
www.inavate.ru

Апрель 2014

АУДИОВИЗУАльНЫе ТеХНОлОГИИ НАШеГО ВреМеНИ

Р у с с к о е  и з д а н и е
ISSN 2305-1019

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР 
ОЛИМПИАДЫ

Сочинские АВ-проекты

ВЫСТАВКА 
PROLIGHT+SOUND 2014

Тематическое приложение

ПОКА чТО 
НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Обзор LED-проекторов

ОСТРОВОК 
СТАбИЛьНОСТИ

РЫНОК ВСЕПОГОДНОЙ АКуСТИКИ

http://www.inavate.ru


VPL-GT100
4К проектор для профессиональных инсталляций

Виртуальная реальность

3D тренажеры и симуляторы

Моделирование объектов

Промышленный дизайн 

Планетарии

Тематические парки и музеи

Просмотр видео контента в формате 4К 

• Аппаратное разрешение 4К (4096 × 2160)

• Три ЖК-матрицы SXRD™ нового поколения с возможностью 

точной настройки с шагом 0.1 пикселя 

• Световой поток по цвету 2000 лм

• Динамическая контрастность 1 000 000:1

• Улучшенная система охлаждения и виброзащищенное 

шасси позволяют работать в режиме 24/7 

• Возможность установки в «портретной» ориентации

• Компактный корпус, вес 20 кг

123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6
тел: +7 495 258-76-67

www.sonybiz.ru

Виртуальная реальность

• Три ЖК-матрицы SXRD™ нового поколения с возможностью 
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in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

КомментарийСохраняя профессионализм 

Прошедший месяц оказался весьма богат 
на события в области профессиональных 
АВ-технологий. Да и вообще — на события. 

Во-первых, в Сочи закрылись Паралим-
пийские игры, и можно подвести итоги 
олимпийского строительства — в том числе 
по части АВ-решений. 

Во-вторых, во Франкфурте-на-Майне 
(Германия) прошли выставки Prolight+Sound 
и Musikmesse, были вручены профессио-
нальные премии с приятными русскому уху 
названиями MIPA и PIPA.

В-третьих, в Крыму при участии «зелёных 
человечков» прошёл референдум, и полу-
остров вошёл в состав РФ. 

Всё это, как ни странно, имеет прямое 
отношение к АВ-индустрии и нашло отраже-
ние в апрельском номере журнала «InAVate 
русское издание». Интересных материалов 
масса. В первую очередь обратите внима-
ние на обзоры по новинкам аудио, света и 
сценического оборудования — подробные, 
изданные отдельным приложением — и дру-
гие интересные материалы из Франкфурта, 
например, эксклюзивное интервью с дирек-
тором Prolight+Sound Михаэлем Бивером. 
Дополнительный вес этим публикациям 
придают имена авторов –патриархов рос-
сийского проАВ Анатолия Вейценфельда и 

Олега Коржихина. Приятно, что громадный 
опыт не мешает им отслеживать новинки и 
подмечать самое интересное. Профессиона-
лизм, как говорится! 

В номере есть и красочные статьи о 
нескольких олимпийских АВ-проектах. 
Почему всего три, спросите вы? Режим 
секретности, отвечу я, и коллеги из других 
изданий это подтвердят. Хотя игры в Сочи — 
праздник спорта, не все готовы к открытой 
публикации АВ-спецификаций… Но даже 
то что есть, показывает: результаты получи-
лись выдающимися — и в части АВ-решений 
тоже. А значит, несмотря на все претензии к 
Олимпиаде на стадии подготовки, профес-
сиональнее будет в первую очередь оценить 
именно эти результаты. 

Далее: географический обзор АВ-рынка 
Украины мы планировали давно, но сде-
лать его удалось уже после известных (и 
пока, к сожалению, не прекращающихся) 
трагических событий. Беседа с Дмитрием 
Локшиным из Днепропетровска зафиксиро-
вала изменения политического устройства 
Украины на срезе рынка проАВ. Приятно 
отметить, что несмотря на возникшие труд-
ности во взаимоотношениях наших стран, 
пространство АВ-бизнеса остаётся еди-
ным, дух профессионализма не утрачен, а 

экспертам, находящимся в центре собы-
тий, удаётся сохранить трезвость мысли, 
способность внятно формулировать свою 
позицию и желание донести её до коллег 
на другой стороне политического разлома.

Итак, похоже, что основной мыслью этого 
номера стоит сделать следующий призыв: 
что бы ни происходило вокруг, давайте 
сохранять профессиональные отношения 
и заинтересованный взгляд на развитие 
технологий и рынков.

Теперь самое время перейти к техно-
логическим и рыночным обзорам этого 
номера. Первый посвящён возможностям 
профессионального применения LED-про-
екторов, а второй — изменениям на рынке 
всепогодных акустических систем. Вернее, 
как выяснилось, отсутствию таких измене-
ний. Подробности в разделе «Бизнес». И, 
наконец, как и в каждом номере нашего 
журнала — новые статьи о технологиях и 
оборудовании, а также о событиях на АВ-
рынке — апрель, отмечу, был весьма богат 
именно на корпоративные новости. 

Приятного чтения!

Артём Милованов, редактор
artm@inavate.ru

Комментарий
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ТЕХНОЛОГИИ
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ЭКСПЕРТИЗА
DPA MICROPHONES D:SCREET
Анатолий Вейценфельд открывает 
новую рубрику. Первая публикация 
посвящена миниатюрному микрофону 
d:screet от компании DPA Microphones 
с необычным видом крепежа.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Технический директор компании КРД 
Сергей Дмитренко объясняет, чем 
опасна экономия на кабелях в АВ-сис-
темах высокого разрешения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
4K-ПРОЕКЦИЯ: НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ, 
НО НЕОБХОДИМОСТЬ
Одна из сфер применения 4K-проек-
ции — системы визуализации. Sony 
предлагает для этого сегмента ряд 
проекторов, в котором особо выделя-
ется модель VPL-GT100.

ПРЕМЬЕРА
SENNHEISER TEAMCONNECT
Компания Sennheiser объявила о 
выпуске нового решения в области 
конференц-связи TeamConnect для 
оснащения небольших конференц-
залов и переговорных.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и 
готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.

© 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.
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БИЗНЕС
СОХРАНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Предложения Артёма Милованова удивительным образом 
созвучны мыслям АВ-профессионалам разных возрастов и 
национальностей.
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях.

В ФОКУСЕ
ВСё БуДЕТ ХОРОшО!
Профессиональная АВ-интеграция как зеркало экономической 
и политической ситуации. Лев Орлов беседует с Дмитрием Лок-
шиным (Днепропетровск, Украина). 
ПОКА НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, НО СКОРО СТАНуТ
Светодиодная технология завоёвывает рынки, но сегмент про-
фессиональных проекционных решений ей пока не по зубам — 
почему это так, выяснил Артём Милованов.
ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ 
Накануне летнего сезона самое время обсудить рынок всепо-
годных громкоговорителей. Основные характеристики этого 
рода устройств вспоминает редакция журнала и эксперты.

ПРОЕКТЫ
ПРЕССА, СПОРТ И РуССКАЯ ЛИТЕРАТуРА
Главный медиацентр Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи обеспечил комфортную работу тысячам журналистов — 
проект компании Polymedia.
ЛИЦОМ К ЛИЦу 
Павильон «МегаФона» в Олимпийском парке — это уникальный 
LED-фасад с трёхмерными портретами посетителей — проект 
компании iart. 
СВЕТОВОЕ шОу В ЧЕСТЬ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
Эстафета Паралимпийского огня завершилась грандиозным 
ледовым шоу со световыми эффектами от Martin Professional.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕшЕНИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.
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БИЗНЕС Новости

Смена поколений в Crestron International
В компании Crestron International сменился руководитель: президентом и генеральным директором 
компании стал Робин ван Меувен (Robin van Meeuven) — на этом посту он заменил своего отца 
Франка ван Меувена.

На фото (слева направо): соучредитель и исполнительный директор «ОКНО-АуДИО» Владислав 
Манаенков, менеджер по продажам DPA в регионе EMEA Микаэль Тролле (Michael Trolle) и генеральный 
директор «ОКНО-АуДИО» Кирилл Павлов.

«ОКНО-АУДИО» стала дистрибутором DPA и PreSonus
Два производителя профессиональных аудиорешений — датская компания DPA Microphones и 
американская PreSonus — назначили фирму «ОКНО-АУДИО» дистрибутором своей продукции в 
России.

«ОКНО-АУДИО» будет продавать 
в РФ весь ассортимент продук-
ции DPA Microphones, включая 
вокальные микрофоны d:facto, 
модульные активные студийные 
микрофонные системы d:dicate 
и миниатюрные микрофонные 
гарнитуры d:fine 66 и 88.

В каталоге дистрибутора 
также появятся системы звукоза-
писи, предусилители, микшеры и 
другое аудиоборудование и ПО 
PreSonus. Первые поступления 

продуктов этого производителя 
«ОКНО-АУДИО» ожидает в сере-
дине-конце апреля. 

«Российский рынок быстро 
растёт, и перед DPA откры-
ваются огромные возмож-
ности. Чтобы по максимуму 
их использовать, нам нужен 
сильный партнёр по дистрибу-
ции, активно работающий на 
рынках “живого” звука, веща-
ния и инсталляций, — сказал 
менеджер по продажам DPA в 

регионе EMEA Микаэль Тролле 
(Michael Trolle). — “ОКНО-
АУДИО” полностью отвечает 
этим параметрам». Он также 
отметил, что «ОКНО-АУДИО» 
имеет партнёрские отноше-
ния и с другими известными 
проаудиобрендами, а это даёт 
производителям дополнитель-
ные преимущества. 
www.dpamicrophones.com
www.presonus.com 
www.okno-audio.ru

Мобильной видеосвязи 
будет больше
Объём использования видеосвязи на мобильных 
устройствах быстро увеличивается по 
всему миру и будет расти в ближайшие годы, 
считает британская фирма Juniper Research, 
занимающаяся исследованиями в области 
мобильной связи и телекоммуникаций.

В докладе Juniper Research под названием «Future 
Voice Strategies: mVoIP, Carrier OTT and Mobile 
Video Calling 2014-2018» предсказывается, что 
количество пользователей сервисов видеос-
вязи — Skype и т.п. — на мобильных устройствах 
увеличится к 2018 году более чем на 130 милли-
онов человек. Исследователи отмечают, однако, 
что пока лишь небольшое число пользователей 
таких сервисов платит за их использование. 

В докладе также прогнозируется усиление 
интеграции функционала mVoIP-сервисов 
(mVoIP — от «mobile Voice over IP») в интернет-
сайты и мобильные приложения за счёт более 
широкого внедрения новых стандартов связи — 
таких, например, как WebRTC.

Ещё в Juniper Research предполагают, что с рас-
ширением покрытия сетей 4G операторы сотовой 
связи перейдут для предоставления услуг передачи 
голоса на технологию VoLTE (передача голоса по 
IP-сети на основе LTE), хотя это и не откроет для 
них новых возможностей повышения прибыли. 

Помимо этого, сотовые операторы и сервисы 
видеосвязи из конкурентов превратятся в парт-
нёров и будут вместе разрабатывать «оператор-
ские сервисы видеосвязи». Это может стать самым 
важным изменениям на рынке со времени появле-
ния VoIP-сервисов.
www.juniperresearch.com

Инвестфонд Electra приобрёл 
проАВ-фирму Calrec Audio 
Британский инвестиционный фонд Electra 
приобрёл английского производителя цифрового 
вещательного аудиооборудования Calrec Audio. 
Это не первый аудиобренд в портфеле фонда — 
в прошлом году он купил фирму Allen & Heath.

Стоимость сделки 
по приобретению 
Calrec состав-
ляет £14 млн. Предыдущим владельцем Calrec 
c 2007 года была японская корпорация D&M 
Holdings, образованная в результате слияния 
Denon и Marantz.

«Частично наша инвестиционная стратегия в 
секторе профессионального аудио заключается 
в том, чтобы путём приобретения новых фирм 
создать группу профессиональных аудиобрендов, 
лидирующих на рынке, — указал инвестицион-
ный партнёр Electra Чарльз Элкингтон (Charles 
Elkington). — Мы с нетерпением ждём возможно-
сти поработать с командой Calrec и поддержать 
инвестициями разработку новых продуктов для её 
клиентов».
www.calrec.com
www.electrapartners.com

Франк ван Меувен (Frank van Meeuwen) возглавлял компанию в 
течение 25 лет — теперь он займёт должность почётного предсе-
дателя с представительскими функциями. 

Робин ван Меувен (на фото) работал в Crestron на протяжении 
17 лет, начав с должности управляющего директора Crestron UK и 
добравшись до поста вице-президента по продажам и маркетингу 
Crestron International.

«Я был очень рад возглавлять Crestron International все эти 
годы и теперь с нетерпением ожидаю возможности сделать свой 
вклад в работу компании на посту её почётного председателя, 
играя роль посланника Crestron», — указал Франк ван Меувен.

Его сын признал, что для него станет серьёзной задачей 
продолжение развития компании на столь же высоком уровне и 
что для этого он будет использовать наследие, оставленное его 
отцом. 
www.crestron.eu
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БиЗнеСНовости

Barco покупает разработ-
чика ПО для digital signage 
X2O Media
Компания Barco купила производителя 
программного обеспечения для систем 
digital signage X2O Media. 

По сообщению агент-
ства Reuters, стоимость 
сделки составила 
€13,5 млн. Она, как сооб-
щили в Barco, полностью 
соответствует стратегиче-
ским планам компании, 
т. к. позволят ей выйти за рамки производ-
ства дисплейных и проекционных технологий 
и пополнить портфолио готовым решением 
для доставки и обработки качественного 
кросс-платформенного контента, построен-
ным на базе передовых технологий.

Платформа X2O, выпускаемая X2O Media, 
обеспечивает коммутацию, управление и 
доставку данных в реальном времени по 
динамическим и интерактивным каналам 
передачи. X2O Media будет интегрирована 
в инфраструктуру Barco как отдельный 
бизнес, что позволит с выгодой использовать 
имеющуюся у Barco широкую сеть продаж и 
обслуживания.

Ранее Barco приобрела программную 
платформу dZine для систем digital signage.
www.barco.ru

RCF открывает производство микшеров
Компания RCF объявила о формировании подразделения RCF 
Mixer Divion, которое займётся разработкой микшеров. 
Партнёром проекта стал разработчик цифровых 
аудиоустройств и сопредседатель AES Умберто Дзангьери 
(Umberto Zanghieri). Основанная им компания ZP Engineering 
стала частью RCF Group. 

Глава RCF Артуро 
Викари (Arturo Vicari) 
воспользовался для 
объявления об этих 
решениях выстав-
кой Prolight+Sound 
2014. На ней же была 
представлена первая 
партия из девяти 
новых аудиомикшеров 
RCF L-PAD. По словам 
г-на Викари, выпуск 
представленных во 
Франкфурте моделей 
является первым эта-
пом обширного плана 
развития, в рамках которого в начале следующего года будет 
выпущен целый ряд таких устройств. 

«Чтобы успешно выйти на переполненный рынок, надо 
предложить пользователям новые преимущества и новый 
подход, — говорит г-н Викари — Компания RCF использует весь 
свой опыт в области аудиои на его основе создаст абсолютно 
новую линейку микшеров с оптимизированными во всём 
тракте сигнала рабочими характеристиками».
www.rfc.it

Умберто Дзангьери (слева) и Артуро Викари 
(справа) на стенде RCF на PLS 2014

Revolabs влилась 
в Yamaha Corporation 
Yamaha Corporation приобретает 
американскую компанию-производителя 
беспроводных аудиорешений Revolabs. 

После завершения сделки 
Revolabs продолжит 
действовать как самосто-
ятельное подразделение 
Yamaha Corporation, сохра-
няя планы развития и менеджмент.

Цель присоединения Revolabs для 
Yamaha Corporation — расширить своё 
присутствие на рынке аудиооборудования. 
«Принимая во внимание прогнозы о росте 
рынка оборудования для конференц-залов 
по всему миру, я невероятно рад приветст-
вовать присоединение Revolabs, — сказал 
г-н Такуя Наката (Takuya Nakata), президент 
Yamaha Corporation. — Объединив беспро-
водные микрофонные системы и беспро-
водные конференц-телефоны Revolabs с 
средствами передачи голоса и профессио-
нальным аудиооборудованием Yamaha, мы 
сможем создавать ещё более интересные 
продукты для наших клиентов».
www.ru.yamaha.com
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В ФоКУСе украина

Ситуацию в Украине сегодня не обсуждает только ленивый. Как и любой другой рынок, профессиональная АВ-интегра-
ция — это зеркало экономической и политической ситуации в стране. Чтобы получить сведения из первых рук, Лев Орлов 
встретился с Дмитрием Локшиным из днепропетровской компании «Индиго Мьюзик».

Всё будет хорошо!
Лев Орлов: Как рынок украины с 

точки зрения спроса на АВ-оборудо-
вание развивался в последние пять 
лет?

Дмитрий Локшин: АВ-индустрия 
за последние годы совершила качест-
венный скачок во всем мире. И укра-
инский рынок, будучи вовлечённым 
в мировые процессы, развивается 
согласно общим мировым тенден-
циям. А основным трендом сейчас 
является то, что АВ-индустрия всё 
больше и больше становится частью 
индустрии IT.

За последние пять лет мы совер-
шили прорыв именно в области 
интеграционных решений. Пять лет 
назад любые, даже самые значи-
тельные, проекты по озвучиванию, 
постановочному освещению, муль-
тимедийным системам и т.д. были 
как бы сами по себе. Сейчас каждый 
такой проект вписывается в общее 
интеграционное решение. Управле-
ние множеством инженерных частей 
объекта выполняется с использова-
нием единого контроллера, АВ-
матрицы становятся неотъемлемой 
частью IT-инфраструктуры.

Ещё одна тенденция — кон-
вергенция профессиональных и 

потребительских решений. Это 
чертовски интересно, когда потре-
бительский планшет с помощью 
профессионального программного 
приложения управляет сложнейшим 
инженерным комплексом где-нибудь 
на производстве, связанным с 
непрерывным циклом или даже в 
космических технологиях, не говоря 
уже о концертных площадках, клубах 
или театрах. 

Практически все производители 
профессионального АВ-оборудо-
вания так или иначе вовлечены в 
единые IT-процессы. Это и усили-
тельные каскады с управлением по 
сетевыми протоколам, и динамиче-
ская обработка с удаленным досту-
пом к контролю, и конгресс-сис-
темы с цифровыми регистраторами 

и удалёнными участниками, и 
многое другое. 

Я очень ясно вижу будущее 
АВ-отрасли. Её интеграция с IT-
индустрией будет всё более и более 
глубокой. В конечном итоге, думаю, 
IT полностью поглотит АВ; мы станем 
свидетелями этого в ближайшие 
5–10 лет.

Л.О.: В каких сегментах украин-
ского АВ-рынка дела шли неплохо, 
а в каких сегментах роста не было и 
почему?

Д.Л.: Последние годы ознамено-
вались в Украине рядом знаковых 
событий, благодаря которым были 
реализованы интересные АВ-про-
екты. В 2012 году прошёл европей-
ский футбольный чемпионат, напри-
мер. А это не только новые стадионы, 
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В ФоКУСе украина

но и новые аэропорты, отели, 
рестораны, клубы и т.д. Достаточно 
успешно шло строительство новых 
крупных торговых центров. Инте-
ресные решения были воплощены в 
музейном бизнесе — упомяну только 
два: Музей современного искусства 
«Пинчук Арт-Центр» в Киеве на 
Бессарабке и крупнейший в Европе 
музей Холокоста, построенный Дне-
пропетровской еврейской общиной. 
Интересные туровые проекты были и 
у крупных прокатных компаний.

