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Добрый день, уважаемые читатели!

Тематическое приложение «Спортивные объекты» вы-
пущено редакцией журнала «InAVate русское издание» 
специально к Международному Форуму «Инновацион-
ные технологии для оснащения спортивных объектов». 
Организован он выставочной компанией «Мидэкспо», 
как и две замечательные выставки — Integrates Systems 
Russia  2010 и Hi-Tech Building 2010, где как раз все эти 
инновационные технологии можно будет увидеть. 

На Форуме же его участники и гости поделятся опытом 
оснащения олимпийских и обычных спортивных объек-
тов, а также обсудят стратегию строительства и оснащения 
спортивных сооружений в 
Российской Федерации. 

С опытом все хорошо — он 
велик, судя хотя бы по публи-
кациям в нашем журнале. 
Не все ясно со стратегией, 
кстати, судя по публикациям 
же — в самых разнообраз-
ных источниках. Журналисты 
InAVate изучили официаль-
ные документы Минспортту-

ризма, Комитета Совета Федерации по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии, публикации 
в центральной прессе. По случаю вспоминается крылатое: 
«...мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что 
когда это кому-то понадобилось, оно все равно не рабо-
тало». 

Ах, если бы участникам Форума было что возразить 
М.М. Жванецкому! 

С надеждой на лучшее, Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru.
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02	 По	гамбургскому	счёту

Нынешние	спортивные	менеджеры	умеют	тратить	выделенные	
средства,	но	не	это	требуется	для	развития	собственно	
спортивных	сооружений	и	связанных	с	их	оснащением	
сегментов	бизнеса.

04	 Лучший	критерий	истиНы

крупные	спортивные	сооружения	должны	приносить	своим	
владельцам	не	только	политические,	но	и	экономические	
дивиденды.	интервью	с	директором	расс	Виктором	
мяконьковым.

06	 без	добаВочНой	стоимости

В	россии	уделяется	мало	внимания	интеграции	аВ-	и	IT-систем	
и,	как	следствие,	эффективности	эксплуатации	спортивных	
сооружений,	считает	алексей	самошилов	из	компании	Siemens.

08	 мы	Поедем,	мы	Помчимся!

компания	«арис-Про»	расширила	географию	своих	инсталляций	
еще	одним	крупным	объектом	—	в	заснеженном	поселке	игрим	
Ханты-мансийского	автономного	округа.	рассказывает	игорь	гусев.

10	 Высшая	Лига	церемоНий

закрытие	чм	по	футболу	2010	большинство	
людей	смотрело	по	телевизору.	однако	даже	
на	относительно	небольших	тВ-экранах	шоу	
выглядело	невероятно	красочным.

12	 рекорды	MITSubIShI	DIaMonD	VISIon

светодионые	экраны	Mitsubishi	Diamond	Vision	
уже	четвертый	раз	попадают	в	книгу	рекордов	
гиннеса.

12	 расширять	ВозможНости	
боЛеЛьщикоВ

Новый	виток	борьбы	за	«живого»	зрителя:	
спортивные	клубы	берут	в	союзники	Cisco	
StadiumVision.

13	 разборчиВость	речи	за	киЛометр

инновационные	громкоговорители	Meyer	Sound	
Sb-3F	увеличили	комфортабельность	стадиона	
«колизей».

T H E  E N T E R O  L E D  S E R I E S
МОДУЛИ ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ when it matters.
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По гамбургскому счёту
В кратком редакционном обзоре INAVATE перечисляет основные преграды, стоящие в России на пути 
инновационного развития спортивных сооружений и близких видов предпринимательской активности.

Сегодня в России, обсуждая дела 

спортивные, чаще всего говорят 

о значении физкультуры и спорта 

в социально-культурном разви-

тии страны и об инвестиционной 

привлекательности спортивной 

инфраструктуры. 

Приводят много цифр, в чем-то 

бодрящих: «…увеличить общее 

количество спортивных объектов 

в России с 238 тыс. существующих 

до 500 тыс. к 2020 году»; строят 

обнадеживающие планы: «…раз-

работать комплекс мер по разви-

тию малого предпринимательства, 

частно-государственного партнер-

ства в области физической куль-

туры и спорта» (обе цитаты взяты 

из «Плана мероприятий по реали-

зации в 2009 — 2015 годах Страте-

гии развития физической культуры 

и спорта на период до 2020 года»).

