, мобиль-
ными телефонами и bluetooth устройствами. Инсталляция системы 
не представляет сложности и, благодаря применению беспроводной 
технологии, не зависит от параметров помещений. Это преимущество 
особенно явно проявляется в исторических зданиях — больше не нужно 
беспокоиться о повреждении антикварной мебели!

Рэковый (2U) центральный контроллер WDC-900 рассчитан на 
управление максимум 273 делегатскими и двумя председательскими 
конференц-пультами. Предусмотрены разрывы для подключения внеш-
них источников аудиосигнала или процессоров обработки. В качестве 
опции предлагается система автоматического трекинга видеокамер 
VTS-1000.

Делегатские (WDC-900D) и председательские (WDC-900C) конференц-
пульты питаются от батареек (до 7 часов беспрерывной работы) и обо-
рудованы ненаправленными конденсаторными микрофонами. Элегант-
ные металлические корпуса (выпускаются в белом и чёрном вариантах 
отделки) эффективно защищают аудиосигналы от интерференции.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные и инсталляционные конференц-системы.
www.relacart.com

ИНАВАЦИИ Новинки аудиовизуальных технологий
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Everything but the box запускает активный Sputnik
В линии сабвуферов Sputnik пополнение — активная версия (ранее Sputnik выпускался только в пассивном вари-
анте мощностью 700 Вт на нагрузку 8 Ом). Новый сабвуфер выпускается в литом алюминиевом корпусе, сферичес-
кая форма которого предотвращает образование стоячих волн. Как и сабвуферы топовой линейки SubTerranean, 
Sputnik будет представлен в двух модификациях: M1 (с одним усилителем) и M2 (с тремя усилителями). Обе модели 
представлены в новом дизайне, изменения направлены на более удобное и безопасное использование: сняты 
острые декоративные элементы, предусмотрена элегантная защитная сетка.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы мультирум, домашние кинотеатры.
www.aptech.ru

Комплект для наведения видеокамер DIS CP 7851 Элегантное решение для 
передачи HDMI-сигнала
В ассортименте компании 
«Форма Инжиниринг» поя-
вился оптический HDMI кабель 
Rainbow Fish СH3D-TR035F, 
поддерживающий скорость 
передачи данных до 16 Гбит/с 
и Fast Ethernet-соединения 
(HDMI Ethernet Channel) до 
100 Мбит/с. Кабель поддерживает передачу профессио-
нальных данных HDCP/EDID/CEC, а также применяемый 
для передачи 3D видео протокол HDMI 1.4. С его помо-
щью можно без потери качества передавать «картинку» 
с разрешениями 4K × 2К (3840 × 2160 при 24/25/30 Гц и 
4096 × 2160 при 24 Гц). Кабель поставляется в прозрач-
ном кофре с пружинной катушкой, из которой «вытяги-
вается» на 10,6 м. При использовании указанных выше 
форматов Rainbow Fish СH3D-TR035F обеспечивает 
максимальную дистанцию передачи до 305 м.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественная коммутация в профес-
сиональных АВ-инсталляциях.
www.ptn-electronics.ru

Интерактивное сенсорное решение CTOUCH
Мультисенсорная функциональ-
ность нового интерактивного 
ЖК-дисплея CTOUCH позволяет 
одновременно нескольким поль-
зователям быстро, точно и удобно 
работать с контентом. Устройство 
создано по технологии Optical 
Sensing power, точность сенсора 
касания составляет +/-2 мм. Функ-
ционал CTOUCH включает в себя 
режимы «картинка в картинке» и 
«картинка рядом с картинкой», 
а также различные визуальные 
эффекты. Кроме того, система 
позволяет переключаться между 
окном рабочей программы, веб-
браузером и видеоконтентом. 
Благодаря антибликовому покры-
тию экрана CTOUCH изображение 
остается ярким и чётким даже при 
солнечном свете. Экран устойчив 
к механическим воздействиям 
и влаге, надежно защищён от 
проникновения пыли. Анти-
вандальное стекло 4 мм делает 
его безопасным, что особенно 
важно для учебных заведений 

и общественных зон с большим 
потоком посетителей. Дисплеи 
CTOUCH легко и быстро подклю-
чаются к любому компьютеру и 
источнику сигнала через разъёмы 
USB, VGA, HDMI, DVI (HDMI jack), 
PC/Component/AV (RCA) или 
RS232C. Поддерживаются опера-
ционные системы Windows XP/
Vista/7 и Mac OS X.

Для CTOUCH выпускается ряд 
аксессуаров. Беспроводной 
планшет со стилусом позволяет на 
расстоянии управлять сенсорным 
дисплеем, взаимодействовать с 
аудиторией, писать и рисовать на 
экране. С помощью передвижного 
стенда дисплей CTOUCH стано-
вится мобильной интерактивной 
системой, которую можно пере-
мещать и использовать без всяких 
ограничений в том помещении, 
где это необходимо. Стойка с 
регулируемой высотой и двумя 
лекционными досками будет 
особо востребована в системе 
общего и высшего образования, а 

также в корпоративных обучаю-
щих программах. Также можно 
приобрести акустические сис-
темы, настенное крепление и 
образовательное программное 
обеспечение Ctools Plus, которое 
превратит CTOUCH в классную 
доску. Выпускаются модификации 
с диагоналями экранов от 46 до 
82 дюймов, при этом 55-дюймовая 
модель доступна в двух вариантах, 

в т.ч. со светодиодной подсветкой: 
«экологически чистая» версия 
потребляет на 50% меньше элект-
роэнергии.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сек-
тор, образовательные и медицинские 
учреждения, выставки, магазины, 
предприятия общественного пита-
ния.

www.delight2000.com

В дополнение к своим конференц-системам ком-
пания Danish Interpretation Systems (DIS) выпус-
тила комплект для автоматического наведения 
видеокамер на активных участников дискуссий 
CP 7851. В комплект входят контроллер управле-
ния видеокамерами и iPad с загруженным на них 
программным обеспечением SW 7820, беспро-
водная точка доступа, а также комплект соедини-
тельных кабелей. CP 7851 может использоваться 
как специалистами-интеграторами, так и конеч-
ными пользователями. Перед началом работы необходимо всего лишь создать в iPad 
пресеты для конкретных позиций видеокамер и сохранить их в памяти управляющего 
контроллера. Поддерживается подключение до четырёх видеокамер, параметры и 
модели которых пользователь выбирает самостоятельно. Единственное обязательное 
требование — поддержка протокола VISCA. Интуитивно понятный интерфейс и при-
менение iPad делает комплект DIS CP 7851 не только удобным и функциональным, но 
и статусным решением. Этот современный, построенный по принципу «Лего» инстру-
мент можно интегрировать в уже существующие или во вновь созданные конференц-
системы, обеспечив мероприятиям исключительно качественную видеоподдержку.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеоподдержка конференций, семинаров и других публичных 
мероприятий.
www.dis.su
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HD с высокой скоростью 
по беспроводному каналу
Компания Gefen выпустила комплект GTV-
WIRELESSHD, состоящий из приёмного и передаю-
щего модулей и предназначенный для беспровод-
ной передачи сигнала HDMI 1.3 на расстояние до 
10 метров. Оборудование соответствует междуна-
родному стандарту WiHD CTS 1.0 и поддерживает 
разрешение до 1080p с частотой обновления до 
60 Гц и сквозной передачей CEC, а также многока-
нальные форматы аудио — AC-3 Dolby Digital, DTS 
HD Master Audio и LPCM до 8 каналов с АВ-син-
хронизацией Lip-Sync. Лицевая панель каждого 
модуля снабжена индикацией для отображения 
текущего состояния. Модули оснащены встро-
енной 36-элементной керамической антенной 
решеткой, есть возможность обновления микро-
программы управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: беспроводная передача сигнала HDMI 
1.3 на расстояние до 10 метров.
www.snk-syntez.ru