С другой стороны, тотальная 
коррупция, как ржавчина разъевшая 
наше государство за годы правле-
ния Януковича, не давала рынкам 
развиваться полноценно. Как пра-
вило, многие тендеры выигрывали 
компании, предлагавшие не лучшие 
с технической точки зрения реше-
ния. Оно и понятно: необходимость 
платить бешеные откаты чиновни-
кам провоцирует ситуацию, когда 
за немалые бюджеты реализуются 
дешёвые проекты. И подрядчиками 
таких проектов зачастую становились 
компании, имеющие на профес-
сиональном АВ-рынке сомнительную 
репутацию. 

Л.О.: Чего Вы ожидали от интегра-
ции украины и Евросоюза?

Д.Л.: Подписания договора об 
ассоциации Украины с ЕС большин-
ство игроков АВ-рынка ожидали 
с большими надеждами. Интегра-
ция с ЕС сулила выгоды всем — и 
дистрибьюторам, и интеграторам, и, 
конечно же, конечным потребителям. 
Подписание экономической части 
договора с ЕС повлекло бы за собой 
отмену импортных таможенных пош-
лин на профессиональное АВ-обо-
рудование, признание Украиной 
европейских сертификатов качества. 
Ну, а самое главное — позволило 
бы установить на рынке единые для 
всех, понятные и доступные пра-
вила поведения. От введения таких 
правил выиграли бы не те, кто может 
дешевле привезти и растаможить, а 
те, кто имеет более высокую профес-
сиональную квалификацию.

Отказ нашего бывшего президента 
от подписания договора об ассоци-
ации с ЕС, конечно же, был для всех 

очень большим разочарованием. 
В один момент мы поняли, что нет 
даже надежды на изменения. Нам 
по-прежнему навязывали привычную 
коррупционную парадигму. Именно 
поэтому практически весь малый и 
средний бизнес Украины искренне 
поддержал Майдан, протестуя против 
отказа Януковича от подписания 
договора об ассоциации с ЕС.

Когда же наши прежние силовики 
разогнали Евромайдан, избили 
мирных студентов, «титушки» стали 
терроризировать мирных демон-
странтов — противостояние народа с 

властью перешло на новый качест-
венный виток. Многие прокатные 
компании на льготных условиях 
помогали киевскому и другим укра-
инским майданам (а они были не 
только в столице, но и практически 
во всех крупных городах страны) про-
фессиональными видео- и звуковым 
оборудованием, сценой и т.д.

Л.О.: Как изменения последнего 
времени повлияли на ситуацию в 
украине вообще и как это, в свою 
очередь, повлияло (или повлияет) на 
украинский АВ-рынок?

Д.Л.: Самое большое изменение, 
произошедшие в последнее время в 
Украине, — это изменение сознания 
и самоидентификации людей. Люди 
разных этнических групп иденти-
фицируют себя как украинцы. И, не 
поверите, украинцы хотят честно 
платить налоги и не платить взятки, 
хотят работать по единым европей-
ским правилам ведения бизнеса. В 
долгосрочной перспективе это обяза-
тельно должно иметь положительный 
эффект для развития АВ-рынка.

Хотя, честно сказать, сейчас 
ситуация очень тяжелая, потому что 
предыдущая власть довела страну 
практически до банкротства, гово-
рить о реализации крупных проектов 
не приходится. Потребительская 

активность также крайне мала. Но, с 
другой стороны, подписание дого-
вора об ассоциации Украины и ЕС, 
политическая часть которого уже 
принята, безусловно, должна создать 
позитивный инвестиционный климат. 
С притоком инвестиций рынки ожи-
вятся.

Л.О.: Есть ли признаки того, что 
ситуация начинает улучшаться?

Д.Л.: АВ-рынок, как и любой дру-
гой, — это зеркальное отображение 
экономической и политической ситу-
ации в стране. Безусловно, нашему 
рынку для успешного развития 

необходима стабильность. Но эта ста-
бильность должна быть не со знаком 
«минус», как это было при предыду-
щей власти, а со знаком «плюс».

Сейчас для стабилизации ситуации 
и дальнейшего развития рынка есть 
позитивные предпосылки. Подписана 
политическая часть договора об 
ассоциации с ЕС, впереди выборы 
президента, затем подписание эко-
номического блока ассоциации с ЕС, 
затем выборы в органы местного 
самоуправления, формирования 
нового парламента и т.д. (интервью 
было записано в начале апреля с.г. — 
Прим. ред.).

И ещё один парадоксальный 
момент. Сейчас Украина — временно, 
как я считаю, — потеряла Крым, и это 
повлечет за собой широкое инфра-
структурное наполнение других 
курортных зон Украины: материко-
вого черноморского побережья в 
Одесской области, побережья Азов-
ского моря, Прикарпатья и т.д. Мы 
уже работаем (пока речь идет только 
о предварительном проектировании) 
с некоторыми новыми интересными 
объектами.

Всё будет хорошо!
Л.О.: Вместе с Вами надеемся, что 

так и будет — и спасибо за интер-
вью.   

Дмитрий Локшин,  
компания «Индиго Мьюзик», 
Днепропетровск, украина

ПоДроБнее:
www.indigo-music.com.ua

АВ-рынок, как и любой другой, —  
это зеркальное отображение экономической 

и политической ситуации в стране
— Дмитрий Локшин, «Индиго Мьюзик»
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БИЗНЕС LED-проекторы

Светодиодная технология побеждает традиционные на всё большем числе рынков. Но сегмент профессиональных проек-
ционных решений ей пока завоевать не удалось. В чём тут дело, выяснял Артём Милованов.

Пока не профессионалы, 
но скоро станут

сследования проАВ-рынка, 
которые мы проводили в 
течение прошлого года, 
показывают, что этот 

рынок — по крайней мере, некото-
рые его сегменты — явно испытывает 
влияние светодиодных технологий. 
К примеру, как показал наш обзор 
рынка видеостен, опубликованный 
в прошлом, мартовском, номере 
«InAVate русское издание», произ-
водители видеокубов и дисплеев для 
видеостен вовсю переходят на LED-
источники света. Но если светодиоды 
используются в подсветке LCD-
дисплеев и видеостенах, то почему 
бы не использовать их в качестве 
источников света в проекторах?

«Действительно, почему?» — поду-
мали сразу несколько производите-
лей ещё лет пять назад и выпустили 
на рынок первые модели LED-про-
екторов. Для высокотехнологичного 
рынка пять лет — большой срок. За 
это время можно было бы ожидать 
либо принятия новой технологии на 
вооружение, либо отказа от неё как 
от неэффективной. Чтобы узнать, 
как в этом отношении обстоит дело 
с профессиональным применением 
проекторов с LED-источниками 
света, мы опросили экспертов — 
представителей компаний-произ-
водителей и дистрибуторов проАВ-
оборудования — и предлагаем вам 
ознакомиться с их мнением.

Кратко о технологии
Поясним в начале, что под LED-про-
екторами мы подразумеваем такие 
устройства, в которых на DMD-чип 
(или чипы), формирующий изо-
бражение, падает световой поток, 
создаваемый светодиодами базовых 

цветов. Формирование цветного 
светового потока источником света 
позволяет таким образом отказаться 
от светового колеса, применяемого 
в ламповых DLP-проекторах. Отсюда 
следуют важные конкурентные 
преимущества LED-проекторов, о 
которых мы скажем ниже. 

В таких проекторах можно 
применять и другие технологии 
формирования изображения, 

конкурирующие с DLP — LCD и 
LCoS — однако по факту в них в 
основном применяется именно 
технология DLP. 

Замечу отдельно, что в рамках 
этого материала мы говорим только 
о чисто светодиодных проекторах. 

Не менее актуальный, но пока 
более дорогой способ получать 
проецируемое изображение без 
использования ламп — применять 
одновременно лазер и светодиоды. 
Такие гибридные проекторы уже 
производятся и отличаются боль-
шей яркостью, чем LED-проекторы, 
и большей стоимостью. Примене-
ние лазера в таких устройствах 
заставляет нас пока отложить их 

И

Если текущий темп прироста яркости 
 в 300-500 лм в год при неизменности цен сохранится, то 

через несколько лет мы будем иметь отличные продукты 
на замену ламповым аналогам

— Андрей Таскаев, BenQ

Проектор HOLATEK под 
управлением ОС Android 
обрабатывает медиа- и офисные 
файлы без участия ПК и позволяет 
устанавливать приложения

Стр. 12
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БИЗНЕС LED-проекторы

обсуждение, однако в будущем мы 
планируем подробно рассказать о 
лазерных и гибридных проекторах в 
специальном материале.

А сейчас перейдём к достоинст-
вам и недостаткам LED-проекторов. 
Набор их неоспоримых преиму-
ществ, выделенных нашими экспер-
тами, представлен ниже. 

Большой срок службы без обслу-
живания и замены компонентов: как 
и в случае с другими LED-продук-
тами — будь то видеостены, дисплеи 
с LED-подсветкой или электрические 
лампочки — применение светодио-
дов в проекторах позволяет про-
длить их срок службы без замены 
компонентов до 20-100 тыс. часов, 
что в четыре и более раз дольше, 
чем срок службы ламповых проек-
торов. «Фактически пользователю 
не придётся менять светодиодный 
источник на протяжении всего срока 
работы такого проектора», — заме-
чает заместитель руководителя 
Отдела маркетинга Группы компа-
ний DiGiS Дмитрий Гусев.

Небольшие размер и вес, а также 
более широкие возможности по 
установке: светодиоды выделяют 
при работе значительно меньше 
тепла, что позволяет создавать 
весьма компактные оптические 
блоки, а также решает проблему 
повреждения проекторов при 
резком отключении электропита-
ния; они меньше, легче, не шумят 

при работе, их проще переносить 
и можно устанавливать в любом 
положении. «Люди, которые часто 
отправляются в деловые поездки, 
могут взять с собой USB-накопитель 
с презентацией, мини-проектор и 
компактный лёгкий экран. Этого 
достаточно для проведения пре-
зентации перед небольшой аудито-
рией», — отметил Алексей Деми-
дов, руководитель Отдела продаж 
компании VEGA.

Отсутствие эффекта «радуги»: 
скорость переключения цветов в 
профессиональных LED-проекторах 
значительно превышает скорость 
вращения цветового колеса в одно-
матричных DLP-системах, поэтому 
никаких «спецэффектов» при взгляде 
на изображение не возникает. На эту 
особенность LED-проекторов указал 
Дмитрий Радченко, инженер по про-
фессиональным дисплеям и проекто-
рам «Panasonic Россия». 

Увеличенный цветовой диапазон: 
по словам Андрея Таскаева, менед-
жера по продукции (проекторы) 
представительства BenQ в России, 
«как правило, цветовой охват LED-
проекторов составляет порядка 
100% NTSC, что позволяет даже при 
небольших яркостях получать кра-
сочные проекции».

А вот как раз небольшая яркость 
изображения является своего рода 

визитной карточкой LED-проекто-
ров и их самым большим недостат-
ком. «Первые модели светодиодных 
проекторов имели яркость 100-
200 лм (ANSI) и небольшое разре-
шение до 800 × 600 пикселей, что 
позволяло проецировать изобра-
жение только при полном затемне-
нии, — говорит Алексей Демидов 
из VEGA. — Сегодня на рынке 
представлены проекторы яркостью 
до 1000 лм (ANSI) и с разрешением 
1280 × 800 точек. Эти модели позво-
ляют проецировать изображение 
на небольшие экраны, шириной до 
2 метров, в помещениях со слабым 
освещением, а также смотреть 
3D-видео».

Ещё одна проблема всех безлам-
повых проекторов — и в том числе 
светодиодных моделей — заключа-
ется в том, что их спектр излучения 
существенно отличается от проекто-
ров на газоразрядных лампах. «Это 
не позволяет использовать оба типа 
аппаратов в смешанных инсталля-
циях, так как субъективная разница 
в цветопередаче очень заметна на 
глаз», – считает Дмитрий Радченко 
из российского представительства 
Panasonic. 

Где и как применяются

За прошедший год проекторы с твер-
дотельными источниками света — 
светодиодные и гибридные — 
окончательно перешли из разряда 
прототипов в разряд коммерческих 
продуктов. «Сразу несколько компа-
ний продемонстрировали коммер-
чески доступные решения такого 
рода, — отмечает Дмитрий Рад-
ченко. — Но их появление довольно 
слабо повлияло на ситуацию на 
проекционном рынке. Связано это с 
пока ещё высокой стоимостью таких 
решений и с некоторыми особенно-
стями работы новых технологий».

На сегодняшний день сфера 
применения светодиодных проек-
торов в силу их небольшой яркости 
остаётся довольно узкой и определя-
ется как правило размером помеще-
ния и уровнем освещённости в нём. 
В основном они применяются дома, 
в образовании, в корпоративном 

Главное преимущество имеющихся 
на рынке светодиодных 
проекторов — компактность, 
небольшой вес и способность 
работать в любом положении (на 
фото модель NEC L102W)

Светодиодный проектор Christie 
StIM может передавать не только 
видимую часть спекта, но и 
инфракрасную. Он используется для 
создания симуляций — в том числе 
для подготовки военных
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БИЗНЕС LED-проекторы

секторе — в качестве мобильного 
решения для проведения презента-
ций и в небольших переговорных. 
«Понятно, что карманный LED-про-
ектор потеряется в конференц-зале, 
а вот на занятии мини-группы по 
английскому из 4-5 человек будет 
очень уместен», — уверен Дмитрий 
Гусев из DIGIS. 

Такие проекторы сегодня 
позволяют не только проециро-
вать изображение, передаваемое 
с ПК, но и могут самостоятельно, 
без подключения компьютера, 
обрабатывать и выводить на экран 
графические файлы, видео, звук и 
офисные документы с мобильных 
устройств, из собственной памяти, 
с внешних носителей. Отдельные 
модели проекторов поддерживают 
даже установку приложений, так как 
управляются привычными опера-
ционными системами. Подробнее 
о возможностях современных 
LED-проекторов рассказывают в 
этом материале в соответствующих 

врезках представители компаний 
производителей и дистрибуторов 
проекционного оборудования. 

Некоторые из опрошенных нами 
специалистов допустили также 
применение отдельных моделей 
LED-проекторов в составе неболь-
ших систем digital signage. 

На ещё одну специфическую 
сферу применения LED-проекторов 
обратил внимание региональный 
директор Christie в странах Вос-
точной Европы и в России Адил 
Зеруали (Adil Zerouali): «В области 
имитационного моделирования 
основным преимуществом LED-
проекторов является возможность 
иметь дополнительный светодиод 
для отдельного управления ИК-
каналом, что позволяет создавать 

имитацию работы с приборами 
ночного видения», — рассказал он и 
привёл в пример проектор Christie 
Matrix StIM.

Постепенно сфера применения 
LED-проекторов расширяется. «В 
2013 году компания Optoma демон-
стрировала прототип, а в 2014 году 
уже серийный проектор HD91 для 
домашнего кино, в котором исполь-
зованы светодиоды в качестве 
источника света», — указал Сергей 
Петров, продакт-менеджер проекци-
онного направления AUVIX. 

Перспективы технологии

Одной из основных задач произво-
дителей светодиодных проекторов 
сегодня является увеличение све-
тового потока до приемлемых для 
проАВ-рынка 2000-3000 лм и рост 
разрешения DMD-чипа. «Если теку-
щий темп прироста яркости в 300-
500 лм в год при неизменности цен 
сохранится, то через несколько лет 
мы будем иметь отличные продукты 

на замену ламповым аналогам», — 
полагает Андрей Таскаев из BenQ. 

А Евгений Азаренко, менеджер по 
маркетингу в московском предста-
вительстве CASIO Europe (CASIO, 
заметим, одна из пионеров приме-
нения светодиодной технологии в 
проекторах), добавляет: «Производи-
телям гибридных и LED-проекторов 
необходимо терпеливо дожидаться 
законодательных ограничений на 
производство и распространение 
ртутьсодержащих изделий, в том 
числе и ламповых проекторов. Такие 
ограничения разрабатываются в 
рамках программы UNEP (United 
Nations Environment Program) при 
ООН и вступят в силу в 2020 году». 

Ещё один тренд, который 
не очень сильно проявляется в 

Сергей Петров, продакт-менеджер 
проекционного направления компании 
AUVIX.
— В продуктовом портфеле AUVIX представлен широ-

кий ассортимент проекторов c технологией LED. Без-

условно, самая ожидаемый из них — Optoma HD91 для 

домашнего кино. Инженеры Optoma смогли добиться 

изумительной цветопередачи и контрастности изо-

бражения. Кроме того, в конце 2013 года появились 

новые модели и в сегменте ультрапортативных про-

екторов. Нельзя обойти вниманием и LED-новинки от 

Acer K335 и К137. В этом году появится новая модель 

L102W от компании NEC с яркостью 1000 лм.

Такие решения отлично подходят для различных 

сфер использования. А ценовая политика произво-

дителей позволяет выбрать оптимальную модель в 

соотношении цена-качество.

www.auvix.ru

Андрей Таскаев, менеджер по продукции 

(проекторы) представительства BenQ в России.
— В модельном ряду BenQ 2013 года имеется све-

тодиодный проектор BenQ GP20. Он обеспечивает яр-

кость изображения в 700 лм (ANSI) и 100-процентный 

цветовой охват NTSC, поддерживает беспроводную 

передачу видеоконтента и стандарт MHL, оборудован 

встроенной памятью, обновлённым многофункцио-

нальными медиаплеером и документ-ридером.

BenQ GP20 весит всего 1,5 кг и имеет встроенный 

блок питания. Он предназначен для мгновенного 

получения изображения диагональю 80 дюймов 

на стене или экране с расстояния в 2 м в несильно 

затемнённом помещении. Его можно применять для 

проведения выездных бизнес-презентаций. 

www.benq.ru

Адил Зеруали, региональный директор Christie 

в странах Восточной Европы и в России. 
— В линейке 2D- и 3D-проекторов Christie Mirage есть 

новый светодиодный 1-чиповый DLP-проектор Christie 

Mirage WQ-L с разрешением WQXGA (2560 × 600), 

мощностью светового потока 800 лм (ANSI) и пре-

дельно реалистичной цветопередачей. В нём приме-

нена технология Christie ArrayLOC™, обеспечивающая 

синхронизацию цветов и выравнивание яркости, что 

упрощает калибровку. Christie Mirage WQ-L подходит 

для применения в аэрокосмической и автомобильной 

отраслях, в нефтегазодобывающей промышленности, 

в правительственных и образовательных учреждени-

ях, в индустрии развлечений. 

Среди светодиодных решений Christie для ими-

тационного моделирования можно также отметить 

1-чиповые светодиодные DLP-проекторы Matrix StIM™ 

и Matrix SIM, а также Matrix StIM™ WQ и Matrix SIM WQ

www.christieEMEA.com

Как показывают результаты продаж
за прошедший год, интерес рынка к компактным и 

недорогим LED-проекторам весьма устойчив. Конкуренция 
на рынке среди моделей подобного класса растёт, 

а цены на них снижаются
— Максим Прохоров, NEC Display Solutions
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настоящее время, но, весьма 
вероятно, проявится в ближайшем 
будущем, — рост конкуренции 
производителей LED-проекторов и, 
как следствие, снижение стоимости 
их продукции. «Как показывают 
результаты продаж за прошедший 
год, интерес рынка к подобным 
компактным и недорогим проекто-
рам весьма устойчив. Конкуренция 
на рынке среди моделей подобного 
класса растёт, а цены на них сни-
жаются», — подтверждает Максим 
Прохоров, инженер по продажам 
российского представительства NEC 
Display Solutions Europe. 

