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О спорт! Ты – Минск. 

Вернее, в Минске – судя по резуль-

татам поездки в Беларусь, со спортом 

здесь все в порядке. О том, как это 

связано с развитием АВ-индустрии в 

регионе, рассказывают наши экспер-

ты – белорусские инсталляторы. 

Где-то спорт, а в Саудовской Аравии 

– нефть. Неудивительно, что АВ-бизнес 

идет здесь весьма и весьма успешно. 

Читайте наши региональные обзоры.

Какие в сегодняшнем мире мо-

гут быть революции? Только не надо 

больше мировых! Поговорим о циф-

ровых. Премьера номера – серия ана-

литических статей о рынке цифрово-

го кинематографа.

Кино – это хорошо. Однако кроме хо-

рошего высокотехнологичный век прино-

сит и новые угрозы. InAVate рассказыва-

ет о том, как АВ-технологии помогают от 

них защититься. Оборудованию ситуаци-

онных центров в Питере, Москве и США 

посвящены все три Case Study номера. 

Системы безопасности тесно связа-

ны с отображением информации. Но 

информацию недостаточно просто по-

лучить, важно иметь возможность ана-

лиза данных. Подробности – в матери-

але нашего эксперта Сергея Матвеева.

Что скрывается за таинственными 

аббревиатурами LCoS, DLP и 3LCD? 

Как и где применяются системы 3D 

визуализации? Об этом – в технологи-

ческих обзорах номера.

А вообще центральным событием АВ-

индустрии станет июньская выставка 

InfoComm в Лас-Вегасе. Вот где будет 

самое интересное и инАВационное. 

Едет кто на InfoComm? 

Расскажите нам потом!

Ольга Базарова, главный редактор
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Деловые новости

Великобритания  – Националь-
ное ведомство по квалифика-
ции и образованию (QCA) объ-
явило о том, что PLASA стала 
первой профессиональной ас-
социацией, получившей пра-
во выдавать сертификаты в об-
ласти индустрии развлечений, 
конференций и коммуникаций. 
Аккредитация PLASA – часть 
инициативы, позволяющей на-
циональной системе квалифи-

кации более полно отвечать на нужды малых и средних 
предприятий отрасли. Комментирует новость дирек-

тор по профессиональному развитию PLASA Никки Грит: 
"Для нас реальная польза заключается в том, что теперь 
мы можем создавать учебные курсы и принимать экза-
мены у тех, кто трудится в той или иной специфической 
области, с учетом рекомендаций работодателей и спе-
циалистов, действующих именно в этом секторе". 
Исполнительный директор PLASA Мэттью Гриффитс 
добавляет: "Я чрезвычайно рад получению нашей 
ассоциацией статуса сертифицирующего органа. 
Факт, что наша индустрия может влиять на нацио-
нальную систему образования, – это весьма важ-
ный шаг вперед для всех нас".

www.plasa.org

Великобритания  –  Холдинг D&M объявил о приобрете-
нии компании Allen & Heath – разработчика и производи-
теля микшерных консолей для профессиональных студий, 
живого звука и диджеев. "Приобретение Allen & Heath – 
важное дополнение к нашим брендам Calrec и D&M Pro, – 
говорит исполнительный директор D&M Эрик Эванс. – 
Эта сделка расширяет продуктовую линейку компании 
для нашей клиентской базы диджеев и позволит успеш-
нее действовать на рынке концертных инсталляций".

www.allen-heath.co.uk

PLASA получает статус сертификационного органа

Холдинг D&M приобретает Allen & Heath

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Отправь 
Амальдинов 
Гульда в отпуск!
Россия – С 27 мая портал 
hifiNews совместно с компа-
нией ViewSonic проводят со-
вместный конкурс "Отправь 
Амальдинов Гульда в отпуск!" 
Цель конкурса – собрать все 
атрибуты отдыха (всего 20 от-
пускных принадлежностей) 
в свой рюкзак, чтобы помочь 
Амальдинам Гульда собраться 
в путешествие. 
Порядок проведения конкурса 
таков: в течение месяца на лю-
бой из страниц портала случай-
ным образом будет появляться 
баннер – приглашение к уча-
стию в конкурсе. Кликнув по 
баннеру, вы перейдете на стра-
ницу регистрации. После того 
как вы зарегистрировались, на 
случайных страницах портала 
вам будет встречаться баннер, 
предлагающий добавить вещи 
к себе в рюкзак.
Конкурс будет проходить в два 
этапа. В первые две недели не-
обходимо собрать первые 10 
предметов, в последующие две 
недели – оставшиеся 10 пред-
метов. Чем больше вы найдете 
предметов, тем больший шанс 
у Вас на победу!
По завершении конкурса на 
портале будет размещен спи-
сок участников, нашедших все 
20 отпускных предметов. Среди 
них будут разыграны призы – 
три 20-дюймовых ЖК-монитора 
ViewSonic VG2030wm.

www.hifinews.ru 
www.viewsoniceurope.com/ru 
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Глен Роджерс, 
директор  
по маркетингу 
компании 
Allen & Heath.

Мэттью Гриффитс



Австралия – Biamp Systems объявила о приоб-
ретении Creative Audio. Благодаря этой сделке 
в распоряжении Biamp оказалась опытная коман-
да инженеров-разработчиков, что позволит ком-
пании расширить свои исследования в области 
цифровых аудио-сетей. Продукты Creative Audio 
использовались во множестве престижных инстал-
ляций по всему миру, например в нижней палате 
конгресса США, сиднейской Опере и лондонском 
аэропорту Хитроу. Компания Creative Audio раз-

рабатывала новаторские сетевые технологии по управлению и передаче 
звука, а также хитроумные системы оповещения. 
"Creative Audio – великолепная техническая команда, которая прекрасно 
понимает требования заказчиков и нужды конечных пользователей, – гово-
рит президент Biamp Systems Ральф Локхарт. – Наша компания также рату-
ет за столь тесную связь с рынком и высоко ценит инновационные подходы 
к задачам клиентов".
К продуктам Creative Audio, лицензированным CobraNet, относятся ком-
муникационные системы для индустрии развлечений и крупномасштаб-
ные системы оповещения. "Мы надеемся, что две наших инженерных 
команды, хоть они и отделены друг от друга тысячами миль, смогут ге-
нерировать новые идеи и будут успешно взаимодействовать в разработ-
ке новых продуктов, – комментирует вице-президент Biamp по развитию 
бизнеса Стив Метцгер.

www.biamp.com

Biamp Systems приобретает 
Creative Audio

Indoor-телевидение в России

Polymedia – лучший 
дистрибьютор SMART

Open Day Crestron

Россия – 22 мая в Москве прошла конференция "Технологии Indoor-теле-
видения в России". Организатором этого события выступила российская 
компания Dismart. По словам генерального директора компании Артура  
Рубановича, рынок Indoor TV в России пока очень молод, но потенциал 
у него огромный. 
Участники конференции обсудили инновационные технологии примене-
ния Indoor TV и возможности, которые открывают новые рекламные носи-
тели. Своим опытом построения рекламно-информационных сетей подели-
лись все стороны, от которых зависит развитие этого рынка: потенциальные 
клиенты, системные интеграторы, производители оборудования. С доклада-
ми выступили представители американской компании Scala Inc. и израиль-
ской компании Minicom Advanced Systems, поставляющей оборудование 
для трансляции видео- и аудиосигнала на экраны.

www.dismart.ru

Канада  – В апреле на ежегодной дилерской конференции в Калгари 
компания Polymedia была удостоена специальной награды за выдаю-
щиеся достижения в продвижении интерактивных технологий SMART 
в России в 2007 году.
Компания SMART Technologies – мировой лидер и пионер в производстве 
интерактивных устройств – подвела итоги работы за год и выявила лучших 
из 120 дилеров по всему миру. Компания Polymedia проявила завидное 
упорство в борьбе за рынок интерактивных технологий и достигла отлич-
ных показателей как в продажах, так и в работе с пользователями. Только 
в 2007 году Polymedia организовала 32 крупных мероприятия (выставки, 
конференции) и сама приняла участие в них.
Обучение пользователей аудиовизуальным и интерактивным технологи-
ям – это одно из важнейших направлений деятельности Polymedia. Специ-
алисты компании проводят обучающие семинары не только в Москве, но 
и других городах России – Новосибирске, Санкт-Петербурге, Саратове, Са-
маре, Уфе, Перми, Владикавказе, Ростове-на-Дону. 
Награда от ведущего мирового производителя интерактивного оборудова-
ния вручается Polymedia в пятый раз, что говорит о стабильно высоких ре-
зультатах, которые компания демонстрирует на рынке.

www.polymedia.ru
www.smartboard.ru

Россия  – 14 мая в Москве прошел семи-
нар Open Day Crestron. Компания "РТА-
Инжиниринг" и производитель систем ин-
теллектуального управления Crestron 
Electronics продемонстрировали новые воз-
можности технологий, призванных сделать 

жизнь человека максимально удобной.
Мероприятие длилось более шести часов. Все гости и участники смогли за-
дать интересующие их вопросы специалисту Crestron Стивену Дуллаерту.
На семинаре рассматривались перспективы рынка "умных" систем в Рос-
сии и их продвижение, стратегии развития Crestron на отечественном рын-
ке, а также последние новинки систем управления для домашнего и корпо-
ративного применения.

www.crestron.com
www.rta.ru
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Стив Метцгер



Россия – В Москве прошел Международный 
салон "Комплексная безопасность-2008". Этот 
проект государственного масштаба объеди-
нил усилия нескольких силовых министерств 
и ведомств России – Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы по военно-техническому со-
трудничеству, Пограничной службы ФСБ Рос-
сии и ФГУП "Рособоронэкспорт". В партнерстве 

с организаторами выставки ГК Polymedia пред-
ставила модель ситуационного центра меж-
ведомственного взаимодействия, концепция 
которого была разработана специалистами 
компании на основе многолетнего опыта соз-
дания комплексных интеграционных решений 
для органов государственной власти.
В течение нескольких дней посетители выстав-
ки могли в прямом режиме и в мельчайших 
деталях наблюдать на видеостене за ходом из-
бирательной кампании, проведением анти-
террористической операции и устранением 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий.
В межведомственном СЦ Polymedia рабочее 
место первого лица оборудовано интерак-
тивным пультом управления, позволяющим 
управлять микрофонами участников, вызы-
вать абонентов по системе видео-конференц-
связи, управлять материалами, демонстри-
руемыми на видеостене и делать поверх 
них графические комментарии. Рабочие ме-
ста участников снабжены интерфейсами для 
оперативного подключения мобильных ис-
точников информации. Электронная кафе-
дра докладчика оснащена встроенным ин-
терактивным планшетом Smart, пультом 

конференц-системы Beyerdynamic и интер-
фейсом Extron. В качестве средства отображе-
ния используется полиэкранный LCD дисплей 
нового поколения сверхвысокого разрешения 
Mitsubishi с разрешением 3840 x 2160 пиксе-
лей 4 x full HD. Место оператора оснащено до-
полнительной сенсорной панелью управления 
Crestron, а возможность интерактивной рабо-
ты с информацией обеспечивается плазмен-
ной панелью Panasonic с интерактивной на-
садкой Smart.
Подобные интеграционные решения приобре-
тают сегодня особую актуальность в свете за-
явления главы МЧС России Сергея Шойгу о не-
обходимости запуска федеральной программы 
по созданию и развитию территориальных СЦ.
Во время своего визита в новый Националь-
ный центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России Владимир Путин отметил важность 
применения современных технологий, позво-
ляющих минимизировать людские и эконо-
мические потери в техногенных и природных 
катастрофах, а также активизировать между-
народное сотрудничество.

www.isse-russia.ru 
www.polymedia.ru 

"Комплексная безопасность-2008"

RST-Partner в Каппадокии Ночь музеев
Россия  – Заверши-
лась вторая конфе-
ренция RST-Partner, 
организованная 
компанией "Русский 
Стиль". Мероприятие 
состоялось в древ-
ней Каппадокии – 
уникальном крае, 
расположенном на 
территории совре-
менной Турции.
Соорганизатора-
ми выступили веду-
щие мировые про-

изводители: InFocus, NEC, Panasonic, Peerless, Projecta, projectiondesign, Sony, 
Toshiba. Они познакомили собравшихся с новейшими достижениями в области 
АВ-оборудования. 
Многолетнее сотрудничество с компанией InFocus увенчалось для "Русско-
го Стиля" статусом Лучшего дистрибьютора по объему продаж проекторов 
WorkBig на территории Восточной Европы и России за 2007 год. Малгоржата 
Матчак – региональный менеджер по продажам InFocus – вручила памятный 
знак руководителям "Русского Стиля". Евгений Овчинников, зам. генерального 
директора компании, заявил, что "Русский Стиль" гордится получением награ-
ды такого высокого статуса. Это очередное подтверждение стратегических за-
дач компании: упрочить ведущие позиции и отстаивать свое лидерство на рын-
ке проекторов.
В ходе конференции состоялось подведение итогов конкурса AV Expert-2008. 
Компании-финалисты представили свои проекты, а профессиональное жюри, 
в состав которого входил InAVate, выбрало победителей. 

www.rus.ru

Россия  – 17 мая 
в России прошла 
"Ночь музеев". Эта 
акция посвящена 
Международному 
дню музеев, который 
ежегодно отмечает-
ся 18-го мая. "Ночь 
музеев" впервые бы-
ла проведена 14 мая 
2005 года по иници-
ативе Министерства 

культуры и коммуникации Франции. Сегодня Международный день 
музеев отмечают во всем мире. 
В преддверии большого культурного праздника открывают две-
ри перед многочисленными посетителями 1055 музеев и галерей 
в городах Италии, Польши, Латвии, Румынии, Бельгии, Шотландии, 
Ирландии, Дании и других стран. Россия присоединилась к ним 
в 2006 году. 
Цель этой акции – пригласить в музеи даже тех, кто никогда ранее 
не интересовался подобным времяпрепровождением. В этом го-
ду только в Москве бесплатно работали 130 музеев, многие из них 
устраивали настоящие феерические представления и музыкаль-
ные шоу. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" прошли 
ночные экскурсии и театрализованные представления в Большом 
дворце и Хлебном доме. В Дарвиновском музее открылась новая 
выставочная площадка прямо на крыше нового здания. Фотокры-
ша – так называется новая галерея – начала свою деятельность вы-
ставкой "Тени". Представление продолжалось и на улице – на сте-
ну здания проецировалась программа "Ночи", и все собравшиеся 
любители музейной ночной жизни могли оперативно выбрать пункт 
своего следующего маршрута.
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when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

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



Сами Маттар – очень серьезный 

и известный человек: он – регио-

нальный менеджер по сбыту ком-

пании Samir Photographic Supplies. 

Сфера его деятельности охватыва-

ет самую богатую ресурсами часть 

страны – восточную провинцию Са-

удовской Аравии. Маттар родил-

ся в Египте, а последнее десяти-

летие он занимается поставкой на 

рынок АВ-решений, непревзойден-

ных по качеству и техническому со-

вершенству. 

Название Samir Photographic 

Supplies не совсем точно отража-

ет деятельность компании, хотя 

в прошлом ее бизнес действитель-

но был сосредоточен на поставках 

фотооборудования Kodak в дело-

вом центре города Джидда. Теперь 

же это одна из 100 ведущих ком-

паний королевства, предоставля-

ющая АВ-услуги, начиная от по-

ставок рентгенографического 

оборудования и заканчивая аудио-

визуальными инсталляциями "под 

ключ" для такого крупного заказ-

чика, как государственная нефтя-

ная компания Saudi Aramco.

Для начала мы попросили Сами 

Маттара описать АВ-рынок Саудов-

ской Аравии. "Чтобы оценить коро-

левство со всех сторон, вы должны 

учитывать специфику его рынка по 

сравнению с другими странами, – 

считает Маттар. – Так, практически 

отсутствует, если вообще существует, 

АВ-интеграция в сфере развлечений. 

Однако если исключить данный сег-

мент рынка, то, на мой взгляд, в Са-

удовской Аравии самый насыщен-

ный рынок АВ-технологий во всем 

мире. На Ближнем Востоке АВ-рынок 

в Дубай связан с индустрией развле-

чений, Катар вовлечен и в бизнес, 

и в сферу развлечений. Что же каса-

ется Саудовской Аравии, АВ-рынок 

этой страны огромен, но в основном 

предназначен только для бизнеса. 

Безусловно, у нас есть залы, осна-

щенные по последнему слову тех-

ники, но они предназначены не для 

выступлений артистов, а для конфе-

ренций и совещаний".

Аудиовизуальное 
королевство

В этом месяце наш региональный обзор посвящен королевству Саудовская Аравия.
Благодаря нефти одна из самых быстрорастущих мировых экономик становится еще более 
могущественной, и неудивительно, что бизнес в сфере АВ-технологий весьма и весьма серьезен.

В фокусе: Саудовская Аравия



Благодаря самым большим ми-

ровым запасам сырой нефти, 75% 

бизнеса в стране сконцентрирова-

но вокруг добычи, обработки и экс-

порта сырья. А там, где есть деньги, 

есть и банки, и юристы, и множе-

ство разнообразных корпораций – 

главных заказчиков корпоратив-

ных АВ-инсталляций. Ну и, конечно, 

собственно нефтяные компании; 

партнерские отношения с компа-

нией Barco позволили Маттару при-

нять участие в крупных проектах по 

оснащению диспетчерских центров 

для Saudi Aramco. 

"Бизнес-приоритеты в королев-

стве отличаются от других стран. 

На первом месте всегда стоит каче-

ство, – отмечает Сами. – На втором 

месте – совокупные затраты в тече-

ние срока службы, т. е. долгосроч-

ная перспектива. Параллельно мы 

рассматриваем сами приложения 

и соответствие особенностей реше-

ний нашим потребностям. Это три 

самые важные вещи".

Все это, на первый взгляд, пред-

ставляет собой идеальный сцена-

рий для поставщика АВ-технологий, 

но все не так просто. "Если все-

таки удается наладить контакт с ко-

нечным заказчиком, – поясняет 

Маттар, – на первое место вста-

ет технология. Однако в некоторых 

проектах к главному заказчику не-

возможно пробиться – он отдает 

проект "на откуп" генподрядчику, 

и здесь всегда приходится идти на 

ценовые уступки. Будучи поставщи-

ком технологий, я часто вынужден 

зависеть не от конечного заказчи-

ка, а от подрядчика и субподрядчи-

ка. И тогда мне уже не нужно упо-

минать о важности технологий".

Преобладание в Саудовской Ара-

вии так называемых мегапроек-

тов говорит о том, что эта проблема 

встречается достаточно часто. Уста-

новить непосредственный контакт 

с заказчиком – это одна из самых 

больших трудностей, с которыми 

сталкивается изо дня в день Samir 

Photographic.

Кроме крупных проектов всегда 

полно "обычной" работы. Сами Мат-

тар делит ее на две категории: но-

вые инсталляции и обновление или 

усовершенствование установлен-

ного оборудования. Для новых про-

ектов заказчик, как правило, одно-

временно нанимает консультанта 

по строительству и практическо-

го исполнителя коммуникацион-

ных/технологических работ. Что же 

касается реализованных инсталля-

ций, отмечает Маттар, здесь отно-

шения с клиентом уже сложились, 

и процесс работы идет несколько 

иначе: "В этом случае интеграто-

ры выполняют роль консультантов. 

Любой наш клиент может прийти 

в Samir и спросить совета по поводу 

новой аудитории или зала заседа-

ний. Ведь мы не просто исполните-

ли – мы даем консультации и даже 

занимаемся перепроектированием. 

Для нас и для других компаний это 

ключ к успеху, так как консалтин-

говые услуги мы предоставляем со-

вершенно бесплатно".

В рамках уже существующих отно-

шений с клиентом это действитель-

но удобно. Но предоставление та-

ких неоплачиваемых услуг может 

быть палкой о двух концах. "Напри-

мер, одной телекоммуникацион-

ной компании, – рассказывает Мат-

тар, – удалось заполучить проект, 

где используются в том числе и АВ-

технологии, но в этой сфере она не-

достаточно компетентна. Предста-

вители компании приходят к нам 

и просят разработать для них систе-

му, а в обмен обещают заключить 

контракт. Затем мы делаем проект, 

а они, предварительно убрав все 

ссылки на нашу компанию, выда-

ют наш продукт клиентам как свой 

собственный. Для нас это очень ри-

скованно, поскольку нет никаких 

гарантий, что мы выиграем этот не-

гласный "тендер". Однако если мы 

откажемся, то они просто обратятся 

к другому интегратору".

Проблема распространения не-

качественных предложений со сто-

роны недобросовестных интеграто-

ров также вызывает у Сами Маттара 

серьезные опасения: "Есть множе-

ство маленьких компаний, которые 

контактируют с важными клиента-

ми и предлагают свои услуги, буду-

чи неспособными предоставить под-

ходящее решение".

Ну и, конечно, нужно сказать 

о кадровом вопросе. С АВ-персо-

налом в Саудовской Аравии нет 

особых проблем, Ближний Вос-

ток – это ценный источник техни-

ческих специалистов. Другое дело, 

что они не всегда соответствуют 

требуемому стандарту. В силу того 

что АВ-рынок Саудовской Аравии 

по сравнению с соседними стра-

нами продвинулся далеко вперед, 

привлечение специалистов из дру-

гих регионов становится пробле-

матичным. Можно было бы нанять 

кого-нибудь из Египта, откуда ро-

дом сам Маттар, но там большин-

ство систем отображения и пред-

ставления данных достаточно 

примитивны. Здесь же технические 

приложения обладают гораздо бо-

лее высоким уровнем сложности. 

А это означает, что любой новый 

сотрудник должен быть быстро вве-

ден в курс дела, хотя бы на базо-

вом уровне.

Второй фактор – это националь-

ное законодательство, касающееся 

определенного числа местных жите-

лей, в обязательном порядке нани-

маемых компанией. "Однажды вы-

брав данных людей, мы постоянно 

в них инвестируем, – комментиру-

ет Маттар.– При необходимости мы 

направляем их на учебу в колледж, 

затем – на специальные курсы по-

вышения квалификации. Мы не 

рассчитываем на быстрый резуль-

тат, поскольку для жителей Саудов-

ской Аравии технологии и проекти-

рование – это относительно новая 

область. К тому же для нас самих 

это огромный риск, так как нет ни-

каких гарантий, что люди останутся 

в компании".

Если же на секунду забыть об 

огромных финансовых ресур-

сах королевства, то его пробле-

мы – такие же, как и у любых дру-

гих крупных АВ-рынков. Участие 

в мегапроектах во многом зависит 

от личных связей, свои особенно-

сти накладывает и специфика ре-

гиона. Тем не менее в Саудовской 

Аравии наблюдаются все призна-

ки здорового, зрелого и процве-

тающего рынка аудиовизуальных 

технологий и инсталляций. 

В фокусе: Саудовская Аравия
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На пути из аэропорта в Минск вни-

мание путешественника притягива-

ет огромный кристалл здания На-

циональной библиотеки Беларуси. 