Казалось бы, какое раздолье 

для развития АВ-рынка и обще-

ства в целом! Откроют кошельки 

инвесторы — приложат и приумно-

жат опыт АВ-интеграторы — выра-

стут «умные» стадионы — настанет 

физически культурное народное 

счастье. Но так ли все это, что назы-

вается, «по гамбургскому счету»*? 

Сегодня наше государство 

денег на спорт не жалеет. В рам-

ках «Программы по развитию 

физкультуры и спорта с 2006 по 

2010 годы» только за счет феде-

рального бюджета было постро-

ено 667 спортивных объектов. Но, 

как свидетельствуют публикации 

в независимой прессе, большин-

ство из них сдано в эксплуатацию с 

недоделками, и ни один не принес 

денег обратно в бюджет. Не стоит 

уповать на массовый спорт и как 

на «двигатель социального разви-

тия» (и, кстати, как на альтернативу 

наркомании, сильно развившейся 

в депрессивных регионах). 

При этом получатели бюджет-

ных денег не собираются отступать 

от правила «выделенные средства 

должны быть освоены полностью». 

Возможность бесконтрольного рас-

ходования государственных средств 

полностью устраивает подрядчи-

ков — ведь если это не «частные» 

деньги, тратить их можно, пока не 

кончатся. А потом просить еще.

Правда, «Стратегия…» опре-

деляет необходимость внедре-

ния системы показателей оценки 

эффективности деятельности раз-

личных организаций по развитию 

физической культуры и спорта и 

использования спортивных объек-

тов — но пока ни один документ 

(хотя бы «для ориентира») в откры-

тых источниках не опубликован. 

В нашем государстве физкуль-

тура и спорт не перестали считаться 

социальным явлением, поэтому ни 

о какой экономической отдаче от 

вложений говорить не приходится. 

А раз нет доходов, то и изыскивать 

средства на развитие спорта госу-

дарству будет все сложнее. 

Мировой опыт показывает, что 

социальная политика и успешная 

экономика вполне могут идти парал-

лельно. В этом случае государство 

отвечает за создание условий для 

развития спорта, законодательное 

регулирование и контроль, а биз-

нес использует предоставленные 

ему имущество и возможности для 

достижения спортивных и коммер-

ческих результатов. 

Есть успешные примеры тому и 

в России — это динамично разви-

вающийся рынок фитнес-клубов, 

который, согласно маркетинго-

вым исследованиям РБК, даже 

в кризис остался прибыльным. 

Однако это направление разви-

вается в России самостоятельно, 

без поддержки государства. Хотя 

в той же Италии фитнесс-центры 

дотируются государством. Чем не 

достойный подражания пример 

частно-государственного парт-

нерства?

В документах Минспорттуризма 

России отмечается, что первым и 

важнейшим звеном в управлении 

развитием физической культуры 

и спорта должен стать спортивный 

клуб, как это происходит во всем 

мире (для сравнения: в Австрии 

спортивных клубов — 27,5 тысяч, 

а в России сегодня лишь 14 тыс). 

Разработка примерного положе-

ния о спортивном клубе — пункт 

№3 «Плана мероприятий по реа-

лизации в 2009-2015 годах Стра-

тегии развития…» — до сих пор не 

выполнена…

Судя по всему, в отечественном 

спорте явный дефицит профессио-

нальных управленцев. Нынешние 

спортивные менеджеры умеют 

прекрасно тратить выделенные 

средства, но это вовсе не требуется 

для развития собственно спортив-

ных сооружений и связанных с их 

оснащением сегментов бизнеса.

Так что, по гамбургскому счету, 

проблема не в технологиях. И не в 

деньгах. Скорее — в мозгах.   

* 
Это известное 
выражение имеет 
прямое отношение 
к спорту. Так 
назывался сборник 
литературно-
критических 
статей советского 
писателя Виктора 
Шкловского (1893—
1984) и краткая 
программная 
статья, поясняющая 
смысл. Шкловский 
пишет, что 
оно родилось 
в спортивной 
среде Германии: 
«Гамбургскзжий 
счет — чрезвычайно 
важное понятие. 
Все борцы, когда 
борются, жулят и 
ложатся на лопатки 
по приказанию 
антрепренера. Раз в 
году в гамбургском 
трактире 
собираются борцы. 
Они борются при 
закрытых дверях и 
завешенных окнах. 
Долго, некрасиво 
и тяжело. Здесь 
устанавливаются 
истинные классы 
борцов, — чтобы не 
исхалтуриться».