Отметим и тот факт, что рост 
продаж LED-проекторов предска-
зывают не только представители 
компаний-производителей и 
дистрибуторов, но и исследова-
тели и бизнес-аналитики. Так, в 
конце прошлого года компании 
PMA Research, исследующая рынок 
фронтальных проекторов, и Insight 
Media, специализирующаяся на 
изучении дисплейных технологий, 
опубликовали совместный отчёт 
под названием «2014 Mobile Solid 
State Projector Report», включающий 
прогноз относительно изменения 
объёма продаж мобильных проек-
торов с твердотельным источником 
света — пикопроекторов, персо-
нальных проекторов (микропроек-
торов) и мобильных устройств со 
встроенным пикопроектором — до 
2017 года включительно. Согласно 

этому отчёту, проекторы, осна-
щённые LED-источниками света, 
приобретают всё большую попу-
лярность и потребительской и в 
профессиональной сферах, однако 
прогнозы по подсегментам сильно 
варьируются. К примеру, в подсег-
менте пикопроекторов наблюдается 
умеренный рост, тогда как продажи 
микропроекторов со светоотдачей 
до 1000 лм растут гораздо силь-
нее, так как подобные устройства 
удовлетворяют потребности боль-
шого числа конечных пользовате-
лей. «Предсказать развитие рынка 
встроенных проекторов гораздо 
сложнее, — отметил аналитик Insight 
Media Норбер Хилдебранд (Norbert 
Hildebrand), — так как один прорыв-
ной продукт может очень быстро 
изменить здесь динамику».

Выводы

В настоящее время всеобщей 
победе светодиодной технологии 
над ламповой в области проекцион-
ных решений профессионального 
класса мешает «непрофессиональ-
ные» технические характеристики 
LED-проекторов. Да, они легки, ком-
пактны, неприхотливы, не греются 
и долго служат, но уровень яркости 
сильно ограничивает сферу их 
применения. Тем не менее, рынок 
ожидает с нетерпением, когда 
производители решат эти проблемы. 
Перспективы — от двух до пяти лет. 

Посмотрим!   

Дмитрий Гусев, специалист по маркетингу 
Группы компаний DIGIS.
— В каталоге ГК DIGIS имеется два LED-проектора — 
Qumi Q5 и Q7 от компании Vivitek. 
Q5 очень компактен, весит всего 490 г и при этом 
поддерживает разрешение WXG, отображение 3D 
(DLP Link, 720p), яркость до 500 лм (ANSI) и кон-
трастность 10000:1. Он работает без ПК с мультиме-
дийными и офисными файлами (включая MS Office 
и PDF) и выходит в интернет, имеет на борту 4 Гб 
памяти, порт HDMI v 1.3, WiFi-модуль (опционально), 
динамик мощностью 2 Вт. 

Q7 — при том же функционале несколько тяжелее 
и крупнее, имеет яркость уже в 800 лм, а контраст-
ность — 30000:1, создаёт изображение диагональю 
107 дюймов (против 90 дюймов у Q5), производит 
конвертацию 2D-контента в 3D-изображение. У него 
усилена и звуковая система (два динамика по 2 Вт). 

www.digis.ru

Максим Прохоров, инженер по продажам 
российского представительства NEC Display 
Solutions Europe.
— В портфеле проекторов компании NEC имеется 
одна модель со LED-источником света — NEC L102W. 
Это ультракомпактный проктор бизнес-класса, пред-
назначенный для проведения мобильных презента-
ций. Его яркость в 1000 лм (ANSI) и контрастность 
10000:1 — оптимальные показатели для демонстра-
ции изображений диагональю не более 65 дюймов в 
условиях офисного освещения. Разнообразные воз-
можности для хранения данных (USB-диск, SD-карта 
и внутренняя память в 1 Гб) и подключения внешних 
устройств позволяют проводить презентации без 
использования ПК. Этот проектор способен отобра-
жать PDF-файлы, различные форматы изображений, 
видео и звука, а также большинство типов офисных 
документов. Также проектор L102W LED поддержива-
ет технологию 3D и имеет аудиовыход.

www.nec-display-solutions.ru

Алексей Демидов , руководитель отдела 
продаж компании VEGA.
— VEGA является официальным представителем 
группы компаний HOLATEK (Шеньчжень, КНР). В 
настоящее время HOLATEK выпускает две модели 
проекторов со LED-источником света — LED A2 и 
LED A3 с оптическим блоком последнего поколения 
от компании OSRAM. Они представляют собой про-
ектор и компьютер в одном компактном корпусе. Их 
яркость — 1000 лм (ANSI), разрешение 1280 × 800 то-
чек, имеется поддержка 3D. Фишка проекторов 
HOLATEK — наличие встроенной ОС: на модели A3 
установлен Android 4.2, а на A2 — Windows. Обе эти 
модели оборудованы модулями Wi-Fi и Bluetooth, 
разъёмом HDMI и USB-портами для подключения пе-
риферийных устройств (мыши, клавиатуры, камеры, 
USB-накопители и т. д.); на них также можно уста-
навливать различные приложения. У проектора A2 
имеется 32-гигабайтный SSD. 

www.vega-msk.ru

LED-проектор Optoma HD91 предназначен для использования в домашних кинотеатрах. 
Он поддерживает разрешение 1080p, яркость до 1000 лм (ANSI) и контрастность до 
500000:1
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БИЗНЕС Всепогодная акустика 

Когда как не весной писать о всепогодных громкоговорителях? В начале летнего сезона самое время обсудить положение 
дел на этом рынке и вспомнить основные характеристики такого рода устройств.

Островок стабильности 

стройства для воспроиз-
ведения звука окружают 

нас повсюду — не только в 
помещениях, но и на открытом 

воздухе. Они могут иметь самые 
разные формы и назначение, но 
у всех у них есть общие свойства, 
которые определяются условиями 
их работы. В этом обзоре мы кратко 
перечислим общие характеристики 
всепогодных акустических систем 
и выясним у наших экспертов, 
представителей российских и 

зарубежных компаний-произво-
дителей и дистрибуторов такого 
оборудования, как обстоят дела 
на рынке всепогодной акустики 
и какие новые тенденции на нём 
наблюдаются — если они наблюда-
ются, конечно.

Технические особенности 

Начнём с того, что уличная — или 
всепогодная акустика — делится 
функционально на два типа. Аку-
стические системы первого типа 
применяются в составе систем 
массового оповещения и для 
управления эвакуацией (СОУЭ). 
Их задача — передать звуковое, 

прежде всего речевое, сообщение 
на большое расстояние, и качество 
звука при этом не особенно важно 
или, по крайней мере, не является 
основополагающей характери-
стикой громкоговорителя. А что 
является, так это мощность, разбор-
чивость речи, звуковое давление и 
угол рассеивания звука (в случае, 
если необходимо передать звук в 
каком-то конкретном направле-
нии) — то есть способность донести 
до аудитории речевое сообщение и 
«перекричать» при этом шум окру-
жающей среды. Сюда можно отне-
сти громкоговорители рупорного 
типа, звуковые колонны, «звуковые 
прожекторы» и т. д.

Совершенно другие требова-
ния предъявляются к защищён-
ным громкоговорителям второго 

типа — ненаправленным аудиосис-
темам разного размера и мощности 
для развлекательных мероприятий 
с более широким, чем у «рупоров», 
диапазоном передаваемых частот 
и, возможно, но не обязательно, 
меньшим уровнем звукового давле-
ния. Сюда можно отнести традици-
онные «корпусные» или потолочные 
громкоговорители, а также модели, 
помещённые в декоративный 
корпус, напоминающий камень или 
кадку с цветами и т. д. В некоторых 
случаях такие модели громкогово-
рителей внешне почти не отлича-
ются от комнатных аналогов, что 
делает практически незаметным 

для пользователя переход, скажем, 
из закрытого зала ресторана на 
открытую веранду. Пример такого 
решения — акустические колонны 
Audac AXIR и AXIR-O (где буквой «O» 
обозначается outdoor-модель)

Для чего бы ни использовались 
уличные громкоговорители, они 
должны быть надёжно защищены от 
воздействия окружающей среды, то 
есть в первую очередь от воздейст-
вия влаги и пыли и проникновения 
посторонних предметов. Степень 
защищённости электромехани-
ческих устройств от воздействия 
окружающей среды определяется 
рядом документов, в которых про-
писаны требования к оболочке этих 
устройств и их конструкции. Самый 
известная система классификации 
степеней защиты известна как 

У

В июне 2009 года в рамках проекта Bridge Music на пилонах моста Mid-Hudson Bridge 
через реку Гудзон в штате Нью-Йорк (СшА) для воспроизведения различных звуков были 
установлены защищённые громкоговорители Tannoy Di 8DCs. Спустя примерно два года, 
в августе 2011 года, через этот район прошёл ураган «Айрин». Скорость ветра достигала 
80 км/ч, а часть прилегающих к реке районов оказалась подтоплена. Громкоговорители 
при этом не пострадали (лишь на одном из пилонов оторвало кабель питания) и после 
урагана продолжили работать безо всякого ухудшения характеристик. Вот уж поистине 
всепогодная акустика! 

Этот сегмент рынка очень мало подвержен изменениям. 
Разработка защищённой акустики, подбор материалов, 

налаживание технологического процесса занимает довольно 
длительное время, поэтому если у производителя появляется 

удачная модель, она обычно становится «хитом» и без изменений 
продаётся годами, если не десятилетиями

— Денис Коломиец, «АРИС». 
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БИЗНЕС

IP Code — она разработана Между-
народной электротехнической 
комиссией и опубликована в между-
народном стандарте IEC 60529 (в 
России известен как ГОСТ 14254-96). 
Настоящий стандарт распростра-
няется на группировку изделий для 
обеспечения информационных 
технологий, электротехнические 
и приборостроения напряжением 
не более 72,5 кВ. Сюда попадает 
и уличная акустика. Степень (или 
класс) защиты, согласно этому доку-
менту, обозначается буквами IP и 
двумя цифрами, где первая харак-
теризует защищённость от проник-
новения внутрь устройства твёрдых 
частиц и предметов, а вторая — от 
проникновения влаги*. 

Устройства с невысоким клас-
сом защиты можно применять на 
улице — например, под навесами. 

Защитой от влаги и твёрдых 
частиц, впрочем, дело не ограни-
чивается — уличные громкогово-
рители должны также выдерживать 
высокие и низкие температуры, 
вибрацию, воздействие морской 
воды — сильнейшего фактора кор-
розии, а также, возможно, падения 
с большой высоты (вдруг рупор 
унесёт ветром).

Способность электронных 
устройств противостоять такого 
рода воздействиям, а также 
продолжительность воздействия 
могут описываться рядом других 
стандартов — к примеру к системам 
СОУЭ могут применяться требова-
ния стандарта европейского EN54 и 
соответствующих российских норм 
пожарной безопасности, а в случае 
с outdoor-акустикой в приморских 
районах или на морских судах 
особую актуальность приобретает 
стандарт IEC 60068-2-11, описыва-
ющий «выносливость» материалов 
и устройств под воздействием соля-
ного тумана. 

Иногда акустические системы 
тестируются по национальным 
армейским стандартам — в армии, 
как известно, требования к надёж-
ности очень высоки, а условия 
эксплуатации намного жёстче, чем 
на «гражданке».

Отсюда вывод: выбирая всепо-
годную акустику под каждый кон-
кретный проект, стоит внимательно 
изучать возможности акустических 
систем в части их защищённости не 
только против жидкости и твёрдых 
частиц — это общее место — но и 
против воздействия прочих небла-
гоприятных факторов.

Основополагающее значение, 
помимо конструкции громкоговори-
телей, имеет по понятным причинам 
качество материалов и комплекту-
ющих. И никакой экономии здесь 
быть не может. Отсюда главная 
особенность надёжных защищён-
ных громкоговорителей — высокая 
стоимость. Это плавно подводит нас 
к обсуждению изменений на рынке 
всепогодной акустики в последние 
пару лет.

О технологиях и ценах 

Примечательно: серьёзных изме-
нений стоимости оборудования и 
решений на рынке всепогодной 
акустики нет, как нет и серьёз-
ных изменений технологического 
характера — такое мнение выра-
зили практически все опрошенные 
нами эксперты. В чём тут дело? На 
этот вопрос нам ответил руководи-
тель отдела PRO AUDIO российской 
компании-дистрибутора «АРИС» 
Денис Коломиец: «Этот сегмент 
рынка очень мало подвержен 
изменениям, — считает он. — Раз-
работка защищённой акустики, 
подбор материалов, налаживание 
технологического процесса зани-
мает довольно длительное время, 
поэтому если у производителя 
появляется удачная модель, она 
обычно становится “хитом” и без 
изменений продаётся годами, если 
не десятилетиями».

А специалист Отдела марке-
тинга компании «РИВА» Александр 
Бахматов уточняет: «Да, прорывных 
новинок всепогодной акустики 
по рынку не наблюдается. Если 
изменения и есть, они, как правило, 
заключаются в эволюции уже суще-
ствующих моделей — используются 
новые, более устойчивые матери-
алы, появляются новые элементы 
декора», — полагает он. 

В то же время г-н Бахматов 
отметил расширение сферы при-
менения систем направленного 
звука, а главный инженер ком-
пании «Музыкальный Арсенал» 
Сергей Катаев обратил внимание, 
что до рынка всепогодной аку-
стики дошли технологии передачи 
звука по сети: «В последнее время 
чаще используются распределён-
ные системы с не очень мощными 
громкоговорителями. Чаще стали 
использоваться активные гром-
коговорители небольшой мощно-
сти», — заметил он. 

Ещё один «генеральный тренд» 
подчеркнул Стюарт Арчибалд 
(Stuart Archibald) менеджер по 
продукции компании Tannoy: «Тре-
бования к качеству передачи звука 
растут — это общая тенденция. 

Всепогодная акустика 

* Eсли первая цифра –1, 2, 3 и 4, то 
оболочка устройства обеспечивает 
защиту от внешних твёрдых предметов 
диаметром больше или равным 
соответственно 50, 12,5, 2,5 и 1,0 мм. 
Если это 5, то осуществляется частичная, 
а если 6 — полная защита начинки 
устройства от пыли. 
Далее, если вторая цифра — 1, то 
оболочка обеспечивает защиту от 
вертикально падающих капель воды, 2 — 
от вертикально падающих капель воды, 
когда оболочка отклонена на угол до 15º, 
3 — от воды, падающей в виде дождя; 
4 — от сплошного обрызгивания, 5 — от 
водяных струй; 6 — от сильных водяных 
струй, 7 — от воздействия при временном 
(непродолжительном) погружении в воду 
и 8 — от воздействия при длительном 
погружении в воду

Громкоговорители AXIR и AXIR-O 
от AUDAC собраны по принципу 
линейных массивов из двух 
секций по шесть 2-дюймовых 
драйверов со 100-вольтовым 
трансформатором и четырьмя 
отводами для подключения на 
разные мощности. Колонны отличает 
увеличенная зона покрытия — 
до 16 м — при минимальных 
габаритах. AXIR-O выглядит так 
же, как AXIR, но соответствует 
при этом классу защиты IP55. 
Каждый громкоговоритель укрыт 
тканевым чехлом со специальной 
пропиткой, все разъёмы сделаны 
водонепроницаемыми

Громкоговорители могут работать не 
только под дождём, но даже и под водой. 
Пример — изображённое здесь устройство 
серии Diluvio от компании Clark Synthesis. 
Такие продукты рассчитаны в основном 
на конечных пользователей — владельцев 
бассейнов — но могут применяться 
и коммерческих инсталляциях — 
например, для озвучивания бассейна, где 
проходят соревнования и тренировки по 
синхронному плаванию

150-ваттный громкоговоритель SM82T 
от Atlas Sound может устанавливаться 
в горизонтальном и вертикальном 
положении, качественно воспроизводит 
звук и подходит для озвучивания 
небольшой уличной танцплощадки

Стр. 16
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Совокупность громкоговорителей, электроники, крепежных аксессуаров, 
возможностей дистанционного управления и контроля, программного обеспечения 
для расчетов, сервиса и поддержки отвечает самым серьезным требованиям системной 
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БИЗНЕС Всепогодная акустика 

Системы звуковоспроизведения на 
открытом воздухе в этом отношении 
не исключение. Простого дешёвого 
рупора уже недостаточно».

А что же распространение тех-
нологии и систем digital signage — 
неужели оно не оказало никакого 
влияния на рынок всепогодной 
акустики? Ведь кажется, будто 
добавление звуковой составляю-
щей в уличные DS-системы — логич-
ное развитие такого вида комму-
никации. Но нет — такое влияние 
если и есть, то оно мало заметно. 
«Мы не сталкивались с подобными 
проектами: по нашему опыту, пока 
визуальная реклама чаще всего 
остаётся именно визуальной», — 
рассказал Денис Коломиец из 
«АРИС». Ни в одном DS-проекте 
акустическую составляющую не 
использовали и специалисты компа-
нии «СНК-Синтез» — так утверждает 
менеджер по развитию бизнеса 
компании Евгений Глинский. «Но 
мы думаем, что это весьма перспек-
тивный рынок, — отмечает он, — 
будущее именно за такими систе-
мами. С единственной оговоркой: 
громкоговорители должны быть 
не просто компактными, но и с не 
очень большим звуковым давле-
нием. Условно говоря, чтобы в 5-7 м 
их уже не было слышно — чтобы 

получалась своего рода “инди-
видуальная” реклама». Пока же 
использование акустики на наруж-
ной рекламе приносит хлопоты и не 
очень популярно в России, считает 
Александр Бахматов из компании 
«РИВА», так как на излишний шум 
из динамиков могут быть жалобы — 
как со стороны простых граждан, 
так и со стороны контролирующих 
органов (СЭС). «Наиболее выгод-
ным с системами DS в таком случае 
является использование всепо-
годных динамиков направленного 

звука — например, производства 
Panphonics, — указал г-н Бахма-
тов. — Они не будут шуметь на всю 
округу, а будут слышны только в 
определённой, выбранной заказчи-
ком точке».

А Евгений Глинский из «СНК-
Синтез» напомнил о существовании 
в России федеральной целевой 
программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера в Российской 
Федерации до 2015 года», принятой 
в 2011 году. «Речь в ней во многом 
идёт о создании/переоборудовании 
в городах и на критически важных 
объектах систем безопасности 

жизнедеятельности населения на 
основе… digital signage, — говорит 
г-н Глинский. — Проще говоря, 
систем, предлагающих стандартный 
набор видов контента: рекламные 
ролики, новостная лента (сводка 
погоды, курсы валют, местные 
новости), спецпредложения, — и 
в то же время, в случае возникно-
вения стихийных бедствий или ЧС, 
готовых перейти на аудио- и видео-
трансляцию правил поведения для 
местного населения с информацией 
о мерах предосторожности и местах 

Громкоговорители KEF Ventura прошли 
испытание в независимой тестовой 
лаборатории и получили категорию 
защищённости IP65. Более того, 
они длительное время сохраняют 
работоспособность вблизи морской воды, 
так что их можно использовать на судах 
и на пляжах

Некоторое время назад наблюдалась тенденция 
к удешевлению всепогодных решений, однако сложившаяся 

в последнее время в стране экономическая ситуация в корне 
изменила положение дел

— Семён Любимов, «ММС». 