В 2006 году комплекс зданий рас-

ширился: был достроен Центр меж-

дународных встреч, где проходят 

переговоры на уровне глав госу-

дарств и правительств. Это уни-

кальное по архитектуре и тех-

нологической "начинке" здание 

стало новым символом страны. Это 

и одно из самых популярных мест 

для экскурсий – ночью играющая 

на зеркальных поверхностях ди-

намическая подсветка подчерки-

вает грандиозность конструкции. 

В Беларуси, где принятие решений 

в ключевых отраслях жестко рег-

ламентировано государством, все 

новые проекты воплощаются 

с грандиозным, если не сказать 

с имперским размахом. 

Указом Президента Александра Лу-

кашенко 2008 год объявлен в Бела-

руси Годом здоровья. В связи с этим 

Минздрав РБ разработал комплекс-

ную программу, свидетельствую-

щую о пристальном внимании госу-

дарства к здоровому образу жизни 

своих граждан. Рассказывает Ан-

тон Стрельцов из компании "Арт Ра-

мос Студио", выигравшей тендер на 

оснащение двух залов заседаний, 

конференц-зала и международно-

го пресс-центра Национальной биб-

лиотеки Беларуси: " Дело не только 

в пропаганде. На развитие спорта – 

сегодня это приоритетное направ-

ление в Беларуси – и его инфра-

структуры правительство выделяет 

огромные средства. В каждом горо-

де строится свой ледовый дворец, 

причем речь идет не только об об-

ластных, но и о районных центрах". 

"Ледовое строительство" в ре-

спублике началось еще в 90-х. 

В 2006 году Александр Лукашенко, 

ярый поклонник хоккея, подписал 

указ о строительстве спортивно-

культурного комплекса "Минск-

арена". Возвести его планиру-

ют к концу 2010 года. В конце мая 

открылась ледовая арена в Бо-

бруйске на 7 000 мест. Амбиции 

у Президента РБ достаточно се-

рьезные – в планах проведение 

здесь Чемпионата мира по хоккею 

и превращение Беларуси в насто-

ящее "спортивное государство", 

Жемчужная Беларусь

Наши эксперты: Антон Стрельцов, заместитель директора компании "Арт Рамос Студио", 
и Константин Буцель, коммерческий директор компании "Палами", производителя 
светодиодных дисплеев, рассказывают о АВ-рынке Беларуси.

В фокусе: Беларусь



Подробнее:
www.ars-by.com

www.screen.by

с профессиональной тренировоч-

ной базой для стран-соседей. 

"Минск-арена" – грандиозный про-

ект – продолжает Антон. – Сама Ле-

довая арена рассчитана на 15 000 

мест, есть еще велотрек на 2 000 

и шорт-трек на 3 000 мест. Есте-

ственно, планируется и проведение 

театрально-концертных мероприя-

тий. Это типично для Беларуси, ведь 

чисто "спортивный" комплекс рен-

табельным быть не может, особенно 

в небольшом городе. Поэтому у нас 

строят "культурно-спортивные" ком-

плексы, где требуются качествен-

ные электроакустические системы. 

Например, в минском Дворце спор-

та, где идут и спортивные состяза-

ния, и концерты, и конкурсы красо-

ты, используются линейные массивы 

L-Acoustics. Кстати, на постсовет-

ском пространстве "Арт Рамос Сту-

дио" была первой компанией, импор-

тировавшей линейные массивы. Еще 

в 2001 году мы поставили L-Acoustics 

для международного фестиваля ис-

кусств "Славянский базар". 

Вместе со спортом в Беларуси раз-

вивают кинопоказ. Недавно был 

создан прецедент – в городе Ба-

рановичи открылся первый и пока 

единственный в Беларуси частный 

кинотеатр. По всей стране идет пе-

реоборудование кинозалов. Антон 

Стрельцов рассказывает: "В област-

ных центрах дело чаще всего огра-

ничивается установкой новой звуко-

вой системы и обновлением кресел. 

Но есть и другие примеры. Сейчас 

в Минске идет строительство первого 

в стране мультиплекса с пятью кино-

залами. Кстати, в тендере никто, кро-

ме нас, не участвовал: обязательным 

условием была высокая квалифика-

ция специалистов, подтвержденная 

сертификатами Kinoton и Dolby".

Еще одна особенность белорусско-

го АВ-рынка: здесь нет проката в чи-

стом виде. Практически все объекты 

оснащаются собственными комплек-

тами акустического и светового обо-

рудования, системами отображения 

информации. В последней из пере-

численных областей "форвардом" 

в Беларуси считается компания "Па-

лами", производитель светодиодных 

дисплеев. Коммерческий директор 

компании Константин Буцель подчер-

кивает, что прокатная деятельность 

занимает в структуре бизнеса особое 

место: "Для нашей страны, не обре-

мененной особо большими деньгами, 

реализация начинается с популяри-

зации. Прокат подстегивает интерес, 

интерес – желание, желание – ре-

ализацию. Схема простая, так и ра-

ботаем вот уже шесть лет. Начина-

ли с распространения российской 

продукции, сейчас продвигаем соб-

ственные разработки. Делаем свето-

диодные экраны с учетом требуемых 

каждым конкретным заказчиком па-

раметров: размеров, яркости и др."

"Палами" – инАВационная компа-

ния. По словам Константина Буце-

ля, в Беларуси проходит много инте-

ресных шоу, и по уровню они ничем 

не уступают российским: "Для сопро-

вождения концертов мы предлага-

ем разборные прозрачные светодиод-

ные экраны собственной разработки". 

Разработанные компанией решения 

востребованы не только на местном 

рынке. Например, двухсторонние све-

тодиодные экраны сегодня не дела-

ют нигде в Европе. Константин про-

должает: "Сейчас "Палами" выходит 

в Южную Европу – Испанию, Порту-

галию, – там рынок, как ни странно, 

сырой. Наша стационарная светоди-

одная установка уедет в Эстонию, на 

грядущий Чемпионат мира по хоккею. 

Интересна нам и Россия – особен-

но в плане рекламного рынка. Ведь 

обычные тканевые растяжки на ули-

цах постепенно уходят в прошлое". 

К слову, рекламы на улицах Мин-

ска практически нет, в отличие от 

Москвы.

Однако, по оценкам экспертов, 

внутренний спрос тоже будет расти. 

В "Палами" даже создали собствен-

ную рекламную компанию. Констан-

тин Буцель говорит, что это не за-

работок, а скорее инструмент для 

популяризации технологии, – и при-

водит пример: "В июле в городе Лида 

состоится форум стран СНГ, и местная 

администрация попросила нас уста-

новить несколько светодиодных экра-

нов. Здесь "Палами" показывает свои 

же рекламные ролики. И все доволь-

ны – мы демонстрируем технологию, 

а город повышает свой статус". 

Пока государство не определи-

лось с инвестициями в образова-

ние (а это еще одно перспективное 

направление белорусского регио-

на), коммерческие компании делают 

упреждающие шаги. Например, "Па-

лами" подписала дистрибьюторский 

договор с компанией Smart Boards 

и оснастила несколько белорусских 

школ первой сотней интерактивных 

классных досок.

На вопрос, как в Беларуси обсто-

ит дело с квалифицированным пер-

соналом, генеральный директор 

"Арт Рамос Студио" Валерий Ивано-

вич Стрельцов отвечает однознач-

но: "Если самим не проводить об-

учение – то практически никак. 

Именно поэтому я лично читал лек-

ции по кинооборудованию на кур-

сах повышения квалификации при 

Министерстве культуры. И они поль-

зовались успехом". 

Тему квалифицированных кадров 

продолжает Антон Стрельцов: "Откуда 

взяться профессионалам, если звуко-

режиссеров в Университете культуры 

учат на безнадежно устаревшем обо-

рудовании? А у спецов старшего по-

коления аллергия на те же цифровые 

микшерные пульты? Остается толь-

ко "разведка боем" – самообразова-

ние и обучение по программам наших 

поставщиков – L-Acoustics, DiGiCo, 

Beyerdynamic, D.A.S. Audio, Dolby, 

Kinoton, Robe, QSC".

Итак, наших белорусские экспер-

ты отмечают, что инициативу по всем 

более или менее значимым проек-

там в 90% случаев проявляет госу-

дарство. Это формирует особую спе-

цифику конкурентной среды и влияет 

на "разделение труда". Например, 

в Беларуси нет понятия "дистрибью-

тор" в чистом виде. Оно шире и вклю-

чает в себя еще и понятие "инсталля-

тор". "Просто если дистрибьютор не 

будет работать как инсталлятор, то 

и продаж не будет", – объясняет Ан-

тон Стрельцов.

Важно другое: в Беларуси госу-

дарство не только устанавлива-

ет правила игры, но и следит за их 

соблюдением. Одно из правил – 

жесткий принцип проведения тен-

деров – нам стоило бы позаим-

ствовать. 

Антон Стрельцов,  
компания "Арт Рамос Студио".

В фокусе: Беларусь
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В современных системах управле-

ния используются комплексы виде-

оэкранов в сочетании со сложными 

интегрированными приложениями, 

которые в реальном времени по-

ставляют информацию и позволя-

ют команде операторов непосред-

ственно регулировать процессы 

либо, как в случае с системами без-

опасности, направлять в проблем-

ные места удаленный персонал.

Полная системная интеграция игра-

ет здесь все более и более важную 

роль. В прошлом на дисплейной сте-

не требовалось отображать множе-

ство преимущественно статичных 

компьютерных изображений, и за-

дачей контроллера было просто раз-

мещать изображение и передавать 

его. Однако в наши дни управляющие 

программы должны обеспечивать ин-

терактивный доступ к подключенным 

источникам, часто по сетям, а также 

принимать и обрабатывать потоковое 

видео. Вот что говорит Эрик Хеник, 

директор по маркетингу компании 

Eyevis, производящей оборудова-

ние для ситуационных центров и дис-

петчерских: "Системы для центров 

управления работают круглосуточ-

но семь дней в неделю. Поэтому они 

должны быть исключительно надеж-

ны и снабжены интегрированными 

функциями включая выбор источни-

ков для отображения; должны обе-

спечивать наивысшее качество изо-

бражения, обеспечивать тревожное 

оповещение с исключением ложных 

срабатываний, а также оперативно 

связываться с внешними системами. 

А поскольку в этой отрасли все шире 

распространяется сетевое управле-

ние, система должна обладать воз-

можностями управления по локаль-

ным и беспроводным сетям и быть 

способной взаимодействовать с дру-

гими сетевыми устройствами". 

Всеми этими качествами облада-

ет последняя разработка Eyevis – 

программа управления видеостеной 

Eyecon, дополняемая контроллером 

netpix, принимающим самые раз-

ные сигналы – RGB/DVI, аналоговое 

и IP видео – и отображающим их в ре-

альном времени. Она совместима со 

всеми распространенными система-

ми контроля и сбора данных, будь то 

SCADA или DCS, а также с внешними 

рабочими станциями, позволяя визу-

ализировать контент и статусную ин-

формацию под управлением сетевой 

станции администратора. Оповещения 

об аварийных ситуациях интегриро-

ваны с отображением на экране дру-

гих данных и по сценарию связывают-

ся с заранее запрограммированными 

действиями. Эрик продолжает: "У опе-

раторов долгие смены, часто они ра-

ботают всю ночь напролет, и к концу 

смены накапливается усталость. Из-

вестно, что спустя всего лишь 30 минут 

наблюдения человек уже упускает из 

вида значительное количество инфор-

мации. Запрограммированные дей-

ствия в аварийных случаях облегча-

ют труд оператора и повышают общую 

эффективность диспетчерских".

Возможность распространять ин-

формацию по сетям оказала огром-

ное влияние на архитектуру центров 

управления. Например, в Сканди-

навии все шире применяются не-

большие локальные диспетчерские 

комплексы, связанные с центром 

управления. Слово Дэниелу Бор-

гу, директору по продажам компа-

нии Electrosonic: "Благодаря неф-

Визуальное 
отображение

Контроль и наблюдение за безопасностью и современными производственными процессами 
тесно связаны с визуализацией. Благодаря огромному количеству информации, которую 
можно отобразить на экранах, – это эффективней любого другого метода коммуникации.

Ситуационные центры и диспетчерские

DLP кубы Mitsubishi в контрольной 
комнате полиции лондонского 
метрополитена.
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ти Норвегия – вполне зрелый рынок. 

В Швеции становятся все более попу-

лярны небольшие комплексы с одним-

двумя операторами. В таких случаях 

мы обычно устанавливаем LCD панели 

с минимальными кантами, посколь-

ку для видеокубов обратной проекции 

просто нет места по глубине. Плазма 

непригодна здесь из-за выгорания. 

Другая тенденция – распространение 

сателлитных диспетчерских, связан-

ных с главным центром управления. 

Например, так устроена шведская си-

стема наблюдения за движением ав-

тотранспорта. Необходимая инфор-

мация и видеосигналы передаются 

в сателлитные диспетчерские по сети. 

Так достигается полный контроль над 

ситуацией и не нарушается работа 

главного центра управления". В этой 

среде критичными становятся даже 

веб-приложения; в данном случае 

на видеостене требуется отображать 

только необходимую информацию, 

отбрасывая остальное содержимое 

страницы, – навигационные панели 

и ссылки здесь не требуются. Дэниел 

Борг продолжает: "Функция Viewport 

позволяет отображать на экране лю-

бую часть интернет-страницы. Так что 

где бы на странице ни находился тре-

буемый материал (например, новост-

ной канал или прогноз погоды), его 

легко можно выделить и расположить 

в нужном месте экрана".

Один из ключевых производите-

лей оборудования для центров управ-

ления и диспетчерских – компа-

ния Mitsubishi Display Engineering, 

выполнившая множество крупных 

и престижных инсталляций. Видео-

процессоры Mitsubishi серии 3000 

полностью обеспечивают обработку 

изображений и управление системой 

для выпускаемых компанией LCD па-

нелей и DLP кубов. Рассказывает Дэ-

вид Джонс, директор по развитию биз-

неса Mitsubishi Display Engineering: 

"Для управления видеостеной мы вы-

пускаем две модели видеопроцессо-

ров. VC-X3000 основан на архитекту-

ре РС, оборудован 62 входными и 64 

выходными каналами. Он предназна-

чен для достижения единообразного 

и универсального отображения и обе-

спечивает полное управление видео-

стеной включая настройку, расклад-

ку окон, входной/выходной и сетевой 

интерфейс, контроль цвета, яркости 

и статуса куба. Более мощный про-

цессор VC-MK3000 основан на спе-

циально разработанной платформе 

и отличается огромной пропускной 

способностью, расширенными воз-

можностями обработки изображений 

(например, накладываемыми окна-

ми), внешней синхронизацией и высо-

чайшим качеством изображения".

Два этих процессора могут исполь-

зоваться совместно, обеспечивая ши-

рочайший диапазон входов и вы-

ходов, обработки и отображения, 

включая захват DVI/VGA в реальном 

времени, обработку сетевых данных 

и потокового видео. Дэвид Джонс про-

должает: "Процессоры серии 3000 не-

заменимы в приложениях, требующих 

высочайшего качества изображе-

ния, например в центрах мониторин-

га движения транспорта или в диспет-

черских электростанций. В этих типах 

приложений требуется сложная сетка 

и весьма детализированное представ-

ление информации. MK3000 можно 

использовать здесь в качестве графи-

ческого процессора и контроллера 

видеостены, а X3000 – как платфор-

менный интерфейс".

По мере развития систем управле-

ния изменялось и отношение к ним 

конечных пользователей. Объясняет 

директор по развитию Christie Digital 

Дэвид Гриффитс: "Многие аудиовизу-

альные системы становятся типовыми, 

"коробочными" инсталляциями. Одна-

ко центры управления – гораздо бо-

лее сложные системы, и наша рабо-

та – вместе с заказчиком определить 

его специфические нужды и потреб-

ности. Мы анализируем задачи кли-

ента, разрабатываем систему и вне-

дряем ее. Внимание заказчика здесь 

чрезвычайно важно. Christie оказыва-

ет подобные услуги, готова разраба-

тывать системы "под заказ", а в ряде 

случаев – и выпускает оригинальную 

продукцию для использования в спец-

ифических инсталляциях. Так, неред-

ко нам приходится изготавливать ви-

деокубы нестандартных габаритов для 

"вписывания" в размеры имеющего-

ся у заказчика помещения. Вообще 

чрезвычайно важно минимизировать 

пространство, занимаемое оборудо-

ванием. В этом помогает наша новая 

система направляющих, которая по-

зволяет при сервисном обслуживании 

выдвигать видеостену вперед, а во 

время работы не "съедает" ценную 

площадь помещения".

Наряду с капиталовложениями 

в оборудование все более значимой 

становится стоимость владения. Дэвид 

Гриффитс продолжает: "Капитальные 

затраты по-прежнему имеют большое 

значение, однако заказчики обраща-

ют все больше внимания на общую 

стоимость владения – ожидаемые экс-

плуатационные издержки, наработ-

ку на отказ, запчасти и т. п., причем 

все это рассчитывается на пять-десять 

лет вперед. В течение этих сроков мы 

предлагаем заказчикам полную и рас-

ширенную гарантийные программы, 

благодаря чему они могут точно спла-

нировать эксплуатационный бюджет".

Американский производитель виде-

остен компания Jupiter Systems недав-

но представила PixelNet – дополнение 

к своим процессорам Fusion и про-

граммному обеспечению ControlPoint. 

О новом устройстве рассказывает 

вице-президент по маркетингу Джон 

Старк: "PixelNet – новый революцион-

ный способ захвата, распределения, 

управления и отображения цифровых 

и аналоговых информационных источ-

ников, типичных для диспетчерских 

и центров управления. Он основан на 

проприетарной коммутируемой сети, 

состоящей из входных и выходных 

узлов, подключаемых посредством 

PixelSwitch (причем это устройство 

может располагаться на удалении до 

100 м). Сердце сети PixelNet – один 

или более видеопроцессоров Fusion,  

подключенных по ...Стр. 12 ➤

Ситуационные центры и диспетчерские

Cхема подключения различных 
источников в решении Jupiter PixelNet.
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стандартной витой паре 

CAT5e/6. PixelNet позволяет просто 

и недорого создавать сложные топо-

логии входов, выходов и видеостен 

и полностью соответствует требовани-

ям завтрашнего дня. Система захваты-

вает самые разнообразные источники 

сигналов и одновременно отображает 

их на видеостене и вспомогательных 

дисплеях, причем при необходимо-

сти – даже в нескольких помеще-

ниях или зданиях. Дополнительные 

дисплеи, отделенные от основной ви-

деостены, используются во многих 

центрах управления – в ситуационных 

комнатах или выделенных контроль-

ных зонах. Одна из ключевых особен-

ностей процессоров Fusion – способ-

ность управлять этими дисплеями как 

частью комплексной системы, объеди-

няя их с главной видеостеной и сохра-

няя логику управления и наблюдения 

за всей системой".

Еще один известный разработчик 

и производитель систем визуализа-

ции – компания Barco. Последняя но-

винка компании для использования 

в центрах управления – серия муль-

тиэкранных контроллеров видеостен 

Transform. Они способны "справить-

ся" с любым источником видео или 

данных в любой дисплейной конфи-

гурации. Диапазон модельного ряда 

Transform – от компактных систем для 

общего применения в самых разноо-

бразных отраслях, поддерживающих 

до 44 дисплеев WUXGA и обрабаты-

вающих аналоговые, цифровые и се-

тевые потоковые источники, до высо-

копроизводительного процессора на 

68 источников с функцией переме-

щения окон. В процессорах Transform 

используется технология OmniScalar, 

обеспечивающая не только высочай-

шее качество изображения, но и циф-

ровое масштабирование каждого 

входного источника, благодаря чему 

можно свободно изменять разме-

ры "картинки" и ее расположение на 

экране. Процессор Transform дополня-

ет полный ряд видеокубов Barco с ди-

агональю от 50" до 80", в которых ис-

пользуется технология управления 

изображением Sense6, обеспечиваю-

щая автоматический мониторинг для 

сохранения цветового единообразия 

и в каждом отдельном кубе, и в видео-

стене в целом. Sense6 работает в фо-

новом режиме, собирая информацию 

от кубов и автоматически согласуя яр-

кость уровней белого, черного и всех 

промежуточных серых уровней и цве-

товые настройки всех дисплейных мо-

дулей. Цветовое единообразие со-

храняется независимо от выработки 

ресурса лампы. Вот что говорит по это-

му поводу Мэттью Массарт, директор 

по продукции из департамента Barco 

по системам безопасности и наблю-

дения: "Sense6 дает операторам без-

упречность и точность изображения 

и непревзойденное единообразие. 

Запатентованная Barco технология 

Sense6 непрерывно измеряет характе-

ристики яркости и цвета и настраивает 

цветовое пространство так, чтобы изо-

бражение было наиболее комфорт-

ным для глаз. Нет ни раздражающей 

чрезмерной яркости, ни цветовых 

расхождений. Отпадает надобность 

в частом эксплуатационном обслужи-

вании или ручных настройках. И нет 

совершенно никакого воздействия на 

собственно контент, отображаемый 

на видеостене".

С учетом огромной производитель-

ности электронных систем и нарабо-

танных решений по интеграции ситу-

ационных центров и диспетчерских, 

ключевой вопрос – вовсе не в том, 

"сколько можно отобразить инфор-

мации". Гораздо важнее представить 

ее осмысленно, чтобы операторы ра-

ботали только с важной информа-

цией. В то же время через настраи-

ваемую систему оповещений могут 

отображаться сообщения о непо-

ладках и ошибках, чтобы операторы 

могли предпринять действия, необ-

ходимые для устранения опасных си-

туаций. Совершенно ясно, что основ-

ная задача ситуационных центров 

и диспетчерских – предоставлять 

операторам четкую, понятную и точ-

ную информацию, создавать им усло-

вия для наиболее эффективной рабо-

ты и, самое главное, – обеспечивать, 

чтобы критическая информация, 

ожидаемая либо непредвиденная, 

не прошла незамеченной. Произво-

дители чутко реагируют на потребно-

сти таких приложений и расширяют 

функции оборудования, обеспечивая 

его универсальность, удобную уста-

новку и эксплуатацию с сохранением 

неизменного качества изображения 

в течение срока жизни системы. 

Говоря о ситуационных центрах, 

нельзя не упомянуть и российского 

разработчика систем отображения 

информации – компанию "АРТИ". До-

стоинство разработанной "АРТИ" тех-

нологии в том, что границы отдель-

ных экранов практически не влияют 

на зрительное восприятие изобра-

жения и не вызывают дополнитель-

ной психоэмоциональной нагрузки 

на персонал. Это особенно важно, на-

пример, в тех случаях, когда идет ра-

бота в режиме реального времени по 

управлению атомными станциями, 

современными комплексами воору-

жения, воздушным движением.  

Подробнее:
www.artech.su

www.barco.com

 www.christiedigital.com

 www.electrosonic.se

 www.eyevis.de

 www.jupiter.com

 www.mitsubishi-cubes.ru 

Ситуационные центры и диспетчерские

Решения Eyevis для мониторинга 
транспортной ситуации.