Трёхмерная свобода движений 
и полный контроль управления

Устройство дистанционного управления 
Gyration — это беспроводная мышь со 

встроенными оптическими датчиками 
и гироскопом, работающая в частотном 

диапазоне 2,4 ГГц на расстоянии до 30 м. 
Для начала использования необходимо 

всего лишь подключить RF-приемник (вхо-
дит в комплект поставки) к USB-порту ком-

пьютера или ноутбука и установить программное 
обеспечение MotionTools. Комплект программного обеспе-
чения MotionTools для Windows и Mac OS X даёт возможность 
использовать десятки разнообразных функций и программи-
ровать для каждого приложения определенные действия. 

В распоряжении пользователя — три программируемые 
кнопки, при совмещении с жестами выполняющие как мини-
мум 44 функции (маркер, ручка, штампы, фонарик, шторка, 
увеличение, виртуальная клавиатура, копирование, работа с 
файлами и проч.). Работающий по запатентованной техноло-
гии SmartMotion™ гироскоп измеряет угол и скорость дви-
жения устройства в воздухе. С помощью SmartMotion жесты, 
движения запястья преобразуются в движения курсора на 
экране, при этом обеспечивается высокая точность позицио-
нирования и удобство управления. 
ПРИМЕНЕНИЕ: презентации и совещания, научные дискуссии, 
управление компьютером, контроллером или полиэкранной 
системой в ситуационных центрах, интерактивные уроки в школах 
и вузах.
www.delight2000.com

Пополнение 
на платформе Q-Sys
Компания QSC выпустила 
контроллер TSC-3 и звуковую 
карту CCN32 CobraNet Audio 
I/O Card, предназначенные для 
использования в аудиосистемах 
на платформе Q-Sys. Контрол-
лер TSC-3 с сенсорным экраном 
позволяет управлять всеми 
устройствами, построенными 
на Q-Sys, причем специальное 
ПО Q-Sys Designer даёт пользо-
вателю возможность сконфигу-
рировать интерфейс контроль-
ной панели в соответствии с его 
пожеланиями и требованиями 
системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: индустрия госте-
приимства, спортивные объекты.
www.mixart.ru
www.qsc.com
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Мобильные ВКС-приложения на платформе Android
Компания Vidyo выпустила 
новую версию своего прило-
жения для HD-видеоконфе-
ренций, совместимую с ОС 
Android. Отныне программа 
VidyoMobile может исполь-
зоваться на планшетных 
ПК и смартфонах, работаю-
щих под управлением этой 
операционной системы. 
Таким образом, работники, 
которые находятся вне 
офиса, получают полно-
ценный доступ к участию в 
корпоративных видеокон-
ференциях, используя любое из упомянутых устройств. К слову, в списки 
подходящего оборудования уже входят девайсы под управлением iOS, 
настольные компьютеры, ноутбуки, системы дистанционного присутствия 
на рабочем месте и т.д. Предусмотрена совместимость с аналогичными 
системными решениями от Polycom, Cisco/Tandberg, а также протоколами 
H.323 и SIP. Приложение VidyoMobile работает на большинстве мобильных 
устройств с архитектурой ARMv7 под управлением Android версий от 2.2 до 
3.1 — по заявлению разработчиков, в ближайшее время будет добавлена 
поддержка и версии 4.0.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные видеоконференции.
www.vidyo.com

Универсальный подвес для тяжелых случаев
Компания Chief выпустила универсальный 
подвес VCMU Heavy Duty для проекторов. 
Безопасное и простое при монтаже изделие, 
установка которого выполняется в три шага, 
предназначено для устройств LCD и CRT массой 
до 110 кг. Подвес обладает несколькими независи-
мыми настройками, в процессе монтажа проектор 
легко и быстро устанавливается в необходимое поло-
жение. Доступны дополнительные элементы, такие как потолочный крепеж 
заподлицо, телескопические выдвижные штанги NPT, комплект для скрытой 
подводки кабелей, система доступа для подключения и отключения ламп и 
смены фильтров для большинства моделей проекторов.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляций в крупных конференц-залах, кинотеатрах и т.п.
www.chiefmfg.com

Bosch предлагает сетевую архитектуру Omneo
Bosch Security Systems 
начала продажи своей 
новой разработки — сете-
вой медиа-архитектуры 
Omneo. Новинка состоит 
из двух частей: транспорт-
ного протокола и мощного 
контроллера, что позволяет 
управлять сетями про-медиа раз-
личных конфигураций. Помимо этого, 
компания представила системы голосового 
оповещения, в частности, Plena Voice Alarm 
System и Praesideo, недавно получившие сертификат 
соответствия EN 54. К слову, сертификация коснулась как основных 
компонентов, так и периферийных устройств, таких как громкоговорители.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией.
www.inavate.ru
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc
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Dataton WATCHOUT на 100-летии 
ГМИИ им. Пушкина

Дисплеи Mediavisor на остановках общественного транспорта
Москва, Россия — Снижение 
телеаудитории за счёт интернета, 
ограничения на рекламном рынке, 
развитие цифровых технологий, 
усиление конкуренции в бизнесе 
в целом — всё это, несмотря на 
государственное регулирование, 
приводит к качественному скачку 
в развитии рекламы: информа-
ционные услуги для потребителей 
становятся более качественными и 
разнообразными. Новую совре-
менную сферу применения находят 
и продукты, предлагаемые россий-
ской компанией «Медиавизор»: 

она предлагает интерактивные 
дисплейные решения для остано-
вок общественного транспорта. 
В остановочные комплексы на 
Тверской улице Москвы вмон-
тированы профессиональные 
уличные интерактивные LCD-дисп-
леи Mediavisor яркостью 1500 nit. 
Для создания данного решения 
применены комплектующие, 
поставляемые на российский 
рынок компанией «Медиавизор» 
(профессиональные всепогод-
ные LCD-модули, электронные 
компоненты, сенсорные панели 

для LCD-дисплеев), а также собс-
твенные разработки компании. 
Преимуществами такого решения 
для ожидающей транспорт публики 
являются возможность получить 
дополнительную информацию, а 
также отправить её по электронной 
почте, что называется, «не отходя 
от кассы». Точно так же можно обо-
рудовать любую витрину, сделав 
её информационно насыщенной и 
при этом безопасной для разме-
щённого внутри оборудования и 
окружающих.
www.mediavisor.ru