Денис Коломиец, руководитель отдела PRO AUDIO компании 
«АРИС».
— Хочу обратить внимание интеграторов на динамики линейки P 
итальянской компании RCF. Они предназначены для передачи речи и 
фоновой музыки и особенно удачно подходит для озвучивания открытых 
пространств большого размера — стадионов, парков и проч. В серию 
P входит семь моделей широкополосных акустических систем, разли-
чающихся конфигурацией динамиков и, соответственно, диапазоном 
воспроизводимых частот и уровнем звукового давления. В серии есть 
модели со входным трансформатором, способные подключаться к 
усилителю мощности по 100-вольтовой линии. С помощью дополнитель-
ных кронштейнов кабинеты можно объединять в подвесные кластеры с 
изменяемой степенью изгиба. 

Для изготовления динамиков серии P применяются высококачествен-
ные материалы и компоненты. Так, их кабинеты отливаются из пластика, 
устойчивого к ультрафиолету, лёгкого, но очень прочного, а защитные 
решётки и встроенные элементы крепления сделаны из алюминия и 
нержавеющей стали. 

Большим спросом пользуется также классическая рупорная акустика: 
недорогие, надёжные и громкие «колокольчики» (такие как RCF HD 310/T, 
RCF HD 3216/T и REC HD 5200), служащие для озвучивания городских 
площадей, спортивных площадок, территорий храмов, торговых центров, 
промышленных объектов. На основе рупоров REC HD 5200 разработано 
мобильное решение (на базе автомобиля «Газель») для оповещения в 
случае чрезвычайных ситуаций. 
www.aris-pro.ru

Семён Любимов, специалист компании «ММС».
— Компания ММС поставляет на российский рынок пассивные всепогод-
ные акустические системы от британской компании KEF. 

KEF выпускает, помимо прочего, громкоговорители серии Ventura — 
двухполосные устройства в полностью закрытом корпусе, имеющие 
обозначение Ventura 4, Ventura 5 и Ventura 6. Они различаются размера-
ми и мощностью и предназначены для использования вне помещения. 
Громкоговорители серии Ventura имеют сертификат на соответствие ка-
тегории защищённости IP65, выданный независимой тестовой лаборато-
рией в Европе, и защищены от неблагоприятных погодных воздействий. 
В частности, они протестированы на устойчивость к брызгам солёной 
воды (в течение 1200 часов) и могут работать в диапазоне температур 
-40…+70 °C. Эти громкоговорители можно использовать у бассейна, 
в саду или на яхте, и быть уверенным, что будут воспроизводить звук 
исключительно качественно.

Устройства серии Ventura поставляются в чёрном или белом корпусе, 
имеют алюминиевую декоративную решётку и крепёжные приспособле-
ния из нержавеющей стали/латуни. 
www.mms.ru

Сергей Катаев, главный инженер компании «Музыкальный 
Арсенал».
— В каталоге всепогодной акустики нашей компании пассивные системы 
Community R и Entasys, и активные Duran Audio. 

Фирма Community представляет восемь новых продуктов всепогод-
ной серии R, имеющих усовершенствованные характеристики, которые 
расширяют сферу применения этих популярных громкоговорителей. 
Три новых компактных модели Community — R.15COAX, R.35COAX и 
R.35 -3896 — отличаются привлекательным современным дизайном, 
высокой производительностью и улучшенными параметры при воспроиз-
ведении музыки. 

Другие пять продуктов этой фирмы — R-MAX, R.5-66MAX, R.5-96MAX, 
R2-64MAX , R2-66MAX и R2-94MAX — позволяют по-новому взглянуть на 
акустические системы серии R: теперь наряду с превосходной частотной 
характеристикой они демонстрируют впечатляющую мощность и высо-
кое качество воспроизведения музыки.

Компания Community в течение многих лет специализируется на про-
изводстве всепогодных акустических систем и добилась в этом направ-
лении хороших результатов — качество всепогодных систем Community 
проверено временем! Области применения всепогодной акустики этой 
марки — парки, стадионы и арены, катки, спортивные площадки, бассей-
ны, конференц-залы, вокзалы и аэропорты, круизные лайнеры и т.д.
www.arsenalmusic.ru
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БИЗНЕС

эвакуации. И всё это на муници-
пальном, городском, региональном 
и федеральном уровнях». Есть о 
чём задуматься специалистам, 
добавляет он. Другие опрошенные 
нами эксперты также не исключают 
расширения сферы применения 
всепогодной акустики в связи с 
ростом популярности систем digital 
signage. 

Что же касается стоимости 
оборудования, то и тут все гладко, 
почти неподвижно и предска-
зуемо: само по себе стоимость 
всепогодных решений в последние 
год-два практически не менялась, 
а поскольку всепогодная акустика 
как правило производится в США 
и Европе, то её стоимость в России 
колеблется вместе с курсом валют 
и в последнее время лишь растёт. 
«Некоторое время назад наблю-
далась тенденция к удешевлению 
всепогодных решений, однако 
сложившаяся в последнее время 
в стране экономическая ситуа-
ция в корне изменила положение 
дел», — указал специалист компа-
нии «ММС» Семён Любимов. С ним 
в отношении последних изменений 
стоимости всепогодных акустиче-
ских решений согласен и Александр 
Бахматов из «РИВА»: «Из-за послед-
ний событий, повлиявших на курс 
обмена доллара и евро, стоимость 
самой продукции в России подня-
лась, — подтвердил он, — затраты 
на её доставку также возросли».

Помимо этого, на рост стоимости 
всепогодной акустики может влиять 
применение в них более дорогих 
систем передачи и обработки 
звука — на такую возможность 
указал г-н Катаев из «Музыкального 
Арсенала».

Выводы 

Рынок всепогодной акустики 
весьма консервативен. Как указали 
наши эксперты, получив однажды 
надёжное и экономически привле-
кательное решение, производители 
не склонны совершать революции 
ни технологического, не экономи-
ческого характера. Несомненно, 
изменения и здесь постепенно 

происходят: медленно расширяется 
сфера применения защищённых 
«уличных» акустических систем, 
внедряются новые технологии пере-
дачи сигнала и т.д. — но в целом в 
этом сегменте рынка всё спокойно. 
Станет ли рост стоимости всепогод-
ной акустики из-за падения курса 
рубля препятствием для расши-
рения сферы применения таких 
решений в России, покажет время. 
В любом случае, обо всех новинках 
в этой области и важных измене-
ниях на рынке расскажет журнал 
«InAVate русское издание».  

Александр Бахматов, специалист отдела маркетинга компании 
«РИВА».
— Всепогодная акустика, представленная нашей компанией, делится 
на три типа. Первый — всепогодные динамики направленного звука. 
Они предназначены для компаний, банков и госсектора. Их примене-
ние эффективно на любых уличных рекламных конструкциях. Пример 
такого рода решения — всепогодный пассивный динамик направленного 
звука размером 120х20 см и толщиной 56 мм SSHP120x20 Outdoor от 
Panphonics. Его рекомендуется устанавливать под навес — так, чтобы 
осадки не попадали на него напрямую. 

Второй тип — это тактильная акустика, которая ориентирована на 
частного заказчика. Она предназначена для установки на открытых 
площадках — палубе яхты, возле открытого бассейна или на деревянных 
полах в открытых летних кафе, которых очень много в нашей столице. 
Это в первую очередь, динамик AW339 All-Weather от компании Clark 
Synthesis — он взаимодействует с поверхностью на которую установлен и 
создаёт достаточно мощный, насыщенный звук.

Наконец, третий тип — всепогодная акустика для ландшафтного 
дизайна сада. Это динамики Rockustics, выполненные в форме камней в 
различных вариациях или замаскированные под горшки с цветами.
www.riwa.ru

Евгений Глинский, менеджер по развитию бизнеса компании 
«СНК-Синтез».
— Примером универсального подхода к возможностям навесной 
архитектурной акустики является серия SM компании Atlas Sound. Эти 
скромные по виду громкоговорители отличаются незаурядными звуко-
выми характеристиками и могут с одинаковым успехом применяться как 
в помещении, так и за его пределами. Их отличие от большинства систем 
состоит в том, что на «пищалке» у них имеется рупор — это увеличива-
ет угол и зону покрытия. Они способны на качественную передачу не 
только речи, но и фоновой музыки — в дождь, в снег, в любую непогоду. 
Старшая 150-ваттная модель SM82T «потянет» музыкальное оформле-
ние средней по величине уличной площадки. Примечательно, что также 
благодаря рупору, данные громкоговорители подходят как для верти-
кальной, так и для горизонтальной установки. 

К всепогодной акустике можно также отнести и более специфические 
системы — компрессионные рупоры оповещения, звуковые прожекторы 
и стадионные рупорные системы. Первые традиционно находят примене-
ние в городских скверах, на рынках, территории баз отдыха и санаториев. 
Вторые завоёвывают всё большую популярность на спортивных объектах 
большой площади — стадионах, ипподромах, гоночных трассах. Мы 
используем решения AUDAC и Atlas Sound — они с одинаковым успехом 
могут воспроизводить голосовые сообщения и музыку и при этом соот-
ветствуют стандартам IP по пыле-, влагозащите и защите от вибраций.
www.snk-syntez.ru

Стюарт Арчибалд (Stuart Archibald), менеджер по продукции 
компании Tannoy. 
— Компания Tannoy выпускает несколько линеек акустических систем с 
защитой от воздействия окружающей среды. 

Так, линейки Di и DVS — это всепогодные линейки по умолчанию. 
Другие серии — такие, как VLS, — включают отдельные модели громко-
говорителей с защитой от влаги и пыли для разных типов окружающей 
среды. Мы также выпускаем линейки QFlex, VX и CQ, которые имеют 
определённый уровень защиты, хотя большинство из них предназначены 
для установки под навесом — вне прямого воздействия осадков. 

Громкоговорители Tannoy могут применяться как самостоятельно, так 
и в связке с системами визуализации информации. У нас есть акустика 
для крупных и мелких АВ-систем в том числе архитектурные решения — 
например, уже упомянутые линейки QFlex и VLS — которые могут рабо-
тать «скрытно», на заднем плане (когда их слышно, но не видно), так что 
визуальная часть остаётся наиболее выраженной.

Tannoy предлагает покупателям хорошее соотношение стоимости, 
качества и возможностей своих продуктов. Все наши уличные решения 
проходят строгие испытания на воздействие окружающей среды и имеют 
соответствующий рейтинг IP. Разрабатывая наши продукты, мы стре-
мимся к тому, чтобы все наши коммерческие громкоговорители Tannoy 
имели защиту от воздействия окружающей среды по умолчанию и при 
этом сохраняли конкурентоспособную стоимость. 
www.tannoy.tc

Американская компания Rockustics 
специализируется на выпуске всепогодных 
громкоговорителей с высоким качеством 
звука, закамуфлированных под камни, 
горшки с цветами и даже кокосовые орехи. 
Сфера применения таких устройств очень 
широка — от небольшого частного сада до 
крупного парка развлечений 

Всепогодная акустика 
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ПРОЕКТЫ Главный медиацентр Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, РФ

лавный медиацентр 
XXII зимних Олимпийских игр 
и ХI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи — не менее важный 

олимпийский объект, чем стадионы, 
автомобильные и железнодорожные 
магистрали или гостиницы. Здесь, 
как и в двух других, меньших по 
размеру медиацентрах Олимпиады 
(в центре Сочи и в горном кластере), 
24 часа в стуки и семь дней в неделю 
с 3 по 24 февраля и с 5 по 17 марта 
работали более 2000 представите-
лей аккредитованных СМИ, а также 
более 6000 телерадиовещателей 
со всего мира, проводились пресс-
конференции, интервью, культурные 
мероприятия.

Главный медиацентр — самый 
крупный объект прибрежного кла-
стера в Имеретинской низменности. 

Его общая площадь — 158 265 кв. м 
(что примерно в семь раз больше 
Красной площади в Москве). Он 
представляет собой трёхуровневое 
здание — на первом предусмотрена 
автостоянка, большую часть кото-
рой во время Игр занимали пункты 
общественного питания, фото-центр и 
различные служебные помещения; на 
втором уровне — рабочие помещения 
средств массовой информации, а на 
третьем — техническая зона. Помимо 
этого, частью Главного медиа центра 
стала гостиница на 600 мест для пред-
ставителей СМИ. Открылся Медиа-
центр 7 января 2014 года — за месяц 
до старта Олимпийских игр. 

Полный спектр работ по проекти-
рованию и инсталляции АВ-оборудо-
вания Главного медиацентра выпол-
нила компания Polymedia — она 

оснастила как само здание Медиа-
центра, так и конференц-залы 
гостиницы. 

Что внутри?

В здании Главного медиацентра 
были устроены четыре зала для 
проведения пресс-конференций: 
«Пушкин» на 465 мест, «Толстой» 
на 220 мест, «Достоевский» на 
140 мест и «Чехов» на 50 мест. Во 
всех залах работал комплекс интег-
рированных АВ-систем в составе 
конгресс-систем DIS, системы 
видеоконференцсвязи Panasonic, 
акустики BOSE и оборудования для 
синхронного перевода. Во время 
пресс-конференций, которых в 
пиковый период проходило почти 
два десятка в день, осуществлялся 
перевод на восемь языков. 

Компания Polymedia оснастила огромный Главный медиацентр Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и прилегающую 
гостиницу современными АВ-решениями, обеспечив комфортную работу тысячам журналистов.

Пресса, спорт и русская 
литература

Г

управление АВ-системами: 
Crestron

управление визуализацией: 
Polymedia PolyWall

Конгресс-системы: 
DIS

ВКC-системы: 
Panasonic

Акустика: 
BOSE

Оборудование:
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ПроеКтЫГлавный медиацентр Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, РФ

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru

Управление визуализацией 
информации осуществлялось с помо-
щью собственного программного 
обеспечения Polymedia под назва-
нием PolyWall, о котором русское 
издание InAVate подробно расска-
зывало в прошлогоднем майском 
номере — для перехода к веб-версии 
этой статьи воспользуйтесь QR-кодом 
на поле справа. 

В зале «Пушкин» основным средст-
вом отображения визуальной инфор-
мации стали две большие видео-
стены из тонкошовных LCD-дисплеев 
формата 3 × 3. Помимо этого, для 
удобства пользователей в помещении 
по периметру зала были установлены 
дублирующие дисплеи. Стол президи-
ума был оснащён двенадцатью выд-
вижными мониторами фирмы Element 
One. Их выбрали потому, что во время 
работы фотографов эти мониторы 
складываются и не перекрывают лица 
выступающих. В залах «Толстой» и 
«Достоевский» работали видеостены 
меньшего размера — 2 × 2. Для высту-
пающих информация выводилась на 
встроенные в стол планшеты. 

Помимо конференц-залов, в 
Медиацентре действовал зал для 
прессы на 500 мест и зал для фото-
корреспондентов. Они были оборудо-
ваны двумя видеостенами формата 
3 × 3 и 2 × 2 соответственно. 

Отдельно стоит отметить входную 
зону Главного медиацентра, где 
также были установлены видеостены 
и дисплеи, объединённые в систему 
digital signage, — на них выводились 
расписания соревнований, видео-
ролики, анонсы мероприятий, ново-
сти и другой мультимедиа-контент.

Управление всем комплексом 
оборудования осуществлялось с 
помощью решения Crestron. Кстати, 
обращаться к системе интегрирован-
ного управления оператор мог как 
с пульта в специальном помещении 
(операторской), так и с переносной 
панели. 

В гостинице Главного медиа-
центра в дополнении к комплексу 
помещений самого медиацентра 
было создано семь конференц-
залов с системами визуализации, 
конгресс-системами DIS, системой 

видеоконференцсвязи Panasonic 
и акустикой BOSE. 

Итог

Реализованное решение обеспе-
чило бесперебойное проведение 
пресс-конференций, презентаций, 
видеомостов, прямых трансляций 
соревнований и церемоний награ-
ждений и т. д.

По окончании Олимпийских и 
Паралимпийских игр Главный меди-
ацентр планировалось превратить 
в торгово-развлекательный ком-
плекс.  
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Системы видеоотображения производства eyevis — лучший выбор для создания видеостен 
с высокими техническими требованиями: для диспетчерских, вещательных студий, 
систем отображения информации. Передовые технологии для идеального качества 
изображения — сделано в Германии!

Ваш надёжный партнёр в области законченных решений 
систем видеоотображения:
 ▪ Кубы обратной проекции на основе светодиодных DLP®-проекторов — представлены 
в разных размерах и с разным разрешением;
 ▪ ЖК-дисплеи с супертонкой рамкой — специально разработаны для видеостен; 
 ▪ Профессиональные LCD-дисплеи — подходят для использования в профессиональных 
инсталляциях;
 ▪ Графические контроллеры — обеспечивают вывод любых видеосигналов и 
высокопроизводительное аппаратное декодирование множественных IP-потоков; 
 ▪ Программное обеспечение для управления видеостенами — превосходное средство 
управления видеостеной eyeCON. Гибкое решение, простое и функциональное 
управление комплексной системой видеоотображения;
 ▪ omniSHAPES — миниатюрные модули обратной проекции с экранами 
различной формы для создания креативных видеостен. Идеальное решение для 
ТВ-студий; 
 ▪ squareTILES — квадратные LCD-дисплеи для креативных видеостен.

PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru
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ПРОЕКТЫ Олимпийский павильон компании «МегаФон» в Сочи

Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» построила для зимних Олимпийских игр в Сочи павильон с уникальным 
LED-фасадом, на который выводятся трёхмерные портреты посетителей павильона. InaVAte раскрывает подробности этого 
проекта.
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Лицом к лицу

Видео:

11 000 LED-поршней

Open Media Controller на базе Arduino

9 серверов на Ubuntu Linux

200 Гбайт ОЗУ

жёсткие диски общим объёмом 
50 Тбайт

Оборудование:

писок впечатляющих 
сооружений и АВ-проек-
тов олимпийского Сочи 
не исчерпывается спор-

тивными объектами, гостиницами, 
медиацентрами (см. стр 22) и т. п. 
Традиционно для крупных междуна-
родных мероприятий — олимпиад, 
а также, например, всемирных 
выставок, — создаются националь-
ные павильоны стран-участниц и 
павильоны компаний-спонсоров. В 
Сочи в этом году самое интересное 
сооружение такого рода — павильон 
генерального партнёра этих Игр 
телекоммуникационного оператора 
«МегаФон» в Олимпийском парке. 

Внутри павильона размером 
25 × 25 × 15 м и общей площадью 
2000 кв. м — атриум, на стены 

которого проецируются портреты 
двенадцати известных российских 
спортс менов и видеоролики, а также 
интерактивные сферы с актуальной 
олимпийской статистикой в соци-
альных сетях (количество постов 
и т.п.), а на крыше — инсталляция из 
множества экранов с контентом, так 
или иначе связанным с Играми. 

Самое же интересное находится 
не внутри павильона, а снаружи: 
одна из его стен представляет собой 
выполненный из 11 000 поршней 
3D-LED-экран, на который, сме-
няя друг друга, выводятся по три 
трёхмерных портрета посетителей 
павильона размером примерно 
6 × 8 м каждый.