➤
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Камертон – в переносном значении "что-либо задающее об-

щий тон" – появился на логотипе компании Yamaha еще 

в 1898 году. Тогда молодой предприниматель Торакусу Ямаха 

изготовил свой первый тростниковый орган. Вскоре компа-

ния выпустила первое пианино, а в 1904 году и пианино и ор-

ган Yamaha получили Гран-при на международной выставке 

в Сент-Луисе. С 1927 года на логотипе Yamaha появились три 

камертона. Согласно официальному пресс-релизу компании, 

объединенные кругом, они символизируют единство в совер-

шенствовании технологий, производства и продаж. 

Большинству россиян хорошо известна авто- и мототехни-

ка, выпускаемая компанией Yamaha, и качественные аудио-

визуальные системы этой марки. Люди творческих профес-

сий знают Yamaha как мирового лидера в производстве 

музыкальных инструментов и профессионального звукового 

оборудования. Но кроме того, Yamaha производит электрон-

ные компоненты, элитные встраиваемые бытовые приборы, 

владеет и управляет коммерческой недвижимостью.

Удивляться нечему: будучи японским предприятием, 

Yamaha Corporation действует в полном соответствии с вос-

точной стратегией освоения пространства. Именно в этом 

ключе в России была зарегистрирована дочерняя компания, 

занимающаяся импортом и продажами музыкальных инстру-

ментов и звукового оборудования, – OOO "Ямаха Мюзик".

На посвященной событию пресс-конференции специально 

прибывший из Японии президент Yamaha Corporation Мицуру 

Умемура и генеральный директор ООО "Ямаха Мюзик" Саруя 

Тору рассказали о целях и перспективах деятельности ком-

пании, обозначили стратегию развития на российском рын-

ке. "Приход компании Yamaha в Россию выражает глубочай-

шее уважение к русской культуре. В то же время это высокая 

оценка развития российского рынка. Мы надеемся, что наше 

присутствие в России поможет расширению сотрудничества 

между Россией и Японией", – отметил Мицуру Умемура.

А вот комментарий Саруя Тору: "Россия – страна сокро-

вищ талантов, обогащающих мировую культуру. Именно по-

этому, если Yamaha сможет внести вклад в развитие музы-

кальной культуры России, то вместе мы сможем оказать 

влияние на весь мир".

Событие прошло под девизом "Создавать Кандо вместе". 

С японского языка слово "Кандо" можно перевести одно-

временно как чувство глубокого удовлетворения и необы-

чайного восхищения, испытываемое людьми при встре-

че с чем-либо экстраординарным. Именно такое состояние 

и стремилось вызвать у собравшихся агентство по марке-

тингу и связям с общественностью Point Passat, с блеском 

организовавшее для "Ямаха Мюзик" презентацию в Кон-

цертном зале им. П. И. Чайковского. 

Деловая часть была краткой и содержательной. Руководите-

ли корпорации Yamaha и посол Японии в РФ г-н Ясуо Сайто 

передали в дар трем российским консерваториям рояли 

Disklavier Pro. Функциональные возможности этого цифро-

акустического инструмента позволяют записывать живое ис-

полнение в виде компьютерного файла, а затем физически 

воспроизводить его, с беспрецедентной точностью передавая 

даже педализацию и силу нажатия на клавиши.

Среди других официальных лиц со словами благодарности 

в адрес компании Yamaha выступил Александр Соколов – 

министр культуры и массовых коммуникаций России, ранее 

ректор Московской консерватории. Ведущий презентацию 

заслуженный деятель искусств РФ Святослав Бэлза отметил, 

что многие великие россияне внесли свой вклад в развитие 

и становление компании Yamaha. Святослав Рихтер помогал 

в создании высококачественных концертных роялей. Мстис-

лав Ростропович внес весомый вклад в создание методики 

курсов-школ Yamaha, по которой сегодня в 40 странах мира 

дети учатся музыке.

На последовавшем за официальной частью концерте Рус-

ский симфонический оркестр под управлением Юрия Тка-

ченко аккомпанировал Игорю Бутману с квартетом Four 

Brothers, исполнившим джазовые произведения и… Да, 

цифровой рояль Disklavier сыграл третий фортепианный 

концерт Рахманинова с оркестром, но без пианиста!

По словам руководства компании, Yamaha намерена 

и далее осуществлять свою миссию по созданию "Кан-

до", по обогащению культуры новыми технологиями, 

а внутреннего мира людей – новыми ощущениями, рож-

даемыми звуками музыки. 

ИнАВации в стиле Кандо

На логотипе корпорации Yamaha три камертона объединены в круг. Это символ единства  
в трех основных направлениях коммерческой деятельности компании. Однако этот "иероглиф" 
можно толковать и как единство трех первооснов музыки: мелодии, гармонии и ритма.

Генеральный директор ООО "Ямаха 
Мюзик" Саруя Тору дает интервью 
журналистам.

"Создавать Кандо вместе". Русский 
симфонический оркестр на презентации 
компании в Концертном зале  
им. П.И. Чайковского.

Открытие дочерней компании Yamaha в России

Подробнее:
www.yamahaproaudio.com
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Более десяти лет тому назад проек-

торы начали все шире применять-

ся в бизнесе, обучении и торгов-

ле, поскольку в отличие от других 

систем отображения информации 

они универсальны. В конференц-

залах и переговорных больше нет 

проекторов-эпидиаскопов, а во 

многих школах привычные класс-

ные доски уступили место инте-

рактивным проекционным устрой-

ствам. Причина этого – падение 

цен на оборудование, вызван-

ное значительным увеличением 

объемов производства, а также 

упрощением осветительных си-

стем и электроники проекторов. 

В наши дни проекторы в состоя-

нии удовлетворить любые потреб-

ности – и в самых маленьких си-

стемах, и в огромных инсталляциях 

в кинотеатрах. В небольших ин-

сталляциях и портативных устрой-

ствах используются небольшие 

одночиповые осветительные систе-

мы, имеющие низкое потребление 

и достаточную яркость. В крупных 

инсталляциях применяются осве-

тительные системы на трех чипах, 

дающие большую яркость и кон-

трастность, необходимые для элек-

тронных киноустановок высокого 

разрешения. 

Компания Texas Instruments вы-

пускает системы DLP (Digital Light 

Projection), впервые разработан-

ные в 1996 году и используемые 

в настоящее время более чем в 15 

миллионах проекторов, которые 

поставляют клиентам 50 различ-

ных производителей. Вот что го-

ворит менеджер TI по маркетин-

гу Джон Редер: "Возможности DLP 

охватывают все сегменты рын-

ка – от одночиповых устройств, по-

зволяющих производителям соз-

давать экономичные портативные 

устройства примерно для 50% рын-

ка применений в бизнесе и у част-

ных клиентов, и до трехчиповых 

систем, дающих изображение мак-

симально высокого качества. Се-

годня трехчиповые DLP-проекторы 

используются в 99% электронных 

киноустановок высшего класса. 

Для нас это был очень быстро ра-

стущий сегмент рынка. Широкоэ-

кранные электронные киноустанов-

ки лоб в лоб столкнулись с первым 

поколением фильмокопий и, несо-

мненно, одержат победу в течение 

нескольких лет. Этот рынок неиз-

бежно падет к ногам электронных 

проекторов".

На заре технологии DLP отдель-

ные зеркальца были видны на экра-

не как отдельные пиксели, причем 

вместе с маленькой черной отмет- 

кой в месте подвески зеркала к ме-

Разноцветные сияния

Проекционная технология все изрешечена звонкими аббревиатурами, непрерывно 
изобретаемыми поставщиками конкурирующих технологий. Но известно ли вам, чем LCoS 
отличается от DLP или 3LCD? InAVate приподнимает покров таинственности с этих аббревиатур.

Проекционные технологии

Компания Eyevis использует в своих 
проекционных кубах DLP-технологию 
из-за ее высокой надежности.

Евгений Овчинников,
зам. генерального директора  
компании "Русский Стиль"

Все перечисленные технологии 

активно развиваются, и у каждой 

из них есть свои достоинства и не-

достатки, а также – и свои области 

применения. Например, достоин-

ствами технологии 3LCD являют-

ся хорошее качество изображения 

и естественность цветовой гаммы, 

а недостатком – более низкий уро-

вень контрастности.

DLP проекторы обладают гораздо 

большей контрастностью, а исполь-

зование шести- или семисегмент-

ного цветового колеса делает цвета 

более натуральными. Преимуще-

ства одночиповых DLP – это прежде 

всего компактные размеры и низ-

кая стоимость изделия. Основной 

недостаток этой технологии – так 

называемый "эффект радуги".

Трехчиповая DLP-технология по-

зволяет получить устройства с боль-

шой яркостью (на сегодняшний 

день – до 30 000 ANSI люменов).

Изображение, получаемое с по-

мощью технологии LCoS, отличается 

высоким реализмом. Эти проекторы 

пока применяются большей частью 

для просмотра видеофильмов.

Надо помнить, что параметры 

разных проекторов зависят не 

только от особенностей техноло-

гий, используемых при построении 

оптических блоков, но и от систем 

обработки сигналов, которые со-

вершенствуются наравне с техно-

логиями формирования изображе-

ния. В настоящее время выбор той 

или иной технологии зависит от 

предпочтений пользователя, функ-

ционала и назначения проекто-

ра, а также от стоимости владения 

каждой конкретной моделью. 

www.rus.ru
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ханизму его перемещения. Совер-

шенствование процесса произ-

водства проявилось в снижении 

заметности отдельных пикселей 

и их подвески. Результатом ста-

ло увеличение разрешающей спо-

собности более чем на 90%. Так-

же было увеличено число сегментов 

(пикселей) и частота вращения цве-

тового диска, используемого в одно-

чиповых проеционных системах, что 

устранило такой характерный недо-

статок их изображения, как радуга.

Новейшие разработки в области 

DLP-технологии привели к появле-

нию системы BrilliantColor. Здесь 

кроме основных цветов (крас-

ный, зеленый и синий) также ис-

пользуются и главные дополни-

тельные цвета (желтый, циановый 

и пурпурный). Слово Джону Редеру: 

"BrilliantColor наиболее полно ис-

пользует спектр ламп, и цвета полу-

чаются более яркие и насыщенные. 

Это очень важно для проникнове-

ния DLP-технологии на рынок про-

екционных технологий в бизнесе, 

где используются ЖК-технологии. 

Одно из важнейших преимуществ 

DLP заключается в том, что это – от-

ражательная технология: вместо по-

глощения света работающими на 

просвет элементами он отражает-

ся от движущихся зеркал. Появляет-

ся возможность снизить потребляе-

мую мощность и упростить систему 

охлаждения, а значит, уменьшают-

ся размеры, вес и шумность проек-

торов. Эта технология идеальна как 

для портативных, так и для боль-

ших проекторов, имеющих эффек-

тивный световой поток от 15 до 20 

тысяч люменов. В настоящее вре-

мя компания Texas разрабатывает 

так называемые "пикопроекторы". 

Они достаточно малы, так что мо-

гут использоваться в миниатюрных 

устройствах, даже в мобильных те-

лефонах, и при этом работать от ба-

тарей, а также в новом поколении 

DVD-плееров, имеющих собствен-

ную проекционную систему". 

Бурное развитие DLP-технологии 

приводит к такому же бурному ро-

сту производства оборудования. 

Компания projectiondesign – ве-

дущий производитель проекто-

ров с высокими техническими ха-

рактеристиками – использует DLP 

чипы компании Texas Instruments 

с 2001 года. Линейка новейших из-

делий компании включает в себя 

устройства, дающие изображение 

размера WUXGA (1920 x 1200). Фи-

лософию компании поясняет дирек-

тор по международному маркетин-

гу Андреш Локке: "Мы достаточно 

давно выбрали технологию DLP 

и с тех пор остаемся ее привержен-

цами. Нашим клиентам очень нра-

вится эффективность этой техно-

логии, и это дает нам возможность 

вводить в линейку продукции уни-

кальные новшества, относящие-

ся в первую очередь к нашим соб-

ственным разработкам в области 

мощной оптики и электроники. Мы 

изготавливаем их самостоятель-

но, а не приобретаем готовые узлы 

у сторонних производителей. В не-

которых случаях цветные дисплеи 

и насыщенные цвета LCD- и LCoS-

проекторов дают лучшие результа-

ты, чем DLP. Но с появлением техно-

логии BrilliantColor это положение 

меняется – здесь учтена важность 

дополнительных цветов, в особен-

ности желтого, для зрительного вос-

приятия". 

Технология DLP также применя-

ется и в новых проекционных ку-

бах для видеостен. О ее преимуще-

ствах рассказывает руководитель 

отдела международных продаж 

и маркетинга компании Eyevis Эрик 

Хеник: "Для работы в течение 24 ча-

сов 7 дней в неделю технология DLP 

подходит гораздо лучше, чем LCD. 

Это вопросы надежности в работе 

и сложности эксплуатационного об-

служивания. Устрой-

Схема оптического блока 3LCD.

Проекционные технологии

Игорь Каневский, консультант

Вся линейка проекторов рrojection-

design выпускается в числе прочих 

под брендом Christie. Главной при-

чиной, по которой лидер индустрии 

профессионального проекционно-

го оборудования Christie Digital Inc. 

выступает в качестве ОЕМ (Original 

Equipment Manufacturer) производи-

теля оригинального оборудования, 

стало желание иметь полную линей-

ку лучших проекторов всех яркостей 

и областей применения. 

Выбор партнера-производителя 

"начинки" для таких глобальных 

участников рынка B2B, как Christie 

Digital Inc., – это всегда компромисс. 

Компании-инсталляторы, использу-

ющие устройства отображения этой 

марки, желают иметь весь спектр яр-

костей, разрешений и базовых техно-

логий для своих решений. 

В секторе одночиповых DLP про-

екторов предпочтение было от-

дано разработкам норвежцев из 

projectiondesign, кроме того, в по-

следних разработках принимали 

участие инженеры обеих компаний. 

Эти миниатюрные, мощные и надеж-

ные проекторы, выпускаемые под 

обозначением Christie DS-XX, пока-

зали себя с лучшей стороны во мно-

гих инсталляциях, где одними из 

главных требований были компакт-

ность и высокая яркость при работе 

как с компьютерными, так и видео-

источниками, причем как с аналого-

выми, так и цифровыми. 

Проекторы Christie с индексами LX 

и LW производятся в Японии на заво-

дах Sanyo и представляют собой OEM 

в чистом виде. Практически весь мо-

дельный ряд, как в оригинальном 

исполнении, так и под флагами Eiki 

и др., уже давно доминирует в секто-

ре компактных универсальных LCD 

проекторов. Выбор Christie объяс-

ним – высокое качество, максималь-

но достижимые в настоящее время 

параметры от разработчика проек-

ционных LCD и 3LCD платформ. Ин-

сталляторы широко используют такие 

проекторы в решениях, где требуется 

высокая надежность, невысокая сто-

имость и универсальность.

Полностью самостоятельно Christie 

Digital Inc. разрабатывает и произво-

дит проекционные системы, которые 

можно охарактеризовать так: "Все 

сразу – и никаких компромиссов!" 

Проекторы Christie HD имеют разре-

шения не ниже 1920 х 1080 и ярко-

сти от 5 000 до 30 000 ANSI люменов 

(на июнь 2008 г.), все выполнены на 

основе 3DLP.

www.christiedigital.com

...Стр. 16 ➤
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ства на базе DLP в состо-

янии справляться с непрерывной 

работой при меньшем внимании 

к себе. В отличие от устройств на 

базе LCD, они не так подвержены 

деградации цветовых и механиче-

ских характеристик, а значит, ре-

гулярная настройка и калибровка 

производятся реже".

Основным конкурентом техно-

логии DLP по объемам выпуска 

и сферам применения является 

LCD. Это развивающаяся техноло-

гия другого типа, разрабатываемая 

уже не первый год. Как и в случае 

с DLP, технология LCD также пред-

лагает трехчиповую технологию, 

использующую отдельные чипы 

для каждого из основных цветов. 

3LCD-проекторы господствуют на 

профессиональном рынке аудио- 

и видеооборудования, охватываю-

щем школы, институты, университе-

ты и домашние кинотеатры класса 

High End. "По данным ассоциа-

ции Pacific Media Associates' Pro 

AV Projector Tracking Service, в этом 

году более чем в 7 проекторах из 

10, проданных в США и Канаде, ис-

пользуется технология 3LCD, – го-

ворит Райна Бхава, главный менед-

жер по стратегическому маркетингу 

компании 3LCD Technology. – Эта 

статистика служит впечатляющим 

доказательством реального успе-

ха 3LCD-проекторов и показывает, 

что профессионалы, хорошо разби-

рающиеся в возможностях проек-

торов, рекомендуют своим клиен-

там выбирать технологию 3LCD. Мы 

будем продолжать разработку ре-

шений, которые смогут полностью 

удовлетворить потребности этого 

важного рынка". 

Технология 3LCD обеспечива-

ет передачу до 4 096 оттенков се-

рого, что дает практически полную 

шкалу от белого до черного. При-

нято считать, что LCD обеспечивает 

более насыщенный цвет, чем DLP-

решения, востребованные корпо-

ративным рынком, но менее успеш-

ные на рынке домашних систем.

Кроме того, LCD-технология обе-

спечивает лучшую световую эффек-

тивность (во всяком случае, для 

одночиповых моделей), и несколь-

ко большую резкость изображе-

ния. Компания Hitachi выпускает 

линейку проекторов, построен-

ную на чипах 3LCD, где эта техно-

логия успешно сочетается со сверх-

короткофокусной конструкцией 

новых объективов. Это позволяет 

использовать проекционный экран 

с диагональю 60 дюймов при рас-

стоянии от проектора всего лишь 

42 см. В сочетании с хорошим 

уровнем яркости, составляющим 

2000-2500 люменов, эти проекто-

ры идеально подходят для исполь-

зования вместе с интерактивными 

досками, применяемыми при обу-

чении, а также для установки в тес-

ных помещениях. 

Третьей технологией, использу-

емой в проекторах, является LCoS 

(Liquid Crystal on Silicon). Это ги-

бридная технология, сочетающая 

в себе DLP и LCD. В ней использу-

ются жидкокристаллические ячей-

ки, расположенные на отражающей 

подложке. Проходя через ячейку, 

свет модулируется, а затем отража-

ется от подложки. Преимущества 

LCoS перед LCD и DLP – это высо-

кая разрешающая способность, 

практически полная незаметность 

отдельных пикселей и меньшая 

четкость их краев, что сглажива-

ет контуры пикселей и дает луч-

ший эффект смешения. Более того, 

LCoS – аналоговая система с не-

прерывным изменением цвета, 

а это обеспечивает ей неограни-

ченную цветопередачу и естествен-

ность изображения. 

Вот что говорит Алан Демпстер – 

инженер европейского отделения 

компании Canon: "Мы разработали 

великолепное семейство проекторов 

XEED, использующих чипы LCoS. По-

лучаемое от них изображение обла-

дает высочайшей равномерностью 

от края до края во всем диапазо-

не яркости. Естественность, обуслов-

ленная тончайшей детализацией, 

позволяет обеспечить исключитель-

ную четкость воспроизводимого тек-

Подробнее:
www.3lcd.com 

www.canon-europe.com 

www.dlp.com 

www.eyevis.de 

www.hitachi-eu.com 

www.projectiondesign.com

Проекционные технологии

Сборка проекторов компании 
projectiondesign в Норвегии.

Владимир Нефедов,  директор 
компании VEGA

У каждой из описанных в ста-

тье технологий есть преимуще-

ства и недостатки, однако время 

и рынок расставляют все по сво-

им местам. Ведущие производи-

тели, такие, например,  как EIKI, 

SANYO, Panasonic, выпускающие 

широкий модельный ряд проек-

торов от 2000 до 15000 ANSI лм, 

используют как LCD-, так и DLP-

технологии.

Как дистрибьютор видеопроек-

торов EIKI могу отметить, что для 

решения различных задач нуж-

ны разные проекторы, хотя не-

которые покупатели составляют 

свое мнение, опираясь на мно-

гочисленные статьи и делая не-

правильные выводы по поводу 

того, что какая-то одна техноло-

гия признается лучшей. По сво-

ему опыту могу сказать, что ис-

пользование проектора с той или 

иной технологией прежде всего 

зависит от задачи, от того, где и 

при каких условиях он будет ра-

ботать. При обилии производите-

лей и продавцов на рынке бывает 

сложно сделать правильный вы-

бор. Чтобы разобраться во всех 

тонкостях, требуется изрядное ко-

личество времени. Поэтому лучше 

всего обратиться за помощью к 

профессионалам, изложить зада-

чу и условия и получить оптималь-

ное решение.

www.vega-msk.ru 
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ста. Возможности технологии расши-

рены при помощи AISYS (Aspectual 

Illumination System) – уникальной 

оптической системы, объединенной 

с LCoS в сверхкомпактном корпусе. 

Оптимизируя свет от лампы проекто-

ра в соответствии с характеристика-

ми чипов LCoS и PBS (поляризацион-

ного расщепителя светового потока), 

AISYS позволяет сохранить малый 

вес и компактность шасси проекто-

ра, не идя на компромисс в отноше-

нии яркости и контраста изображе-

ния". Оснащенные автоматической 

настройкой ряда параметров, в том 

числе фокусировки, коррекции тра-

пециевидных искажений и коррек-

ции цвета, эти проекторы подходят 

для недорогих решений в бизнесе 

и торговле. Они обеспечивают кон-

траст 1000:1 и высокое разрешение, 

вплоть до SXGA+ (1400 x 1050 пик-

селей). Имея исключительную есте-

ственность цвета и плавность яр-

костной шкалы, LCoS-проекторы 

практически идеально подходят для 

применений, предъявляющих самые 

высокие требования к качеству изо-

бражения.

Технология LCoS проникает на 

рынки медицинского, фотографи-

ческого и имитационного (симуля-

торного) оборудования, где должна 

отображаться максимально полная 

визуальная информация об объек-

те, в отличие от применений в биз-

несе, где эти требования менее 

жесткие. LCoS идеально подходит 

для микроскопии, для просмотра 

рентгеновских снимков и для про-

смотра фотографий. 

Вне всякого сомнения, развитие 

технологии осветительных систем 

проекторов улучшает соотношение 

цена/качество и приводит к уве-

личению ассортимента продукции, 

предлагаемой разными произво-

дителями. Все это дает инсталля-

торам и конечным пользователям 

великолепные возможности выбо-

ра наиболее подходящего обору-

дования. Надежность, универсаль-

ность и эффективность проекторов 

достигли того уровня, когда произ-

водители могут создавать линейки 

устройств, подходящих для любых 

применений. 

Проекционные технологии

Проекционные решения Christie в Британском музее.
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Все 3D технологии служат для полу-

чения эффекта объемного изобра-

жения, являющегося прекрасным 

направлением для создания при-

ложений и поставок оборудования. 

По мнению ряда аналитиков, суще-

ствует не менее 40 разных сегмен-

тов рынка 3D систем и более 650 

компаний и организаций произво-

дят и продают различные вариан-

ты этой технологии. Все это созда-

ет массу возможностей развития 

как минимум на несколько после-

дующих лет. "Недавно были про-

демонстрированы технологии 3D 

дисплеев, которые в состоянии 

обеспечить качество, сравнимое 

с лучшими образцами обычных 

(2D) ЖК-дисплеев, и при этом стоят 

они не намного дороже. Это дает 

шанс для роста рынка 3D систем 

в ближайшие годы", – отметила 

в своем отчете за 2007 год анали-

тическая компания Insight Media. 