Нынешние менеджеры умеют тратить выделенные средства, но не 
это требуется для развития спорта и связанного с ним бизнеса.



3

www.rustechcorp.ru


4

Лучший критерий истины
Крупные спортивные сооружения должны приносить своим владельцам не только политические, но и 
экономические дивиденды. О проблемах инАВаций и инвестиций Оксана Ужва беседует с директором 
Российской Ассоциации Спортивных Сооружений Виктором Борисовичем Мяконьковым.

Оксана Ужва: Виктор Борисо-
вич, как Вы оцениваете общий 
уровень интеграции аудио-
визуальных и ИТ-систем на спор-
тивных объектах Российской 
Федерации в настоящее время и 
в перспективе? 
Виктор Мяконьков: В последнее 

время в России строится все больше 

объектов для массового спорта, а 

направление нового строительства 

для проведения крупных соревно-

ваний открылось лишь недавно. 

Безусловно, вопрос об интеграции 

аудио-визуальных систем при осна-

щении спортивных сооружений в 

первую очередь касается Олим-

пийских игр, Универсиады, и, мы 

надеемся, Чемпионата Мира по 

футболу — короче говоря, объек-

тов, находящихся на стадии проек-

тирования и строительства. Поэтому 

в настоящий момент оценить уро-

вень интеграции не представляется 

возможным. В России действует 

федеральная целевая программа 

развития сорта, но она нацелена 

в основном на объекты для мас-

сового спорта, а там требования 

несколько иные. Соответственно, 

проанализировать практику инте-

грации АВ-систем нам по большому 

счету не удастся, поскольку просто 

не с чем сравнивать. Разумеется, 

проекты предусматривают приме-

нение аудио-визуальных систем, но 

одно дело — проектные решения, а 

другое — готовые объекты. Степень 

значимости ясна всем, однако сте-

пень проработанности самих реше-

ний можно будет оценить только 

после завершения определенных 

рабочих этапов, т.к. лучший крите-

рий истины — это практика. 

Решения с высоким уровнем 

интеграции имеются пока только 

в Сочи и Казани, причем только 

в виде проектов, а не объектов. 

Для того, чтобы такие решения 

закладывались в большинство 

российских проектов, необходимо 

наладить коммуникации между 

всеми заинтересованными сторо-

нами, проводить публичные меро-

приятия различных форматов, 

организовать дискуссии между 

заказчиками и исполнителями, как 

можно более широко презентовать 

успешные российские проекты, 

потому что сейчас мы «имеем в 

наличии» только зарубежный 

опыт и определенные подходы. И 

даже запланированный на 6 дека-

бря с.г. Международный Форум 

«Инновационные технологии для 

оснащения спортивных объектов» 

позволит обсудить эти проблемы 

только на теоретическом уровне. 

Однако на форуме будет присут-

ствовать большинство компаний, 

принимающих участие в строитель-

стве новых спортивных объектов.

О.У.: Кстати, а кому доверят обо-
рудование новых спортивных 
объектов — российским или зару-
бежным компаниям?

В.М.: Инсталляциями уже зани-

маются российские компании–

интеграторы, потому что мы 

все-таки имеем дело с проектами, 

обязанными пройти главгосэк-

спертизу, а значит — соответство-

вать нашим СНиПам и прочим 

техническим нормам.

О.У.: Какие преграды стоят на 
пути использования инновацион-
ных технологий при проектирова-
нии и строительстве спортивных 
объектов?
В.М.: Проектирование должно 

быть напрямую связано с последу-

ющей эксплуатацией объектов. И 

чем точнее мы представляем, как 

будет эксплуатироваться этот объ-

ект, условно говоря, после Олим-

пиады, тем лучше можно составить 

проектное решение. У нас же 

не всегда понятно, что, помимо 

Олимпийских соревнований, 

будет проводиться на этих объек-

тах. Разумеется, если сам заказчик 

не представляет себе дальнейших 

перспектив, разговор об иннова-

ционных технологиях идет с натяж-

кой. Преимущества неоспоримы, 

но за преимущества надо платить, 

потому что инновации — это допол-

нительные затраты.