Сама компания, а за ней и 
журналисты уже называют это 

сооружение «горой Рашмор цифро-
вого века», имея в виду 19-метро-
вое вырезанное в скальной породе 
горы Рашмор (шт. Южная Дакота, 
США) изображение четырёх амери-
канских президентов.

Идея создания такого фасада 
принадлежит британскому архи-
тектору и дизайнеру Асифу Хану 
(Asif Khan), а техническое решение 
интерактивной стены — дело швей-
царской digital-компании iart. 

Как это работает

Поршни выдвигаются из стены 
электромоторами на расстояние до 
2,5 м и создают на фасаде изобра-
жение на 60 секунд. Смена одного 
лица на другое занимает 26 сек. 
(13 сек. на выезд поршней и 13 сек.  

С
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ПРОЕКТЫОлимпийский павильон компании «МегаФон» в Сочи

на их обратное движение). Для 
просмотра короткого видеролика 
от iart, демонстрирующего работу 
3D-LED-стены, воспользуйтесь 
QR-кодом на поле справа.

У каждого поршня на внешнем 
конце имеется полупрозрачная 
колба с RGB-светодиодами — все 
вместе они могут создавать цветное 
или чёрно-белое изображение на 
экране, а когда часть из них остаётся 
выключенной, это подчёркивает 
тени на 3D-портрете. Стена работает 
и днём и ночью, причём в тёмное 
время суток картинка получается 
особенно впечатляющая. Кстати, 
электроэнергии стена потребляет 
немало — на одну только цветную 
подсветку необходимо 110 кВт. «На 
фасаде может демонстрироваться 
статичное или видеоизображение. 
Каждая колба работает как отдель-
ный пиксел фасада», — отметил 
Валентин шпис (Valentin Spiess) 
из iart. 

Для монтажа такого количества 
элементов требовалось решение 
не слишком тяжёлое для павильона 
и достаточно простое в произ-
водстве. Исследовав большое 
количество разных материалов, 
специалисты iart остановились на 
алюминии — из него были выпол-
нены поршни для инсталляции, на 
что понадобилось 50 км алюми-
ниевого профиля. Общая масса 
фасада составила 170 тонн, из 
которых 105 тонн приходится на 
поршни, а ещё 65 тонн — на под-
держивающие конструкции. 

Фасад состоит из более чем 
100 модулей, в каждом из которых 
128 или 64 поршня. На площадку 
доставлялись уже готовые модули. 
При монтаже их последовательно 
размещали вплотную друг к другу 
и скрепляли между собой. На это 
потребовалось шесть недель. 

До начала Игр в «МегаФон» гово-
рили о возможности вывода 170 тыс. 
лиц за всё время Олимпийских и 
Паралимпийских игр — сюда входят 
и гости Олимпийского парка, и люди, 
принявшие участие в акции «Лица 
Олимпиады» в декабре 2013 года. 
К 20 февраля, как нам сообщили в 

компании, свои лица отсканировали 
более 70 тыс. человек.

Процесс получения трёхмер-
ных изображения лиц людей не 
менее интересен, чем конструкция 
фасада. Для этого были созданы 
специальные фотокабины. Проце-
дура съёмки в них схожа с проце-
дурой съёмки моментального фото 
в обычных автоматах, да и внешне 
они похожи на те фотокабины, что 
стоят, скажем, в московском метро. 

Внутри фотокабины «Мега-
Фон» имеется небольшой экран, 
на котором появляются нужные 
инструкции для пользователя, и 
сенсорные кнопки управления. 
Каждому пользователю даётся три 
попытки сделать снимок, чтобы 
можно было выбрать лучшее фото. 
Для получения 3D-снимка исполь-
зуются пять камер. Отобранное 
абонентом фото отправляется 
на сервер проекта, где проходит 
модерацию и добавляется на пер-
сональную страницу пользователя 
на сайте faces2014.megafon.ru. 
«Критерии отбора изображений на 
этапе модерации носят в основном 
технический характер: если на лице 
имеются отсветы, если пользователь 
неправильно сел при сканировании, 
закрыл лицо воротником или рукой, 
то собрать качественную 3D-модель 
невозможно», — пояснили в iart. О 
прохождении модерации и добавле-
нии фото в очередь на отображение 
на фасаде абонент оповещается с 
помощью SMS-сообщения. 

Те пользователи, которые не 
сумели приехать в Сочи и лично 
увидеть, как на фасаде появился их 
портрет, могли посмотреть на него 
на сайте проекта. 

С конца ноября по конец дека-
бря 2013 года кабинки для фотогра-
фирования в рамках акции «Лица 
Олимпиады» ездили по крупным 
городам России. Помимо этого, 
шесть будок работало непосред-
ственно в павильоне во всё время 
проведения Олимпиады и Паралим-
пиады.

Весь комплекс оборудования 
фасада и будок 3D-сканирования, 
а также программное обеспечение, 

которое управляет его работой, 
созданы командой инженеров 
и программистов компании iart. 
Команда Асифа Хана помогала в 
разработке процесса художествен-
ной визуализации лиц. На пло-
щадке рядом с павильоном посто-
янно находится команда инженеров 
iart, ответственная за управление и 
техническое обслуживание фасада.

«Фасад павильона MegaFaces 
абсолютно уникален. Никто никогда 
не делал ничего подобного. Без-
условно, это в первую очередь тре-
бовало координации нашей работы 

На изготовление поршней 
понадобилось 50 км алюминиевого 
профиля, а общий вес стены 
составил 170 тонн (вверху — вид 
с внутренней стороны стены, 
внизу — с наружной)
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ПРОЕКТЫ Олимпийский павильон компании «МегаФон» в Сочи

со всем процессом строительства. 
Однако самым серьёзным вызовом 
явилось время, — рассказали в ком-
пании iart. — У нас было меньше года 
на разработку и реализацию фасада, 
создание будок 3D-сканирования 
и т.д. Для такого инновационного 
проекта это очень жёсткие времен-
ные рамки. Но команда проекта 
справилась с этими вызовами благо-
даря последовательному и чёткому 
распределению доступного времени. 

Помимо этого, мы использовали 
гибкую методологию разработки. Это 
минимизировало риски благодаря 
пошаговому выполнению задач и в то 
же время стимулировало творческие 
инновационные решения и междис-
циплинарное сотрудничество».

Техническая часть 

Компания iart разработала абсо-
лютно уникальную и очень сложную 
систему. Она состоит из большого 

Автор идеи фасада британский архитектор Асиф Хан 
наблюдает за тем, как работает его детище

В тёмное время суток павильон выглядит не менее — а то и более! — 
впечатляюще, чем при естественном освещении 

количества программных компо-
нентов, многие из которых были 
созданы специально для этого про-
екта (графический интерфейс будок 
3D-сканирования, модули обработки 
изображения и загрузки их в систему, 
механизм формирования расписания 
показа людей, интерфейс модерации, 
система контро ля фасада, прошивка 
поршней и система мониторинга их 
состояния и т.д.). В некоторых слу-
чаях использовались уже существую-
щие решения — например ПО Agisoft 
и модуль Open Media Controller на 
основе Arduino, интегрированный 
iart как часть системы передачи и 
обработки сигналов, используемых 
для контроля поршней.

В целом система состоит из шести 
программных модулей. Девять 
серверов на Ubuntu Linux работают 
как вычислительные узлы. Они 
собирают 3D-модели лиц, которые 
затем направляются на модерацию 
и проверку качества изображения. 
Затем механизм построения распи-
сания показа объединяет портреты 
в тройки, ставит их в очередь на 
показ и отправляет на CPP-обра-
ботку (CPP — Creative Positioning 
Pipeline — специальная система, 
разработанная командой Асифа 
Хана для придания лицам дополни-
тельной фактуры и реалистичности). 
После этого информация о цвете и 
объёме уже обработанных портретов 
уходит непосредственно на поршни. 

Вся система, включающая в себя 
фотобудки, состоит из 100 процессо-
ров, требует 200 Гбайт оперативной 
памяти и 50 Tбайт объёма жёстких 
дисков. 

Что дальше

Как нам сообщили в «МегаФон», 
жизнь медиафасада не закончилась 
с окончанием XI Паралимпийских 
игр в Сочи — уже известно, что стену 
перенесут в Москву. О точном месте 
её установки «МегаФон» объявит 
позднее.  

Благодарим маркетинговое агентство 
AXIS (www.axis-ltd.ru) за помощь 
в подготовке материала
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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ПРОЕКТЫ Световая система эстафеты Паралимпийского огня, Санкт-Петербург, Россия

осле успешного для России 
завершения Олимпиады в 
Сочи наступило время дру-
гого, не менее важного и 

волнительного события — Паралим-
пийских игр. В рамках данного меро-
приятия была проведена эстафета 
Паралимпийского огня, завершив-
шаяся в Санкт-Петербурге 1 марта 
2014 года. Одним из ярких украше-
ний этого исторического события 
стало ледовое шоу во Дворце спорта 
«Юбилейный» с участием балетных 
коллективов «Ледяная фабрика» и 
«Пингвины», а также фигуристов с 
мировыми именами. Заворажива-
ющее, красочное, с собственной 
драматургией, шоу было напол-
нено оригинальными световыми 
и пространственными эффектами. 
Их создали приборы Martin, предо-
ставленные российской прокатной 
компанией «Еврошоу».

Идею световой концепции для 
ледового шоу предложил художник 
по свету Алексей Евстифеев, он же 
подбирал оборудование для проекта. 
Будучи сотрудником компании «Евро-
шоу», он не раз видел приборы Martin 
в работе, и не понаслышке знает об 
их возможностях и яркости, поэтому 
сделал ставку на эти устройства.

Площадкой для ледового шоу 
была выбрана неполная хоккейная 
коробка. Причем заказчиком сразу 

было оговорено, что время на монтаж 
будет ограничено. Исходя из этого, 
еще на этапе планирования, художник 
решил использовать как развес, так 
и напольное оформление льда при 
помощи 48 устройств MAC 101. Яркие, 
компактные и весьма быстрые свето-
диодные приборы уже давно успешно 
зарекомендовали себя в этой роли. С 
их помощью можно легко создавать 
красивые виды, подчеркивать дви-
жения выступающих на льду, играть с 
эффектами «отражения». 

При работе на ледовом шоу худож-
ник по свету получает в свое распо-
ряжение уникальное полотно катка, 
которое с созданием оригинальных 
проекций может превращаться в 
отдельный самостоятельный элемент 
происходящего действа. Алексей Евс-
тифеев по максимуму использовал 
предоставленный ресурс, оформив 
его приборами MAC Viper Profile. «Я 
давно знаю приборы MAC Viper, они 
себя хорошо зарекомендовали по 
своей функциональности и свето-
интенсивности. Эти устройства уже 
стали “рабочей лошадкой” инду-
стрии, поэтому художники и выби-
рают их для решения своих задач, — 
рассказывает Алексей. — У MAC Viper 
также очень хорошая коллекция 
красивых и оригинальных гобо, с 
помощью которых можно рисовать 
интересные картины. В этом проекте 

мне они были мне весьма и весьма 
полезны».

Серия RUSH изначально не пред-
назначалась для прокатной работы, 
но некоторые модели сумели 
проявить себя очень успешно и 
за год сумели переместиться в эту 
нишу. Яркий пример этому — при-
бор лучевых эффектов RUSH MH3 
Beam, который компания «Еврошоу» 
использует в своих проектах. Не 
обошлось без них и в ледовом шоу. 
Яркие «прострелы» в исполнении 
MH3 Beam добавляли динамики и 
расставляли необходимые акценты в 
разнообразных по стилю и тема-
тике выступлениях фигуристов. 
«MH3 Beam — очень хороший при-
бор, несмотря на то, что относится 
к бюджетной линейке, — оценивает 
это устройство Алексей Евсти-
феев. — Он составляет здоровую 
конкуренцию другим аналогич-
ным приборам, так как прекрасно 
справляется с основной задачей — 
создание ярких лучевых прострелов 
в пространстве. Мы в компании 
“Еврошоу” очень успешно эксплуа-
тируем эти устройства».

В ледовом шоу, посвященном 
эстафете Паралимпийского огня, 
также приняли участие приборы, 
уже ставшие «классикой» Martin, — 
устройства заливки MAC 2000 Wash 
XB и стробоскопы Atomic 3000.   

После успешного для России завершения Олимпиады наступило время Паралимпийских игр 2014. Эстафета Паралимпийского 
огня завершилась грандиозным ледовым шоу с восхитительными световыми эффектами.

Световое шоу в честь 
паралимпийцев

Свет:

MAC Viper Profile 

Atomic 3000 DMX

RUSH MH3 Beam

MAC 101

MAC 2000 Wash XB

Оборудование:

П

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Микшерные консоли DiGiCo 
на Олимпиаде в Сочи

Сочи, Россия — Консоли DiGiCo стали сердцем системы звукоусиления 
на церемониях открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи. Конфигурацию системы разработал Скотт Вилсаллен (Scott 
Willsallen) из австралийской компании Auditoria Pty. Оборудование было 
предоставлено итальянской прокатной компаний Agora. 

В общей сложности для мероприятия было задействовано 11 консо-
лей DiGiCo, шесть из которых — флагманы SD7. Две SD7 отвечали за FOH-
микс, две формировали мониторные сигналы, еще две обеспечивали 
вещание. Дополнительно для вспомогательных задач вещания исполь-
зовались четыре консоли SD11B, и еще один микшер SD11i был занят в 
системе локального мониторинга. Шесть конверторов DiGiCo Purple Box 
обслуживали систему маршрутизации сигналов, состоящую из 11 интер-
фейсных модулей SD-Rack. Эти модули, объединенные в оптическую 
сеть Optocore, располагались по периметру арены. Система отлично 
отработала на церемониях открытия и закрытия обеих Олимпиад, орга-
низаторы шоу полностью довольны результатом.
www.arispro.ru

Оборудование eyevis помогает 
охранять парижские парковки
Париж, Франция — Опера-
тор автопарковок AEMES 
управляет более чем 
90 парковочными зонами 
в Париже, которыми еже-
годно пользуются около 4 
миллионов пассажиров, 
причём парковки функ-
ционируют без обязатель-
ного присутствия на них 
персонала. 

Недавно компания переоснастила свою главную диспетчерскую, 
там было установлено оборудование eyevis. Целью установки нового 
оборудования было улучшение наблюдения за парковочным пространст-
вом и, следовательно, повышение уровня безопасности. Диспетчерская 
работает в круглосуточном режиме, каждую неделю операторы отвечают 
на более чем 3000 сервисных запросов и экстренных вызовов. В связи с 
этим компании AEMES потребовалось особо надёжное решение. 

Для вывода видеоизображения с камер наблюдения в диспетчерской 
была установлена видеостена из двенадцати 46-дюймовых дисплеев 
eyevis EYE-LCD-4600-M-USN-LD с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) 
и прямой светодиодной подсветкой. Небольшой зазор между дисплеями 
(5,7 мм) позволяет добиться однородной картинки высокого качества на 
всей поверхности видеостены. Входящий сигнал обрабатывается графи-
ческим контроллером netPIX 4800 и ПО для управления видеостенами 
eyeCON от eyevis.
www.eyevis.tv
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Аудиоконвертер Atlona AT-HD-M2C
Конвертер Atlona AT-HD-M2C 
преобразует многоканальные 
аудиосигналы в стереофо-
нические и заменяет данные 
EDID для не поддерживающих 
многоканальное аудио дисплеев. 
Поддерживаются аудиоформаты 
PCM2.0, LPCM5.1, LPCM7.1, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD, DTS Digital Surround™ и DTS-HD Master Audio™, при этом данные 
EDID для видео конвертер «пропускает» через сквозной выход HDMI OUT 
без изменений, сохраняя разрешения 1080p, 1920 × 1200 и 3D.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-комплексы, где используется стерео- и многоканальное 
аудиооборудование в одной цепи.
www.atlona.ru

HD-видео процессор Analog Way 10-на-3
Новый бесподрывный видеопроцессор Analog Way Eikos 2 (EKS550) на 
платформе Midra™ совместим с HDCP и принимает HD-видео одновре-
менно от 10 источников: PC любых типов, медиаплееров (в т.ч. Blu-ray), 

видеокамер (в т.ч. 3G-SDI). 
Предусмотрен предпросмотр всех 
10 входящих изображений, для 
каждого из 10 потоков выполня-
ется микширование аудио. Мак-
симум выводимых «живых» окон 
на одной подложке основного 
экрана — до трёх, плюс до двух 

логотипов в каждом. Имеется выход 3G-SDI для устройств записи.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видеоотображения в конференц-залах, на концертных 
площадках, в пресс-центрах.
www.brullov.com

Персональная беспроводная 
PA система MIPRO MA-202B
Компания MIPRO представила новый флагман 
своих беспроводных систем оповещения — 
модель MA-202B с усилителем класса D (56 Вт) 
и 2-полосными громкоговорителями. В системе 
предусмотрены USB- и SD-плееры, место для 
микрофонного передатчика ACT-222T с заряд-
ным устройством, отдельный регулятор громкости, кнопки сканирования 
частот и синхронизации РЧ-канала. Лёгкая и прочная, эта работающая от 
аккумулятора система переносится в руках или на плечевом ремне и может 
ставиться на микрофонную стойку.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание школьных классов, переговорных, конференц- и 
актовых залов, открытых уличных площадок.
www.ispa.ru

Новая матрица Gefen HDMI с выходами в UTP
Новый комплект Gefen 
GEF-HDFST-444-4ELR (HDMI 
матрица 4 × 4 со встроен-
ными передатчиками по 
витой паре и 4 компактных 
приемника) позволяет 
передавать по кабелю CAT5e 
одновременно FullHD-
видео, многоканальное аудио, сигналы управления, EDID и HDCP от 4-х 
независимых HD-источников (до 1080p) и направляет сигналы на четыре 
HD-дисплея (стандарт передачи HDBaseT). Управление — с лицевой панели, 
через ИК-пульт ДУ (в комплекте), RS-232/Ethernet (протокол Telnet) или веб-
интерфейс. 
ПРИМЕНЕНИЕ: презентационные, мультимедийные видеосистемы, массовые 
мероприятия, аренда и прокат.
www.snk-syntez.ru

Новая версия ПО Net Display Systems PADS4
Новая версия ПО NDS PADS4 Release 4 с широкими воз-
можностям для интеграции систем digital signage в соци-
альные медиа позволяет создавать уникальные решения 
и повышать вовлеченность клиентов. На сайте PADS4.RU 
предоставляется доступ к большой библиотеке статей, 
шаблонов и примеров — можно самостоятельно созда-
вать модули, интегрированные с разными источниками 
данных, IT-системами, веб-ресурсами. PADS4 также может использоваться 
как открытая платформа для создания интегрированных решений. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы digital signage в HoReCa, образовании, корпоративном 
секторе, ритейле и проч.
www.auvix.ru, www.nds.eu

Новая компактная документ-камера Optoma DC350 — отличный инструмент 
для образовательного сектора. Матрица в 5 Мпикс, мощный «зум», авто- 
и ручная фокусировка позволяют создать чёткое, ясное изображение и 

привлечь внимание аудитории к мельчайшим деталям. 
Есть возможность фото- и видеосъёмки 
(30 к/с) объектов. Для работы при 

плохом освещении можно использовать 
LED-подсветку с тремя уровнями яркости. 