По данным этой компании, 

в 2006 году объем мирового рын-

ка 3D дисплеев, имеющих диагональ 

40 дюймов и более, составил около 

150 миллионов долларов. Ожидается, 

что к 2011 году он достигнет как ми-

нимум 223 миллионов долларов даже 

в случае наихудшего сценария разви-

тия рынка. По оптимистическому же 

прогнозу компаний-производителей, 

объем рынка достигнет 521 миллиона 

долларов. Еще одна аналитическая 

компания, iSuppli, оценивает пер-

спективы рынка 3D систем в 19% еже-

годного роста начиная с 2010 года. 

А теперь немного подробнее о 3D 

технологиях. 

Большинство 3D технологий отно-

сятся к одной из четырех категорий: 

•  Стереоскопическая – требует ис-

пользования зрителями специ-

альных очков для просмотра 3D 

изображений (так называемых 

"затворных" очков). Этот способ 

существует с 1840 года. Однако, 

несмотря на простоту и эффек-

тивность, он имеет и оборотные 

стороны. Например, в местах 

массового использования, напри-

мер таких, как кинотеатры, требу-

ется чистить и протирать очки пе-

ред каждым сеансом, что ведет 

к росту эксплуатационных рас-

ходов. Кроме того, такие очки 

достаточно дороги и их в бук-

вальном смысле необходимо при-

вязывать во избежание кражи. 

При использовании очков в про-

фессиональных областях, напри-

мер в компьютерном проекти-

ровании или здравоохранении, 

некоторым пользователям может 

быть неприятно ощущать себя 

вне процесса совместной работы, 

и это также является ограничива-

ющим фактором для этой техно-

логии 3D. 

К этой же категории относят-

ся шлемы и очки, в которых перед 

каждым глазом установлен миниа-

тюрный ЖК-дисплей, в отличие от 

"затворных" очков, через которые 

все зрители смотрят на один общий 

экран. Тем не менее стереоскопиче-

ская технология является хорошим 

выбором в случаях, когда пользова-

тели согласны потратить время на 

просмотр 3D изображений вместо, 

скажем, разглядывания информа-

ционных табло в торговых пассажах 

или дисплеев в музеях. 

•  Автостереоскопическая – фор-

мирует 3D изображения без ис-

пользования специальных очков. 

В большинстве автостереоскопи-

ческих систем используется либо 

"параллаксный барьер", либо 

"лентикулярные линзы". Их об-

щая черта – расщепление пиксе-

лей изображения и показ каждо-

му глазу своего набора пикселей. 

Этот прием создает ощущение 

объема, используя особенности 

работы человеческого мозга. 

Однако, чтобы увидеть 3D изобра-

жение, зритель должен находить-

ся в т. н. "зоне наилучшего воспри-

ятия". Это создаст проблему, если 

на дисплей попробуют смотреть не-

сколько человек одновременно. Тем 

не менее некоторым производите-

лям удалось преодолеть это препят-

ствие. Например, компания Philips 

уверяет, что ее лентикулярная 

WOWvx технология, которая получит 

коммерческое воплощение через 

пару лет, обеспечивает расширен-

ную зону наилучшего восприятия, 

Запас карман не тянет?

По мере падения цен и роста спроса на дисплеи объемного изображения  
этот рынок может вырасти к 2011 году более чем в два раза. Рассказывает 
технический обозреватель InAVate Тим Крайдел.

3D визуализация

Медицина по-прежнему является 
основным рынком для систем 
3D визуализации.
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что позволяет смотреть на монитор 

с диагональю 42 дюйма нескольким 

зрителям одновременно. 

•  Волюметрическая – обычно не 

требует применения очков или 

каких-то иных устройств для про-

смотра 3D изображений. Суще-

ствуют в различных реализациях – 

от систем, использующих лазер 

для формирования в воздухе све-

тящихся плазменных шаров, и до 

систем, сочетающих светодиоды 

и проекторы и создающих эффект 

объема и глубины за счет зритель-

ного обмана. Проблемами явля-

ются необходимость нахождения 

зрителей в зоне наилучшего вос-

приятия и высокие требования 

к вычислительной мощности си-

стем. 

•  Голографическая – использует за-

пись трехмерных изображений. 

В число исследовательских групп, 

разрабатывающих технологии для 

формирования голографических 

изображений на близких рассто-

яниях, входит лаборатория Media 

Lab из Массачусетского техноло-

гического института (МИТ). 

Хороша ли цена? 
Если отбросить сложности выбо-

ра используемых технологий, то 

остается вопрос цены. Даже та-

кие богатые рынки, как здравоох-

ранение и горнодобывающая от-

расль, считают предлагаемые 3D 

системы чрезвычайно дорогими, 

если речь идет не об их достаточ-

но ограниченном использовании. 

Иными словами, лучше иметь всего 

несколько систем на предприятии, 

чем по одной для каждого работни-

ка, желающего работать с 3D изо-

бражениями. 

"Основным рынком сбыта по-

прежнему остается медицина", – 

сказала Дженнифер Колгров, глав-

ный аналитик компании iSuppli по 

дисплейным технологиям и страте-

гии. А как типичный пример цено-

вого барьера можно привести АВ-

инсталляцию в Лоро Парке (остров 

Тенерифе, Канарские острова). 

О ней было рассказано в июльском 

номере InAVate за 2006 год. Даже 

несмотря на бюджет этого проек-

та в 1 миллион евро, 3D технологию 

сочли излишне дорогой. 

Это – общее настроение. Цены на 

плоскопанельные 3D дисплеи началь-

ного уровня начинаются от 3 тысяч 

евро, вдобавок цена растет еще боль-

ше за счет других факторов, таких как 

объемы работ по обязательной под-

гонке под эксплуатационные требова-

ния заказчика. Тем не менее имеются 

причины, дающие основание наде-

яться на расширение рынка через не-

сколько лет, когда снизятся цены. 

Одна из них – конкуренция. На рын-

ке 3D решений уже присутствует не-

сколько сотен компаний, поэтому кон-

курентное давление будет нарастать, 

а цены, соответственно, снижаться. 

Другая причина – насыщение. Чем 

больше пользователей будут исполь-

зовать 3D системы, тем больше бу-

дут объемы поставок и тем ниже будут 

становиться цены. 

Ну, а пока что использование 3D 

в бизнесе должно вести либо к воз-

растанию эффективности произ-

водства, либо к снижению затрат. 

Например, в автомобильной промыш-

ленности проще потратить 30 тысяч 

евро на 3D систему, чем вносить из-

менения в конструкцию изделия, на-

ходящегося в серийном производ-

стве. А в ряде случаев 3D систему 

бывает проще продать в виде части 

важного AV-проекта, чем в виде от-

дельного приложения. Недавним при-

мером такого подхода является новое 

предприятие "Газпром добыча Ям-

бург", находящееся в Сибири и вхо-

дящее в состав государственной не-

фтегазовой монополии. На нем 3D 

система используется для визуализа-

ции геологических данных. 

Сюда же относятся компании, ши-

роко использующие 3D уже в тече-

ние десятилетий. Они могут пойти 

на покупку новых систем, не даю-

щих эффекта зрительной усталости, 

являющегося бичом старых систем, 

в особенности использующих CRT 

мониторы. Таким образом, с ростом 

качества 3D технологий становится 

проще и процесс их продажи. 

Ряд профессиональных 3D инстал-

ляций используется в иммерсионных 

системах виртуального окружения. 

При этом один или несколько поль-

зователей находятся внутри комна-

ты, а на все окружающие их поверх-

ности выводятся 3D изображения, что 

и создает впечатляющий эффект при-

сутствия. "Эта среда позволяет вы-

полнять по-настоящему совместные 

исследования и манипуляции с нео-

граниченными объемами данных, – 

сказал Элисон Илсли, представитель 

компании Christie – одного из про-

изводителей, работающих на рынке 

3D. – Мы создаем такие CAVE системы 

для различных военных структур, ис-

пользующих их для тренировки лич-

ного состава, для компаний нефтега-

зового сектора, применяющих их для 

поиска и разведки месторождений, 

а также для медицинских, образова-

тельных и исследовательских учреж-

дений". 

Из театра – в массы 
3D технология вторгается и на по-

требительский рынок. Это особенно 

заметно в играх, домашних видео-

системах и больших кинотеатрах. 

Например, на проходившей в сен-

тябре 2007 года выставке CEDIA 

Expo компания Texas Instruments 

особо отметила телевизоры 3D 

HDTV компаний ...Стр. 20 ➤

Технология CAVE используется  
для визуализации больших объемов 
данных при одновременной работе  
с ними нескольких человек. 
Изображение любезно предоставлено 
компанией Christie Digital.

3D визуализация
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Mitsubishi и Samsung, где 

использована технология 3D DLP 

компании TI. Это стереоскопиче-

ские модели, т. е. зритель для про-

смотра телепрограмм и фильмов 

в объемном изображении должен 

надевать очки. 

Кроме того, компания TI активно 

работает на рынке 3D кинотеатров. 

По ее информации, примерно 1 000 

залов из 4 500 использует технологию 

DLP Cinema, позволяющую демон-

стрировать 3D фильмы. На недавней 

конференции ShoWest, проходившей 

в Лас-Вегасе, свою 3D продукцию 

и фильмы активно продвигали веду-

щие кинокомпании, такие как Dream 

Works и New Line Cinema. Они рас-

считывают на успех новых 3D филь-

мов, в т. ч. "Hannah Montana & Miley 

Cyrus: Best of Both Worlds Concert 

Tour" и "U2 3D". В них использова-

на технология компании 3ality Digital, 

предотвращающая появление ощу-

щений укачивания и тошноты, на что 

жаловалась часть зрителей 3D филь-

мов в прошлом. 

По мнению Джеффри Катценбер-

га – исполнительного директора ки-

нокомпании DreamWorks, являю-

щейся одним из лидеров рынка 3D 

фильмов, – в 2009 году студии могли 

бы выпустить более десятка 3D филь-

мов. Но тут есть одна загвоздка: пока 

лишь немногие кинотеатры имеют не-

обходимое оборудование – вклю-

чая проекторы и очки –для показа 3D 

фильмов. Это служит ограничителем 

для роста рынка 3D фильмов, и по 

этой причине многие из этих фильмов 

одновременно выходят и в обычном 

(2D) варианте. 

Но и ограниченное число готовых 

к показу 3D кинотеатров дает шанс 

поставщикам и интеграторам обору-

дования, однако только при условии, 

что публика по-прежнему будет на-

полнять зрительные залы, где идут та-

кие фильмы, как "Hannah Montana". 

Ну, а тем временем кинокомпании 

старательно раскручивают маховик 

прогресса, субсидируя модерниза-

цию кинотеатров для показа 3D филь-

мов. В частности, в США компания 

Imax собирается оплатить компании 

AMC Entertainment модернизацию 

100 ее кинотеатров для показа 3D 

фильмов, из расчета более чем 300 

тысяч евро на один зрительный зал. 

Выставка ShoWest – это не только 

ярмарка, на которой производит фу-

рор 3D технология. Такие компании, 

как Kaon Interactive, разработали сен-

сорные 3D дисплеи, предназначен-

ные для использования их на выстав-

ках. Причем спрос на них есть с двух 

сторон сразу. Во-первых, для экс-

понентов 3D это единственный спо-

соб выделиться из толпы, наполняю-

щей павильоны выставок. Во всяком 

случае, до тех пор пока эта техноло-

гия остается относительной новин-

кой. Во-вторых, некоторые конечные 

пользователи, такие как компания 

Ciena – поставщик телекоммуникаци-

онного оборудования, заявляют, что 

экономят средства благодаря исполь-

зованию 3D презентаций. Это дает им 

возможность избежать постоянной 

перевозки ряда их изделий с одной 

выставки на другую. 

3D визуализация

Генеральный директор компании 
EligoVision Сергей Матвеев

Окружающий мир воспринима-

ется нами как объемный, поэто-

му вопрос о 3D дисплеях в каждом 

доме – это лишь вопрос времени 

и цены. Конечно, сегодня потре-

бительский рынок 3D дисплеев – 

это в основном индустрия рекламы 

и несколько тысяч энтузиастов – 

любителей новых технологий. 

Там, где без 3D изображения 

обойтись сложно, а также там, где 

это является экономически выгод-

ным (например, удешевляет про-

цесс разработки и тестирования), 

технологии объемных изображе-

ний используются уже давно.

В начале 90-х годов эти техно-

логии относились скорее к разра-

ботке самих 3D систем, которые 

могли себе позволить только бо-

гатые компании и университеты. 

Но настоящую революцию в пони-

мании преимуществ 3D дисплей-

ных систем вызвало появление 

CAVE – первой системы виртуаль-

ной реальности полного погруже-

ния. Только в 3D системах такого 

уровня человек может почувство-

вать себя частью синтезированно-

го компьютерного мира. К этому 

классу можно отнести все крупно-

масштабные системы виртуальной 

реальности: CAVE, iCone, L-Shape, 

Dome и т.д. 

Они очень удобны и теперь уже 

необходимы для разработки ди-

зайна автомобилей и самолетов, 

а в ближайшее время станут ча-

стью систем визуального анализа 

в научных и ситуационных центрах. 

Ведь подобные системы могут су-

щественно ускорить и удешевить 

процесс дизайна интерьера авто-

мобиля или авиалайнера в реаль-

ных размерах. Например, покуп-

ка и использование 3D дисплейной 

системы стоимостью 1 млн. евро 

для разработки интерьера самоле-

та стоимостью в сотни миллионов 

евро существенно выгоднее созда-

ния нескольких реальных моделей 

того же самолета.

Согласно закону Мура стои-

мость всех компонентов микро-

электроники, необходимых для 

разработки 3D дисплеев, графиче-

ских процессоров и памяти, с каж-

дым годом становится ниже, а их 

производительность растет. Так, 

чтобы показать на Архитектур-

ном биеннале в 2004 году в Вене-

ции 3D реконструкцию проектов 

великого русского архитектора-

конструктивиста Ивана Леонидо-

ва, мы воспользовались профес-

сиональной графической картой 

Nvidia, еще не поступившей в про-

дажу и любезно предоставленной 

нам для этого показа (иначе бы он 

не состоялся). Сейчас эта графи-

ческая карта уже "устарела", а ее 

стоимость уменьшилась в 4 раза! 

С технической стороны использо-

вание 3D дисплея востребовано тог-

да, когда управляющий компьютер 

успевает обрабатывать и отобра-

жать объемную информацию в ре-

альном времени. Если в 90-х годах 

с этим могли справиться только гра-

фические станции SGI (нужно ска-

зать, отнюдь не дешевые), то сейчас 

это под силу практически любому 

персональному компьютеру с хоро-

шей, а лучше с профессиональной 

графической картой стоимостью от 

600 до 3 500 евро. Современные 3D 

решения уже не "тянут карман", как 

это было 5–10 лет назад, и разра-

ботками в области виртуальной ре-

альности и 3D дисплеев теперь за-

нимаются и небольшие компании, 

а значит, очень скоро эти решения 

станут общедоступными. 

www.eligovision.ru

➤
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В 2008 году выставка "ТВЧ Рос-

сия" проходила уже в третий 

раз. Основными темами экспо-

зиций и двух прошедших в рам-

ках выставки научно-практических 

конференций были технологии 

формирования, передачи и вос-

произведения телевизионных сиг-

налов высокой четкости, а также 

перспективы использования этих 

технологий в России.

Центральную часть павильона за-

нимал стенд Московского научно-

исследовательского телевизион-

ного института (ЗАО "МНИТИ"), где 

были представлены ТВ-приемники 

нового поколения (LCD и PDP), 

цифровые приставки и устрой-

ства коллективного приема, раз-

работанные "МНИТИ" совместно 

с другими российскими предприя-

тиями, в частности заводом им. Ко-

зицкого (г. Санкт-Петербург) и ком-

панией "Дисплейные системы". 

Часть экспозиции была посвящена 

ТВЧ на зимней Олимпиаде в Сочи 

и представляла собой полиэкран-

ную рир-проекционную установку 

с развернутой схемой информаци-

онной инфраструктуры сети циф-

рового вещания и макетом лыжной 

трассы. Установка была создана на 

базе проектора projectiondesign 

F3+ в конфигурации 2 х 2 (общее 

ТВЧ в России

В начале мая в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне 
(Москва) одновременно с выставкой "Связь-Экспокомм" прошла 3-я международная 
выставка "ТВЧ Россия-2008". Публикация основана на материалах ЗАО "МНИТИ" и НПК "Эра".

Подробнее:
www.era-tv.ru

www.hdtv-expo.ru

www.mniti.ru

Выставка "ТВЧ Россия-2008"

ТВЧ Россия-2008 в цифрах:

Общая площадь выставки 600 кв.м.
37 экспонентов, среди них  
31 из России.

Центральную часть павильона занимал 
стенд ЗАО "МНИТИ".

Комплекс оборудования Super HDTV компании Astrodesign.

Многозонные IP-основанные комплексы 
ТВЧ компании "Инфорком".

Полная линейка оборудования сквозного канала HDTV, стенд компаний HD Media и НПК "ЭРА". 
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разрешение 2560 х 2048 пиксе-

лей) и дисплея с диагональю 160". 

Для демонстрации возможностей 

комплекса использовались кар-

тография, графика, фильмы с HD 

разрешением, игровая пристав-

ка SP3. На огромном светодиод-

ном дисплее (8 x 6 м) московской 

компании "Дисплейные системы" 

также шла презентация будущего 

олимпийского комплекса. 

На стенде компаний HD Media 

и НПК "ЭРА" посетители впервые 

могли в режиме реального време-

ни увидеть, как работает полная 

линейка оборудования сквозного 

канала HDTV, от камер и аппарат-

ной нелинейного монтажа до при-

ставок, позволяющих принимать 

эфирные и спутниковые телепро-

граммы HDTV компании HD-Media.

Российская компания "Инфор-

ком" продемонстрировала много-

зонные IP-основанные комплексы, 

применяемые как в пользователь-

ских, так и в профессиональных 

системах воспроизведения сиг-

налов высокой четкости. Компа-

ния Be-First – российский пред-

ставитель израильской компании 

3DTVDimension – показала уникаль-

ную систему, позволяющую форми-

ровать и транслировать видеоряд 

с близким к реальности объемным 

изображением. Японская компа-

ния Astrodesign продемонстрирова-

ла комплекс студийного и эфирного 

оборудования для работы с сигна-

лом Super HDTV, в т. ч. LCD дисплей 

с разрешением 4000 х 2000 пиксе-

лей и диагональю 56".

Деловая часть выставки, орга-

низованная ЗАО "МНИТИ" и НПК 

"Эра", была посвящена техноло-

гическим, правовым и коммерче-

ским перспективам развития ТВЧ 

в России. 

С приветственным словом к участ-

никам круглого стола "Актуальные 

проблемы внедрения цифрово-

го телевидения в России" обрати-

лась Н. Н. Вилкова – генеральный 

директор "МНИТИ". Ее советник 

Ю. Б. Зубарев рассказал об идеоло-

гии внедрения цифрового ТВ в ре-

гионах России. Обсуждались про-

блемы создания отечественных 

приемников цифрового телевиде-

ния, говорилось о последних техно-

логических разработках, о состоя-

нии и перспективах развития ТВЧ 

в России и за рубежом. В частности, 

представители японских компаний 

Pioneer и NHK рассказали о разви-

тии проекта HDTV в Японии.

На конференции "ТВЧ как пер-

спектива развития цифрового те-

левидения в России" выступили 

В. П. Стыцько – заместитель началь-

ника Управления телерадиовеща-

ния и средств массовых коммуни-

каций Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям, 

А. А. Соколин – руководитель Дирек-

ции технического развития ВГТРК – 

и президент MPEG Industry Forum 

Себастьян Моритц. Представители 

центральных ТВ-каналов – О. О. Ко-

лесников ("НТВ-Плюс") и А. П. Афа-

насьев ("Спорт") – рассказали, как 

инвестиции в ТВЧ стимулируют раз-

витие российского цифрового ве-

щания в целом. Тема конвергенции 

технологий ТВЧ и цифрового ки-

нематографа была раскрыта в до-

кладах Е. Г. Петуховой из Tandberg 

Television и И. Ю. Киселева из "Кино-

Медиа". О технических и творческих 

нюансах производства программ, 

особенностях подготовки к съемкам 

в HD-форматах рассказали Л. Л. По-

лосин (ФГУП "НИИТ") и А. Ю. Василен-

ко (AV FILM).

В докладе руководителя НПК 

"ЭРА" и президента Ассоциации 

HD Union Г. С. Гадияна отмечалось, 

что HDTV-каналы создают уникаль-

ные возможности для рекламода-

телей, в том числе благодаря бо-

лее глубокому эмоциональному 

воздействию на зрителя и эффек-

ту новизны. 

В конференциях также приня-

ли участие специалисты Ассоциа-

ции кабельного телевидения Рос-

сии, сотрудники компаний Thomson 

Systems CIS, SES SIRIUS, Panasonic 

и других организаций, занимающих-

ся разработкой и внедрением в ре-

альную жизнь аппаратного и про-

граммного обеспечения для ТВЧ.

Выставка "ТВЧ Россия-2009" 

пройдет в ЦВК "Экспоцентр" 

12–16 мая 2009 года. ...Стр. 8 ➤

Инсталляция Eyevis в арагонском центре 
чрезвычайных ситуаций, Испания.

Выставка "ТВЧ Россия-2008"
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Все понимают, что ТВЧ (Телевидение 

Высокой Четкости) – сложный, доро-

гой продукт. При этом почему-то экс-

позицию выставки "ТВЧ Россия-2008" 

можно было обойти по кругу за пол-

часа, нигде особенно не задержи-

ваясь. Центральное место занимал 

стенд ЗАО "МНИТИ"– старейшего 

научно-исследовательского института 

России, пионера и флагмана в разра-

ботке систем ТВЧ. Как и в старые до-

брые времена, отраслевой институт 

выполнил по заданию партии техно-

логическую разработку и передал до-

кументацию заводам-изготовителям…

Очевидно, что презентации доро-

гой продукции надо проводить как-то 

по-другому. Не так… наукоемко, что 

ли. И в плане вещания, и в плане под-

готовки программ, и в плане предло-

жения ТВЧ как услуги – все это надо 

делать с гораздо большим размахом. 

Многие россияне просто не подо-

зревают о существовании такой вещи, 

как "высокая четкость". На террито-

рии РФ, точнее в средней полосе, уве-

ренно принимается четыре сигнала 

спутникового ТВЧ. Подчеркну – спут-

никового. То есть ТВЧ в своих домаш-

них кинотеатрах с удовольствием смо-

трят обладатели достаточно крупных 

тарелок и качественных тюнеров. Но 

это ведь сотая доля рынка. А если мы 

хотим, чтобы ТВЧ покупали как можно 

больше зрителей, необходимо прило-

жить адекватные средства для его про-

движения. 