Вот решили, например, что 

некоторые объекты в Сочи будут 

сборно-разборными — для 

повторного использования в 

другом месте (что само по себе 

инновация), поэтому вкладывать 

крупные средства в АВ-технологии 

здесь посчитали необоснован-

ным. Конечно, так происходит не 

со всеми объектами. К примеру, 

Центральный стадион в Сочи не 

будет разобран после Олимпиады, 

т.к. он вошел в программу заявки 

на проведение Чемпионата Мира 

Виктор Мяконьков, 
Генеральный 
директор Российской 
Ассоциации 
Спортивных 
Сооружений.



5

по футболу. И если будет принято 

положительное решение, ничто 

не помешает модернизировать 

АВ-системы на этом прекрасном и 

уже готовом объекте.

О.У.: Как Вы оцениваете взаимо-
действие между коммерческими 
компаниями и российскими 
властными структурами в этом 
направлении?
В.М.: В строительстве и оснаще-

нии спортивных сооружений, 

как и в других сферах госзаказа, 

взаимодействие между заказ-

чиками и исполнителями фор-

мализовано законом — здесь 

действует система торгов, конкур-

сов, тендеров. По поводу Сочи я 

бы уточнил: поскольку заказчиком 

выступает ГК «Олимпстрой», эта 

же организация взаимодействует 

и с коммерческими компаниями. К 

сожалению, с момента основания в 

«Олимпстрое» сменилась уже тре-

тья команда: в 2007–2008 гг. ею 

руководил Семен Вайншток, потом 

бразды правления перешли к экс-

мэру Сочи Виктору Колодяжному, 

а теперь у руля команда Таймураза 

Боллоева. Сложность заключа-

ется в том, что при каждой смене 

топ-менеджеров в «Олимпстрое» 

коммерческим структурам при-

ходилось заново налаживать пути 

взаимодействия. Тем не менее, 

на уровне олимпийской стройки 

мы имеем достаточно прозрачную 

схему взаимодействия с подрядчи-

ками, что предполагает отсутствие 

каких-либо откатов и т.д.

О.У.: А есть ли общий язык между 
компаниями-интеграторами и 
архитектурно-строительными 
организациями?
В.М.: Судя по опыту общения с 

обеими сторонами, общий язык 

найден. В рамках своего узкого раз-

дела проекта компания–интегратор 

играет «первую скрипку», и все 

предложения, если они уклады-

ваются в смету, генподрядчиком 

принимаются. В этом смысле мы 

нисколько не отстаем от остального 

мира. Другое дело, что за рубежом 

накоплен гораздо больший опыт, 

притом, что для большинства рос-

сийских проектировщиков работа 

со спортивными объектами олим-

пийского класса только началась.

О.У.: Есть мнение, что россий-
ские государственные стандарты 
серьезно отстают от постоянно 
развивающихся технологий. 
Что Вы можете сказать по этому 
поводу?
В.М.: Давайте внесем ясность. 

В соответствии с Федеральным 

Законом о техническом регули-

ровании государственная поли-

тика в области стандартов де-юре 

и де-факто выглядит следующим 

образом: государство берет на 

себя все, что связано с безопас-

ностью (конструктивы, фундамент, 

сейсмика) спортивных объектов, 

а технологии не должны и не вхо-

дят в рамки регулируемых госу-

дарством обязательных норм. 

Скорее, это нормативы или реко-

мендации, разрабатываемые с 

учетом сложившейся практики, 

соответствующих научных иссле-

дований и т.д. Другое дело, что 

для реального использования эти 

документы должны иметь соот-

ветствующий статус, но пока что 

система взаимоотношений между 

государственными органами и 

общественными организациями, 

профессиональными институтами, 

которые как раз и могли бы выра-

батывать такие рекомендательные 

нормы, в России не проработана. 

Но вообще-то это проблема не 

формирования стандартов, а ком-

муникаций между государством и 

профессиональным сообществом.

О.У.: Что конкретно может сделать 
профессиональное АВ-сообщество 
для развития данного рыночного 
направления в России? 

В.М.: Давайте рассмотрим право-

вое поле. У нас оно достаточно 

узкое, но, тем не менее, имеет 

место быть. Среди законодатель-

ных и нормативных докумен-

тов у нас имеется технический 

регламент, который обеспечи-

вает безопасность эксплуатации 

объекта. Разумеется, никакие 

аудиовизуальные системы в этот 

регламент не входят. Также у нас 

имеется возможность создавать 

документы для добровольной 

сертификации — это могут быть 

национальные стандарты или стан-

дарты определенной организации. 