Пользователя порадуют простота в эксплуа-
тации и удобство при работе с объектами и контентом. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация конференций, семинаров, 
тренингов; образование, дистанционное обучение.
www.optomaru.ru, www.optoma.eu

Студийный микрофон 
Sennheiser
Компания Sennheiser продемонстри-
ровала на выставке PLS 2014 новый 
студийный конденсаторный микрофон МК 8 с 
мембраной большого диаметра. Пять выбираемых диаграмм направленно-
сти (омни, широкая кардиоида, кардиоида, супер-кардиоида, «восьмерка») 
позволяют оптимально настроить микрофон под конкретную ситуацию 
записи. МК 8 оснащен отключаемым фильтром НЧ и 3-позиционным аттеню-
атором, поставляется с держателем и сумкой для хранения/переноски.
ПРИМЕНЕНИЕ: студийная звукозапись широкого спектра музыкальных инстру-
ментов и голоса, пост-производство, вещание.
www.sennheiser.ru

Обновление прошивки приемников Atlona HDVS-RX
Обновлённые приемники Atlona 
HDVS-RX (HD-видео, аудио и сигналы 
RS-232 по кабелю CAT5, стандарт 
HDBaseT) совместимы с расширен-
ной спецификацией HDCP (теперь 
компьютерное видео Apple можно 
использовать в системах ВКС), авто-
матически оптимизируют разрешение 
подключенного HDMI устройства до 1920 × 1080 (мониторы) и 1280 × 800 
(проекторы), упрощают преднастройки EDID и автоматически выключают 
питание дисплея в течение минуты после отключения источника сигнала и 
вновь включают его при подключении источника. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.
www.atlona.ru

Новая документ-камера Optoma DC350
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Как показывает практика, наиболее 
востребованными на рынке видеокон-
ференцсвязи являются компактные 
мобильные решения — они быстро 
устанавливаются и легко перемещаются 
с места на место. Один из лидеров в 
разработке мебели и креплений для ВКС 
компания Vogel’s Professional недавно 
выпустила два подобных стенда. Оба 
они являются напольными и отличаются 
повышенной грузоподъёмностью и 
большими возможностями по установке 
и хранению оборудования.

Немного переработанная модель 
PFF 5100 создана для размещения одной 
или двух плоских панелей или телевизо-
ров весом до 80 кг, поворотной видеока-
меры и всего необходимого оборудова-
ния в нижнем отсеке, находящемся под 
съёмной декоративной накладкой. Этот 
стенд весьма устойчив — его сложно даже 
наклонить в сторону, не то что опроки-
нуть. Благодаря этому он удерживает 
большие экраны и не привередлив к 
покрытию пола — он надёжно стоит как 
на гладкой, так и на неровной поверхно-
сти. Ранее PFF 5100 по сумме технических 
характеристик и лестных отзывов со сто-
роны интеграторов заслуженно получил 
премию Red Dot Design Award 2012.

Второй из стендов Vogel’s Professional 
называется PFF 5211 (на фото) – это 
новинка 2014 года. Стенд имеет 
несколько конструктивных отличий от 

своего именитого предшественника. 
Его внутреннее пространство гораздо 
просторнее и делится на несколько отде-
лений, в которых, помимо стандартного 
рэкового оборудования, можно устанав-
ливать и меньшие по размеру приборы 
или гаджеты нестандартной формы. Или, 
к примеру, «спрятать» саундбар или ком-
пактный громкоговоритель за съёмной 
декоративной решеткой. Более того, по 
сравнению с другими моделями доступ 
внутрь стенда упрощён благодаря рас-
пашным передним и задним дверцам.

И в том, и в другом случае для крепле-
ния различных по размеру экранов здесь 
используются планки-основания серии 
Connect-it разного размера (от 200 × 200 
до 1100 × 1100; соответствуют стандарту 
VESA), что дает возможность установить 
как одиночную панель диагональю от 55 
до 90 дюймов, так и сдвоенные дисплеи 
от 46 до 65 дюймов. Обе модели явля-
ются мобильными и передвигаются на 
скрытых от постороннего взора колёсах 
в основании. 

В качестве опций предлагаются гром-
коговоритель PFA 9111, устанавливаемый 
под экраном, и полка для камеры PFA 
9110, закрепляемая над или под экра-
ном.
ПРИМЕНЕНИЕ: компактное мобильное 
решение для крепления элементов систем 
видеоконференцсвязи.
www.modulit.ru

Стенды для видеоконференций от Vogel's Professional
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«Хоровод» панелей с креплениями Peerless-AV

Barco PJWU-101B добавит красок 
и деталей в презентацию
Оптический тракт нового проектора Barco PJWU-101B осна-
щен DLP-матрицей с диагональю 0,96 дюймов и разрешением 
1920 × 1200 точек. Многоканальная система цветовой обработки 
на базе 6-сегментного цветового колеса (RGBYCW) обеспечи-
вает точную цветопередачу и глубокий черный цвет. В новинке 
применяются две проекционные лампы Ushio по 465 Вт (срок 
службы в стандартном режиме – 1500 ч). Герметичная конструк-
ция оптического блока способствует сохранению стабильных 
параметров яркости (10 000 лм) и контрастности изображения в 
течение всего срока службы проектора. 

На коммутационной панели Barco PJWU-101B размещены 
пять аналоговых BNC-коннекторов, два цифровых порта HDMI 
и аналоговый порт VGA. Выпускаются четыре сменных объек-
тива J lens. Встроенные функции моторизованного оптического 
сдвига линз и цифровой коррекции трапецеидальных искажений 
помогут быстро настроить положение и геометрию картинки на 
экране. Производители оснастили Barco PJWU-101B интегриро-
ванным веб-сервером. В комплект поставки входит ПО Projector 
Toolset. Дополнительно прилагается пульт ДУ в виде удобного 
однокнопочного устройства. 
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественные мультимедийные презентации.
www.ctccapital.ru

Конструкция новой «складывающейся» серии Clockaudio Retracta позволяет выдвигать врезные 
микрофоны во время конференции и прятать их в стол по окончании мероприятия, нажимая на 
микрофон как на кнопку. В корпусе объединены капсюль, адаптер фантомного питания (9-48 В), 
РЧ-фильтр (защита от помех, вызываемых мобильными телефонами), эластичный подвес, контакт-
ная группа и замковый механизм. Кардиоидная модель CRM 102-RF способна работать со звуко-
вым давлением 125 дБ (SPL), диапазон воспроизводимых частот 50 Гц…18 кГц. Ненаправленная 
модель CRM 100-RF работает в диапазоне 30 Гц…20 кГц и справляется со звуковым давлением 
120 дБ (SPL). Обе модели демонстрируют К.Н.И. не более 1%. Габариты над поверхностью стола — 
15 × 36 мм (высота × диаметр), под столом — 111 × 30 мм (высота × диаметр). Вес 384 г. 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, банки, корпоративный сектор.
www.clockaudio.co.uk

«Складывающиеся» микрофоны серии Clockaudio Retracta

Компания Peerless-AV разработала ряд 
инновационных решений для групповой 
установки LCD- и PDP-панелей, которые 
объединяет одна идея: информацию 
должно было хорошо видно с любой 
точки — уровнем выше, уровнем ниже, 
при движении в эту или противополож-
ную сторону, да хотя бы и со ступенек 
движущегося эскалатора! Производитель 
гарантирует, что с помощью этих крепле-
ний можно будет настроить инсталляцию 
согласно особенностям помещения и све-
сти к минимуму количество мёртвых зон, 
не охваченных сетью digital signage.

Речь идет о потолочных креплениях MDJ 
для коммерческих инсталляций. Новая 
серия состоит из трёх модификаций для 
линейного, кругового или полукругового 
расположения экранов. В зависимости 
от модели, один кронштейн отводится 
под установку трёх или четырёх плоских 
панелей диагональю от 19 до 50 дюй-
мов. Крепления можно монтировать на 
потолках разного типа, в т.ч. балочных (с 
помощью адаптеров DCT500-900). После 
установки панели можно будет наклонять 
до 20° вперед для лучшего угла обзора.

Модификации MDJ700, MDJ 710 и MDJ 
720 для установки панелей в ряд могут 
использоваться в ресторанах быстрого 
обслуживания в качестве цифрового меню 
или на транспорте, например, для отобра-
жения расписания движения. Кронштейн 
крепится на двух потолочных штангах EXT, 
AEC или ALU (заказываются отдельно). 

Модификации MDJ701, MDJ711 и 
MDJ721 обеспечивают крепление LCD- и 

PDP-панелей на кронштейне «по дуге». Т.к. 
все экраны обращены в центр, их можно 
использовать для трансляции телепередач 
в залах ожидания или диспетчерских цен-
трах, установив напротив центрального 
пульта оператора.

Способ крепления панелей «по кругу» 
представлен всего одной модификацией 
крепления MDJ760 диаметром 48 дюй-
мов. Однако именно такое расположение 
выгодно в помещениях с большим пото-
ком людей — информация отображается 
одновременно на три стороны. Иными 
словами, пройти под таким стендом и не 
увидеть информацию хотя бы на одном 
из экранов не получится. В любом случае, 
какой бы вариант вы не выбрали — в 
линию, кругом или по дуге, — Peerless-AV 
готов предложить оптимальное решение.
ПРИМЕНЕНИЕ: службы мониторинга, сети 
digital signage в аэропортах, на вокзалах, в 
торгово-развлекательных центрах.
www.snk-syntez.ru

Круговое 
расположение

Расположение 
«по дуге»

Пополнение семейства Extron IN1608
Компания Extron Electronics представила управляющий процес-
сор для АВ-систем IN1608 IPCP на базе Extron IP Link Pro. Базовое 
устройство семейства IP1608 представляет собой презентацион-
ный коммутатор и масштабатор с поддержкой HDCP и передачи 
АВ-сигналов по кабелю CATx с использованием DTP 230. Оно 
также может быть дополнено встроенным моно- или стереоу-
силителем и иметь возможности по обработке аудиосигнала. 
IN1608 IPCP оборудован управляющим процессором IP Link Pro и 
позволяет при подключении к встроенному гигабитному Ethernet-
коммутатору тач-панели Extron TouchLink Pro получить полноцен-
ный механизм управлениям АВ-системой.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.
www.extron.com
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LED-проектор со встроенным компьютером HOLATEK LED A2
Новый LED-проектор 
HOLATEK LED A2 обла-
дает целым рядом уни-
кальных возможностей, 
выгодно выделяющих 
его на фоне конкурентов. Ключе-
вая особенность: этому проек-
тору в принципе не требуется 
никакой внешний источник сиг-
нала — в LED A2 интегрирован полнофункци-
ональный компьютер под управлением ОС 
Windows. Достаточно подключить клавиатуру 
и мышь (через USB или Bluetooth), и вы 
получаете все возможности ноутбука или 
стационарного ПК. Использование стандарт-
ного Рабочего стола, возможность выхода в 
локальную сеть WiFi и интернет, подключение 
компьютерной перефирии (веб-камеры, при-
нтера и т.д.), а также возможность установки 
любых программ, от офисного пакета до игр, 
делают HOLATEK LED A2 поистине универ-
сальным устройством. С его помощью можно 
показать, отредактировать и даже заново 
создать презентацию, работая в офисе. А 
на выходные — взять устройство с собой на 
дачу, чтобы посмотреть пару новых фильмов 
или поиграть в любимые игры. 32 Гб встро-
енной SSD-памяти позволяют хранить все 
необходимые файлы в самом проекторе.

Для компактного светодиодного проек-
тора размером с половину листа А4 HOLATEK 
LED A2 демонстрирует солидный световой 
поток 1000 лм. Это позволяет получить 
достаточно крупное изображение при работе 
в освещенном помещении и полностью 
соответствует требованиям домашнего 

кинотеатра, позволяя создавать 
в затемненном помещении по-
настоящему большие картинки 
без потери яркости. Разре-
шение проектора составляет 

1280 × 800 точек, благодаря чему 
поддерживается видеоформат HD720 
и гарантируется высокая чёткость 
картинки при показе фотографий 

и презентаций. А благодаря применению 
светодиодной технологии обеспечивается 
широкий цветовой охват и точная цветопе-
редача.

В HOLATEK LED A2 есть встроенный гром-
коговоритель и стандартный набор АВ-вхо-
дов, обеспечивающих совместимость с  типо-
выми источниками сигнала: компьютером, 
ноутбуком, проигрывателем Blu-ray и т.п. 

Важно отметить, что проектор HOLATEK 
LED A2 обладает длительным рабочим 
ресурсом. 30 000 часов — это стандартный 
срок службы светодиодного источника. При 
крайне интенсивном ежедневном использо-
вании этого времени хватит на десять лет.

Итак, HOLATEK LED A2 — это проектор и 
компьютер в одном корпусе, поддержива-
ющий все виды видеоформатов, в т.ч. 3D, с 
ресурсом работы 30 000 часов, встроенной 
акустикой, достаточной для работы в светлом 
помещении яркостью и габаритами в поло-
вину листа A4. Официальный дистрибьютор 
HOLATEK в РФ — компания VEGA. 
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, конференц-залы, учеб-
ные аудитории, домашние системы развлече-
ний.
www.vega-msk.ru

70-дюймовый светодиодный 
видеокуб от eyevis
В новом видеокубе обратной проекции eyevis 
EC-70-LWQX-1000 (диагональ 70", аппаратное разрешение 
WQXGA 2560 × 1600 точек) используется инновационная 
технология кластерного деления светодиодов: активная 
область каждого из них разделена на сегменты. Благодаря 
этому удалось значительно повысить яркость, а также 
увеличить отказоустойчивость в результате своеобраз-
ного «резервирования» диодов. Видеокуб поставляется с 
различными типами экранов (CrossPrism, BlackBead, ISE), 
оснований (стационарными, вибропоглощающими, рельсо-
выми), оснащается механизмами для использования на ТВ, 
системами автокоррекции цветности, яркости ACT и проч. 
Предлагается ряд вспомогательных систем и механизмов: 
встроенный распределительный контроллер с расширенной 
интерфейсной панелью, матричные контроллеры цвето-
яркостных характеристик изображения, а также системы 
моторизованной коррекции геометрии экрана. 

Уникальная экологичная система охлаждения на основе 
тепловых трубок уже доказала свою высокую надёжность в 
тысячах инсталляций по всему миру. Тепловыделение виде-
окубов данной модели уменьшено на 20% по сравнению 
с традиционными аналогами. Срок службы светодиодов 
составляет 60 тыс. часов в стандартном режиме эксплу-
атации и от 75 до 90 тыс. часов в режиме уменьшенного 
энергопотребления.
ПРИМЕНЕНИЕ: ТВ-студии, ситуационные центры, диспетчер-
ские.
www.eyevis.tv
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Интерфейсный модуль DiGiCo D2-Rack
На выставке Prolight+Sound 2014 компания DiGiCo презентовала 
новый интерфейсный модуль D2-Rack для использования с кон-
солями SD-серии. Он поддерживает работу на высоких частотах 
дискретизации и может оснащаться MADI-портами на разъемах BNC 
или CAT5. Последнее означает, что новый рэк может подключаться 
к консолям SD8 или SD9 без дополнительного конвертора формата 
сигнала. Применение высококачественных АЦП/ЦАП позволяет 
D2-Rack работать на частотах 48 и 96 кГц; причем при переходе на 
96 кГц количество каналов не сокращается. 

D2-Rack будет выпускаться в двух версиях: с 48 аналоговыми 
входами микрофон/линия и 16 линейными выходами или с 24 анало-
говыми (микрофон/линия), 24 цифровыми AES-входами и 16 анало-
говыми выходами. В обеих версиях предусмотрено два свободных 
слота для установки выходных карт (до 16 выходов Analog, AES, 
Aviom).

Выпуск D2-Rack — это долгожданная возможность работы на 
частоте 96 кГц с меньшими затратами, чем при покупке SD-Rack. Для 
тех, кто планирует приобретение системы SD9, появляется ещё один 
вариант конфигурации: консоль SD9 + D2-Rack. 
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение коммутационных и функциональных 
возможностей консолей DiGiCo SD-серии.

Новые акустические системы RCF 
На выставке Prolight+Sound 2014 компания RCF представила ряд интересных 
новинок. Серия пассивных акустических систем V-MAX включает в себя широкопо-
лосные кабинеты с вуферами от 6 до 15 дюймов, компактный линейный массив на 
основе 6-дюймовых динамиков, а также сабвуферы в конфигурации 2 × 18" и 2 × 21". 
Компактный активный акустический комплект EVOX представляет собой комбинацию 
активного сабвуфера с пассивным сателлитом, выполненным по принципу звуковой 
колонны. При этом сабвуфер имеет удобный «карман», в который сателлит можно 
убрать для транспортировки. Пользователям доступны два варианта комплектов 
мощностью 400 и 700 Вт, с сабвуферами 10 или 12 дюймов и с сателлитами 5 × 2" или 
7 × 2".

Серия рупорных инсталляционных пассивных акустических систем HL предназна-
чена для озвучивания больших пространств. Кабинеты с влагозащитным покрытием 
можно объединять в кластеры. В линейке имеется подвесной сабвуфер. 

Активный сабвуфер SUB 8005-AS с 21-дюймовым динамиком и 4,5-дюймовой 
катушкой обеспечивает звуковое давление 137 дБ SPL. Обновленные версии сабву-
феров SUB 905-ASII и SUB8003-ASII обеспечивают более высокое звуковое давление 
по сравнению с предшественниками (133 и 135 дБ SPL соответственно).

Главное достоинство новой акустической системы ART 745-A — ВЧ-драйвер с 
диаметром катушки 4 дюйма, что позволяет установить частоту раздела кроссовера 
на 650 Гц, и таким образом весь голосовой диапазон воспроизводить одним излуча-
телем.

Программные обновления консолей DiGiCo SD-серии 
Компания DiGiCo представила на 
ежегодной выставке во Франк-
фурте ряд важных программных 
обновлений для консолей SD-серии. 
Важное преимущество фирмен-
ной технологии DiGiCo Stealth 
Digital Processing — возможность 
наращивать функционал консолей 
SD-серии программным способом. 
С 2008 года наблюдается постоян-
ное увеличение количества кана-
лов, эффектов, появляются новые 
алгоритмы обработки. На выставке 
2014 года объявлено об увеличении 
количества шин микширования, 
хотя и до этого момента консоль SD9 
являлась лидером в своем сегменте 
по этому параметру. Новая версия 
прошивки увеличивает этот отрыв 
ещё больше. Отныне вы получаете 
24 Flexi-шины вместо существо-
вавших ранее 16 Flexi. Приставка 
Flexi означает, что любая из 24 шин 
может быть сконфигурирована как 
моно- или стерео-, AUX- или BUS-
шина. Этот увеличенный в полтора 

раза функционал будет реализован 
во всех новых микшерах SD9, а 
для тех, кто уже работает на этой 
консоли, расширенные возможности 
будут доступны после официального 
выхода новой версии ПО абсолютно 
бесплатно.

Подобно SD9, модель SD11 неод-
нократно совершенствовалась бла-
годаря преимуществам фирменной 
технологии Stealth Digital Processing. 
Обновление ПО даёт пользователям 
40 входных Flexi-каналов вместо 
32 Flexi. Заметим, что увеличивша-
яся нагрузка на аудиопроцессор не 
приводит к сокращению количества 
каналов или эффектов. Все алго-
ритмы функционируют в полном 
объеме для всех каналов. Равно как 
для SD9, новая версия ПО для SD11i 
и SD11B будет устанавливаться на все 
выпускаемые консоли. Для существу-
ющих пользователей — обновление 
бесплатно.