Москва, Россия — 
Открытием в апреле 
2012 года выставки 
«Воображаемый 
музей» в Музее 
изобразительных 
искусств имени 
Пушкина началось 
празднование 100-
летия музея. Ком-
пания INTmedia.ru 
инсталлировала для 
этого торжественного 
события проекционную систему, 
расположенную над парадной 
лестницей главного здания. 
Десять мультимедийных проекто-
ров формируют изображение на 
огромном 18-метровом панорамном 
подвесном экране. Совмещение 
изображений с расположенных друг 
напротив друга проекторов и сшивка 

панорамы выполнены с помощью 
программного обеспечения Dataton 
WATCHOUT. По экрану медленно 
плывут образы знаменитых картин 
из собраний художественных музеев 
мира, в разные годы экспонирован-
ные в ГМИИ. Контент для панорам-
ного экрана подготовила компания 
«Группа ЭПОС». 
www.INTmedia.ru

«Время незабвенное…» с INTmedia.ru

Москва, Россия — Выставка «Время незабвенное…» в Центральном выставочном зале 
«Манеж» посвящена 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Её готовили 
одиннадцать музеев Москвы при технической поддержке INTmedia.ru. Инженеры компании 
рассчитали и установили просветную и фронтальную проекционные системы, световую 
инсталляцию «Пожар Москвы», подсветку для открывающей выставку панорамной инстал-
ляции, а также подсветку для панно с картами, расположенными у панорамных графических 
полотен, в т.ч. у 12-метрового эскиза к панораме Франца Рубо «Бородинская битва». Рядом 
с ним установлен просветный проекционный экран, на котором демонстрируется фильм с 
реконструкцией событий Бородинской битвы. Кроме того, на выставке установлены плазмен-
ные панели для демонстрации подготовленного музеями мультимедийного контента. 
www.INTmedia.ru

http://www.mediavisor.ru
http://www.INTmedia.ru
http://www.INTmedia.ru
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Мультимедийные инсталляции 
на «Бородинской битве»
Москва, Россия — К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 г. полностью обновлена 
экспозиция музея-панорамы «Бородинская битва». Воплощенные компанией «А Три Вижн» 
мультимедийные системы призваны создать у посетителей ощущение сопричастности к истори-
ческим событиям. В вестибюле музея перед посетителями предстаёт объёмно-пространственная 
композиция «Накануне 1812 года», одной из важных составляющих которой является светодио-
дное панно 5,8 × 3,6 м. Экспозиция Вводного зала при помощи интерактивной карты знакомит 
посетителей с основным ходом Бородинской битвы. Расположенную в Круглом зале знаменитую 
панораму «Бородинская битва» теперь сопровождает светозвуковое шоу, подробно повеству-
ющее об изображённых событиях. Также здесь демонстрируется фильм о создателе Панорамы 
художнике Франце Рубо.

В одном из разделов Заключитель-
ного зала мультимедийными средст-
вами представлены виды допожарной 
Москвы. Ожившая гравюра «Пожар в 
Москве», созданная с использованием 
медиаплееров SpinetiX, возвращает 
посетителей в давнюю эпоху. А ещё 
одна интерактивная карта позволяет 
увидеть основные этапы продвижения 
Российской армии в её заграничных 
походах 1813–1814 гг. 
www.a3v.ru
www.spinetix.info

Роттердам, Нидерланды — за 14 лет своего 
существования Vrienden van Amstel Live 
превратился в грандиозный 7-дневный фес-
тиваль. В 2012 году он проходил на стадионе 
Ahoy Arena, вмещающем 10 000 человек. Всю 
неделю на трёх сценах шло транслируемое 
по ТВ шоу с участием 17 ведущих голландских 
групп. Чтобы обеспечить звукоусиление и 
ТВ-трансляцию, потребовались четыре циф-
ровые консоли DiGiCo SD7 и одна DiGiCo SD11. 
Две SD7 работали в связке FOH — Monitor на 
сцене А, еще две SD7 в такой же конфигура-
ции обслуживали сцену C на противополож-
ной стороне арены. На центральной сцене B 
можно было использовать все четыре консоли 
SD7. Обмен аудиопотоками между источни-
ками и потребителями сигнала обеспечи-
вали семь интерфейсных модулей SD-Rack 
(56 вх./24 вых. каждый), связанных с консо-
лями оптической петлей Optocore. 

Изюминкой шоу стала проводившаяся 
каждую ночь «битва» групп — участники 
соревнования видели и слышали выступ-
ления конкурентов с другой стороны зала. 
Компактный микшер SD11 был задействован 
для звукового сопровождения презентаций 
и видеоклипов. Вся система микширования 
работала на частоте 96 кГц. «Когда мы запус-
тили систему на частоте 96 кГц и исключили 
лишние преобразования аналог-цифра-ана-
лог, возникло ощущение, что с громкогово-
рителей сняли одеяло!» — говорит Дитер ван 
Дензел (Dieter van Denzel), представитель про-
катной компании Ampco Flashlight. Это шоу 
стало серьезным тестом для микширующего 
комплекса DiGiCo, включающего новейшие 
SD-Rack и оптический интерфейс Optocore 2. 
Тестом, пройденным на «отлично»!
www.arispro.ru
www.digiconsoles.com

DiGiCo и Amstel — вместе веселее!
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ПРОЕКТЫ Стадион Stade de France, Париж, Франция

роект, изначально 
задуманный как модер-
низация, на самом деле 
превратился в полно-
масштабный «аудиоре-

монт», так как служители «Мельпо-
мены» решили сделать акцент на 
построении новой системы обеспе-
чения безопасности сотрудников и 
посетителей стадиона. На первых 
порах специалисты предлагали 
просто заменить оборудование, 
смонтированное более 10 лет назад, 
и внедрить более современные 
цифровые решения на базе сети 
EtherSound. При этом основным 
требованием администрации 
спортивного объекта было обеспе-
чение нормального взаимодействия 
между новой аудиосистемой и уже 
существующей на объекте СОУЭ 
(системой оповещения и управле-
ния эвакуацией) компании TOA. 
«Мы ответили, что можем решить 
данную задачу, однако для повы-
шения общей функциональности 
нам необходимо разрешение на 

замену всех матриц системы безо-
пасности, — рассказал Сильвейн 
Броттс, руководитель проекта в 
Melpomen. — Предлагалось исполь-
зовать матричные модули IDA8 (с 
поддержкой сети) компании Ateis, 
сохранив ранее применявшийся 
комплекс усилителей и громкого-
ворителей». Данная инициатива 
была одобрена, началась стадия её 
практической реализации.