Так вот, не выходя из правового 

поля, мы могли бы использовать 

именно этот вид документов для 

проектирования АВ и ИТ-систем 

в спортивных сооружениях. Такие 

документы будут иметь рекомен-

дательный характер, на который 

как на стандарт смогут ориентиро-

ваться заказчики.

О.У.: Участвует ли Ваша Ассоциа-
ция в разработке нормативной 
базы для проектирования спор-
тивных сооружений?
В.М.: Да, среди других важных 

дел. В частности, РАСС разрабо-

тала технические условия, где 

был проанализирован междуна-

родный опыт и сформулированы 

требования по оснащению спор-

тивных объектов в соответствии 

с регламентами Международного 

Олимпийского Комитета и между-

народных спортивных федераций. 

В этом конкретном случае специа-

листами РАСС в сотрудничестве со 

специалистами российских и зару-

бежных компаний–интеграторов 

был создан специализированный 

документ, разработанный по пору-

чению «Олимпстроя» для реше-

ния определенных задач.

О.У.: Спасибо за интервью!   

Если заказчик не представляет себе дальнейших перспектив 
спортивного объекта, разговор об инновациях идет с натяжкой.
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Лев Орлов: Алексей, как Вы 
оцениваете общий уровень 
интеграции аудио-визуальных 
и IT-систем на российских спор-
тивных объектах?
Алексей Самошилов: К сожале-
нию, на данный момент в Рос-
сии нет спортивных объектов, 
о которых можно было бы ска-
зать, что системы на них пол-
ностью интегрированы. Как нет 
и стадионов, которые в полной 
мере соответствовали бы кате-
гории 4–5 звезд по классифика-
ции FIFA (документ). Сейчас ряд 
стадионов, в т.ч. «Зенит», «Спар-
так», «Динамо», находится в 
стадии проектирования и стро-
ительства, однако насколько 
высок здесь будет уровень инте-
грации АВ-и ИТ-систем, говорить 
пока рано.

Исторически сложилось так, 
что в России при проектирова-
нии спортивных сооружений 
больше внимания уделяется 
соблюдению и выполнению раз-
личных норм и требований. А 
вот экономической эффектив-
ности эксплуатации объекта 
уделяется мало внимания. Спор-
тивные клубы (или эксплуати-
рующие организации) зачастую 
вовсе не вовлечены в процесс 
проектирования.
Л.О.: Что Вы можете сказать об 
опыте компании Siemens в этом 
направлении?
А.С.: Об опыте внедрения инно-
вационных технологий Siemens 
при проектировании и строи-
тельстве спортивных объектов 
коротко можно сказать так: 
в мире около 220 стадионов 
оснащены интегрированными 

системами; на основе имеюще-
гося опыта разработано более 
600 страниц рекомендаций для 
проектировщиков (в числе про-
чего, это и рекомендации по 
построению интегрированных 
систем для соответствия требо-
ваниям FIFA).

Компания Siemens осущест-
вляет значительные инвестиции 
в исследования и разработки 
(НИОКР). В компании имеются 
и собственные лаборатории для 
экспериментов и испытаний, где 
постоянно ведутся исследования 
факторов, влияющих на климат в 
зданиях и сооружениях, а также 
на взрывобезопасность и степень 
защиты от пожара. Т.о. разраба-
тываются и создаются решения, 
находящие свое воплощение в 
продукции и системах Siemens, 
функциональная совместимость 
которых обязательно тестируется 
в ходе испытаний. В итоге, все 
эмпирические данные объеди-
няются в отраслевые решения, 
которые позволяют устанавли-
вать новейшие стандарты.
Л.О.: Какие различия суще-
ствуют между подходами к 
проектированию спортивных 
сооружений в России и на 
Западе?
А.С.: Известно, что в Европе 
задачу перед проектиров-
щиками ставит спортивный 

клуб, в России же, к сожале-
нию, пока осведомленность клу-
бов о новейших технологиях 
не настолько высока, а потому 
проекты по-прежнему выполня-
ются без учета возможнос тей для 
последующей экономии.

Как уже упоминалось, опыт 
внедрения инновационных 
технологий при строительстве 
спортивных объектов пришел в 
Россию относительно недавно. 
Так, в 2007 году была отмечена 
заинтересованность в инноваци-
онных системах и возможностях 
со стороны таких клубов, как 
«Зенит» и «Спартак». Но след-
ствием финансового кризиса 
стало то, что проекты были замо-
рожены, а интеграция (примени-
тельно к спортивным объектам, 
в частнос ти), вновь на время 
забыта.