Совместными усилиями разра-
ботчиков DiGiCo и Waves расширены 

возможности по использованию этих 
плагинов на платформе SD-серии. 
Количество мультирэков (вирту-
альных рэков с восемью слотами 
для плагинов) увеличено с 16 до 32. 
Нетрудно сосчитать, что количество 

одновременно работающих стере-
офонических эффектов достигло 
невероятной цифры: 32 × 8 = 256. 
Именно столько плагинов Waves 
теперь можно запустить на любом 
микшере SD-линейки.
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C3-SERIES-RFC003E-RF
C004E-RF

CS4 RF
CS SERIES

CH32

Виден, когда нужен

Retracta 
 

Складная микрофонная система Clockaudio Retractable объединяет в одном корпусе капсюль, 
адаптер фантомного питания, РЧ-фильтр, эластичный подвес, коммутационный интерфейс и 
замковый механизм. Эта новая конфигурация не только проще в инсталляции, но и эффективнее в 
действии: она даёт владельцу возможность после выступления «втянуть» микрофон в стол и сделать 
его невидимым. Нет необходимости снимать, где-то хранить, а затем ставить микрофоны обратно для 
проведения следующей конференции. 
Доступны модели с автоматической (серия ARM) и ручной (серия CRM) «коробкой передач».

olegi@clockaudio.co.uk. +7-916-673-13-14.  www.clockaudio.co.uk

RF SERIES CONTINUES TO GROW. STAY TUNED.
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Система для совещаний и обмена контентом 
Christie BRIO
Одной из отличительных особенностей ведения бизнеса в XXI веке становится 
совместная работа удаленных друг от друга подразделений предприятия. Ведущие 
иностранные и отечественные компании ищут возможность поднять эффектив-
ность такой работы. Элегантным и простым решением данного вопроса становится 
система Christie Brio. Решение позволяет участникам совещаний демонстрировать 
аудио- и видеопрезентации с собственных устройств: больше не нужно в спешке 
искать подходящий кабель или переходник, подключать беспроводные адаптеры, 
устанавливать или настраивать новое ПО. Brio отличается простотой установки и 
удобством в использовании. Проводные и беспроводные соединения применяются 
для одновременного показа нескольких презентаций на любом из дисплеев перего-
ворной комнаты или на двух дисплеях сразу. Любой участник совещания, используя 
Mac или PC, планшет Android или iPad, может быстро оформить свою презентацию и 
за несколько секунд вывести её на дисплеи, установленные в переговорной комнате. 
Стоить отметить, что единственным дистрибьютором Christie в РФ, поддерживающим 
склад по данному оборудованию, является ГК DIGIS.
ПРИМЕНЕНИЕ: проведение совещаний и обмен контентом на предприятиях корпо-
ративного и государственного сектора.

Новейший мультимедийный проектор 
Christie LW720
Новый одноламповый 3LCD-
проектор Christie LW720 явля-
ется преемником успешной 
модели LW650. Компактный и 
доступный, проектор обеспе-
чивает яркость 7200 лм (ANSI) 
и коэффициент контрастности 
2500:1. Ещё одно преимуще-
ство новой модели — глубо-
кий и насыщенный черный 
цвет. Лампа рассчитана на 
3000 часов работы в Есо-
режиме. В LW720 не использу-
ются фильтры, проектор может 
работать без технического 
обслуживания в течение 
10 000 часов.

LW720 — один из рекордс-
менов по диапазону сдвига линз. Набор из шести опциональных 
объективов, в т.ч. ультракороткий и ультрадлинный, делает LW720 
одним из самых универсальных в своём классе. Опция Lens Memory 
позволяет сохранить и быстро вызывать из памяти до трёх настроек 
положения объектива, включая смещение линз, фокусного рас-
стояния и зума. Предусмотрен режим, в котором изображение на 
экране разделяется на две «картинки».

Проектор располагает широкими возможностями по подклю-
чению источников сигнала и периферии. Управлять проектором 
возможно по сети и через веб-интерфейс. В целях безопасности на 
корпусе предусмотрен разъем Kensington.

Отметим, что в России складом данных проекторов располагает 
только ГК DIGIS.
ПРИМЕНЕНИЕ: музеи, крупные конференц-залы, массовые меро-
приятия.

Близко к идеалу: 
профессиональные проекторы Vivitek 
Новые мультимедийные проекторы Vivitek D966HD (на фото) / D967 / D968U 
обеспечивают разрешение Full HD 1080p/ XGA / WUXGA и яркость 4200/ 5500 / 4800 
лм (ANSI) соответственно. У всех трёх моделей контрастность составляет 10000:1. 
Ряд функций делает эту серию идеальной для профессиональной демонстрации 
презентаций и мультимедийного контента. В частности, поддержка 3D через DLP 
Link™ и воспроизведение 3D-контента с Blu-ray. Гибкие настройки позволяют рабо-
тать в режимах фронтальной и обратной проекции. Встроенные технологии DLP® 
DarkChip3™ и BrilliantColor™ и 5-сегментное цветовое колесо гарантируют велико-
лепную цветопередачу. 

Интерфейс представлен входами VGA (x2), HDMI v.1.4 (x2), DisplayPort и Composite 
Video, выходом VGA (15pin DSub) и 3DSync, аудиовходами RCA и входом/выходом 
mini jack, портами RJ45, 12v Trigger (синхронизация с моторизованным экраном), 
RS-232 и USB. В комплект входит ПДУ с лазерной указкой. Проекторы оснащены 
встроенными динамиками мощностью 5 Вт. Герметичный оптический тракт препят-
ствует попаданию пыли и грязи внутрь, а удобная сдвигающаяся крышка на верхней 
панели позволяет самостоятельно менять лампу. Впрочем, это не потребуется в 
течение 4000 часов (в Eco-режиме).
ПРИМЕНЕНИЕ: системы визуализации в средних и больших залах.

Обновление ПО SMART Notebook:  
совместимость с другими производителями
Разработанное в тесном сотрудничестве с преподавателями ПО 
SMART Notebook™ делает процесс обучения более эффективным, 
динамичным и увлекательным, дает доступ к высококачественным 
образовательным 
ресурсам. Новая 
версия ПО SMART 
Notebook™ 2014 
позволяет использо-
вать уже установлен-
ное в учебном заве-
дении интерактивное 
оборудование других 
производителей и тем 
самым организовать 
здесь единую и стандартную образовательную платформу. При уста-
новке ПО SMART Notebook™ 2014 вы получаете следующие новые 
возможности: текстовое перо, перо «кисть», функцию обрезания 
изображения по маске, математическое приложение GeoGebra 
(около 100 000 готовых материалов от учителей со всего света), 
дополнение XC Collaboration (базовая версия), а также система 
голосования Smart Response VE — доступ к облачному веб-прило-
жению, позволяющему учащимся отвечать на вопросы, используя 
любое устройство с выходом в интернет — будь то смартфон, план-
шет или компьютер. 
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция ПО SMART Notebook™ с интерактивным 
оборудованием других производителей.
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инФормаЦиЯ от СПонСороВ Новинки аудиовизуальных технологий
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Q-Sys поддерживет Dante
Компания QSC объявила о выпуске интерфейсной карты CDN64 
Dante, которая позволит напрямую подключать к Q-Sys различные 
аудиоустройства, поддерживающие протокол Dante. 

«За последние годы наша система Q-Sys приобрела большую 
известность и была установлена на многочисленных объектах 
в разных странах мира: в театрах, конференц-залах, храмах и 
т. д. В некоторых случаях пользователи системы хотели иметь 
возможность добавить в нее источники, поддерживающие Dante, 
например радиосистемы и цифровые микшерные пульты, — ком-
ментирует Дэвид Фуллер (David Fuller), старший директор по 
техническому маркетингу и международным продажам компании 
QSC. — Так как протокол Dante приобретает все большую популяр-
ность и сегодня его уже используют многие ведущие производи-
тели звукового оборудования, мы решили создать карту CDN64, 
которая позволит интегрировать в систему Q-Sys поддерживающие 
Dante устройства».

CDN64 даст возможность реализовать передачу 32 × 32 каналов 
с частотой дискретизации 48 кГц (или 16 × 16 каналов с частотой 
дискретизации 96 кГц) из сети Dante в центральный процессор 
системы Q-Sys Core для обработки и дальнейшего распределения 
по зонам.

QSC представляет усилители CXD-Q
На выставке ISE 2014 компания QSC 
представила сразу несколько новых 
устройств для цифровой системы 
обработки и распределения звука 
Q-Sys. Первая новинка — серия 
цифровых усилителей CXD-Q. Как и 
другое периферийное оборудование 
Q-Sys, усилители CXD-Q исполь-
зуют сетевой протокол Layer 3 для 
передачи потоков аудио, сигналов 
управления и мониторинга. На 
задней панели усилителей CXD-Q 
расположены порты Ethernet (основ-
ной и резервный), которые дают 
возможность легко подключать их к 
системе Q-Sys при помощи обычного 
Ethernet кабеля.

Еще одна особенность усилителей 
CXD-Q — наличие четырёх балансных 
микрофонных/линейных входов на 
разъемах Euroblock, которые можно 
использовать для подключения к 
системе Q-Sys локально расположен-
ных источников. Выходы для акусти-
ческих систем также выполнены на 
разъемах Euroblock с фиксатором, 
что дает возможность инсталлято-
рам выполнять всю необходимую 

коммутацию заранее, до подключе-
ния акустических систем. На задней 
панели усилителей CXD-Q также 
находятся порты GPIO, которые 
позволяют реализовать различную 
дополнительную функциональность. 

Как и другие цифровые усилители 
QSC последнего поколения (PLD/
CXD), CXD-Q основаны на техно-
логии Flexible Amplifier Summing 
Technology™ (FAST), которая 
позволяет комбинировать каналы 
и суммировать их мощность. Все 
модели серии CXD-Q имеют размер 
2U и представляют собой мощные 
и эффективные усилители класса 
D. Серия включает в себя модели 
CXD4.2Q (400 Вт/канал на 4 Ом, 
пик — 500 Вт/канал), CXD4.3Q 
(625 Вт/канал на 4 Ом, пик — 
1600 Вт/канал) и CXD4.5Q (1250 Вт/
канал на 4 Ом, пик — 2000 Вт/
канал). CXD4.3Q и CXD4.5Q позво-
ляют напрямую подключать к ним 
трансляционные линии 70 В и 100 В.

Начало продаж усилителей CXD-Q 
в России запланировано на апрель 
2014 г.

Новые центральные процессоры Core
Одновременно с усилителями CXD-Q компания QSC продемонстри-
ровала и новые модели центральных процессоров Core для системы 
Q-Sys, предназначенные для установки на объектах большого мас-
штаба – таких, как выставочные центры, развлекательные парки, 
гостиничные комплексы и крупные транспортные узлы. Новые 
процессоры Core 1100 и Core 3100 будут вдвое более мощными, 
чем их предшественники Core 1000 и Core 3000. Core 1100 сможет 
обеспечить свободное распределение до 256 каналов, а Core 3100 
даст возможность использовать матрицу 512 × 512.

Обновленная версия Q-Sys Designer 4.0
Выпущена обновленная версия программного 
обеспечения Q-Sys Designer 4.0. В ней реали-
зована поддержка новых процессоров Core 
1100 и Core 3100, а также добавлен ряд новых 
возможностей, например, передача голосовых 
сообщений с одного процессора Core на другой 
и автоматический микшер с динамическим 
порогом срабатывания. Кроме этого, в Q-Sys 
Designer 4.0 расширены возможности при-
менения скриптов, а также доработаны уже 
имеющейся функции: узкополосный контрол-
лер обратной связи, планировщик, подавитель акустического эха, 
мониторинг входов/выходов и аудиоплеер (добавлена быстрая 
«перемотка» вперед и назад, синхронизация с LTC и GPS).

www.mixart.ru, www.qsc.ru
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Миниатюрный микрофон DPA d:screet NecklaceЭКСПертиЗа

едавно датская компания 
DPA, давно специализи-
рующаяся, в частности, 
на миниатюрных микро-

фонах, выпустила новую модель 
с необычным видом крепежа. Это 
не привычная петличка-лавалье, 
не мини-гарнитура и не головной 
микрофон — капсуль находится 
на тонком проводе, своего рода 
ожерелье вокруг шеи. Микрофон 
был впервые показан на только 
что прошедшей во Франкфурте 
выставке Prolight+Sound. Называ-
ется он d:screet Necklace. Крепление 
вокруг шеи — это «хорошо забытое 
старое»: много десятилетий назад 
массовики, лекторы, экскурсоводы и 
т.п. прикрепляли обычный большой 
проводной микрофон к ремешку, 
который надевали на шею или плечи 
наподобие ошейника. Выглядело это 
жутковато, но люди решали про-
блему свободных рук как могли. И 
вот — возвращение к старой идее на 
новом технологическом уровне. 

Меня могут спросить: а чем 
крепление вокруг шеи удобнее 
и лучше петличного микрофона? 
Думаю, это дело вкуса, но почему 
бы не попробовать? Вот я и решил 
познакомиться с ним поближе. Итак, 
для работы использовался комплект 
из микрофона d:screet Necklace, 
подключенного к радиопередатчику 

Sennheiser Evolution Wireless SK100, 
приемника Sennheiser Evolution EK 
100 и аудиоинтерфейса Focusrite 
Saffire 26, подключенного к компью-
теру по FireWire. Надев микрофон-
ный провод на шею и застегнув его с 
помощью миниатюрного байонета, 
записываю свой голос в компьютер 
(входной уровень gain установлен 
на интерфейсе так, чтобы при очень 

громком разговоре чуть помарги-
вала лампочка перегрузки). Голос 
звучит отчетливо, натурально, 
уровень шумов в пределах нормы. 
Согласно данным производителя, 
микрофон имеет небольшой подъем 
(на 3 дБ) в районе 15 кГц — оче-
видно, для повышения разборчи-
вости речи за счет подчеркивания 

сибилянтных звуков. В комплекте 
идет миниатюрный накладной 
колпачок с медной решеткой — с 
его помощью подъем на 12 кГц 
усиливается до 10 дБ! Зачем нужно 
настолько поднимать эту частоту, 
производитель не указал.

На мне обычная рубашка с ворот-
ником, и при поворотах головы и 
корпуса иногда слышен небольшой 

Анатолий Вейценфельд открывает новую рубрику. Первая публикация посвящена премьере миниатюрного микрофона с 
необычным видом крепежа от компании DPA Microphones.

DPA d:screet Necklace

Н
Тем, кто постоянно работает 

с петличными и гарнитурными микрофонами, 
стоит попробовать эту новинку от DPA

— Анатолий Вейценфельд, InAVate RUS
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ЭКСПертиЗаМиниатюрный микрофон DPA d:screet Necklace

шум от задевания ткани о капсюль — 
такие проблемы знакомы всем, кто 
работает с петличными микрофо-
нами. Надеваю футболку и проблема 
исчезла — задевать за микрофон 
больше нечему. Делаю вывод — 
солидному лектору в костюме с 
галстуком следует быть очень осто-
рожным с этим прибором и поискать 
бесшумное положение капсюля 
относительно деталей одежды.

Интересно, можно ли использо-
вать этот микрофон для записи диа-
логов, например, при видеосъемке? 
Прошу помощника встать при-
мерно в полутора метрах от меня 
и записываю «беседу»: «раз-два-
три-четыре-пять» говорю я, а после 
меня то же самое — помощник. 
При прослушивании выясняется, 
что второй голос звучит с заметным 
падением уровня, снижением раз-
борчивости и глухо по тембру. Увы, 
это микрофон «сольный».

Еще один эксперимент — по 
оценке АЧХ и нейтральности зву-
чания. Для этого встаю в метре от 
высококачественной акустической 
системы B&W, включаю запись поп-
музыки — довольно громко, при-
мерно 90 дБ. При прослушивании 
оказывается, что звук записался 
тихо, с RMS-уровнем примерно 
-20 дБ (при той же выставленной 
входной чувствительности та же 
фонограмма на том же расстоянии 
записалась через «Октаву-012» с 
уровнем -5 дБ — разница очевидна!) 
Зато порадовал тембр — частотный 

диапазон не обрезался, в записи 
есть и разборчивый бас, и высокие, 
сохранность диапазона в записи 
показала и спектрограмма. 

И все же значительное снижение 
чувствительности микрофона даже 
на небольшом расстоянии — суще-
ственная черта этой модели. Не 
могу однозначно сказать, хорошо 
это или плохо — там, где существует 
повышенный уровень окружающего 
шума, подобная «короткострель-
ность» полезна, так как поможет 
выделить голос говорящего из 
шумной среды без дополнитель-
ной обработки. Но «ближний бой» 
сужает и универсальность примене-
ния данной модели, зато он хорош 
для предотвращения возникновения 
обратной связи. 

Для того, чтобы убедиться в 
этом, я надел, кроме d:screet 
Necklace, еще и петличные 
микрофоны Октава МКЭ-204У и 
Sennheiser ME 2 — все максимально 
близко один к другому. В условиях 
нахождения вблизи акустических 
систем при звукоусилении d:screet 
Necklace показал себя наиболее 
устойчивым к возникновению 
обратной связи (но и наименее 
чувствительным).

Где может найти себе приме-
нение этот микрофон? Конечно, у 
лекторов, экскурсоводов, демон-
страторов на презентациях. Вполне 
можно использовать его и в тележур-
налистике и ток-шоу, хотя преиму-
щества перед петличками-лавалье 

не очевидны. С трудом могу себе 
представить «ошейник» в театре — и 
по эстетическим, и по техническим 
причинам. 

В общем, тем, кто постоянно 
работает с петличными и гарнитур-
ными микрофонами, стоит попро-
бовать новинку от DPA — возможно, 
она понравится больше, чем тради-
ционные варианты. Так или иначе, 
всё решает практика.  

Технические характеристики

Тип направленности: ненаправленный

Принцип действия: преобразователь давления

Тип капсюля: электретный

АЧХ, ±2 дБ: 20 Гц — 20 кГц, подъем 10 дБ на 12 кГц

Чувствительность ± 3 дБ@1 кГц: 6 мВ/Па; -44 дБ 

Эквив. уровень шума по кривой A: 26 дБ(A) 

Сигнал/шум (A)@1кГц, 94 дБ: 68 дБ(A)

КНИ: <1 % THD до 123 дБ SPL

Динамический диапазон: 97 дБ

Макс. SPL: 144 дБ

Выходное сопротивление: 30 — 40 Ом

Длина кабеля: до 300 м 

Питание: для беспроводных систем: 5 — 50 В (адап-
тер DPA). Для проводных: 48 В 

Разъем: MicroDot

Цвета: черный, коричневый, бежевый

Диаграмма направленности микрофона DPA d:screet

АЧХ миниатюрных микрофонов DPA по оси направленности. Пунктирная линия — 
с акустическим фильтром сильного подъёма по ВЧ, прямая линия — с акустическим 
фильтром мягкого подъёма по ВЧ

Pro: хорошее качество звука, разборчивость речи, устойчивость 
к обратной связи.
Contra: необычный способ крепления, недостаточная устойчивость 
к механическим помехам, короткая рабочая дистанция.
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мнение профессионала Кабельная продукция премиум-класса от Kramer Electronics

Экономия на кабелях в АВ-системах, предназначенных для передачи сигналов высокого разрешения, недопустима. Техничес-
кий директор компании КРД Сергей Дмитренко объясняет, почему.