С другой стороны, Телевидение Вы-

сокой Четкости в России мало кто 

лоббирует. Просто "цифровое телеви-

дение" – да. Словосочетание, что ли, 

более красивое? Термин ТВЧ, или HD, 

у нас трактуется весьма своеобразно, 

я бы сказал, вольно. Например, стан-

дарт HDV с разрешением 1280 х 720 

(720р) тоже относится к ТВЧ. Но это не 

Full HD, это всего лишь один из млад-

ших стандартов. Однако планируе-

мый к внедрению в России стандарт 

вещания DVB по основным параме-

трам приближен именно к HDV.

Ясная мотивация к внедрению ТВЧ, 

в т. ч. к производству собственных 

программ в этом формате, есть пока 

только у вещателей. Известно, что 

большинство российских вещатель-

ных корпораций для своих аппаратно-

студийных блоков (АСБ) уже закупили 

оборудование, на котором формиру-

ются программы ТВЧ. Есть архивы, ко-

торые могут работать с сигналом HD, 

есть система приема-передачи меди-

афайлов высокого разрешения. Цен-

тральные каналы понимают, что бу-

дущее за обменом с европейскими 

и американскими каналами, про-

изводителями программ. Достаточ-

ное количество материалов приходит 

к нам в Россию из-за рубежа в стан-

дарте ТВЧ. Большая часть трансля-

ций, особенно спортивных (а это одна 

из самых "смотрибельных" тем), бу-

дет в ближайшее время вестись имен-

но в ТВЧ. Мы могли уже это заметить: 

на Лиге чемпионов, например, стоя-

ла ПТС (передвижная телевизионная 

станция) формата ТВЧ. И "картинка" 

была снята немножко с других ракур-

сов. Об этом, кстати, говорилось на 

научно-практической конференции, 

сопровождавшей выставку. О таких 

нюансах, как иная подготовка студии, 

мы уже говорили в предыдущих пу-

бликациях. 

Другое дело, что сейчас у нас про-

граммы, сформированные в ТВЧ, 

конвертируются сначала в стандарт-

ное разрешение, а потом в сигнал 

SECAM (текущий российский стандарт 

вещания), который передается по 

аналоговым сетям. Кстати, попробуй-

те посмотреть это "ТВЧ" где-нибудь 

в районе Новосибирска! Для пере-

дачи широкополосного сигнала ТВЧ 

имеющиеся в России сети не подхо-

дят ввиду их узкополосности. 

Так чему, собственно, была посвя-

щена выставка? 

Мы видели крупный стенд научно-

исследовательского института, ко-

торый занимается этой проблемой, 

мы видели стенды подвижников этой 

идеи, мы видели стенды заводов, 

производящих ТВЧ-приемники, мы 

видели гонконгских производителей, 

предлагающих тюнеры ТВЧ… 

Мы не видели стратегии развития 

этого направления. Например, не было 

стенда того же министерства связи Рос-

сийской Федерации. Не было веща-

телей. В целом у экспозиции не было 

концепции, хотя такая есть в принци-

пе* и ее можно было бы показать.

От того что какие-то производители 

показали на выставке свои новинки, 

к примеру, плазменные панели Full 

HD, сигнал высокой четкости к нам 

не придет. Мы, конечные потребите-

ли, его не увидим, даже если захотим. 

А мы пока и не хотим, потому что не 

знаем, чем ТВЧ лучше обычного ТВ, 

со стандартным разрешением. Как 

и вчера, давления спроса на эту услу-

гу нет. Так что вопрос о перспективах 

эфирного телевизионного вещания 

высокой четкости в России остается 

открытым.  

ТВЧ – То же, Что Вчера

Чем идея отличается от воплощения? Тем же, чем одобренная правительством концепция 
от утвержденной правительством федеральной программы. Острый взгляд директора 
компании "Полянка-ТВЧ" Олега Коржихина отмечает разницу.

*  Упомянутая Концепция одобрена 

правительством РФ. Она обещает 

стопроцентный охват всех регионов 

страны цифровым вещанием. Обещает 

и развитие новых стандартов, в том 

числе ТВЧ. Но не завтра, а на третьем 

этапе реализации, в 2013–2015 

годах. И при условии, что Концепция 

станет обязательной к исполнению 

Федеральной программой.

ТВЧ-2008: комментарий эксперта

Директор компании "Полянка-ТВЧ"  
Олег Коржихин.

Подробнее:
www.polyanka.ru
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АВ–решения со всего мира

Подмосковье – В Красногорском районе 

нынешней весной открыт всесезонный гор-

нолыжный комплекс "Снеж.Ком" – первый 

в России и крупнейший в Европе. Сооруже-

ние представляет собой крытый снежный 

склон длиной 400 м и шириной 60 м, где од-

новременно могут находиться до 600 чело-

век. И в жаркий летний полдень, и в дождли-

вый осенний вечер здесь можно отлично 

провести время и получить заряд бодрости.

В комплексе есть развлекатель-

ная зона с конференц-залом, ре-

сторанами, магазинами; аква-

зона, детские площадки, пункт 

проката спортивного инвентаря, 

а также спортивные и тренажер-

ные залы и ледовая арена. Опти-

мальные по рабочим параметрам 

комплекты современного звуко-

вого и светового оборудования 

в этих помещениях спроектирова-

ли и установили специалисты ком-

пании "Унвис-Про".

В помещении ледовой арены 

комплекса время реверберации 

очень длительное. Здесь сложно было обеспе-

чить приемлемую разборчивость речи и яр-

кость музыкальных программ. Кроме того, 

оборудование приходится эксплуатировать 

в условиях отрицательной температуры и по-

вышенной влажности. 

Применив метод математического моделиро-

вания, специалисты "Унвис-Про" пришли к вы-

воду, что лучшим решением для ледовой аре-

ны будут всепогодные акустические системы 

Quest Engineering MS 801, собранные в кла-

стеры 8 х 6 и поддержанные шестью пассив-

ными сабвуферами прямого излучения Quest 

Engineering HPI-18S. Такая система обеспечи-

вает на поверхности катка великолепную раз-

борчивость речи при высоком уровне звуково-

го давления. 

Звуковая аппаратная ледовой арены оснаще-

на микшерным пультом Allen & Heath GL-2400, 

усилителями мощности Quest Engineering QA 

1004 и 3004, цифровым процессором dbx 

Drive Rack 260. 

В комплекте светового оборудования исполь-

зованы исключительно приборы типа "вра-

щающаяся голова", установленные на двух 

продольных фермах. И это оправдано: срав-

нительно небольшим количеством приборов 

ColorWash 575AT и ColorSpot 575AT чешской 

компании Robe обеспечивается качественное 

световое сопровождение всех мероприятий, 

как спортивных, так и развлекательных.

 

www.unvispro.ru

Всесезонный горнолыжный комплекс "Снеж.Ком"

Югославия – Вечером 24 мая телезрители 

всего мира следили за финалом 53-го Меж-

дународного музыкального конкурса "Ев-

ровидение". В этом году в конкурсе уча-

ствовали представители 43 стран, – это 

беспрецедентный случай. Для определения 

25 финалистов потребовалось провести два 

полуфинала! Вместе с победителями кон-

курса в свете софитов красовались микро-

фоны Sennheiser. 

Требования к техническому оснащению "Ев-

ровидения" растут вместе с конкуренцией 

между участниками конкурса. Каждая стра-

на старается представить наиболее эффект-

ную и зрелищную шоу-программу. "Техноло-

гическое оснащение сцены в Белграде было 

гораздо качественнее, чем раньше", – гово-

рит Клаус Виллемсен, специалист компании 

Sennheiser по радиосистемам. На ультра-

современной сцене Белграда использова-

лись новейшие беспроводные технологии 

Sennheiser: сдвоенный приемник EM 3732  

и выпущенный в марте этого года сдвоен-

ный передатчик Sennheiser SR 350 IEM G2. 

"Специалисты телеканала RTS, вещательно-

го партнера "Евровидения", использовали 

для озвучивания сцены 48 радиоканалов, – 

продолжает Клаус Виллемсен. – Артисты 

выходили на сцену либо с беспроводным 

микрофоном SKM 5200, либо с миниатюр-

ным передатчиком SK 5212 и головным ми-

крофоном HSP4. 12 дополнительных радио-

каналов использовались для беспроводного 

мониторинга. 

 

www.sennheiseraudio.com

Великобритания – Компания BT, глобаль-

ный провайдер бизнес-решений, обору-

довала новый демонстрационный стенд 

в своем здании в Стокпорте. Центром аудио- 

визуальной системы стал изогнутый экран 

размером 9 х 4 м.

Статические и динамические изображения 

с разных источников могут отображаться как 

на всем широком экране, так и на трех его от-

дельных сегментах. Для этого используются 

трехчиповые проекторы Christie DS+5K, моду-

ли деформации и стыковки изображений Twist 

и контроллер видеостены Christie FRC-5100. 

Система позволяет создавать деформирован-

ные изображения и использовать функцию 

"картинка в картинке". В целях соответствия 

жестким требованиям заказчика в систему 

заложена избыточная отказоустойчивость. 

 

www.christiedigital.com 

Микрофоны Sennheiser на "Евровидении" Новый выставочный  
стенд BT с плавными 
краями
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Швеция  – Один из 

самых известных 

шведских театров – 

Stadsteater в Хельсинг-

борге. Летом 2007 года 

его главная сцена пре-

терпела существенные 

обновления, включая 

модернизацию кабель-

ной сети аудиосистемы и переход на цифровое аудиовещание при 

помощи EtherSound.

По словам звукорежиссера Пера Веннлинга, цифровая сеть позво-

лила сильно снизить расходы на установку по сравнению с традици-

онными аналоговыми решениями. "Мы выбрали EtherSound из-за ее 

невероятно малого времени отклика и высокого качества звука, – 

объясняет Веннлинг. – Поскольку система совместима с оборудова-

нием многих известных производителей, мы можем без проблем на-

страивать ее под свои нужды".

В качестве системного контроллера используется цифровой микшер 

Yamaha DME64N, подключенный к сети EtherSound при помощи кар-

ты AuviTran AVY16-ES. За цифро-аналоговое преобразование отвечают 

устройства Digigram ES8out, выбранные за их простоту в эксплуатации 

и низкую стоимость при отменных технических характеристиках.

 

www.digigram.com
www.yamahacommercialaudio.com

"Цифровой" театр EtherSound

АВ–решения со всего мира

Великобритания  – Сеть часовых бу-

тиков Jura вложила значительные фи-

нансовые средства в обновление ин-

терьера одного из своих магазинов.

Директора по маркетингу Jura Али-

стер Лейдлоу прокомментировал 

это следующим образом: "Плазмен-

ная панель производит неизглади-

мое впечатление на входящих в ма-

газин покупателей. Исследовав 

различные варианты, мы выбрали 

103-дюймовую плазму Panasonic, 

транспортировку и инсталляцию ко-

торой осуществила компания PSCo. 

Кроме этого, наша компания при-

обрела десять LCD мониторов, ко-

торые будут интегрированы в еди-

ную визуальную систему магазина. 

Благодаря этому будет создана над-

лежащая обстановка для демон-

страции рекламных роликов – иде-

альное решение для запуска на 

рынок новых продуктов".

 

www.psco.co.uk 
www.panasonic.com

АВ-технологии на службе времени
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Россия  – 29 апреля в Ле-

довом дворце спорта "Ви-

тязь" города Подольска 

состоялся православный 

открытый урок, посвящен-

ный Году семьи. По тради-

ции он прошел в рамках 

встречи представителей 

Московской епархии Рус-

ской Православной Церкви 

с руководителями муници-

пальных органов управле-

ния образованием Москов-

ской области. 

Ледовое поле было пре-

вращено в сцену, где хо-

реографические коллекти-

вы показывали сцены на 

библейские темы. Посере-

дине арены был установ-

лен шар диаметром 12 ме-

тров. На его поверхности, 

представляющей собой 

бесшовную 360-градус-

ную панораму, демонстри-

ровались сюжеты из филь-

ма "Иисус из Назарета". 

Суммарный световой по-

ток составил 60 000 ANSI 

люмен.

Происходящее на сцене 

также транслировалось  

на панорамный экран.

На открытом уроке соб-

ралось 4,5 тысячи чело-

век: школьники Подольска, 

а также делегации близ-

лежащих муниципальных 

образований. Проект на-

правлен на возрождение 

духовной культуры, приоб-

щение молодежи к право-

славным традициям, пропа-

ганду семейных ценностей. 

 

www.polyanka.ru

Пасхальные дни в Подольске

Китай – Компания 

L-Acoustics оборудова-

ла Центр науки и культу-

ры в городе Сучжоу. При 

разработке акустических 

и электроакустических си-

стем принимались во вни-

мание дизайн театра, 

требования заказчика и ар-

хитектура всего здания.

Благодаря системам ARCS 

и dVDOSC удалось выстро-

ить в помещении качествен-

ное звучание и заметно 

улучшить распознавае- 

мость речи. Архитектура 

звуковой системы основана 

на усилителях LA4 и LA8, 

позволяющих добиться 

наилучшей производитель-

ности и защищенности. 

Электроакустические и ме-

ханические расчеты про-

водились при помощи про-

граммного обеспечения  

3D SOUNDVISION.

www.l-acoustics.com

Французский звук в Китае

Великобритания – Если вам дово-

дилось бывать в лондонском метро, 

вы наверняка помните, что неред-

ко объявления диктора на станци-

ях было совершенно невозможно 

понять. Этого неудобства больше 

не существует. Недавно стартовала 

программа по улучшению распозна-

ваемости речи на всех станциях лон-

донского метрополитена, и в первую 

очередь – на самых проблемных 

участках. Заручившись про-

фессиональной поддержкой 

британского представите-

ля Neutrik, для проведе-

ния акустических замеров 

метростроевцы выбрали 

Minstruments. Было приоб-

ретено несколько комплек-

тов Acoustic & STI-PA, вклю-

чая NTI TalkBox. Комплекты 

Acoustic & STI-PA служат 

для записи и научного ана-

лиза транслируемых объявлений на 

предмет слышимости и распознавае-

мости. По результатам тестирования 

неисправные микрофоны и гром-

коговорители ремонтируются или 

заменяются на новые. Работы на-

чались со станции Queensway и по-

степенно охватят все линии метро.

 

www.nti-audio.com 

США – Все, кто внимательно наблю-

дает за пресс-конференциями из 

резиденции Президента США – Бе-

лого дома, не могли не заметить 

разнообразия носителей звукового 

сигнала. А все представители СМИ 

отмечают еще и блестящее каче-

ство звукопередачи во всем тракте, 

начиная с микрофонов и кончая си-

стем амизвукозаписи или вещания. 

Распределение и обработку звуко-

вых сигналов в пресс-зале Белого 

дома обеспечивает цифровой ма-

тричный контроллер VARIZONE про-

изводства Klotz Digital. Устройство 

согласовывает все звуковые источ-

ники, включая обычные микрофо-

ны на президентском подиуме и по-

толочные микрофоны в зале, через 

которые журналисты задают свои 

вопросы. VARIZONE также обслужи-

вает передвижные корпункты теле- 

и радиостанций, которые обычно 

располагаются у Западного крыла 

Белого дома, и формирует сигнал 

при освещении событий, происхо-

дящих вне президентского пресс-

зала. Система позволяет получать 

и использовать звуковые сигналы, 

поступающие со всех континентов. 

Направленные микрофоны и но-

вые громкоговорители, установ-

ленные над креслами журна-

листов, обеспечивают хороший 

звуковой баланс и позволяют 

обходиться без микрофонных 

держателей-"удочек".

В аппаратной пресс-комнаты с по-

мощью 8-кнопочной настенной па-

нели оператор выбирает источ-

ник звукового сигнала, назначает 

его маршрут, формат и уровень, 

одновременно прослушивая че-

рез адресуемый модуль цифрово-

го усиления (PAM) и громкогово-

ритель.

 

www.klotzdigital.com

Акустические решения NTI  
для лондонского метро

Цифровой звук в Белом доме

АВ–решения со всего мира
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Россия – Свой шестой юбилей Музыкаль-

ный театр национального искусства (быв-

ший концертный зал Олимпийской деревни) 

под руководством Владимира Назарова отме-

тил обновлением электроакустической систе-

мы большого зала. Здесь снова идут премье-

ры. Решение заменить акустические системы 

американского производства на российские 

– Universal Acoustics – руководство приняло 

после успешного проведения в стенах театра 

очередного фестиваля "Этносфера". 

"На фестиваль мы поставили наш прокатный 

комплекс мощностью 50 кВт, построенный по 

технологии линейного массива, – рассказыва-

ет директор компании Universal Acoustics Вла-

димир Филатов. – Фестиваль прошел при пол-

ном аншлаге. Публика и музыканты осталась 

очень довольны звучанием. В это время в те-

атре как раз шел капитальный ремонт – вре-

мя для замены акустики идеальное. Мы реши-

ли адаптировать для инсталляции именно этот, 

фестивальный комплект акустики. Упростили 

подвес, полностью переделали коммутацию".

Кроме акустики звуковая система театра по-

полнилась микшерным пультом Allen & Heath 

ML3000 и усилителями мощности QSC. "Мы пе-

ресчитали для местных энергетиков параметры 

электросети, – продолжает Владимир Филатов. – 

Проложили новые коммутационные линии меж-

ду сценой и пультом. В микрофонной комнате на 

все микрофоны, а их в театре более 40, устано-

вили компрессорные секции, а также трансфор-

маторные развязки для состыковки мониторного 

и FOH пультов. Кстати, до этого в театре монитор-

ным пультом не пользовались вовсе". 

С помощью современных измерительных ин-

струментов специалисты Universal Acoustics 

произвели полную юстировку электроакусти-

ческого комплекса. Следующий шаг – частич-

ное изменение геометрии зала и обшивка 

акустическими панелями – был выполнен со-

вместно со строителями. "На этом руководство 

театра решило не останавливаться. На очере-

ди – реконструкция малого зала, и решение 

этой задачи поручено Universal Acoustics", – 

заключает Владимир Филатов.

 

www.universalacoustics.ru

Успешный пример Универсальной Акустики

Великобритания – В центре Лондона уе-

диненно возвышается Храм ордена Там-

плиеров, как бы застывший вне време-

ни, несмотря на свое прославленное 

место в истории человечества. Постро-

енный почти тысячелетие назад и став-

ший цитаделью рыцарей Ордена, се-

годня этот храм является действующим 

памятником истории и одновременно 

частным владением – эта привилегия 

зафиксирована в Королевском уставе 

почти 400 лет назад. Члены Благород-

ных сообществ Внутреннего и Средне-

го храма – The Honourable Societies of 

the Inner and Middle Temple – очень се-

рьезно относятся к своему статусу "веч-

ных опекунов храма". 

В свою очередь, компания RG Jones имеет 

статус "системного интегратора для Бла-

городных сообществ". Именно ей и было 

поручено воплотить в жизнь скромный 

проект: разработать и инстал-

лировать в храме звуковую си-

стему, выполняющую те же 

задачи, что и архитектура, – 

служить, а не развлекать. 

Решение было принято ис-

ключительно быстро: согла-

сованные по цвету модули 

громкоговорителей искусно 

замаскированы среди дета-

лей интерьера.

Характеристики линейного 

массива из десяти громкогово-

рителей Bose Panaray MA-12 – 

линейная равномерность звучания и кон-

тролируемая зона покрытия – абсолют-

но незаменимы в гулком храмовом про-

странстве. У излучателей MA-12 широкая 

дисперсия, прекрасно согласующаяся 

с ограничениями, которые накладывает 

на звучание структура каменных колонн 

храма. Для того чтобы звуковая систе-

ма использовалась во всем пространстве 

храма, сигналы зонируются через цифро-

вой контроллер Bose Panaray.

Брайен Николсон, служитель церкви, вос-

хищен результатом: "Звук отчетлив и есте-

ствен, разборчивость речи высока. Служба 

слышна во всех уголках храма. Динамики 

почти невидимы, даже если вы знаете, где 

они установлены. Они не отвлекают вни-

мания – это как раз то, чего мы хотели".

 

www.pro.bose.com 

Святой Грааль звука

АВ–решения со всего мира

Беларусь  – 31 мая в Бобруйске открылась крупнейшая на се-

годняшний день в Беларуси ледовая арена. Спортивный ком-

плекс "Бобруйск-Арена", рассчитанный на 7 тыс. зрителей, 

является уникальным объектом, позволяющим проводить 

не только соревнования республиканского и международ-

ного уровня более чем по 15 видам спорта, но и культурно-

развлекательные мероприятия. 

Озвучивание арены осуществляется с помощью двух систем зву-

коусиления. Одна состоит из шести линейных массивов, по восемь 

громкоговорителей QSC WL2082-I в кластере, для озвучивания 

зрительских мест и трех VIP трибун. Вторая – система для озвучи-

вания льда, состоящая из четырнадцати громкоговорителей QSC 

AD-S282H. Обе системы нагружены на 37 усилителей CX серии, 

которые в свою очередь управляются и конфигурируются с пер-

сонального компьютера посредством QSControl.net BASIS/RAVE/

DSP. Разработку проекта, поставку и инсталляцию оборудования 

осуществила компания "Арт Рамос Студио" (Беларусь, Минск).

 

www.ars-by.com
www.qscaudio.com

Бобруйская арена

Май 08 29 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Создание и распространение си-

туационных центров было вызва-

но постоянно увеличиваюшейся 

степенью неопределенности задач 

управления, решаемых в органах 

государственной власти и круп-

ных корпорациях, их высокой ди-

намичностью, сложностью, мно-

гоаспектностью. В этих условиях 

стремление человека избежать 

ошибок при принятии ответствен-

ных управленческих решений, 

его интеллектуальные возможно-

сти могут войти в противоречие 

со сложностью переработки зна-

чительных объемов информации. 

Основные пути преодоления этого 

противоречия – расширение кру-

га лиц, участвующих в процессе 

выработки и принятия решений, 

и использование современных 

информационно-аналитических 

и аудиовизуальных технологий 

поддержки их деятельности. 

Ситуационный центр – это слож-

ная организационно-техническая 

система, которая ведет к принятию 

управленческих решений и поддер-

живает их. Это современный вы-

сокотехнологичный инструмент 

управленческой деятельности, по-

зволяющий наиболее полно и опе-

ративно представлять органам 

управления информацию о сложив-

шейся ситуации, прогнозировать 

возможные сценарии ее развития, 

оперативно подготавливать воз-

можные альтернативные варианты 

управленческих решений и оцени-

вать их возможные последствия.

В настоящее время создана и бы-

стро развивается система ситуаци-

онных центров органов государ-

ственной власти. Управленческая 

деятельность с использованием этих 

ситуационных центров основана на 

следующих принципах:

•  непрерывный мониторинг и мо-

делирование протекающих про-

цессов, прогнозирование сцена-

риев развития ситуаций;

•  визуализация управленче-

ских ситуаций и определение 

причинно-следственных связей 

анализируемых событий;

•  организация коллективной выра-

ботки решений с использованием 

информационных ресурсов, ин-

теллектуальных информационных 

технологий и средств отображе-

ния информации;

•  обеспечение оперативного син-

теза альтернативных решений.