Тем не менее, мировая прак-
тика показывает, что интегри-

Без добавочной стоимости
Даже сейчас в России уделяется мало внимания интеграции АВ- и IT-систем при проектировании 
спортивных сооружений и, как следствие, эффективности их эксплуатации, считает Алексей Самошилов 
из российского отделения компании Siemens.

Алексей Самошилов, директор 
по сбыту подразделения 

«Инфраструктурные проекты» 
департамента «Решения для 

промышленности» ООО «Сименс».
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рованные решения позволяют 
конечному заказчику суще-
ственно снизить затраты на экс-
плуатацию объекта. Очевидно, 
именно поэтому сейчас со сто-
роны спортивных клубов вновь 
постепенно возникает интерес к 
решениям, которые не являются 
обязательными (с точки зрения 
соблюдения государственных 
стандартов), но помогают достичь 
значительной экономии.
Л.О.: Есть ли отличия в методах 
и целях взаимодействия между 
компаниями-интеграторами и 
архитектурно-строительными 
организациями в России и за 
рубежом?
А.С.: Опыт показывает, что 
в Европе процесс взаимо-
действия с архитектурно-
строительными организациями 
выглядит приблизительно сле-
дующим образом: на рынке 
появляется запрос, далее 
компании предлагают реше-
ния, которые соответствуют 
функциональному описанию. 
Результат такой модели взаимо-
действия – конкуренция инже-
нерной мысли, инновационных 
решений и ноу-хау.

У нас проектные институты 
очень развиты еще со времен 
Советского Союза. Сфера их 
ответственности очень широкая, 
проектируют они всевозможные 
объекты и в проекте прописы-
вают все до мельчайших дета-
лей и подробностей. Основное 
отличие от зарубежных проект-
ных организаций заключается 
в том, что в России приоритет-
ная задача — соблюсти установ-
ленные нормы и стандарты, а 
не создать энергоэффективный 
и недорогой в эксплуатации 
объект. 

Кроме того, в подавляющем 
большинстве случаев в России 
тендер проводится на этапе, 
когда рабочая документация уже 
есть, и в ней зафиксированы не 

только производитель, но зача-
стую даже и конкретные модели 
оборудования. В итоге суще-
ственно ограничена конкурен-
ция, не развивается т.н. «value 
added engineering» — оптимиза-
ция инженерных решений.
Л.О.: Какие инициативы выдви-
гает Ваша компания для изме-
нения ситуации на российском 
рынке?
А.С.: Компания Siemens всегда 
выступает за честную и откры-
тую конкуренцию на рынке и 
призывает к этому как своих 
партнеров, так и всех участ-
ников рынка. Так, недавно 
Siemens одним из первых под-
писал «Российскую инициативу 
по соблюдению принципов кор-

поративной этики при ведении 
коммерческой деятельности на 
территории Российской Феде-
рации». По нашему мнению, 
конкуренция должна вестись 
в области лучших технических 
решений, наиболее полно удо-
влетворяющих пожелания 
заказчика — т.е. в области каче-
ства, надежности, долговечно-
сти и удобства эксплуатации 
систем. Цена предлагаемых 
решений, безусловно, имеет 
значение, но нельзя идти по 
пути снижения цены за счет 
снижения качества или других 
значимых показателей.

Являясь высокотехноло-
гичной компанией, Siemens 
стремится к стимулированию 
устойчивого развития своих кли-
ентов. Специалисты компании, 
которые проходили обучение 
в Германии, готовы поделиться 
накопленным опытом и ноу-хау, 
подробно рассказать об осо-
бенностях и преимуществах 
построения полностью интегри-

рованных систем на спортив-
ных объектах (Fully Integrated 
Stadium). Возможна также орга-
низация посещений ведущих 
стадионов в Германии, на кото-
рых интегрированные решения 
внедрены и применяются в пол-
ной мере.
Л.О.: Скорость внедрения новых 
технологий постоянно растет. 
Очевидно, что российская нор-
мативная база, в т.ч. государ-
ственные стандарты, серьезно 
отстает. Ваше мнение по этому 
поводу?
А.С.: Существующие государ-
ственные стандарты, приме-
няемые при проектировании и 
эксплуатации спортивных соору-
жений, во многом являются пере-

житком советских времен. Их 
достаточно много, но в подавля-
ющем большинстве случаев нор-
мативы, которые устанавливает 
государство, нацелены исключи-
тельно на обеспечение безопас-
ности людей и имущества. 