«На Stade de France имеются 
две системы, — делится информа-
цией Сильвейн Броттс. — Одна из 
них используется для озвучива-
ния основной арены, и здесь мы 
инсталлировали решение от Nexo, 
а вторая отвечает за публичное 
оповещение и безопасность во всех 
частях стадиона. Между обеими 
частями был создан своего рода 
мост, т.е. Nexo транслирует сооб-
щения, полученные от СОУЭ Ateis, 
по заданным последней зонам 
спортивного объекта». Пространс-
тво комплекса поделено на 13 зон, 
в каждой из них специалистами 

Melpomen смонтированы полно-
функциональные решения от Nexo в 
виде линейных массивов и сабву-
феров, подключённых к усилителям 
через сеть EtherSound. Озвучивание 
пространства от земли до верх-
него (третьего) яруса зрительских 
сидений обеспечивается при 
помощи 292 двухполосных колонок 
Geo S1210 и 20 сабвуферов RS18. 
В общей сложности здесь исполь-
зуются 42 усилителя мощности 
NXAmp, причём девять из них, в 
соответствии с требованиями норм 
безопасности, являются резерв-
ными.

Первым элементом новой сис-
темы стала оптоволоконная петля, 
уложенная на уровне крыши стади-
она и соединившая девять рэковых 
стоек с оборудованием, каждая из 
которых оснащена коммутатором 
AuviTran AVM500 — с его помо-
щью соответствующие усилители 
NXAmp подключены к аудиосети 
EtherSound. Второй составляю-
щей выступает система активного 
мониторинга и автоматического 
управления питанием. В частности, 
наблюдение за работой усилителей, 
в т.ч. отслеживание их темпера-
туры и импеданса, организовано 
на основе контроллеров AuviTran 
AVNF49-ES. При возникновении 
любой неисправности устройство 
мгновенно (за 1 мс) выключает 
проблемный модуль и задействует 
один из резервных усилителей, 
активируя его посредством блока 
управления электропитанием, раз-
работанного компанией Melpomen. 
Третьим же важным элементом 
безопасности системы являются 
ИБП, защищающие цепи пита-
ния каждой рэковой стойки. Т.о., 
служители «Мельпомены» создали 
высококачественную аудиосистему, 
выступающую ещё и в роли СОУЭ, 

П

Аудио

Матрица системы СОУЭ Ateis IDA-8 

Коммутаторы Ateis AuviTran AVM500

Контроллер Ateis AVNF49-ES

Платы расширения 
Ateis AVY16-ES100, AVA4-ES100 и 
AVRED-ES100

Акустические системы Nexo 
GEOS1210 и RS18 sub

Усилители мощности NXAmp 

Цифровая микшерная консоль 
Yamaha MC7L 

Аудиопроцессоры DME6 + DME24

Оборудование:

Парижский стадион Stade de France служит своеобразным культурно-спортивным центром всей Франции. Правда, ближай-
ший ЧМ по футболу пройдёт не здесь, но — после выполненной компанией-интегратором Melpomen (рус. «Мельпомена») 
модернизации всех аудиосистем — эта спортивная арена соответствует самым высоким профессиональным критериям.

Париж соответствует
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ПРОЕКТЫСтадион Stade de France, Париж, Франция

ПОДРОБНЕЕ:
www.ateis.com

даже несмотря на отсутствие необ-
ходимых сертификатов у используе-
мого здесь оборудования.

В основе системы безопасности 
лежат матричные блоки Ateis 
IDA8, расположенные в 20 зонах 
и соединённые посредством двух 
независимых резервных оптоволо-
конных каналов. В состав комплекса 
входят один основной и 24 вспо-
могательных модуля IDA8, а также 
четыре микрофонных станции для 
оперативного оповещения зрителей 
в чрезвычайных ситуациях. Инфор-
мация обрабатывается при помощи 
аудиопроцессоров Yamaha DME64, 
выходы которых подключены к 
сети EtherSound посредством карт 
AuviTran AVY16-ES100. Возможность 
работы по двум независимым опто-
волоконным каналам, о чём говори-
лось выше, обеспечивается за счёт 
коммутаторов AVRED-ES100, что поз-
воляет полноценно и бесперебойно 
передавать информацию даже при 
выходе из строя одной из линий.

Несмотря на наличие двух 
отдельных аудиосистем, оператор 
в любой момент времени видит 
единый интерфейс, позволяющий 
управлять оборудованием Nexo и 
Ateis во всех зонах спорткомплекса. 
«Сотрудник стадиона может отпра-
вить любое сообщение в заданную 
часть вверенного ему объекта, — 
подтверждает Сильвейн Броттс. 
— К примеру, по окончании матча 
неплохо бы объявить о предстоящих 
спортивных мероприятиях через 
громкоговорители, смонтирован-
ные по периметру автомобильной 
парковки. Информационные и 
рекламные аудиоролики хранятся 
отдельно от «тревожных» сообще-
ний, однако для оператора это не 
существенно».

Управление системами осущест-
вляется при помощи компьютера с 
установленными на нём специаль-
ными программами от AuviTran. Всё 
это позволяет не только контроли-
ровать передаваемые сообщения, 
но и отслеживать текущую конфи-
гурацию оборудования, которая 
изменяется в зависимости от прохо-
дящего мероприятия. Собственно, 

имеются всего три режима функци-
онирования — «футбол», «легкая 
атлетика» и «концерт». В первом из 
них задействуется сразу весь ком-
плекс аудиоустройств, во втором 
отключаются громкоговорители 
нижнего яруса зрительских мест, ну 
а при проведении концерта вообще 
не озвучивается вся северная 
трибуна. Выбор нужного режима 
обеспечивается через аудиопроцес-
соры Yamaha DME64.

На удалении от основной арены 
по верху стадиона расположены 
30 служебных помещений, каждая 
из четырёх трибун насчитывает 
восемь уровней, а ещё есть авто-
мобильная парковка и куча других 
внешних пространств, входящих в 
состав спортивного комплекса. Он 
стал первым крупномасштабным 
проектом, где использованы мат-
рицы Ateis IDA8, и журнал InAVate 
не удержался от соблазна поинте-
ресоваться у Сильвейна Броттса, 
осознавал ли он всю рискованность 
подобного решения? «Да, новое 
оборудование всегда таит опре-
делённый риск, однако мы давно 
работаем с Ateis и уверены, что эта 
компания оказала бы нам любую 
поддержку, — признался он. — Я не 
уверен, что смог бы в той же сте-
пени доверять какому-либо другому 

поставщику». Присутствовавший 
во время разговора Джером Бейлс, 
коммерческий директор Ateis 
France, добавил: «Мы с самого 
начала понимали, что можем 
столкнуться с определёнными 
проблемами, так как тестирование 
оборудования в лаборатории вовсе 
не даёт представление о том, как 
оно поведёт себя в составе столь 
масштабной многозонной инстал-
ляции. Однако наша продукция 
великолепно справилась с этим 
испытанием».

Реализация рассматриваемого 
проекта была проведена в сроки, 
определяемые Броттсом как 
«смехотворно короткие»: работы 
начались в сентябре 2011, а первое 
спортивное мероприятие, прошед-
шее под звуки новой аудиосистемы, 
состоялось уже в январе 2012. При 
этом эксклюзивное решение, разра-
ботанное специалистами Melpomen, 
позволило найти отличный компро-
мисс, примирив противоборствую-
щие миры музыки и СОУЭ. Один из 
крупнейших и важнейших спор-
тивных объектов Европы отныне 
служит наглядным доказательством 
того, что надёжная система экстрен-
ного оповещения ни в коей мере 
не мешает высококачественному 
звуку.  
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Коммутаторы 
AuviTran AVM500 EtherSound 
соединяют оптоволоконной петлёй 
всё аудиооборудование.
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ПРОЕКТЫ Световое оформление церемонии вручения премии «Оскар», Голливуд, США

ксклюзивное право на 
трансляцию торжественной 
церемонии вручения пре-

мии Американской академии 
кинематографических искусств и 
наук «Оскар» принадлежит ТВ-каналу 
Sky TV. В этом году для шоу, прохо-
дившего в студии этого телеканала, 
художник по свету Малкольм Рид 
(Malkolm Reed) создал специальное 
световое оформление.