Для того чтобы государствен-

ные служащие могли ознакомиться 

с современными управленческими 

и информационно-аналитическими 

технологиями, в 2004 году в РАГС 

был создан учебно-исследователь-

ский ситуационный центр. Опыт-

ная эксплуатация первой очереди 

центра обеспечивала возможности 

коллективной работы только ло-

кальных пользователей (группа из 

20 студентов, преподаватель и ре-

жиссер) с применением средств 

отображения информации коллек-

тивного пользования – видеостены 

из четырех кубов и интерактивной 

доски. Это был первый и в то время 

единственный за пределами США 

ситуационный центр в открытом 

учебном заведении. В 2006 году 

началась опытная эксплуатация 

30 Май 08

Коллективное 
принятие решений

Учебно-исследовательский ситуационный центр РАГС, Москва 

Российская академия государственной 
службы при Президенте РФ.

В прошлом номере мы писали о конференции "Ситуационные центры 2008", ежегодно 
проходящей в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.  
Подробнее об учебном СЦ РАГС рассказывает его директор Александр Николаевич Данчул.

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



второй очереди с возможностью 

подключения к работе в СЦ РАГС 

удаленных пользователей: участни-

ков видеоконференций и экспер-

тов, взаимодействующих с СЦ с по-

мощью веб-технологий. 

Став участником системы видео-

конференц-связи, ситуационный 

центр РАГС может принимать и од-

новременно отображать на виде-

остене видеосигналы (с аудиосо-

провождением) от двух участников 

видеоконференции. Кроме того, 

с двух видеокамер, установленных 

в СЦ РАГС, участникам видеоконфе-

ренции может быть передано изо-

бражение на видеостене или изо-

бражения участников обсуждения, 

проходящего в СЦ, причем также 

с аудиосопровождением. Для обе-

спечения проведения видеоконфе-

ренций была установлена система 

управления работой оборудования 

и введено автоматизированное ра-

бочее место администратора.

Ситуационные центры одновре-

менно работают как системы под-

держки принятия управленческих 

решений (Decision Support System) 

и как презентационные центры 

(Presentation Center). Для опре-

деления оптимального сочетания 

этих функций при создании учебно-

аналитических задач были выявле-

ны три фундаментальных преиму-

щества ситуационных центров при 

поддержке коллективных действий 

по решению управленческой про-

блемы по сравнению с традицион-

ными технологиями.

Во-первых, одновременное ото-

бражение результатов последо-

вательно выполняемых этапов 

решения управленческой про-

блемы, – это постановка пробле-

мы, разработка модели, генера-

ция варианта управленческого 

воздействия и анализ результа-

тов моделирования с учетом этого 

воздействия. Возможность видеть 

и оценивать не только конечный, но 

и промежуточные результаты позво-

ляет быстрее и обоснованнее опре-

делить этап, нуждающийся в допол-

нительной проработке.

Во-вторых, это одновременное 

отображение результатов анали-

за последствий альтернативных ре-

шений управленческой пробле-

мы. Если при использовании одной 

и той же модели получены результа-

ты воздействия различных альтер-

нативных управленческих решений, 

то их одновременное отображение 

позволяет более качественно срав-

нить и проанализировать присущие 

им достоинства и недостатки, а за-

тем наметить новый вариант реше-

ния. Это преимущество использу-

ется при проведении занятий в СЦ 

РАГС в форме case studies, основ-

ное содержание которых – группо-

вое моделирование проблемной 

ситуации. Устанавливаются возмож-

ные последствия в случае приме-

нения различных стратегических 

решений. Значение этого преиму-

щества возрастает при использова-

нии видеоконференций, когда одно 

из альтернативных решений выдви-

гается и моделируется микрогруп-

пой удаленных участников. 

В-третьих, поддержка распреде-

ленных действий участников реше-

ния управленческой проблемы осо-

бенно ярко проявляется на занятиях 

в форме деловых игр, когда у ми-

крогрупп участников занятия диф-

ференцированы функциональные 

роли. Коллективный доступ к ин-

формационным ресурсам, обмен 

данными между автоматизирован-

ными рабочими местами участни-

ков занятия дополняется адресной 

визуализацией результатов их дей-

ствий в определенной зоне виде-

остены. С внедрением портала си-

туационного центра открываются 

новые возможности поддержки рас-

пределенных действий.

В настоящее время разработаны, 

прошли опытную эксплуатацию и вне-

дрены в учебный процесс следующие 

учебно-аналитические задачи: 

•  деловая игра "Социальное раз-

витие региона Российской Фе-

дерации"; 

•  case study "Динамика развития" 

("Макроэкономическая модель 

краткосрочного и среднесроч-

ного прогнозирования экономи-

ческого развития региона)"; 

•  case study "Корректировка из-

бирательной кампании по дина-

мике мотивационного профиля 

электората"; 

•  case study "Aнализ управленче-

ской проблемной ситуации";

•  case study "Демографический 

кризис в России и пути его прео-

доления"; 

•  case study "Aнализ стратегии 

социально-экономического раз-

вития и безопасности региона"; 

•  case study "Aнализ международ-

ного конфликта". 

Другие учебно-аналитические за-

дачи находится на различных стади-

ях разработки. 

Опыт эксплуатации СЦ РАГС при- 

вел к уточнению понятия учебно-ана-

литической задачи как совокупности 

программного, информационного, 

методического и математического 

обеспечения учебного практическо-

го занятия в ситуационном центре  

по решению конкретной управленче-

ской проблемы. 

Большой объем и разнообразие 

форм представления информации 

обеспечивается в СЦ РАГС прежде 

всего за счет использования видео-

стены, позволяющей одновременно 

воспроизводить визуальную инфор-

мацию с различных АРМ и источни-

ков видеоинформации. Для полного 

использования преимуществ, пре-

доставляемых видеостеной, важно, 

чтобы эти формы поддерживались 

и специальным программным обе-

спечением. Особенно актуальной 

представляется поддержка удобного 

управления презентационным кон-

тентом. 

Учебно-исследовательский ситуационный центр РАГС, Москва  

Подробнее:
www.rags.ru

www.scconf.ru

А.Н. Данчул ведет занятия  
в ситуационном центре РАГС.
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Центр по контролю и предотвраще-

нию заболеваний (CDC) – это фе-

деральное агентство США, защи-

щающее здоровье и безопасность 

людей. Центр обеспечивает ученых 

и врачей информацией и учит ме-

тодам борьбы со смертельными за-

болеваниями и вирусами.

CDC был основан в 1946 году 

и внес существенный вклад в вы-

явление и подавление эпидемий 

малярии, полиомиелита, оспы 

и СПИДа. Недавно центру при-

шлось столкнуться с угрозой эпи-

демий чумы и таких редких ин-

фекционных заболеваний, как 

атипичная пневмония.

Требования, предъявляемые 

к CDC, чрезвычайно жесткие. В то 

же время его предыдущее приста-

нище представляло собой мешани-

ну телефонов, пейджеров, компью-

теров и разрозненных элементов 

АВ-оборудования. Такое положе-

ние не позволяло своевременно 

и эффективно распределять объ-

ем работ, тем более в кризисных си-

туациях. Все более насущной стано-

вилась необходимость в тотальной 

модернизации, особенно после тра-

гедии 11 сентября.

В 2003 году завершилось строи-

тельство нового современного зда-

ния CDC в Атланте. Его сердце – 

центр кризисных ситуаций (EOC), 

предназначенный для мониторин-

га распространения заболеваний 

и борьбы с биотерроризмом. Здесь 

ученые, врачи и аналитики собира-

ют и упорядочивают данные со все-

го мира. Информация в реальном 

времени – события, оповещения, 

новости и карты, получаемые по 

различным каналам, – отображает-

ся на восьми 50-дюймовых DLP ку-

бах. Кубы, установленные в масси-

вы 2 х 2, образуют две видеостены, 

позволяющие персоналу CDC бы-

стро и легко получать и обрабаты-

вать информацию.

Для маршрутизации сигналов 

в главной комнате и во всем центре 

был выбран матричный коммутатор 

Extron Matrix 6400. Предназначен-

ный для крупномасштабных прило-

жений, Matrix 6400 оборудован 64 

входами/выходами и обеспечива-

ет настраиваемую модульную ком-

мутацию сигналов композитного 

и компонентного видео, S-video, 

RGsB, RGBS и RGBHV, а также аудио- 

сигналов. 

Контрольная комната EOC – клю-

чевая инфраструктура центра. Здесь 

установлено 12 рэковых стоек, 2 из 

которых заполнены коммутаторами 

Matrix 6400, распределяющими все 

входные и выходные сигналы. Одна 

из основных причин выбора этих 

устройств – обеспечиваемая ими 

гибкость расширения растущей си-

стемы. Множественные выходы ком-

мутатора можно выделить в группы, 

назначенные тем или иным помеще-

ниям. Каждый коммутатор поддер-

живает до 10 групп, в каждой из ко-

торых может быть до 16 сигналов. 

В центре кризисных ситуаций 

имеется шесть командных ком-

нат, действующих независимо от 

главной комнаты EOC. В каждой из 

них – по шесть рабочих станций, 

оборудованных универсальным ин-

терфейсом Extron RGB 190FV. Эти 

устройства предназначены для син-

хронизации выходных видеосигна-

лов и обеспечивают совместимость 

с LCD, DLP и плазменными средства-

ми отображения.

Все источники в командных ком-

натах могут отображаться локаль-

но, а дополнительный выход, под-

ключенный к коммутаторам Matrix 

6400, позволяет направить их 
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Кроме технологических достижений и научных открытий наш век принес и новые угрозы. 
Это невиданные ранее болезни, биотерроризм и вирусы-мутанты. InAVate рассказывает  
о том, как современные АВ-технологии помогают защитить жизнь и здоровье людей.

На страже жизни  
и здоровья

Центр кризисных ситуаций, США

Доктор Терренс Тампи исследует 
реконструированный вирус "испанки", 
который в 1918 году унес жизни  
50 000 000 человек.
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в главную комнату и/или в другие 

командные комнаты. Для монито-

ринга и управления АВ-системами 

используются сенсорные панели.

С двух сторон EOC расположе-

ны две просторных комнаты для 

видео-конференц-связи, необ-

ходимой для координации дей-

ствий с другими организациями. 

Информация представляется на 

61-дюймовой плазменной панели 

и интерактивной доске. За распре-

деление сигналов различных ис-

точников (DVD-проигрывателей, 

документ-камер, компьютеров 

и т. п.) и типов отвечают две рэко-

вых стойки в контрольной комнате, 

заполненные матричными комму-

таторами Extron MAV 1616 AV (об-

рабатывающим все композитные 

сигналы стандартного разреше-

ния) и Extron CrossPoint 1616 HVA 

(отвечающим за сигналы высокого 

разрешения RGBHV). Кроме того, 

в каждой комнате установлен уни-

версальный процессор сигналов 

Extron USP 405, действующий как 

масштабатор и преобразователь 

развертки. Этот прибор способен 

обрабатывать самые разные фор-

маты видеосигналов и выводить их 

непосредственно на цифровой ди-

сплей, проектор или устройство ре-

дактирования.

Поскольку цели CDC по своей 

природе подразумевают четкую 

и быструю реакцию на кризисные 

события, при выборе оборудова-

ния была крайне важна его надеж-

ность и простота использования. 

"Мы работаем в режиме 24/7, – го-

ворит президент CDC Чарлз Сто-

укс, – и оборудование Extron пре-

красно справляется с нашими 

требованиями. Различные устрой-

ства Extron не только обеспечивают 

техническое совершенство и про-

стоту использования и расширения 

АВ-системы, но и играют важную 

роль в борьбе с заболеваниями во 

всем мире". 

Центр кризисных ситуаций, США

Подробнее:
www.cdc.gov

www.cdcfoundation.org 

www.extron.com

Коммутация всей системы построена  
на базе оборудования Extron.

В главной комнате расположено более  
50 рабочих станций.

Комната видео-конференц-связи.



Во всем мире при строительстве 

атомных электростанций создаются 

тренажеры для подготовки оператив-

ного персонала, управляющего ра-

ботой станции, и поддержания его 

квалификации. Как правило, такие 

тренажеры являются точными копия-

ми пультов управления реакторами – 

со всеми индикаторами, счетчика-

ми, устройствами управления. Дело 

в том, что подготовку специалистов 

для столь ответственных объектов не-

обходимо осуществлять в условиях, 

максимально близких к реальным, – 

согласно нормативам при создании 

тренажера допускаются лишь неболь-

шие отклонения от оригинала. 

В 2003 году руководством ЛАЭС 

было принято решение о модерни-

зации действующих энергоблоков 

с целью продления сроков их экс-

плуатации на 15 лет. Этот шаг стал 

частью глобальной программы, при-

нятой еще в 1990 году и направлен-

ной на повышение безопасности 

ЛАЭС. Модернизация блока №1 была 

завершена в октябре 2004 года, 

и в июле 2005 года начались рабо-

ты на блоке №2. И хотя изначаль-

но в проекте не планировались гло-

бальные изменения, по ходу дела 

стало ясно, что пульт управления 

второго реактора будет отличать-

ся от аналогичной конструкции на 

первом. Это и стало причиной, по-

будившей руководство Учебно-

тренировочного центра ЛАЭС обра-

титься в компанию "Викинг".

Дело в том, что тренажер в виде 

точной копии действующих пультов 

был создан в 2002 году и сейчас на-

ходится в Учебно-тренировочном цен-

тре: огромные панели информаци-

онного щита, усеянные различными 

приборами, и столешницы, откуда ре-

ализуются действия персонала. При 

этом тренажер по мере надобности 

может представлять то один, то дру-

гой блок: для превращения требует-

ся видоизменить панели и элементы 

управления на столешницах. Однако 

получившиеся после модернизации 

различия между пультами управления 

блоками были столь велики, что не 

позволяли использовать имеющий-

ся тренажер для тренировки персона-

ла второго блока. Менять каждый раз 

22 панели тренажера, чтобы реали-

зовать новую конфигурацию, – зада-

ча слишком трудная для исполнения: 

на замену одних только столешниц 

уходит три дня. Сколько времени по-

требовала бы замена целого инфор-

мационного щита? Возникла необхо-

димость в нестандартных решениях, 

и вместо традиционных панелей при-

думали использовать видеостену, где 

можно поочередно воспроизводить 

пульты управления первого и второго 

энергоблоков. 

Таким образом, на видеостене 

отображаются с 1 по 7 панели пер-

вого блока и с 1 по 4 панели второ-

го блока. 

"В результате инсталляции виде-

остены мы получили возможность 

легче моделировать различные си-

туации и одновременно сэкономи-

ли значительные денежные сред-

ства на создании тренажера другого 

блока управления реактором", – 

оценивает итоги проекта началь-

ник Учебно-тренировочного центра 

ЛАЭС Борис Николаевич Пойш. 
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В 2007 году компания "Викинг" приняла участие в создании тренажера первой очереди (ПМТ-1) 
на Ленинградской атомной электростанции, поставив и инсталлировав видеокубы Mitsubishi. 
Проект поражает своей масштабностью, новизной идеи и малыми сроками исполнения. 

На службе  
у мирного атома

ЛАЭС, Санкт-Петербург
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Точность превыше всего
Специфика инсталляции, как и подбор 

самой видеопроекционной аппарату-

ры, была обусловлена параметрами 

помещения, в котором она устанав-

ливалась, и жесткими требованиями 

к тренажеру. Самое главное, необхо-

димо было обеспечить максимально 

возможную достоверность отображе-

ния виртуальной аппаратуры на виде-

остене. Размеры, цвет, фактура вир-

туальной техники должны были точно 

соответствовать аналогичным параме-

трам реальной. С другой стороны, сам 

тренажер, его конфигурация и воз-

можные модификации обуславлива-

ются стандартом отрасли на техниче-

ские средства обучения и множеством 

нормативных документов. Сотрудни-

ки Учебно-тренировочного центра со-

вместно со специалистами "Викинга" 

предварительно провели тщательное 

экспериментальное исследование воз-

можностей использования различ-

ной аппаратуры для создания видео-

стены. Рассматривались ЖК-панели, 

проекторы и видеокубы с различным 

разрешением. В конечном итоге пред-

почтение было отдано высокоточным 

видеокубам Mitsubishi VS-50PH50U. 

Кубы обладают яркостью 500 кд/м2 

и высокой контрастностью, а разре-

шение каждого из модулей составля-

ет 1400 х 1050 пикселей (SXGA+), что 

обеспечивает при диагонали куба 50 

дюймов точную передачу мелких дета-

лей и достоверное воспроизведение 

приборов. 

Специфика деятельности Учебно-

го центра ЛАЭС не предполагает не-

обходимости эксплуатировать виде-

остену в стандартном режиме 365 

дней в году 24 часа в сутки. Тем не 

менее в кубах предусмотрена систе-

ма автоматической замены перего-

ревшей лампы на резервную. 

Тренажер состоит из 21 видеоку-

ба; они собраны по три в семи вер-

тикальных панелях, размещенных 

на специальных порталах. Особен-

ностью данной инсталляции являет-

ся нестандартная форма видеосте-

ны. Панели расположены по дуге, 

повторяя габариты и очертания ре-

ального пульта управления. И хотя 

вертикальные зазоры между пане-

лями не превышали 1 мм, при таком 

"расходящемся" расположении па-

нелей они все же пропускали свет, 

что отвлекало внимание персонала 

при работе на тренажере. Пришлось 

прокладывать между панелями спе-

циальные тонкие черные жгуты и ис-

пользовать дополнительные стяжки.

Непосредственная установка и на-

стройка видеостены заняли не бо-

лее двух недель, т. е. инсталляторам 

удалось уложиться в привычные для 

себя сроки. Но в целом на прове-

дение работ и ввод в эксплуатацию 

полномасштабного тренажера ушло 

около 15 месяцев. Основной про-

блемой была разработка и отладка 

программного обеспечения – слож-

нейшего программного комплекса, 

обеспечивающего создание вирту-

альных образов пультов и имитацию 

реакций системы на действия опера-

торов. Хотя, как утверждают предста-

вители ЛАЭС, год и три месяца – это 

отнюдь не большой отрезок време-

ни для столь масштабной модерни-

зации, и по многим показателям это 

проект является рекордным. Оконча-

тельно сдать новый объект специали-

сты Учебно-тренировочного центра 

смогли только к октябрю 2007 года 

после завершения тестирования. 

Органичная часть
За кажущейся легкостью решений 

стояло желание сделать видеопро-

екционную систему органичной ча-

стью тренировочного комплекса. Что-

бы наилучшим образом подготовить 

оператора к любым возможным ситу-

ациям, по мнению специалистов, не-

посредственно занятых на станции, 

идеальным было бы стопроцентное 

соответствие обучающей модели ре-

альной аппаратурt. "На самом деле, – 

говорит Б. Н. Пойш, – технология 

видеокубов стала компромиссным ре-

шением. Прорисованный пульт управ-

ления не может быть так же хорош, 

как настоящий, хотя и имеет ряд преи-

муществ в легкости настройки любого 

изображения. К тому же отображение 

блоков-прототипов вполне устраивает 

персонал и не требует большого вре-

мени на адаптацию". 

Программное обеспечение трена-

жера было создано совместными уси-

лиями специалистов компании "Ин-

тердум" (дочернего предприятия РНЦ 

"Курчатовский институт") и програм-

мистов из американской компании 

GSE Power Systems. В результате полу-

чилась система, состоящая из средств 

отображения информа-

ЛАЭС, Санкт-Петербург

...Стр. 36 ➤

Май 08 35 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



ции и компьютеров, руково-

дящих их работой, при этом каждые 

три куба, т. е. один вертикальный ряд, 

контролируются одним процессором. 

Итак, как же используется 
видеостена? 
Согласно существующим правилам 

сотрудники ЛАЭС обязаны ежегодно 

в течение 80 часов проходить пере-

подготовку, причем 40 часов посвя-

щено непосредственно практике. 

Кроме отработки исполнения повсед-

невных обязанностей персонал отраба-

тывает на тренажере навыки управле-

ния энергоблоками в случае нарушения 

режима нормальной эксплуатации 

и в аварийных ситуациях. Сотрудни-

ки проходят стажировку в тех же соста-

вах смены, что и в реальной рабочей 

ситуации, оттачивая взаимодействие 

в команде. Наибольшая актуальность 

тренажера проявляется именно при от-

работке действий в проектном случае 

или непроектной аварии. Частично про-

тивоаварийный тренинг осуществляет-

ся и на действующем энергоблоке, но 

только на полномасштабном тренаже-

ре оказывается возможным совершить 

полный цикл операций и увидеть, как 

меняется ситуация.

Другой областью применения тре-

нажера является лицензирование 

персонала ЛАЭС: раз в пять лет каж-

дый специалист, занятый в опера-

тивном управлении энергоблока, 

обязан сдавать практический эк-

замен, подтверждающий его долж-

ностную квалификацию. Кроме 

того, тренажер используется для по-

вышения квалификации персонала 

(по специальной программе).

Единичный случай?
До инсталляции видеокубов Mitsubishi 

профессионалы из Учебно-тренировоч-

ного центра ЛАЭС уже сталкивались 

с видеопроекционной технологией. 

Несколько лет назад ими был создан 

тренажер, где для имитации пульта 

управления использовались обычные 

видеопроекторы, а изображения от них 

сводились на большом плоском экра-

не. Однако опыт был скорее негатив-

ным, поскольку при сведении несколь-

ких проекторов крайне трудно было 

добиться качественных изображений. 

Иное дело видеокубы. Как показа-

ли уже первые результаты, это оказа-

лось верным и по многим параметрам 

единственно возможным решени-

ем. Обычно видеокубы используют-

ся как средство визуализации опера-

тивной информации в диспетчерских 

или ситуационных центрах. На ЛАЭС 

впервые в отечественной практике 

видеокубы успешно применены для 

создания тренажера. 

Немалую роль в успехе проек-

та сыграло и построение правиль-

ных отношений с подрядчиками, 

в частности с инсталляторами видео-

стены. По оценке начальника Учебно-

тренировочного центра, сотрудни-

чество ЛАЭС с компанией "Викинг" 

оказалось полезным и конструктив-

ным. "Они шли нам навстречу в наи-

более существенных для нас аспектах, 

и мы в свою очередь старались орга-

низовать условия их труда так, как им 

удобней", – резюмирует Б. Н. Пойш.

Сейчас на ЛАЭС полным ходом идет 

модернизация энергоблока №3, по за-

вершении которой начнется усовер-

шенствование энергоблока №4. Цель 

проводимых изменений аналогична 

той, что была в случае с первыми дву-

мя реакторами: повысить срок их экс-

плуатации и сделать ее более безо-

пасной. Соответствующие изменения 

должны будут отразиться и на ПМТ 

объектов второй очереди. Будут ли 

применяться при этом видеопроекци-

онные технологии или нет и в каком 

объеме, пока никто из представителей 

ЛАЭС сказать не готов. Создаваемая 

сегодня документация по тренажеру 

этих блоков предполагает его универ-

сальную составляющую. 
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50–70-е годы прошлого столетия 

стали расцветом атомной промыш-

ленности СССР. За это время было 

создано около 2/3 атомных электро-

станций по всей территории страны. 