Как уже упоминалось, к сожа-
лению, практически не учиты-
ваются требования спортивных 
организаций — именно поэтому 
компания Siemens, являясь 
пионером в области инноваци-
онных решений, видит своей 
задачей повышение информи-
рованности и развитие куль-
туры клубов. Для достижения 
этой цели важно обратить вни-
мание широкой общественно-
сти на существующие в мировой 
практике примеры стадионов, 
эксплуатация которых не только 
относительно малозатратна, но 
и весьма эффективна.
Л.О.: Как раз это является 
одной из приоритетных задач 
нашего журнала. Спасибо за 
интервью!   

Мировая практика показывает, что интегрированные решения 
позволяют заказчику снизить затраты на эксплуатацию объекта.
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До 1960 г. основным занятием жителей поселка Игрим, 
основанного в 1902 году купцом Бешкильцевым, 
было рыболовство. Сегодня же большая часть населе-

ния (по данным 2008 г. — 10134 человека) занята в газовой 
промышленности — на предприятиях «ГазпромТрансгазЮ-
горск» и «Югорскремстройгаз». 

ХМАО — далеко не дотационный регион, поэтому Феде-
ральная Программа развития спорта находит здесь мощ-
ную поддержку (известно, что 50% финансирования идет 
за счет местных бюджетов, а в ХМАО есть очень крупные 
налогоплательщики, см. выше). По данным пресс-службы 
губернатора региона за последние девять лет в Югре (так 
кратко называют Ханты-Мансийский автономный округ) 
построено 425 спортивных объектов. Только в одном 
Игриме есть и физкультурно-оздоровительный комплекс, 
и дворец спорта для детей и юношества, и спорткомплекс 
«Юность». А весной 2010 года здесь открылся еще и кры-
тый хоккейный корт «Ледовая арена «Айсберг» вмести-
мостью 600 человек. Между прочим, хоккейная команда 

Игрима «Айсберг» играет во второй лиге российского 
первенства...

Но дело не только в спорте: чтобы быстрее окупились 
затраты, заказчик предусмотрел возможность проведения 
в «Айсберге» концертов и массовых публичных меропри-
ятий. В соответствии с этой задачей специалисты проект-
ного подразделения московской компании «Арис-Про» 
спроектировали и инсталлировали в крытом хоккейном 
корте звукоусилительный комплекс, состоящий из двух 
основных частей: системы озвучивания ледового поля 
при проведении спортивных соревнований и катания на 
коньках и системы озвучивания зрительских трибун при 
проведении спортивных и концертных мероприятий.

Для озвучивания ледового поля используется рас-
пределенная система активных громкоговорителей 
RCF ART 325А (12 шт.). Такой вариант является наиболее 
оптимальным в неблагоприятных акустических условиях 
огромного корта с «гуляющей» реверберацией. Ледовое 
поле и крыша – две параллельные поверхности боль-
шой площади. Они прекрасно отражают звук, и между 
ними возникают почти все виды акустических «неприят-
ностей». Но если внутреннюю поверхность крыши еще 
можно было бы заглушить специальными поглощающими 
материалами, то с ледовым полем это не представляется 
возможным. 

Следует отметить, что при проектировании спортивных 
сооружений в большинстве случаев акустическая обра-
ботка крыши не закладывается в бюджет. Прежде всего, 
потому, что в архитектурный проект не закладываются воз-
можности дополнительных нагрузок на силовые конструк-
ции крыши, на которых, собственно говоря, и должны 
быть закреплены элементы системы звукопоглощения. 

В результате снизу мы имеем лед, а сверху — проф-
настил. Едва ли не единственный выход в такой ситу-
ации — использование распределенной системы 
громкоговорителей, каждый из которых озвучивает свою 
часть ледовой арены. Еще одно соображение в пользу 
такого решения — распределенная весовая нагрузка на 
конструктив потолка. 

В результате выполненного специалистами «Арис-Про» 
акустического расчета было определено оптимальное 
количество акустических систем и точки их размещения. 
12 громкоговорители RCF ART 325А мощностью 400 Вт каж-
дый подвешены к фермовым конструкциям хоккейного 
корта «Айсберг» вдоль длинных сторон ледового поля с 
шагом 10 метров. 