Малколм Рид использовал шесть 
приборов Aura в качестве элемен-
тов интерьера и основных световых 
инструментов студии, расположив их 
в специальных нишах. Именно эти уст-
ройства создавали световую картинку 
для камеры.

«Я выбрал приборы Aura из-за 
уникальной системы двойной под-
светки, которая создаёт поразитель-
ный эффект, доставляющий зрите-
лям непередаваемое визуальное 
удовольствие. Низкий уровень шума 
этого прибора идеально подходит 
для ТВ-студий, а плавность движений 
позволяет создавать красивейшие 
динамические эффекты», — расска-
зывает художник.

С таким же успехом Рид исполь-
зовал в этом проекте и другие 
светодиодные приборы Martin. 

Четыре светильника MAC 350 Entour 
были установлены за элементами 
декораций студии. По словам Рида, 
MAC 350 Entour идеально соответст-
вовали по ставленным задачам, 
причём не только из-за яркости 
светового потока, но и благодаря 
отличным оптическим характери-
стикам. «MAC 350 Entour работает 
на свето диодах, — комментирует 
Рид, — однако успешно конкурирует с  
аналогами на традиционных лам-
пах 575 Вт». 

Для цветной заливки и освеще-
ния фронтальной части студии Рид 
задействовал приборы MAC 301 Wash. 
«Благодаря этому устройству я могу 
работать с очень богатой цветовой 
гаммой. А ещё мне очень нравится 
зум, который позволяет осуществить 
плавный переход от узкого луча к 
эффекту заливки», — говорит он.

И ещё один популярный прибор, 
уникальное решение от Martin — 
яркий и компактный MAC 101 — тоже 
был активно задействован в оформ-
лении торжественного мероприятия. 
«MAC 101 впечатлил меня своей 
мощью и компактными формами. 
Этот светильник удачно вписался в 
элементы декораций и избавил меня 
от необходимости применять тяжёлые 

Свет

Приборы 
Martin MAC Aura (6), 
MAC 301 Wash (6), 
MAC 350 Entour (4), 
MAC 101 (4)

Консоль Martin M1 с контроллером 
MaxModule Playback

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.martin-rus.com

Зрители встречали звёздных гостей, шествовавших по знаменитой красной дорожке «Оскара». А в буквальном смысле 
«освещали» это грандиозное событие приборы Martin с новым MAC Aura в главной роли.

Martin в студию «Оскара»!

Э

и громоздкие приборы. А светит он 
очень ярко, что даже удивительно 
для такого крохотного устройства», — 
делится впечатлениями Рид.

Для программирования свето-
вых эффектов на консоли Martin M1 
Малкольм Рид пригласил известного 
специалиста по свету Джо Близдейла 
(Joe Bleezdeil).

«М1 прост в программировании, 
что, несомненно, является преиму-
ществом при работе на телевиде-
нии, — говорит Близдейл. — Здесь 
нельзя остановить процесс надолго, 
чтобы осуществить какие-то про-
граммные операции, и в этом плане 
консоль М1 удивила меня разнообра-
зием своих возможностей. Поверх-
ность пульта настолько продумана, 
что маленькая консоль с лёгкостью 
превращается в универсальное 
устройство. Она идеально подходит 
для самых разных проектов и задач. 
Прибавьте к этому быстрое пропи-
сывание патчей, переключение и 
управление эффектами — с такими 
возможностями я практически не 
тратил время на запись всех команд».

Рассказывая о своём опыте 
использования световой консоли 
Martin М1, Близдейл добавляет: 
«Хочу сказать, что расположенные 
на поверх ности консоли кнопки 
submaster идеально подходят для 
телевизионных проектов. С их помо-
щью я могу контролировать работу 
основных устройств и одновременно 
вызывать различные сценарии для 
приборов с полным вращением». 

Ещё одним значимым элементом 
системы управления осветительными 
приборами стал модуль контроллера 
MaxModule Playback, расширяющий 
стандартные возможности консоли 
М1. Близдейл включил его в специфи-
кацию, чтобы предоставить художнику 
по свету полный контроль над всем 
освещением студии — основным и 
дополнительным, без применения 
отдельного пульта.   
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ПРОЕКТЫ Объединённый офис компании Johnson & Johnson, Завентемен, Бельгия

У руководства международной компании Johnson & Johnson сформировалось чёткое представление о стандартах качества. 
Только что открытый новый офис в Европе буквально напичкан АВ-оборудованием, в т.ч. высокотехнологичными системами 
управления. 

Системы управления на службе здоровья

еждународная компания 
Johnson & Johnson — 
всемирно известный 
фармацевтический 

гигант — решила объединить три 
своих территориально разрознен-
ных европейских офиса. Выбрали 
отдельно стоящее здание в г. Завен-
темен (Бельгия), которое после всех 
преобразований получило название 
«Johnson Medical». Большое значе-
ние имеет близость нового офиса к 
аэропорту Брюсселя, поэтому было 
решено организовать в нём достаточ-
ное количество конференц-залов и 
переговорных комнат. Представитель 
заказчика г-н Дитер Ван Рой (Diter 
van Roy) говорит: «Мы выбираем 
оборудование Crestron уже много 
лет подряд. В результате тесного 
сотрудничества с головным офисом 
в США у нас сформировалось чёткое 
представление о стандартах качества. 
Благодаря своей функциональности, 
оборудование Crestron достигло 
очень высокой планки». 

Проект выполнила Avex, голланд-
ская компания, имеющая большой 
опыт интеграции оборудования 
Crestron. Её руководитель Том Шуер-
манс (Том Schuermans) комментирует: 
«Мы взяли за основу наш опыт и 

знания, соединив их с требованиями 
Johnson & Johnson. В итоге были орга-
низованы 45 переговорных различной 
вместимости, выдержанные в едином 
стиле. Замысел реализовывался на 
основе различной функциональности 
помещений, а главной задачей было 
удобство пользователей». 

Каждый конференц-зал нового 
офиса Johnson & Johnson оснащён 
настенным дисплеем, сенсорной 
панелью управления и различными 
источниками цифровых сигналов. 
Так как здание получало сертификат 
LEED (международный стандарт, по 
которому оценивается влияние зда-
ний на окружающую среду), заказчик 
потребовал обеспечить высокую 
энергоэффективность системы. 
Поэтому в каждой переговорной 
используются контроллеры Crestron 
MPC-M5, соединённые между собой 
по локальной сети и обменивающи-
еся данными с помощью программы 
Roomview. Использование датчиков 
звука и движения гарантирует автома-
тическое отключение системы, когда 
последний человек покидает комнату. 