Чем опасна экономия на кабелях

омпания Kramer Electronics 
известна не только своими 
АВ-устройствами (о которых 
мы рассказывали в прош-

лых номерах «InAVate русское изда-
ние») — она также выпускает кабельную 
продукцию высшего качества. Причём 
специалисты компании, что ожидаемо, 
настоятельно рекомендуют использовать 
в инсталляциях с устройствами Kramer 
их же фирменные кабели, хотя они и 
дороже, чем продукция менее именитых 
производителей. И это не просто марке-
тинговый ход — дело в первую очередь 
в том, что экономия на кабеле может 
выйти боком. «Дешёвый кабель может не 
отвечать заявленным характеристикам — 
иметь отличное от указанного волновое 
сопротивление, некачественное экра-
нирование, диэлектрик с повышенными 
потерями, иногда в них может приме-
няться омеднённая сталь вместо меди. 
Это ухудшает согласование кабеля и 
приводят к искажениям сигнала, потерям 
на длинных перегонах, — поясняет  
Сергей Дмитренко, технический дирек-
тор компании КРД. — Некачественная 
оболочка может пропускать кислород и 
влагу из воздуха (конечно, пропускает 
любая, но некачественная — намного 
быстрее). В результате медь в экранирую-
щем слое и даже в центральном провод-
нике (для коаксиальных кабелей) или 
медная жила (для витой пары) окисля-
ется. А окислы меди плохо проводят элек-
тричество, в результате потери, особенно 
на высоких частотах, резко возрастают. 
То же касается и дешёвых разъёмов».

Описанные г-ном Дмитренко фак-
торы приобретают особенно большое 

значение в системах, где использу-
ются стандарты DGKat, HDBaseT и 
DVI, — в них очень важна стабильность 
характеристик кабеля на всей длине. 
«Отклонения от заявленного волнового 
сопротивления (импеданса) должны 
быть минимальными, иначе возникаю-
щие переотражения и провалы в АЧХ 
системы приводят к быстрому “развалу” 
фронтов цифровых сигналов, джиттеру 
и, как следствие, сокращению эффек-
тивной дальности передачи сигнала, — 
продолжает он. — Больше того, кабель 
не должен заметно деградировать в 
течение всего предполагаемого вре-
мени эксплуатации, иначе в какой-то 
момент сигнал, работающий “на грани”, 
просто прервётся».

Качество фирменных кабелей —  
в том числе кабелей производства 
Kramer Electronics — гарантируется 
постоянным контролем за всеми этапами 
производства и внедрением строгих 
международных требований. 

Большое значение на проАВ-рынке 
также имеет стабильно высокое качество 
поставок, которого дешёвые бренды 
обычно не могут обеспечить. Нема-
ловажно и быстрое реагирование на 
любые замечания по качеству продук-
ции, вплоть до её экстренной замены — 
ведь известно, что никто в этом мире не 
застрахован от случайностей, даже при 
самом жёстком контроле.

К тому же приборы Kramer тестиру-
ются в первую очередь именно с этими 
кабелями, а качество кабелей иных 
производителей Kramer проверить и, 
главное, стабильно поддерживать, 
не может. «Наряду с действительно 

качественными кабелями известных 
производителей, на рынке сегодня 
полно и второсортной продукции, — 
предупреждает г-н Дмитренко, — для 
которой заявляются очень высокие 
технические характеристики». 

Для работы в АВ-системах, в которых 
применяются любые приборы Kramer, 
работающие по технологии DGKat или 
HDBaseT, производитель рекомендует 
использовать кабель STP Cat6 с разъё-
мами RJ-45 (C-DGK6/DGK6) собственного 
производства. Он изготавливается из 
экранированной витой пары BC-DGKat623 
(из одножильной меди калибра 23AWG). 
Предлагаемые производителем вари-
анты поставки — от 7,6 до 60 м. Кабель 
BC-DGKat623, кстати, имеет увеличенное 
сечение медных проводников, что даёт 
меньшие потери на омическом сопротив-
лении проводников, а его качественная 
(и несколько более толстая) изоляция 
способствует снижению тангенса потерь 
на высоких частотах и меньшему «разва-
ливанию» сигнала. «Разумеется, более 
толстые провода обжимаются только на 
специальные разъемы RJ-45 (Kramer их 
также поставляет), в обычные (под CAT5) 
они попросту не входят», — замечает 
Сергей Дмитренко. 

Для передачи цифровых сигналов DVI 
в особенно требовательных к качеству 
инсталляциях и на большие расстояния 
компания Kramer предлагает исполь-
зовать собственный DVI-кабель C-DM/
DM/XL (длиной от 0,9 до 19,5 м). Он 
гарантирует безукоризненное качество 
передачи изображения даже максималь-
ных разрешений (до 1920 × 1200/60 Гц и 
1080p/60 Гц) и поддерживает HDCP. 

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

К

Кабель BC-DGKat623

42  Апрель 2014 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.kramer.ru
http://www.inavate.ru


реКоменДаЦии INAVATE Новые проекторы компании Sony

Одна из сфер применения 4K-проекции — системы визуализации, где очень важны качество отображения большого объ-
ёма детализированной информации и точная цветопередача. Sony предлагает для этого ряд проекторов, в котором особо 
выделяется модель VPL-GT100.

4K-проекция: не развлечение, 
но необходимость 

ПоДроБнее:
sonybiz.ru

коммерческом секторе 
внедрения 4K с особенным 
нетерпением ожидают 
пользователи систем визу-

ализации данных. Обычно в таких 
случаях применяются проекцион-
ные решения, позволяющие полу-
чить качественное изображение 
большой площади, создать особо 
реалистичные образы виртуальных 
объектов самого разного харак-
тера и в любом случае — выводить 
на экран большие объёмы высоко 
детализированной информации.

С учётом этого компания Sony 
наладила выпуск линейки проекто-
ров для визуализации c поддержкой 
разрешения 4K. В основном это 
крупные и тяжёлые инсталляционные 
модели массой более 100 кг. Одним 
из таких является проектор SRX-T615 
с яркостью 18 000 лм и контраст-
ностью 12000:1, в котором исполь-
зуется шесть отдельных ламп типа 
HPM (High Pressure Mercury). Каждая 
лампа находится в собственном кор-
пусе, её можно заменить независимо 
от других: это облегчает обслужи-
вание проектора, повышает его 
энергоэффективность и делает износ 
ламп более равномерным (подробно 
об этой модели мы рассказывали в 
№8-2013 нашего журнала). 

Однако в эту линейку входит и 
проектор, непохожий на осталь-
ные, — это лёгкая (20 кг) и ком-
пактная (52 × 20 × 64 см) модель 
VPL-GT100, по дизайну напомина-
ющая новейшие проекторы Sony 
для домашних кинотеатров. Она 
имеет меньшую яркость, чем дру-
гие «профессиональные» 4K-про-
екторы (2000 лм), зато может 
похвастаться отличными показа-
телями динамической контраст-
ности — 1000000:1. Несмотря на 
внешнее сходство, она отличается 
и от «домашних» проекторов Sony: 
к примеру, в этой модели по-иному 
устроена система охлаждения — 
она позволяет устройству работать 
в режиме 24/7 — и повышена 
виброустойчивость (т.е. проектор 
можно использовать в движущихся 
системах).

Изображение в нём, как и в 
других моделях 4K-проекторов Sony 
для визуализации, формируется с 
помощью трёх матриц типа SXRD.

Технология SXRD (Silicon X-Tal 
Reflective Display) является раз-
работанным инженерами Sony 
вариантом технологии LCoS*, 
которую компания усовершенст-
вовала таким образом, что смогла 
добиться высокой детализации изо-
бражения, его чистоты и высокой 
контрастности. 

В результате применения 
технологии SXRD проекторы Sony, 
включая VPL-GT100, способны 
воспроизводить изображение с 
разрешением 4096 ×2160 точек 
(при частоте 60 кадров в секунду). 
Секрет в том, что диагональ SXRD-
панелей составляет всего 19 мм, 
физический размер пикселов 
уменьшен до 4 мкм, а расстояние 
между ними до 0,2 мкм. 

Указанные выше показатели 
контрастности VPL-GT100 дости-
гаются благодаря использованию 
алгоритма регулировки диафрагмы 
Advanced Iris3. К тому же техноло-
гия SXRD обеспечивает особо каче-
ственное воспроизведение чёрного 
цвета за счёт улучшения оптических 
характеристик ЖК-панелей. 

Каждую SXRD-панель пользова-
тель с помощью пульта ДУ может 
сдвигать на 3 пиксела по вертикали 
или горизонтали с шагом в 0,1 
пиксела добиваясь при необходи-
мости совпадения цветовых слоёв 
пиксел в пиксел в выделенной зоне 
изображения. 

Из других особенностей модели 
VPL-GT100 назовём поддержку про-
фессиональных цветовых специфи-
каций, разработанных консорциу-
мом DCI (Digital Cinema Initiatives), и 
цветового пространства Adobe RGB, 
высокую реалистичность изображе-
ния (достигается за счёт примене-
ния технологии Dark Frame Insertion, 
уменьшающей видимую размытость 
изображения), а также возможность 
установки проектора как в «пор-
третной», так и в «пейзажной» ори-
ентации с отклонением в ±15°. Эта 

возможность реализована за счёт 
особого устройства блока лампы.

Сигнал проектор может получать 
через разъём HDMI или два разъёма 
DisplayPort. 

Самые яркие примеры систем 
4К-визуализации, где достойное 
место займёт проектор Sony VPL-
GT100, — это моделирование новой 
продукции, технологическое и 
архитектурное проектирование, 
а также научные исследования. 
Другая важная область примене-
ния — создание близких к реаль-
ности симуляций, в частности для 
подготовки пилотов гражданской 
и военной авиации на авиатрена-
жёрах (здесь особенно актуальна 
виброустойчивость). 

Ещё одна сфера деятельности, 
где не обойтись без картинки высо-
кой чёткости и большой площади, 
а следовательно, и без «промыш-
ленных» 4K-проекторов Sony, — 
управление крупными и сложными 
системами. Здесь самый очевидный 
пример — ситуационные центры и 
диспетчерские, где проецируемое 
изображение большого разреше-
ния позволяет рассмотреть как всю 
картину в комплексе, так и отдель-
ные — даже самые мелкие — её 
детали. Сюда же примыкает работа 
с геоинформационными системами.

Ещё такие проекторы — и VPL-
GT100 не исключение — могут 
применяться в планетариях и 
музеях.   

В

* Технология LCoS (Liquid Crystal 
on Silicon) предполагает, что свет от 
источника попадает на LCD-панель, 
под которой расположен отражающий 
слой. Под воздействием электрических 
сигналов жидкие кристаллы либо 
закрывают отражающую поверхность, 
либо открываются, позволяя свету 
отражаться от зеркальной подложки 
LCoS-панели. Всего для формирования 
цветного изображения обычно 
используются три панели в сочетании 
с призмой, дихроичными зеркалами и 
светофильтрами трёх базовых цветов.

Проектор 
Sony VPL-GT100 

Проектор Sony SRX-615T для 
инсталляции в кинотеатрах, 
планетариях, а также для создания 
визуализаций и симуляций в 
промышленном дизайне
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Компания Sennheiser объявила о выпуске нового решения в области конференц-связи. Система TeamConnect разработана 
в партнёрстве с компанией ClearOne и предназначена для оснащения небольших конференц-залов и переговорных в корпо-
ративном и государственном секторе.

Sennheiser TeamConnect

Система конференц-связи Sennheiser TeamConnectПремЬера

ак ясно уже из назва-
ния, TeamConnect (англ. 

«team» — команда; 
«connect» — соединять) 

является решением для проведения 
встреч и совещаний. А учитывая 
имена компаний-разработчиков — 
Sennheiser и ClearOne — решением 
очевидно профессиональным, 
простым в установке и эксплу-
атации, стоящим своих денег и 
обеспечивающим высокое качество 
передачи аудио. В TeamConnect 
интегрированы громкоговорители, 
микрофоны, блок управления, блок 
коммутации и программное обес-
печение — «всё-в-одном», необхо-
димое для оснащения стандартных 
конференц-залов с количеством 
рабочих мест до 16. Как считают 
разработчики, это идеальное реше-
ние, например, для государствен-
ных организаций.

«TeamConnect воплощает 
полностью системный подход к  

аудио-конференц-связи, каждый 
компонент системы идеально под-
ходит для работы друг с другом, — 
говорит Вийнанд Менсендийк 
(Wienand Mensendiek), менеджер 
по развитию продуктового пор-
тфеля и каналов сбыта компании 
Sennheiser. — У пользователей 
не будет никаких хлопот, можно 
сосредоточиться только на делах. 
Мы сделали не просто возможным, 
но максимально простым и удоб-
ным управление совещаниями 
через мобильные устройства — 
смартфоны, планшетные ПК или 
ноутбуки. Такой уровень гибкости, 
производительности и простоты, 
как и экономическую эффектив-
ность, может обеспечить только 
интегрированная система».

Конструктивно TeamConnect 
включает в себя центральный блок 
Central Unit CU1 (сетевое соеди-
нение через LAN и WiFi, подклю-
чение и управление входящими в 

систему микрофонными пультами 
и активными громкоговорителями, 
автоматическое микширование 
аудиосигналов и различные алго-
ритмы обработки, в т.ч. фильтры и 
мощное подавление акустического 
эхо), блок коммутации Combox CB 1 
(подключение мобильных «гадже-
тов» через USB или jack 3,5 мм; 
может незаметно крепиться под сто-
лешницей), до восьми микрофон-
ных пультов SpeechLine (настоль-
ный MEB 114, врезные микрофоны 
MEB 102 L / 104 L и кнопка отклю-
чения микрофона MAS 1 Mute для 
фиксированных инсталляций), 
активные громкоговорители 
SpeechLine (встроенные усили-
тель и процессор, автоматическое 
отключение питания, аксессуары 
для настенного монтажа), а также 
приложение TeamConnect iOS App 
для дистанционного контроля. 

«Решение Sennheiser 
TeamConnect позволяет легко 
войти в сеть и подключить мобиль-
ные устройства для управления 
системой, — объясняет Вийнанд 
Менсендийк. — Приложение iOS 
обеспечивает сенсорный контроль 
через iPad и iPhone, а веб-прило-
жение на основе браузера — про-
стой в использовании интерфейс 
управления через другие устрой-
ства».

Легко интегрируемое в существу-
ющую инфраструктуру управления 
помещениями, поставляемое с 
эффективным программным обес-
печением для тонкой настройки, 
данное решение является «друже-
ственным» не только для аудио— и 
ИТ-специалистов. Очевидно, что и 
конечные пользователи, избавлен-
ные от типичных проблем, связан-
ных с пуском и наладкой аудио-
конференц-систем, дадут системе 
Sennheiser TeamConnect высокую 
оценку.  

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru

К
Блок коммутации

Активный 
громкоговоритель

Приложение iOS

Центральный блок

Микрофоны
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ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGE МИКРОФОНЫ КОНВЕРТОРЫ АуДИО

КОММуТАЦИОННОЕ ОБОРуДОВАНИЕВСЕПОГОДНАЯ ЗАщИТА ОБОРуДОВАНИЯ 

ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

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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оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

110 000

InAVate отвечает
В этом месяце мы спрашивали

Какой критерий при выборе крепёжных элементов 
для аВ-оборудования вы считаете главным?

ПОПУЛЯРНОЕ

Цитаты

Качество

65%

«атанор» и Panasonic подарили 
детскому дому в Каргополе 

(архангельская область) 
«звездную комнату» — самая 

читаемая новость в марте.

РЕйтиНг статЕй На сайтЕ www.InAVAte.ru за МаРт 2014:

РЕйтиНг ВидЕО На КаНаЛЕ youtube.com/InAVAteruS

за МаРт 2014:

Цена

Наличие скидки 

Время поставки 

23%

1%

11%

«АВ-рынок, как и любой другой, — это 
зеркальное отображение экономической
и политической ситуации в стране»
— Дмитрий Локшин, «Индиго Мьюзик», 
Украина

«Как показывают результаты продаж 
за прошедший год, интерес рынка к 
компактным и недорогим LED-проекторам 
весьма устойчив»
— Максим Прохоров, NEC Display Solutions

«Некоторое время назад всепогодная 
акустика дешевела, однако теперь 
положение дел изменилось»
— Семён Любимов, «ММС»

«Отличить революционное от тупикового 
позволяет только время, хотя всегда 
хочется угадать самую жизнеспособную 
тенденцию»
— Анатолий Вейценфельд, InAVate RUS

«Мы по сути — бизнес-платформа: 
вы приезжаете на выставку, мы даём 
вам сетевое пространство, нужных 
посетителей. Вы нашли друг друга и в 
результате дела у всех пошли в гору»
— Михаэль Бивер, Prolight+Sound

1. срАВнение цифровых микшерных пультов 
Soundcraft Si Expression 3, Allen & Heath Q16 и 
Roland M200i.
2. Alex Audio: украинские акустические системы на 
выставке PLS 2014
3. Dynacord, Aline: линейка бюджетных акустических 
систем
4. L-Acoustics, ARCS Focus и ARCS Wide: новые 
акустические системы
5. Sony SRX-R515P: проекционная 
система 4К для цифровых 
кинотеатров

youtube.com/inavateRUS

110 000
посетителей из 142 стран (ММ и PLS).

900 
гостей из России, 488 – из Украины, 57 – 
из Беларуси.

2242 
компании-участника из 57 стран 
(ММ и PLS)

897
компаний-участников из 42 стран 
(только PLS).

ПРОГНОЗЫ СБЫЛИСЬ*

1. ОБЗОР НОВИНОК НА ВЫСТАВКе 
proLight+SounD 2014.

2. «АТАНОР» И panaSonic ПОДАРИЛИ ДеТСКОМу ДОМу В 
КАРГОПОЛе «ЗВеЗДНую КОМНАТу».

3. Yamaha ПОКуПАеТ rEvoLabS И ВЫхОДИТ НА РЫНОК 
КОНфеРеНц-СИСТеМ.

4. barco ПОКуПАеТ X20 mEDia ЗА 13,5 МЛН еВРО.
5. ДуэТ С СОБСТВеННЫМ ПРИЗРАКОМ — ГОЛОГРАММОй.

АВ-СообщеСТВо В ТВиТТере:
«Все, что вы проверяете по 150 раз в день, должно быть очень важным и очень 
дорогим» Nick Hugh @Yahoo onMobile at #smgmobile pic.twitter.com/0EeCGOaFn1 
@primesight

УМНЫЙ ДОМ: Пол Дидли продает свой пентхаус за $8,5 млн. Вопрос: есть ли там 
Crestron?? http://tinyurl.com/opb7yk4 @Deliahansen

«NHK видит реальный переход с HD на 8К только в Японии, а 4K считает дешевым 
евро/США стандартом для продажи телевизоров.» — Энди Quested (BBC) @JulioGM

65% компаний приветствуют BYOD, но у 43% нет соотв. политики безопасности — 
исследование @CanonBusinessEuope

*Официальная статистка выставок musikmesse и prolight+Sound 2014 по данным 
независимой организации Society for the voluntary control of Fair and Exhibition 
Statistics (FKm), Берлин

youtube.com/
inavateRUS

В ЭТОМ ГОДУ ВО ФРАНКФУРТЕ 
ВПЕРВЫЕ ВРУЧЕНА

НОВАЯ ПРЕМИЯ PIPA 
(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭТОМУ НОМЕРУ)

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВОК MUSIKMESSE 
И PROLIGHT+SOUND 2014 

ВО ФРАНКФУРТЕ
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