Среди них и Ленинградская атомная 

электростанция. Решение о ее соо-

ружении было принято вскоре после 

открытия первой в мире атомной 

электростанции в городе Обнинске 

в 1954 году. Уже в апреле 1958 года 

вышло постановление Совета ми-

нистров СССР об отводе земель под 

строительство ЛАЭС. Но главные дей-

ствия начались лишь почти семь лет 

спустя: 29 сентября 1966 года Со-

вмин постановил начать возведение 

объектов первой очереди. В итоге 

физический пуск реактора энерго-

блока №1 был осуществлен 12 сентя-

бря 1973 года, а на проектную мощ-

ность выведен 1 ноября 1974 года. 

Далее в мае 1975 года был запущен 

реактор второго энергоблока, ко-

торый был выведен на проектный 

уровень 8 января 1976 года. Объек-

ты второй очереди, третий и четвер-

тые энергоблоки, начали строиться 

с мая 1975 года и частично отлича-

лись от сооруженных ранее. Закон-

чены все операции были к 26 дека-

бря 1980 года, когда был совершен 

физический пуск реактора энерго-

блока №4.

Участниками проекта по соз-

данию ЛАЭС являлись научно-

исследовательские институты Мо-

сквы и Ленинграда. В частности, 

НИИ-8 выступал в качестве кон-

структора главной реакторной уста-

новки; Институт атомной энергии 

имени И. В. Курчатова осуществлял 

научное руководство, а Всесоюзный 

научно-исследовательский институт 

комплексной энергетической техно-

логии являлся генеральным проек-

тировщиком АС. 

В новейшей истории этой атом-

ной электростанции отражается 

развитие всей атомной энергети-

ки России. В 1992 году ЛАЭС пере-

шла под управление Министерства 

по атомной энергии Российской Фе-

дерации и была наделена статусом 

"эксплуатирующей организации". 

В 2001 году она вошла в эксплу-

атирующую организацию кон-

церн "Росатом" и, соответственно, 

в 2002 году потеряла собственный 

аналогичный статус.

Со времени пуска первого энер-

гоблока на станции постоянно при-

нимаются меры по усовершенство-

ванию энергоблоков и повышению 

безопасности их функционирова-

ния. Результатом подобных действий 

и стала последняя модернизация, 

начатая в 2004 году и приведшая 

к необходимости инсталляции виде-

остены в составе тренажера. 

Сегодня электроэнергией, выра-

батываемой ЛАЭС, пользуются око-

ло 50% потребителей в системе 

Ленэнерго. Помимо этого, город 

Сосновый Бор использует горячую 

воду от бойлерной ЛАЭС и реакто-

ры производят множество изото-

пов и веществ, находящих приме-

нение в медицине и химической 

промышленности. 

ИСТОРИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

➤

Подробнее:
www.mitsubishi-electric.ru
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Новинки АВ–технологий

Пополнение усилительной системы
Компания Vieta выпу-
стила новое дополнение 
к своей сверхкомпакт-
ной дистанционно управ-
ляемой усилительной си-
стеме Ti Line. Ti-2510 – это 
SD-проигрыватель с не-
сколькими входами (ли-
нейными и микрофонны-
ми). С выходом нового 

устройства линейка продуктов Ti Line становится многофункциональ-
ной системой "все в одном", пригодной для разных типов инсталляций. 
Как и другие модели серии Ti Line, Ti-2510 отличается удивительно ком-
пактными размерами, занимая всего 9U в DIN-рэке, и управляется как 
с лицевой панели, так и по сети. SD-проигрыватель воспроизводит MP3 
и WMA файлы, а также читает SD карточки емкостью до 2 Гбайт или про-
игрывает записи длительностью до 32 часов.
Ti-2510 оснащен четырьмя входами общего назначения (GPI), что отлич-
но дополняет и расширяет систему, позволяя дистанционно производить 
переключения как отдельных параметров, так и комплексных настро-
ек системы. Это особенно полезно при оповещении через микрофон или 
включении предварительно записанных сообщений. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Отели, магазины, места досуга.
www.vietapro.com

Новая линейка басовых 
кабинетов
Первенецем фирмы 
NEXO в новой линейке 
RS (RAY SUB) является 
RS 15 – высокомощный 
модульный басовый 
кабинет, позволяющий 
работать как в нена-
правленном, так и кар-
диоидном режимах. 
Оснащенный 15-дюймо-
вым излучателем, ра-
ботающим в диапазоне 

35–100 Гц при чувствительности 105 dB SPL в обоих режимах,  
RS 15 представляет собой аппарат с отличным набором характе-
ристик для инсталляций и гастролей. Запатентованный RS 15 – 
это прорыв на технологическом и прикладном уровнях. Простым 
переворачиванием из вертикального положения в горизонталь-
ное можно изменять характеристику диаграммы направленности 
из ненаправленной в кардиоидную. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Мониторинг басового диапазона,  
системы звукоусиления, живой звук.
www.nexo.fr



Новые проекторы для бизнеса
Компания Mitsubishi 
Electric представила два 
новых 3-ЖК проекто-
ра: XL1550U и XL2550U, 
которые были спроек-
тированы в качестве 
широкоэкранного ре-
шения для нужд бизне-
са и образования.
XL1550U – доступный 

по цене прибор, оснащенный полным набором необходимых функций, 
световым потоком яркостью 3 100 ANSI лм и лампой, рассчитанной на 
5 000 часов работы.
XL2550U обладает световым потоком яркостью в 4 000 ANSI лм и ис-
пользует новую разработку: ЖК-панель BrightEra, которая улучшает све-
товые характеристики проектора.
Обе модели поставляются с антиугонным крючком, позволяющим избе-
жать несанкционированного перемещения или кражи. Дистанционное 
управление и диагностика доступны по сети LAN через порт RJ45.

ПРИМЕНЕНИЕ: Учебные аудитории, переговорные комнаты.
www.mitsubishi-projector.ru 

Ломая стереотипы
До недавних пор 
на мультиме-
дийном аппара-
те можно было 
с успехом демон-
стрировать лишь 
презентации в по-
мещениях раз-
личной освещен-
ности, при этом 
качество видео-

ряда при просмотре кинофильмов или при воспроизведении на экране 
компьютерных игр оставалось крайне посредственным. 
Сломать этот и многие другие стереотипы прошлого призван новый 
мультимедийный проектор EP782 компании Optoma – одного из миро-
вых лидеров в области разработки и производства проекционного обо-
рудования. Так в чем же кардинальное отличие новинки от конкурентов? 
Во-первых, это соотношение основных параметров: при световом пото-
ке в 4700 ANSI лм (что дает возможность использовать данное устрой-
ство даже в весьма сильно освещенных помещениях) контраст у EP782 
имеет рекордное значение – 3000:1. А это уже является гарантией ве-
ликолепного качества на любом материале, будь то видео или сигнал 
с персонального компьютера. 
Второе знаковое отличие – это богатейшие коммутационные возмож-
ности. На терминальной панели Optoma EP782 можно найти буквально 
все современные порты и разъемы, причем многие из них отнюдь не 
единичны. Отдельно хочется отметить наличие дискретных цифровых 
входов DVI-D и HDMI, компьютерного разъема USB, встроенного сете-
вого интерфейса на RG-45, а также комплектацию каждого видеовхода 
своим собственным аудиотерминалом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Мультимедийные презентации.
www.ctccapital.ru 
www.optoma.com 

Компактное дополнение  
к инсталляционной линейке

Расширяя линейку своих громкоговорителей серии Application Engineered 
(AE), компания JBL Professional представила на Musikmesse 2008 восемь но-
вых моделей. Новая компактная серия AE Compact расширила возможности 
дизайнеров и системных интеграторов при проектировании систем на ба-
зе продукции JBL. Семейство AE Compact состоит из девяти высокомощных 
двухполосных громкоговорителей, оснащенных одним или двумя вуферами 
с 5.25-, 6.5- или 8-дюймовыми излучателями. ВЧ часть моделей AC15 и AC25 
оснащена дюймовым твитером, а у остальных – компрессионные драйверы. 
Модели AC18 и AC28 оснащены вращающимися волноводами и обеспечива-
ют раскрыв диаграммы 90 x 50 или 120 x 60 градусов соответственно.

ПРИМЕНЕНИЕ: Выставочные залы, спортзалы, храмы.
www.jblpro.com

Системный процессор DSP 260
Новый цифровой систем-
ный процессор DSP 260 
продолжает традиции 
компании DYNACORD. 
Основанный на самых со-
временных аппаратных 
решениях, этот систем-
ный процессор содержит 

проверенные временем алгоритмы и удобный, интуитивно понятный интер-
фейс. Благодаря 24-битовым ЦАП/АЦП и 32-битовому процессору с плаваю-
щей запятой достигается динамический диапазон 111 дБ! Входы процессора 
выполнены на разъемах XLR и поддерживают как аналоговый сигнал внутри 
процессора с последующей конвертацией его в цифровой, так и цифровой 
сигнал, совместимый со стандартом AES/EBU.
Ослабитель чувствительности входов -6 дБ, включенный в схему перед АЦП, 
дает дополнительную защиту от перегрузок при подключении к микшерным 
пультам и при очень высоких уровнях выходного сигнала. Все входы и выхо-
ды процессора снабжены индивидуальными восьмисегментными светодиод-
ными индикаторами. Все выходы прибора выполнены на симметричных XLR 
разъемах и имеют индивидуальную настройку выходного сигнала.

ПРИМЕНЕНИЕ: Звуковые инсталляции.
www.dynacord.com
www.dealer-center.ru 
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Выход нового настенного видеоконтроллера
Компания Mitsubishi Electric зна-
чительно расширила возможно-
сти системных интеграторов, вы-
пустив новую 3-тысячную серию 
подсистем для видеостен. Новое 
семейство модульных настенных 
видеопроцессоров позволяет бы-
стро и просто создавать слож-
ные экранные системы, не забо-
тясь о совместимости отдельных 
элементов. Система основана 

на настенном видеопроцессоре VC-X3000 и процессоре синхронизации видеовставок VC-
MK3000. Оба процессора могут использоваться как самостоятельно, так и в системе, по-
зволяя создавать мощный гибрид, поддерживающий синхронизацию живого видео, DVI-I/
VGA и информационных данных в реальном времени. Управление, осуществляемое с по-
мощью программного обеспечения D-Wall, объединяет программный и аппаратный уров-
ни, что позволяет настраивать систему напрямую с ПК. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Охранные системы, системы мониторинга.
www.mitsubishi-cubes.ru

Цифровой усилитель с управлением по сети
Идя навстречу требованиям интегра-
торов, занимающихся стационарны-
ми инсталляциями, компания K&F 
разработала TOPAS – двухканаль-
ный системный усилитель с интегри-
рованной системой дистанционного 

управления. Усилитель оснащен процессором, 5 параметрическими эквалайзерами и за-
держкой до 800 мс на канал. Кроме двух основных входов, имеется дополнительный вход 
с отключаемым приоритетом, служащий для аварийного оповещения. Усилитель также 
имеет возможность интеграции ряда настроек для заданных типов громкоговорителей. 
Выходная мощность составляет 1 кВт на канал при работе на нагрузку в 4 Ом. Все критические 
параметры отслеживаются встроенным процессором для продления срока службы усилителя. 
Возможна также проверка работоспособности громкоговорителя по нагрузке, а при использова-
нии дополнительной опции – с помощью пилот-тона. Усилитель оснащен защитой на включение/
выключение и может быть запущен дистанционно с помощью команды или аудиосигнала. 
Потребляемая мощность в режиме ожидания ниже 5 Вт. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Охранные системы, системы мониторинга, звукоусиление, PA/VA.
www.kling-freitag.de

Всепогодная акустика  
Quest Engineering

Новая серия компактных всепогодных акустических 
систем австралийской компании Quest Engineering 
представлена тремя моделями: MS 401, MS 601 и 
MS 801. Они отличаются приятным дизайном, ком-
плектуются кронштейнами для подвеса и выпуска-
ются в двух цветовых решениях – белом и черном. 
Кроме того, имеется возможность окраски в любой 
нужный цвет. Акустические системы устойчивы к 
соляному туману и ультрафиолетовому излучению. 
Полимерный корпус и защитная решетка из алюми-
ния позволяют снизить возможную коррозию.
В каждом устройстве используется титановый ко-
нический ВЧ-динамик и НЧ-динамик с повышен-
ной отдачей, кроссовер с элементами защиты по ВЧ. 
Встроенный трансформатор позволяет использо-
вать акустические системы серии MS как с выхода-
ми 8 Ом, так и и с линиями 70/100 В. Предусмотрена 
возможность ступенчатого переключения мощности 
– эта функция незаменима при построении систем 
оповещения и трансляции фоновой музыки.  

ПРИМЕНЕНИЕ: Озвучивание бассейнов, открытых 
и закрытых спортивных сооружений, открытых ре-
сторанов, баров и кафе.
www.unvispro.ru

Яркий профессионал
В России начались продажи нового стационарного проектора PLC-XF70 известного японского производите-
ля Sanyo. Профессиональные модели Sanyo, к которым относится PLC-XF70, уже многие годы представляют 
собой нечто большее, нежели просто проектор в привычном понимании этого слова. Это скорее симбиоз 
самого проектора с персональным компьютером и высококлассным профессиональным видео- или фото-
оборудованием. Аналогии с ПК навевает поддержка модульной структуры, что подразумевает возможность 
так называемого апгрейда, или, иначе говоря, замены определенных электронных узлов, в зависимости от 
нужд пользователя, а также при появлении новых индустриальных стандартов. Схожесть же с фототехникой 
определяет наличие целого арсенала сменных объективов, которые дают возможность владельцу Sanyo 

PLC-XF70 добиться максимально высокого качества отображаемого на экране видеоряда в самых различных по площади помещениях. Среди других инте-
ресных особенностей новинки стоит отметить наличие фирменной системы сдвига линз Lens Shift, заметно упрощающей процесс установки и первичной на-
стройки проектора, а также интеллектуальную систему фильтрации, которая отслеживает напор воздуха, проходящего через модуль охлаждения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Аудитории, конференц-залы.
www.ctccapital.ru 
www.sanyo.com
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Новый проектор  
для больших помещений

Компания Canon  
выпустила новый 
ЖК-проектор LV-7585 
со световым пото-
ком 6500 ANSI лм 
и стандартным раз-
решением XGA. 
LV-7585 воспро-
изводит диаграм-

мы, текст и движущиеся объекты с профессиональным каче-
ством. Разработанный для установки в больших помещениях, 
LV-7585 оснащен новым воздушным фильтром с ресурсом  
10 000 часов, что минимизирует расходы на его обслужива-
ние. Контрастность – 1600:1, 10-разрядная обработка.
LV-7585 – это не только самый яркий проектор фирмы 
Canon, он обладает также и самыми гибкими настройками. 
Линза с 1.3-кратным зумом позволяет проецировать изобра-
жения с диагональю в 400 дюймов и оснащена регулировка-
ми вертикального и горизонтального сдвига для манипуля-
ций без потери качества.
Четыре сменные линзы и переменное соотношение сторон про-
екции делают LV-7585 идеальным решением для длинных поме-
щений с нестандартной конфигурацией. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Аудитории, большие залы заседаний,  
световые баннеры.
www.canon-europe.com 

Устройства для конференций  
с сенсорными экранами

Компания Bosch Security Systems к уже 
существующей системе цифрового управ-
ления дискуссиями DCN Next Generation 
предлагает изготовляемые на заказ DCN 
Interactive. Эти решения дополняют або-
нентские устройства интегрированным 
ПК и сенсорной панелью. 
С помощью этих новшеств делегаты мо-
гут отслеживать на экранах конгресс-
устройств результаты голосований в ре-
альном времени. Размер и тип сенсорных 
панелей определяются индивидуально со-
гласно требованиям заказчика. Абонент-
ские устройства в сочетании с сенсорны-
ми экранами позволяют выполнять такие 
функции, как отслеживание выступающе-
го делегата, обмен сообщениями между 
делегатами и т. п. А виртуальная клави-
атура на сенсорном экране в сочетании 
с программой Microsoft Internet Explorer 
позволяет делегатам выходить в Интернет 
и обращаться к локальным ресурсам во 
время проведения встреч. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Залы заседаний, 
конференц-залы.
www.boschsecurity.com 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД
Наш экономичный 
мультиоконный процессор 
не нарушит ваш бюджет

Посетите нас 

на выставке Infocomm

18-20 июня 2008 года

Лас-Вегас

Стенд # С3329

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Посетите наш веб-сайт –

www.rgb.com
Контрольный веб-интерфейс



Давайте вспомним известный шпи-

онский фильм-триллер "Три дня 

Кондора" – экранизацию нашу-

мевшего в свое время романа Дж. 

Грейди, написанного в 1974 году.

"Три дня Кондора" – это история 

о работе американских спецслужб. 

Кондор – работник одного из замаски-

рованных отделов ЦРУ в Нью-Йорке – 

занимается сравнительным анализом 

бульварно-детективной литерату-

ры и данных, которые он получает из 

средств массовой информации. В ре-

зультате герой фильма приходит к вы-

водам, которые невозможно получить 

при помощи средств реальной развед-

ки, к таким, например, как прогноз 

надвигающегося переворота, террори-

стических актов, появлений новых изо-

бретений и т.п. То есть это сюжет об 

анализе и выборке точечной инфор-

мации из разрозненных массивов дан-

ных, находящихся в открытом доступе.

Но то фильм, а вот и реальная исто-

рия. В 60-х годах прошлого века, в то 

время как один из известных совет-

ских поэтов ездил по Сибири, амери-

канцы сумели довольно точно вычис-

лить там, в Сибири, место, где тогда 

в СССР находился крупный ядерный 

центр. Каким образом им это уда-

лось? Они сделали это по анализу тек-

стов публиковавшихся новых стихов 

этого поэта, сопоставляя их с места-

ми, где они были написаны в процес-

се поездки. И опять же, все данные 

были в открытом доступе.

Смысл этих историй лично для 

меня заключается не в том, что су-

ществуют какие-то особые способы 

получения и анализа информации. 

Смысл – в том, что когда информа-

ция избыточна и получена из мно-

жества источников, ее анализ позво-

ляет получить гораздо более полную 

картину происходящих, а также 

предстоящих событий. 

После терактов 11 сентября 

2001 года американцы выступили 

с внутренней инициативой о созда-

нии специального центра по анали-

зу и визуализации данных – National 

Visualization and Analytics Centre 

(NVAC). Главная идея программы 

заключалась в том, как найти спо-

собы для "анализа огромных мас-

сивов противоречивой, несовмести-

мой и динамической информации 

для определения и предотвращения 

внешних угроз, для защиты внешних 

и внутренних границ страны и для 

адекватной реакции на террористи-

ческие акты и другие катастрофы". 

Первый этап программы старто-

вал в 2004 году и был рассчитан на 

5 лет. Для работы были приглашены 

ученые из лучших университетов, 

занимающиеся визуализацией дан-

ных, а также эксперты в области на-

писания алгоритмов и создания ма-

тематических методов обработки 

информации. Основная цель ини-

циативы NVAC – обеспечить госу-

дарственную безопасность на всех 

уровнях. Следовательно, средства, 

которые предстоит использовать 

в работе, должны быть настолько 

совершенными и инновационны-

ми, чтобы позволить анализировать 

огромные потоки данных, находя-

щиеся сейчас в открытом доступе, 

вычленять из них нужную информа-

цию и преобразовывать ее в понят-

ные визуальные образы. 

Визуальная информация, постоян-

но поступающая в центр аналитики 

и визуализации, многомерна, поэто-

му было принято решение представ-

лять ее в трехмерном виде – так чело-

веку удобнее всего ее воспринимать. 

Это было важно еще и потому, что со 

всеми данными на первом этапе ра-

ботают обычные операторы – работ-

ники ситуационных центров. А если 

в процессе мониторинга возникают 

сложные ситуации, то к работе под-

ключаются эксперты. 

Визуальный анализ

После терактов 11 сентября 2001 года американцы выступили с инициативой о создании 
специального центра по анализу и визуализации данных. Подробнее об этой программе 
рассказывает Сергей Матвеев, генеральный директор компании EligoVision.

Подробнее:
www.nvac.pnl.gov 

www.eligovision.ru

Национальный центр по анализу и визуализации данных, США

Сергей Матвеев, 
компания EligoVision.
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Как же выглядят вычлененные 

и преобразованные массивы дан-

ных на экранах мониторов ситуа-

ционных центров? Как правило, эта 

информация представлена в виде не-

коей геометрической формы, кото-

рая постоянно видоизменяется в свя-

зи с поступлением новых данных 

в реальном времени. Это может быть 

раскрашенная разными цветами по-

верхность или объемная структура 

переменной плотности, которая бу-

дет вести себя как "живой" организм, 

движущийся в зависимости от того, 

какая информация и в каких пропор-

циях она входит в общий поток вы-

бранных данных. Изменение цвета 

на поверхности трехмерного объек-

та может означать превышение по-

рога, который задается экспертами. 

Например, мы смотрим на экран – 

и сразу понимаем, сколько самоле-

тов прилетело и куда, как в данный 

момент происходит эвакуация насе-

ления или как изменились климати-

ческие условия в регионе. 

Практически все данные представ-

лены не в виде цифр или таблиц, 

а в виде трехмерных геометриче-

ских образов со структурой разной 

плотности, поэтому кроме алгорит-

мов вычленения информации и ее ви-

зуализации программа NVAC наце-

лена и на разработку специальных 

устройств взаимодействия с объем-

ными визуальными "массивами" дан-

ных. Наша разработка – UnID Pointer 

EligoVision – как раз подготовлена для 

работы с трехмерными данными в си-

туационных центрах и для взаимодей-

ствия с ними в реальном времени. 

Для чего это нужно? Нам мало того, 

что мы видим на поверхности объекта 

аварийную зону покраснения, – нам 

нужна возможность управлять эти-

ми данными и моделировать ситуа-

ции в реальном времени, летать над 

поверхностями, делать срезы, выво-

дить определенную часть информа-

ции в отдельном окне, изменять пара-

метры и вносить различные весовые 

коэффициенты для данных. Так, при 

наводнениях мы моделируем насы-

пи и дамбы, используя данные, по-

ступающие в реальном времени. Мы 

можем получить прогнозы и смоде-

лировать объемы осадков, которые 

должны выпасть на территории, чтобы 

достичь критического уровня; опре-

делить, какие территории необходи-

мо эвакуировать и в какие сроки. Все 

модели строятся в реальном време-

ни на той геометрической объемной 

модели местности, которая построе-

на на основе данных, полученных со 

спутника. Программа NVAC требует 

разработки многопользовательских, 

многофункциональных устройств 

управления многомерными данными, 

и возможно, что UnID Pointer окажется 

именно тем устройством, которое ста-

нет частью единой системы.

Работа по созданию единых мето-

дов анализа и визуализации данных 

идет сейчас не только в NVAC. В мире 

ежегодно проводятся крупные кон-

ференции по визуализации инфор-

мации, а также специализированные 

конференции, где эксперты представ-

ляют различные алгоритмы работы 

с многомерными данными. Мы лег-

ко можем визуализировать архитек-

турные объекты или механизм работы 

сердца. Информацию же необходи-

мо структурировать и визуализиро-

вать так, чтобы стали понятны общие 

закономерности. Количество пасса-

жиров, температура воздуха, скорость 

ветра – все эти данные нужно каким-

то образом объединить и представить 

в виде единого визуального, постоян-

но изменяющегося образа. 