Чем больше зал, тем более он 
функционален. В конференц-залах 
большей площади АВ-комплексы 
(микрофоны конференц-системы, 

элементы освещения, видеосистема) 
управляются с помощью сенсорных 
панелей TRPMC-6X. Залы оснащены 
современными энергоэффективными 
ЖК-мониторами. 

В обоих лекционных залах исполь-
зуются сенсорные панели TPMC-9. 
Автоматизировано всё, начиная от 
верхнего освещения и заканчивая 
наружними жалюзи. Датчики звука и 
движения гарантируют автоматичес-
кое отключение оборудования при 
уходе пользователей из аудитории. 
Здесь также установлены HD проек-
торы, поддерживающие аналоговый 
и цифровой форматы сигналов. 

В зонах отдыха и фитнеса также 
используется оборудование Crestron. 
В комнатах отдыха инсталлированы 
ЖК-мониторы и сенсорные панели 
управления Crestron TPMC-4, кото-
рые управляют источниками аудио 
и видео сигналов при проведении 
презентаций. 

На данный момент здание исполь-
зуется уже четыре месяца, проект 
получил массу положительных отзы-
вов. «Системы управления Crestron 
не только просты в использовании, 
но и исключительно надёжны», — 
говорит представитель заказчика г-н 
Дитер Ван Рой.   

Управление и коммутация

Контроллеры Crestron MPC-M5, 
MC2E, AV2, CP2E

Программное обеспечение 
Crestron Roomview, Xpanel

Сенсорные панели TRPMC-6X, 
TPMC-9, TPMC-4 

Проводные реле Crestron DIN–8SW8

Оборудование:

М

ПОДРОБНЕЕ:
www.crestron.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий

www.vega-msk.ru

www.vega-msk.ru

www.vega-msk.ru

www.vega-msk.ru

EIKI предлагает бюджетную альтернативу Универсальное управление 
конференц-залами от ABtUS
Компания ABtUS предлагает 
универсальную систему, 
которая позволяет осущест-
влять управление всем 
оборудованием конференц-
зала — видеопроектором, 
экраном, мониторами, 
роль-шторами, кондиционе-
рами, светом и т.д., а также 
создавать сложные сцена-
рии управления оборудо-
ванием. Система является свободно конфи-
гурируемой и может состоять из нескольких 
блоков — панели управления А934-212С-044 
и исполнительных модулей серии А934: диммерного блока А934-001D-100, 
одноканального релейного блока (А934-001R-100), двухканального релей-
ного блока (А934-002R-100), преобразователя RS-485 в RS-232 (А934-
485М-100), ИК-трансмиттеров для управления приборами по ИК каналу 
(А934-302I-100 и А934-332I-100).

Панель управления А934-212С-044 выполнена в виде настенного модуля 
толщиной 32 мм и может монтироваться непосредственно на стену или 
на горизонтальную поверхность. Рабочая поверхность прибора представ-
ляет собой резистивную touсh-screen матрицу и по умолчанию разделена 
на 12 физических кнопок и 20 виртуальных. В итоге общее число команд 
достигает 32. Контроллер позволяет создавать макросы с использованием 
физических и виртуальных кнопок. Программирование панели осуществля-
ется с помощью ПО, скачиваемого с сайта производителя. Панель управле-
ния может работать без модулей расширения, как самостоятельный прибор, 
если она напрямую управляет приборами по RS-232. Управление модулями 
расширения осуществляется по шине RS-485 (один из портов RS-232 панели 
переключается в режим RS-485). Число панелей управления и модулей 
расширения выбирается в зависимости от решаемой задачи.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления оборудованием конференц-залов.

RollFix Professional Electric 
в домашних кинотеатрах 

RollFix Professional Electric — одна из 
самых популярных моделей среди всего 
разнообразия экранов немецкой ком-
пании Mechanische Weberei (MW). Это 
связано с вполне доступной ценой изде-
лия — от 29 тыс. до 57 тыс. рублей, при 
том, что в этой модели предусмотрено 
большое количество опций. Экраны 
RollFix Professional Electric бесшумные, 
с качественным натяжением полотна, 
могут крепиться как на стену, так и на потолок, а также встраиваться в подвес-
ные потолки. Кроме того, для этих моделей предусмотрены индивидуальные 
решения по запросу, нестандартные форматы, размеры и т.д.

В RollFix Professional Electric используется матово-белое экранное 
полотно на тканевой основе, задняя часть — серая, непрозрачная, на вини-
ловой основе. Тихая работа автоматики обеспечивается благодаря новому 
бесшумному двигателю. Механизм работает плавно, полотно можно зафик-
сировать на любой высоте. Ткань наматывается на вал с внешней стороны, 
в результате чего достигается идеально ровное натяжение. Проекционная 
поверхность полностью уходит в корпус экрана вместе с утяжелителем. 
Дополнительно компания MW предлагает монтажную раму для инсталляции 
экрана в подвесной потолок либо в установочный корпус, который монти-
руется на стадии строительства и подсоединяется к электропитанию, что в 
дальнейшем облегчает установку экрана. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.

Коммутатор-скалер ABtUS AVS-SCLHD1002T/AP1

Коммутатор-скалер AVS-SCLHD1002T/AP1 компании ABtUS предназначен для 
создания мультимедийных систем в образовании и бизнесе. Использование 
коммутаторов-скалеров (другое название — масштабаторы) позволяет значи-
тельно упростить управление системой и производить простое подключение к 
видеопроектору любых источников видеосигнала. Как и всякий масштабатор, 
AVS-SCLHD1002T/AP1 преобразовывает любой видеосигнал на входе (компо-
зитный, S-Video, компонентный или DVI) в выходной сигнал формата VGA с 
необходимым разрешением, как правило, соответствующим реальному раз-
решению матрицы видеопоектора или монитора. В этом случае достигается 
максимальное качество отображаемого сигнала. Поддерживается выходное 
разрешение до 1600 × 1200 точек.

Особенностью данного устройства является наличие на выходе встро-
енного усилителя-распределителя сигнала 1 × 4. Два из четырёх выходов 
снабжены преобразователем сигнала для передачи его по витой паре. Управ-
ление прибором осуществляется с передней панели или через порт RS-232. 
Последняя возможность позволяет подключить к коммутатору выносную 
панель управления, в частности, ABtUS А934-012С-044. Аппарат выполнен в 
19" рэковом корпусе.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание мультимедийных систем в образовании и бизнесе.

Широкоформатный, контрастный и яркий видеопроектор EIKI LC-WXL200 
является эффективным бюджетным решением для небольших кино- и 
конференц-залов. Благодаря высококонтрастной оптической системе, 
изготовленной с использованием микролинзовой технологии, контрастность 
формируемого LC-WXL200 изображения достигает 800:1. Реальное разреше-
ние матрицы составляет 1280 × 800 точек, что позволяет без потери качества 
воспроизводить видеоматериалы формата Full HD. В проекторе установлена 
только одна лампа типа NSHA и, тем не менее, световой поток достигает 
5500 ANSI люмен. Проектор оснащён самыми востребованными видеовхо-
дами и позволяет подключать различные источники сигнала. Кроме анало-
говых интерфейсов имеется цифровой вход DVI-D, который также позволяет 
подключать оборудование с HDMI выходом. 