Программа NVAC открыла мно-

го инициативных движений по все-

му миру, и сейчас в Европе, в Азии 

и в России этим направлением актив-

но занимаются.  

Визуальный анализ позволяет наглядно 
представить взаимоотношение 
между переменными в комплексных 
многомерных массивах.

Национальный центр по анализу и визуализации данных, США
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В декабре 2006 года в кинотеа-

тре "Заневский каскад" в Санкт-

Петербурге компания "Кронверк 

Синема" провела презентацию, 

посвященную новым возможно-

стям первого цифрового кинотеа-

тра в сети. В это же время еще не-

сколько крупных участников рынка, 

в числе которых такие сети кино-

театров, как "Синема Парк", "Ки-

номакс", "Формула Кино" и "Каро 

Фильм", объявили о планах по пере-

воду своих кинотеатров в цифровой 

формат. Тогда же ими были пред-

приняты первые шаги по претворе-

нию этих планов в жизнь: "Синема 

Парк" открыла цифровой кинозал 

в кинотеатре, расположенном в ТРК 

"Гранд Каньон" в Петербурге; "Ки-

номакс" заключила многомиллион-

ное соглашение с компаниями "Не-

вафильм" и CTC-Capital на поставку 

цифрового оборудования в свои ки-

нотеатры и даже никому доселе осо-

бо не известный кинотеатр "Иллю-

зиум" в Набережных Челнах шагнул 

в эру цифровых технологий, устано-

вив цифровое проекционное обо-

рудование. Справедливости ради 

нужно заметить, что в Москве суще-

ствует небольшой кинотеатр "Мир 

искусства", где показ фильмов че-

рез цифровой кинопроектор осу-

ществляется уже с 2001 года.

Все эти события дают право участ-

никам рынка с гордостью объявить 

Россию страной, присоединившей-

ся к цифровой революции в обла-

сти кинопоказа. И действительно, за 

2007 год число залов, оснащенных 

цифровым проекционным оборудо-

ванием, увеличилось с 4 до 31, что 

составляет примерно 2% от всех со-

временных кинозалов на террито-

рии России. 

Но существует ли эта цифровая ре-

волюция в действительности? Дей-

ствительно ли мировой кинопро-

кат захватила тенденция активного 

цифрового перевооружения? Что же 

движет этой революцией или рас-

пространением мифа о ней? Мно-

гие эксперты утверждают, что рынок 

диктует новые условия кинотеатрам 

и это-де заставляет их стремиться 

к внедрению новых технологий, что-

бы качественно и оперативно отве-

чать на вызовы сегодняшних реалий. 

Но в чем состоит этот вызов? И дей-

ствительно ли технологии цифрового 

кинопоказа являются панацеей в со-

временных условиях? 

В предлагаемой серии статей мы по-

стараемся подойти к ответам на эти 

вопросы. Начав с рассмотрения сути 

технологии цифрового кинопоказа, 

мы увидим, какие новые явления она 

порождает и как это сказывается на 

участниках рынка – новых и уже суще-

ствующих. Мы сопоставим их интере-

сы в контексте имеющихся глобальных 

тенденций на рынке кинопроката – 

и, как говорил персонаж известной 

сказки Е. Шварца, в конце мы будем 

знать куда больше, чем сейчас. 

Сущность технологии 
цифрового кинопоказа
Итак, что же представляет собой 

технология цифрового кинопоказа 

и какое влияние она оказывает на 

индустрию кинопроката? Ниже на 

диаграмме представлена упрощен-

ная схема этой технологии с выде-

лением основных участников рын-

ка, ее реализующих. 

Центральное место в реализации 

механизма цифровой демонстра-

ции контента в кинотеатрах занимает, 

как и следовало ожидать, проекцион-

ное оборудование. Чаще всего оно 

представляет собой цифровой про-

ектор и сервер, снабженный соответ-

ствующим программным обеспечени-

ем для управления показом. В случае 

если кинотеатр планирует демонстри-

ровать цифровые стереоскопические 

Цифровой кинопрокат: 
проблемы и перспективы 

Компания AMR и журнал InAVate начинают серию публикаций, посвященных цифровому 
кино. В данной вводной статье рассматривается сущность технологии цифрового 
кинопоказа и ее практическая реализация участниками рынка кинопроката. 

Цифровое кино

Анна Слуева, аналитик компании  
Analysis, Marketing & Research.

Динамика количества современных кинозалов в РФ.
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Цифровой кинопрокат: 
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фильмы (3D), он должен будет также 

установить соответствующую систему 

для воспроизводства подобного кон-

тента. Такие системы различаются по 

своим характеристикам, принципам 

действия и, соответственно, по стои-

мости внедрения. В настоящее время 

на мировом рынке они представлены 

тремя основными технологиями.

RealD – наиболее широко распро-

страненная система, принцип действия 

которой основан на использовании 

электронного поляризующего фильтра, 

который синхронно с изображением 

переключает "полярность" поляриза-

ции изображения для левого и право-

го глаза. Для просмотра изображения 

используются пассивные очки с соот-

ветствующими фильтрами для каждого 

глаза. К преимуществам системы мож-

но отнести сравнительно невысокую 

стоимость таких очков, которые зри-

тель по окончании просмотра может 

забрать с собой. К недостаткам – не-

обходимость замены обычного экрана 

на специализированный "серебряный" 

экран, которой является довольно до-

рогостоящим и к тому же ухудшает ка-

чество демонстрации обычных 2D 

фильмов. Стоимость лицензии RealD 

на данную систему также достаточно 

высока (порядка 100 тыс. евро на че-

тыре года).

NuVision – система, предложенная 

одноименной компанией NuVision, 

использует очки с "электронными за-

творами" на основе LCD матриц. При 

этом работа очков синхронизирова-

на с демонстрацией изображений для 

правого и левого глаза таким обра-

зом, чтобы в момент воспроизведе-

ния изображения для правого глаза 

левый глаз очков был "закрыт" и нао-

борот. Эта система не требует замены 

киноэкрана в кинотеатре на серебря-

ный, но ее недостатком является до-

статочно высокая цена "активных" оч-

ков. Выпускаемые в настоящее время 

очки рассчитаны на 800 часов работы 

(т. е. около 400–500 киносеансов). 

Dolby Digital Cinema 3D – самая 

новая система Digital 3D показа – 

была представлена компанией Dolby 

Laboratories в марте 2007 года. Систе-

ма использует спектральный фильтр 

(разработка компании Infitec), кото-

рый представляет собой диск, вра-

щающийся синхронно с изображени-

ем и помещаемый внутрь цифрового 

проектора. Принцип действия осно-

ван на сдвиге спектров изображений 

для правого и левого глаза. Для про-

смотра изображения также приме-

няются пассивные очки, снабженные 

многослойными фильтрами. К преи-

муществам системы можно отнести от-

носительную невысокую стоимость 

очков и отсутствие необходимости 

устанавливать специальный экран. 

Недостаток – необходимость физиче-

ского вмешательства в конструкцию 

кинопроектора для установки филь-

тра и особые требования к серверам, 

управляющим системой. Очевидно, 

данная технология нацелена на соб-

ственные серверы фирмы Dolby.

Естественно, появление новых тех-

нологических элементов выводит на 

рынок новых игроков – производи-

телей оборудования и системных ин-

теграторов. Последние представляют 

собой компании, оказывающие инже-

нерные услуги кинотеатрам по осна-

щению их цифровым оборудованием 

включая проектные работы, закуп-

ки, монтаж, пуско-наладочные работы 

и сервисное обслуживание. Лидиру-

ющие позиции среди таких компаний 

в Америке занимают AccessIT, Dolby, 

Technicolor; в Европе – XDC, AADC 

(Art Alliance Digital Cinema), DCL и др.; 

в Азиатском регионе – CFG, Dong 

Young, Dadi Digital Cinema, T-Joy и др. 

Среди производителей серверов для 

цифровых кинотеатров лидирующие 

позиции занимает компания Doremi, 

на чью долю приходится более 50% 

всех инсталляций в мире. Следующим 

значимым игроком является компа-

ния XDC, чьи позиции наиболее силь-

ны в Европе (более 40% инсталляций 

на территории Европы). Довольно рас-

пространены также продукты компа-

ний Dolby, QuVis, Kodak и Cube.

Однако технологические новше-

ства приводят не только к появ-

лению новых участников рынка, 

но также к изменению сложившей-

ся инфраструктуры и взаимоотно-

шений между уже существующи-

ми участниками – в данном случае 

между дистрибьюторами контента 

и кинотеатром. Такая инфраструкту-

ра в случае цифрового кинопоказа 

должна включать по меньшей мере 

три основных компонента:

 1. Собственно производство  
цифровой копии фильма или  
другого контента, предназна-
ченного для проката. 
В настоящее время этот процесс 

подразумевает наличие трех основ-

ных стадий:

•  Мастеринг-процесс цифровой об-

работки готового кинофильма 

(на 35-миллиметровой киноплен-

ке либо на цифровом носителе) 

и преобразования его в цифро-

вой вид, приемлемый для переда-

чи и демонстрации фильма в циф-

ровом кинотеатре.

•  Компрессирование файла кино-

фильма – для достижения прием-

лемых объемов файлов приме-

няются специальные алгоритмы 

компрессии файлов (например, 

JPEG2000), позволяющие без ви-

димых для глаза дефектов изобра-

жения сжать файл с 2-часовым 

фильмом до 40–50 Гбайт.

•  Шифрация файла кинофильма 

для защиты от несанкциониро-

ванного копирования и воспро-

изведения. ...Стр. 46 ➤

Цифровое кино

Технология цифрового кинопоказа, 
реализуемая основными  
участниками рынка.
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 2. Система передачи готовой  
копии в кинотеатр. 
Существующие на сегодняшний 

день технологические разработки 

предполагают, что доставка копии 

в кинотеатр может осуществляться 

тремя основными способами:

•  Физическая доставка фильма – 

фильм доставляется в кинотеатр 

на каком-либо физическом но-

сителе (как правило, на жестком 

диске HDD), используя уже сло-

жившуюся систему доставки пле-

ночных копий. 

•  Доставка фильма через спут-

ник – в этом случае дистрибью-

торская компания должна иметь 

доступ к центру распростране-

ния контента, из которого сигнал 

через спутниковую систему по-

ступает непосредственно на при-

емную систему кинотеатра (со-

ответственно, кинотеатр должен 

быть ею оборудован). С точки 

зрения управления правами, ки-

нотеатр получает доступ к базе 

данных фильмов, которые могут 

быть им загружены на основе ли-

цензионного соглашения. 

•  Доставка копии фильма че-

рез оптоволоконные линии свя-

зи – этот способ подразумева-

ет развертывание таких сетей 

и наличие подключения к ним 

у кинотеатра. Практическим 

ограничением на текущий мо-

мент является относительно не-

высокая скорость передачи дан-

ных этим способом. 

В настоящее время практическое 

распространение в коммерческих 

масштабах получил только первый 

способ, использующий уже сложив-

шуюся систему доставки пленочных 

копий. Остальные методы пока су-

ществуют в виде демонстрацион-

ных инсталляций или систем в ста-

дии бета-тестирования. В частности, 

первой компанией, осуществившей 

передачу контента в свои кинотеа-

тры через спутниковые каналы, была 

Boeing Digital Cinema (поглощенная 

в 2004 году AccessIT). В России тех-

нологии спутниковой доставки кон-

тента продвигает компания Urals 

Digital Cinema, в чьих планах к концу 

2008 года оборудовать 50 кинотеа-

тров в формате "мини-плекс". 

В целом такое положение дел 

в сфере доставки контента суще-

ственно снижает практическую пользу 

для кинотеатров от внедрения циф-

рового показа, как мы увидим далее, 

так как сводит на нет многие из заяв-

ленных преимуществ технологии. 

 3. Система защиты контента  
от пиратства и кражи.
Дистрибьюторские компании тра-

диционно предъявляют высокие 

требования к методам защиты ин-

формации от кражи и несанкцио-

нированного копирования. Одно-

временно с этим решается задача 

контроля соблюдения кинотеатром 

лицензионного соглашения на показ 

фильма. Поэтому указанная система 

включает в себя комплекс аппарат-

ных решений, программных элемен-

тов и управленческих мер. Однако, 

как показывает практика других сег-

ментов, связанных с распространени-

ем контента, – домашнее видео, ка-

бельные сети, компьютерные игры 

и программное обеспечение,– техни-

ческая хакерская мысль развивается 

так же быстро, как и методы защиты. 

В начальный период своего раз-

вития, который переживают сейчас 

технологии цифрового кинопоказа, 

большое значение имеет выработ-

ка общих отраслевых правил игры, 

с тем чтобы обеспечить баланс инте-

ресов всех участников рынка, преодо-

леть существующие технологические 

проблемы и несоответствия и обеспе-

чить продвижение технологии на рын-

ке. Эти вопросы решаются через раз-

личные отраслевые ассоциации (как 

уже существующие, так и вновь соз-

даваемые), в которые объединя-

ются компании-участники. Напри-

мер, DCI – Digital Cinema Initiatives, 

DCPG – Digital Cinema Providers 

Group, NATO – National Association 

of Theatre Owners, EDCF – European 

Digital Cinema Forum и т. п. 

Так, DCI, сформированная в 2002 го-

ду крупнейшими голливудскими студи-

ями, выпустила свою первую версию 

стандартов цифрового кино в июле 

2005 года. Однако работа по уточне-

нию стандартов и внесению поправок 

в итоговый документ с тех пор не пре-

кращается. В марте 2008 года была 

опубликована последняя версия (DCI 

Specification, Version 1.2.), которая до-

ступна для ознакомления на сайте ас-

социации (www.dcimovies.com).

Активное участие голливудских 

мейджеров в разработке отрасле-

вых стандартов цифрового кино объ-

ясняется желанием иметь единый 

формат, в котором необходимо про-

изводить контент и таким образом 

избегать дополнительных расходов, 

связанных с необходимостью под-

держки нескольких форматов. Кроме 

того, особое внимание в отраслевой 

спецификации студии уделяют вопро-

сам защиты контента от несанкциони-

рованного копирования и кражи, что 

вызвано политикой противодействия 

пиратству и защиты авторских прав. 

Однако производители альтернатив-

ного контента не всегда могут (и не 

всегда стремятся) выдерживать такие 

высокие требования, это же относит-

ся и к производителям оборудования.

В результате сложились две системы 

цифровой демонстрации: D-cinema 

(цифровая кинопроекция) и E-cinema 

(электронная кинопроекция). 

D-cinema – это система высококаче-

ственной демонстрации кинофильмов, 

обеспечивающая максимальную за-

щиту фильма от кражи и соответству-

ющая требованиям DCI. E-cinema не 

предъявляет таких высоких требова-

ний к защите контента и используется 

для демонстраций рекламы, докумен-

тальных фильмов, фильмов независи-

мых производителей. 

Продолжение следует...  

Цифровое кино

Подробнее:
www.abonement.net

В кинотеатре "Иллюзиум" (Набережные 
Челны, Татарстан) установлен цифровой 
проектор Christie’s CP2000.
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CLASSIfIEDS

ВАКАНСИИ

Operation Coordinator / Technique Coordinator
Требования:

• Образование: Техническое (Радиоэлектроника, инженерное)

• Опыт работы: от 3 лет в аналогичной сфере

• Опыт работы с цифровым телевизионным оборудованием и медиакомплексами

• Английский, Intermediate, техническая документация, переписка, разговорный

Профессиональные и личностные качества: 

•  Профессиональная компетентность, ответственность, мобильность,  

стремление к профессиональному развитию, организаторские способности

Обязанности:

• Координация работы производства (от пост-продакшн до выпуска в эфир)

• Координация технологических процессов и соблюдения временных рамок

• Мониторинг оборудования и технического обеспечения производства

Дополнительная информация:

Заработная плата 66 420 рублей. Премия – 10% от годового дохода по итогам года. 

Медицинская страховка. Мобильный телефон. Отпуск 33 рабочих дня.

Account  technical specialist  
Требования:

• возраст до 45 лет;

• высшее образование в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, IT.

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

на позициях инженер проекта, технический руководитель проекта  

(желательно в иностранных компаниях); знание продуктов MS TV  

и их практическое применение, знание технологии доставления  

телевизионного контента  по IP сетям, вплоть до передачи через  

Internet, а также знание технологии Broad Band.

• уверенный разговорный и письменный английский (со знанием  

технических терминов). 

Обязанности:

Опыт участия в presale мероприятиях. составление технико-экономических  

обоснований, проведение презентаций, подготовка и проведение семинаров,  

разработка технологических концепций оснащения. Отслеживание новинок   

продуктов как собственных , так и конкурентных, проведение сравнительного  

анализа с целью выявления конкурентных преимуществ продуктов компании. 

Solution specialist sales 
Требования: 

• возраст до 45 лет;

• высшее образование в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, IT.

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

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

технологии доставления телевизионного контента  по IP сетям, вплоть до передачи 

через Internet, а также   знание технологии Broad Band.

• уверенный разговорный и письменный английский (со знанием технических 

терминов). 

Обязанности:

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

говоров, составление коммерческих предложений, технико-экономических обосно-

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

ских концепций оснащения. Отслеживание новинок  продуктов как собственных, так 

и конкурентных, проведение сравнительного анализа с целью выявления конкурент-

ных преимуществ продуктов компании. Организация рабочей группы по реализации 

проекта, привлечение компаний провайдеров соответствующих услуг.

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУКПРОЕКТОРЫ

РЕКЛАМА В РАЗДЕЛЕ  
CLASSIfIEDS

+7 495 789 2779
E-MAIL: inavate@zvukovid.ru
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inavate@zvukovid.ru

В редакции переполох. Близится время летних отпусков, 

а последний номер весны задерживается по не зависящим 

от нас причинам. Невольно вспоминаются строки Пушкина: 

… Выпьем с горя, где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Да, жить и работать в России непросто. Но оказывается, 

не только россияне в трудную минуту тянутся к… искусству. 

Вот и японцы тоже. И им тоже помогает искусство – читай-

те репортаж об открытии дочернего предприятия Yamaha 

на стр. 13. На презентации играла чудесная музыка. 

Впрочем, нам, труженикам пера, всегда казалось, что 

"искусство" и "искушение" – слова однокоренные. Чистое 

совпадение, но напоследок всем гостям презентации пода-

рили замечательные кружки-термосы-непроливайки с логотипом Yamaha.

Позже, сдавая номер, мы смогли по достоинству оценить их емкость – как раз 250 мл. 

Так пусть же и дальше в одном направлении щедро льются напитки, а в другом – льстивые 

речи дарителю!

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

Регион: Белоруссия

Заявка №3472237: Открытый запрос цен на комплект 

звукоусилительной аппаратуры мощностью 20 кВт

Цена контракта: 250 млн BRB

Дата закрытия заявки: 20.06.2008

Регион: Белоруссия

Заявка №3515491: Открытый запрос цен на постав-

ку автономных цифровых видеорегистраторов

Цена контракта: 60 млн BRB

Дата закрытия заявки: 30.06.2008

Регион: Белоруссия

Заявка №3498555: тендер на видеооборудование

Цена контракта: 89 млн BRB

Дата закрытия заявки: 05.06.2008

Регион: Белоруссия

Заявка №3383124: тендер на цифровые видеокаме-

ры согласно заданию на государственную закупку

Цена контракта: 40 млн BRB

Дата закрытия заявки: 16.06.2008

Регион: Белоруссия

Заявка №3321216: тендер на оборудование специ-

альной системы видеонаблюдения

Цена контракта: 1314 млн BRB

Дата закрытия заявки: 06.06.2008

Регион: Белоруссия

Заявка №3488948: Тендер на поставку стационар-

ных настольных устройств видео-конференц-связи

Цена котракта: по запросу

Дата закрытия заявки: 28.06.2008

 

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

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

 

Японская корпорация Yamaha – мировой лидер в производстве 

музыкальных инструментов – намерена и далее осуществлять 

свою миссию по обогащению культуры новыми технологиями,  

а внутреннего мира людей – новыми ощущениями, рождаемыми звуками музыки. 

www.yamahaproaudio.com

Открыть шлюзы!

Что означает термин "бизнестейнмент"?
1. Причина для увольнения

2. Удачный стиль бизнеса

3. Игорное заведение

Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Швеция; Санкт-Петербург

Репортаж: Интермузей (Россия); InfoComm 

(США) 

Обзоры: Рынок образования; инструменты 

для проектирования

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию русского издания 

InAVate. 

Следующий номер выйдет из печати 5 июля.

?
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Матричные коммутаторы Extron MTPX Plus

Распределение АВ-сигналов по витой паре
Специально для системных интеграторов

+31 33 453 4040  •  +800 3987 6673
www.extron.com/mtpxplus24

Видео  
входы/выходы 

с высоким 
разрешением для 

подключения 
видеоисточников

Аудио входы/выходы 
для подключения 

локальных источников 
звука

Локальные 
двунаправленные 
промежуточные 
порты RS-232

Динамическая компенсация 
искажений для сохранения 
цветовой настройки RGB

Компенсация по уровню и пикам 
для кабелей различной длины

Система IP Link® 
для дистанционного 

управления  
и мониторинга  

по Ethernet

6 конфигураций  
входов/выходов:

• 8x16  • 16x32
• 16x8  • 32x16
• 16x16 • 32x32 

Функция предварительного 
усиления видеосигнала  

на 50% выходов обеспечивает 
дополнительную компенсацию 

для длинных кабелей

MTPX Plus 3232

Регулировка усиления  
по каждому из каналов громкости 

аудиовыходов исключает 
необходимость использования 

предусилителей

Таких коммутаторов по витой паре раньше просто не существовало. Новая серия MTPX Plus сочетает в себе самые удобные  
для интеграции матричные коммутаторы по витой паре, делая инсталляцию АВ-систем более быстрой и более экономичной. 
Усовершенствованные характеристики, такие как динамическая компенсация сигнала, локальные аудиовыходы, локальные порты RS-232, 
локальные видеовходы и выходы – все предназначено для упрощения интеграции по сравнению с другими решениями по витой паре.

Основные характеристики:

•  Компенсация уровня и пиков на каждом UTP-входе 
обеспечивает более яркое и четкое изображение при любой 
длине кабеля или сигнального тракта

•  Динамическая компенсация искажений позволяет сохранить 
цветовую настройку RGB независимо от комбинаций длины 
входного и выходного кабелей

•  Локальные видео и аудио входы и выходы служат для 
подключения расположенных в рэковой стойке источников 
и адресатов сигнала, устраняя необходимость использования 
дополнительных передатчиков и приемников

•  Локальные промежуточные порты RS-232 служат для 
прямого подключения двунаправленных последовательных 
управляющих сигналов других контрольных систем для 
управления удаленными устройствами отображения.

При помощи универсальных приемников по витой 
паре серии MTP U можно организовать передачу 
композитных, компонентных, S-Video сигналов, 
RGB,  HDTV, совместно с аудио (МОНО) и сигналами 
управления по одному кабелю, что в итоге в значительной 
степени снижает количество выходов матричного коммутатора 
для каждого устройства отображения.

Универсальный приемник