Встроенное управление по локальной сети упрощает работу с видеопро-
ектором.

Модель поставляется как со стандартным объективом, так и без него. 
Дополнительная сменная оптика, автоматический ZOOM, моторизирован-
ное смещение объектива по горизонтали и вертикали позволяют устанав-
ливать проектор в помещениях со сложной геометрией. Предусмотрены 
функции вертикальной и горизонтальной цифровой коррекции в пределах 
+/- 40/20 градусов соответственно.

Стоимость проектора без объектива составляет 158 000 руб., все сменные 
объективы (их 5 типов, есть из чего выбрать) стоят одинаково — по 61 280 руб.
ПРИМЕНЕНИЕ: бюджетное решение для небольших кино- и конференц-залов
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВНовинки аудиовизуальных технологий
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Allen & Heath GLD презентована в России
13 апреля 2012 г. 
в Моск ве прошла 
ежегодная дилерская 
конференция компа-
нии MixArt Distribution, 
которая эксклюзивно 
представляет в России 
профессиональное зву-
ковое оборудование Allen & Heath. 
В рамках мероприятия состоялась 
первая в нашей стране официальная пре-
зентация новой цифровой микшерной системы 
Allen & Heath GLD, представлять которую был 
приглашен Леон Филлипс (Leon Phillips), ведущий 
специалист компании Allen & Heath по данной системе.

Система GLD представляет собой доступное по цене решение для широкого круга 
пользователей, разработанное на базе технологий, опробованных компанией Allen 
& Heath в цифровой микшерной системе iLive. Само название новой системы гово-
рит о том, что она призвана стать цифровой альтернативой аналоговым микшерным 
пультам серии GL.

Как и iLive, GLD является двухкомпонентной системой и состоит из консоли GLD-
80 и подключаемого к ней рэка AR2412, а также модулей расширения GLD-AR84, 
которые могут подключаться как к рэку, так и к консоли. GLD-80 является «ядром» 
системы. В ней находится DSP процессор, обеспечивающий обработку до 48 кана-
лов, 30 назначаемых выходных шин, 20 каналов миксов и использование 8 процес-
соров стерео эффектов (таких же, как в системе iLive).

В базовой конфигурации система GLD имеет 32 входа (24 XLR входа рэка, 4 XLR 
и 4 RCA входа консоли). При помощи модулей расширения (до 2 шт.) количество 
входов может быть увеличено до 48 (24 XLR входа рэка, 4 XLR и 4 RCA входа консоли, 
16 XLR входов двух модулей расширения).
ПРИМЕНЕНИЕ: прокат, оснащение концертных площадок, клубов, театров.

Сетевой медиапроигрыватель Denon DN-700HAllen & Heath обновляет ZED-10FX
На выставке ProLight & Sound во Франкфурте компания Allen & Heath представила 
обновлённую версию своего популярного компактного микшера ZED-10FX. Новая 
модель, получившая название ZED60-10FX, отличается от предшественницы нали-
чием высококачественных 60-миллиметровых фейдеров.

ZED60-10FX имеет четыре моно входа, два из которых оснащены высокоомными 
разъемами Jack, к которым можно напрямую без DI бокса подключать электроги-
тары. Также предусмотрены два стерео входа для MP3/CD проигрывателей и элек-
тронных клавишных. Как и все микшерные пульты серии ZED, новинка оснащена 
интерфейсом USB, с помощью которого можно реализовать запись стерео. Кроме 
этого, ZED60-10FX имеет мониторную секцию с выходами для наушников и акусти-
ческих систем и встроенный процессор эффектов с 16 пресетами, созданный на 
базе процессоров эффектов цифровой микшерной системы Allen & Heath iLive.
ПРИМЕНЕНИЕ: малые мероприятия и выступления, домашние студии.

Allen & Heath награждён по-королевски
Компания Allen & Heath — 
один из ведущих и старейших 
производителей микшеров 
на рынке профессионального 
аудиооборудования — была 
удостоена престижной премии 
Queen’s Award for Enterprise 
в категории «Международная 
торговля». Данная премия 
является наивысшей наградой 
в сфере бизнеса в Велико-
британии и ежегодно вруча-
ется британским компаниям, 
добившимся выдающихся 
результатов в своей работе. 
Премией было отмечено 
значительное увеличение объ-
ёмов экспорта Allen & Heath в 
2008–2011 гг.: рост за этот период составил 64% и сопровождался уве-
личением и оборота, и прибыли. Ранее компания уже была удостоена 
данной премии — в 1995 г. в той же категории. 

«Мы очень рады снова получить премию Queen’s Award for 
Enterprise, — комментирует Гленн Роджерс, управляющий директор 
Allen & Heath. — С момента основания компании в 1969 г. мы стре-
мились к тому, чтобы создать бренд, который займёт лидирующие 
позиции на мировом рынке профессионального аудио. Отношения 
с нашими партнёрами, которых в настоящее время насчитывается 
более 80 по всему миру, являются ключом к нашему успеху. В нашей 
работе мы полагаемся не только на международную дистрибьюторс-
кую сеть, но также и на мнения пользователей нашего оборудования: 
от них зависит, какими будут наши дальнейшие разработки».

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

Denon Professional выпускает первую модель своей новой линейки 
инсталляционного аудиооборудования — сетевой медиапроиг-
рыватель DN-700H. Данное устройство даёт представление о том, 
какими будут следующие модели линейки: в нём к привычной уже 
надёжности и функциональности добавились новейшие технологии, 
современный дизайн и элегантный внешний вид.

DN-700H станет надёжным сердцем любой инсталляции с большим 
количеством разнообразных источников аудиосигнала и с возмож-
ностью трансляции интернет-радио. Данный медиапроигрыватель 
обеспечивает воспроизведение аудио с различных USB устройств: 
флэш-накопителей, жёстких дисков, iPod, iPhone (подключаются в 
разъём USB на передней панели). Кроме этого, DN-700H способен 
воспроизводить аудио с подключённых по беспроводному соедине-
нию компьютеров и сетевых хранилищ (NAS), а благодаря поддержке 
технологии AirPlay — с локальных Apple iDevices и библиотек iTunes.

Медиапроигрыватель DN-700H подойдёт и для организации 
радиотрансляции на несколько удалённых зон, и для сравнительно 
простых инсталляций с возможностью радиовещания: например, для 
трансляции фоновой музыки в помещениях аэропортов, для созда-
ния корпоративных радиостанций крупных предприятий, имеющих 
филиалы в разных регионах, и даже для небольших радиостанций 
школ, больниц и других организаций.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции.
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ТЕХОСМОТР Оптическая иллюзия «Призрак Пеппера»
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«Призрак Пеппера» (англ. Pepper’s ghost) — основанный на оптической иллюзии сценический трюк, ставший известным с 
середины XVIII в. благодаря шоумену и профессору Королевского политехнического института (старейший вуз Великобри-
тании) Джону Пепперу. Происходит от средневековой камеры-обскуры, но сегодня «ожил» благодаря современным проек-
ционным технологиям.

Призрак Пеппера

Рисунок: Лиз Берри, Hologramica

Иллюзия
Суть иллюзии в том, что 
на одной сцене «живут» 
реальные и виртуальные 
объекты. Виртуальные 
объекты могут появляться 
и исчезать: их видимость 
контролируется яркостью.

Проекция
В современном варианте 
виртуальные объекты 
создаются с помощью 
очень яркой проекции, 
причём изображение рас-
полагается ниже уровня 
реальной сцены.

Освещение
Очень важны параметры исполь-
зуемых в таких условиях проек-
ции и освещения. Реальные и 
виртуальные объекты должны 
появляться одинаково осве-
щёнными, и свет должен быть 
установлен так, чтобы избежать 
облитерирующей проекции. 
Более высокое разрешение 
проекции даёт предсказуемо 
более естественные виртуаль-
ные образы.

Свет мой, зеркальце…
Основой иллюзии является зеркальный элемент — именно 
он позволяет реальным и виртуальным изображениям 
«возникать» в одном и том же месте. Старинный метод с 
листовым зеркалом ограничивался его размером, точнее, 
весом. Использование современных полимерных пленок, 
таких как Musion Eyeliner, снимает ограничения на размер 
используемой сцены. На различных шоу (наш журнал писал 
о некоторых из них) изображения проецировались на фоль-
гированные экраны шириной до 30 м и более.

Отражения
Вы увидите отражение объектов благодаря зеркальному 
эффекту, но также можете видеть сквозь носитель, потому 
что он прозрачен. В «Призраке Пеппера» версии 1860 года 
использовались стёкла, чтобы создать видимость «при-
зрака».

Призрак
Виртуальная сцена распо-
ложена напротив реальной 
сцены под углом 90°. Она 
тщательно замаскирована и 
практически не видна в тем-
ноте. «Призрак» создаётся 
путём размещения на вир-
туальной сцене освещённых 
объектов, которые затем 
отражаются в прозрачно-
отражающем носителе, 
размещённом позади них 
под углом 45°.

Сцены
На самом деле в трюке 
используются две сцены. 
Главной является реальная 
сцена, где действуют актёры 
и физические предметы.
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АВ КОММУТАЦИЯ

 НАВИГАТОР

Your Projection Screen Company

Дистрибьютор ТК «Русская Игрa»
(495) 287-4141 www.rgsound.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

АУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

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

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

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

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

АРЕНДА ЭКРАНОВ

DIGITAL SIGNAGE
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Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82,

 ANNA@INAVATE.RU

THE_ETHNIKA 

 АВ ДИСТРИБУЦИЯ 
АРИС-ПРО
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru

 АВ ИНТЕГРАЦИЯ
ESCORT
www.escortpro.ru
POLYMEDIA
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000»
www.delight2000.com

 КОММУТАЦИЯ
VEGA 
www.vega-msk.ru

 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
AsiaShow
www.asiashow.ru

Поисковая машина АВ-индустрии

 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru, www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru

 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ
DATATON
www.INTmedia.ru

 РАДИОСИСТЕМЫ
Relacart
www.relacert.com

 АУДИОМИКШЕРНЫЕ КОНСОЛИ
DiGiCo 
www.arispro.ru

 ДИСПЛЕИ: ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ 
АРТИ
www.artech.su

 ДИСПЛЕИ: СВЕТОДИОДНЫЕ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
AsiaLed
www.asialed.ru

 ЦИФРОВЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com

 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music
www.rolandmusic.ru

 DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru
SpinetiХ
www.spinetix.info

 УМНЫЙ ДОМ И ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

A.P. Technology 
www.aptech.ru
ММС
www.mms-sinema.ru

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

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

КОНГРЕСC-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
TAIDEN
www.escortpro.ru

 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru 

 3D MAPPING
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

 ПРОЕКТОРЫ 
projectiondesign 
www.projectiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
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Цитаты

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

INAVATE.RU

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ В МАЕ

1. Компания Relacart Electronics ищет
 дистрибьютора в России и странах СНГ. 

2. NEC Display Solutions выпускает
 стартовый комплект для освоения 
 3D-технологии в школах. 

3. Компания Martin Professional
 и Messe Frankfurt Rus приглашают на конкурс 
 художников по свету. 

4. Новая система распознавания жестов
 Microsoft SoundWave 

5. Российский производитель ВКС выходит
 на международный рынок.

WWW.INAVATE.RU

ЧАЩЕ ВСЕГО

6"
Диагональ нового гибкого дисплея LG

0,7 мм
Толщина нового гибкого дисплея LG

1024 × 768
Разрешение нового гибкого дисплея LG

40 градусов
Степень изгиба нового дисплея LG

14 г
Вес нового гибкого дисплея LG

6275

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ СТАТИСТИКА*

* Источник: пресс-релиз компании LG

InAVate отвечает
Результаты опроса читателей в мае 2012

Какие технологические разработки последнего 
времени вы чаще всего используете в своих 

решениях? 

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

www.inavate.ru

«Отличная выставка! Понравился выбор площадки 
— «Экспоцентр» отлично подходит для проведения 
подобных мероприятий. Я доволен, как для нас 
прошло это мероприятие, наши ожидания от 
премьеры оправдались» Алексей Зайкин, менеджер 
дилерского отдела MixArt Distribution

«Чтобы более эффективно внедрять новые 
технологии в России, необходимо сотрудничать с 
региональными министерствами здравоохранения 
и профессиональными сообществами». 
Стейн Рамсли, директор российского представительства 
projectiondesign

«Предположим, к вам приходит некто и говорит, 
что может приобрести 50-дюймовки от LG по 
20 000 рублей. Ну и что ему ответить? Покупайте, 
приносите, мы их смонтируем, интегрируем и 
адаптируем для решения существующих задач!»
Олег Коржихин, генеральный директор компании 
«Полянка-ТВЧ» 

«Важно, чтобы у меня была возможность запросто 
соединить любые устройства между собой, дабы 
обеспечить голосовую связь с другими людьми и 
без проблем передавать им аудиосигнал».
Ричард Нортвуд, консультант по проф. медийным 
системам, компания COMS

Производитель инновационных конференц-
систем датская компания Danish Interpreting 
Systems (DIS) открыла офис в Москве.
www.dis.cc

Цифровые сети «Облачные» сервисы 

Управление через IP

57%29%

14%

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
КНИГ НАЧАЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВЫЕ ГИБКИЕ 

ДИСПЛЕИ 
КОМПАНИИ LG 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 
НА ВЫСТАВКАХ NAMM MUSIKMESSE RUSSIA 

И PROLIGHT + SOUND NAMM RUSSIA 

22 МАЯ 2012 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ 
КОМПАНИИ BIAMP СТИВ МЕТЦГЕР (STEVE 

METZGER) ОТКРЫЛ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
КОМПАНИИ «АРИС» В МОСКВЕ

http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.dis.cc


РЕ
К

Л
АМ

А