Теперь рассмотрим систему озвучивания трибун. 
Исходя из требований Международной Ассоциации Легко-

атлетических Федераций (IAAF Track and Field 
Facilities Manual 2003 Edition) для закрытых 
спортивных залов с числом мест не более 10 
000 и учитывая «универсальность» озвучива-
емого сооружения, специалисты «Арис-Про» 
предложили использовать систему звукоуси-
ления, основанную на элементах линейного 
массива. Известно, что с помощью линейных 
массивов можно очень точно сформировать 
необходимую для данного помещения диа-

Мы поедем, мы помчимся!
Весной 2010 года компания «Арис-Про» расширила географию своих инсталляций еще одним 
крупным объектом. На этот раз — в заснеженном поселке Игрим Ханты-Мансийского автономного 
округа. Рассказывает Игорь Гусев.

Подробнее:

www.arispro.ru

Крытый хоккейный корт 
«Айсберг»,  
пос. Игрим, ХМАО.

Команда «Арис-Про» 
инсталлирует линейные 
массивы RCF.

Результаты расчета 
в программе EASE – 
распределение 
звукового давления 
по площади трибун на 
частоте 1 кГц.

http://www.arispro.ru


грамму направленности. Это важный момент в неблаго-
приятных условиях, когда необходимо свести к минимуму 
отражения от посторонних поверхностей.

В игримском «Айсберге» используются три кластера 
линейных массивов ТТL33-A компании RCF. Дисперсия 15° 
в области верхних частот по вертикали позволяет соби-
рать громкоговорители TTL33-A в колонны с необходимой 
кривизной. Механические и акустические свойства гром-
коговорителей позволяют состыковывать их между собой 
под углом от 0° до 15°. Т.о., вертикальный массив из гром-
коговорителей TTL33-A воспроизводит звуковой фронт, 
точно повторяющий по форме изгиб самого массива. При-
чем для сборки кластера не требуются дополнительные 
подвесы; крепежные элементы являются конструктивной 
частью элементов линейного массива. 

«Питаются» линейные массивы TTL33-A от встроенных 
усилительных модулей. Эти мощные (1450 Вт) устройства 
построены по цифровой технологии класса D, имеют высо-
кий КПД и не требуют принудительного охлаждения. Встро-
енный контроллер обеспечивает все необходимые для 
управления системой звукоусиления функции кроссовера, 
эквалайзера и многополосного лимитера для громкогово-
рителей. Кроме того, с панели управления контроллера 
оператор может выбирать режимы работы акустических 
систем. 

При проведении концертов для увеличения звукового 
давления на низких частотах дополнительно подключаются 
шесть сабвуферов TTS28-A со встроенными усилителями 
класса D мощностью 2000 Вт. Субвуферы расположены в 
двух стеках по бокам от трибун. 

Еще на стадии проектирования звукового комплекса 
для определения оптимального расположения, углов 
наклона и типа акустических систем специалисты «Арис-
Про» с помощью программы EASE 4.2 провели исследо-
вание акустических свойств зала и его взаимодействия с 
различными типами громкоговорителей. В процессе ком-
пьютерного анализа объекта учитывались геометрические 
и акустические параметры, на основании которых была 
построена математическая модель помещения. Последую-
щий ввод в программу параметров различных акустиче-
ских систем позволил провести предварительную оценку 
таких акустических параметров как RASTI, Direct SPL, рав-
номерности звукового поля, и выбрать громкоговорители 
с оптимальными параметрами.

Сделанные после завершения инсталляции измере-
ния показали, что на ледовом поле звуковое давление в 
частотном диапазоне 100 Гц…10 кГц превышает 103 дБ, 
что достаточно для обеспечения высокого качества транс-
ляции фоновой музыки и речевых сообщений. На трибу-
нах величина звукового давления достигает 105 дБ в том 
же частотном диапазоне, что достаточно для проведения 
мероприятий любых жанров. При этом неравномерность 
звукового давления составляет ±4 дБ на 95% площади слу-
шательской зоны. Все эти цифры свидетельствуют о том, 
что места размещения АС и их тип были выбраны абсо-
лютно правильно.

Применение настраиваемого линейного массива в 
сочетании с распределенной системой озвучивания и про-
фессиональная компетентность инсталляторов позволили 
добиться впечатляющих результатов. С момента заключе-
ния контракта до подписания акта сдачи-приемки прошло 
менее двух месяцев. Хоккейная команда Игрима въехала в 
новый «дом», жители поселка получили новую спортивно-
развлекательную площадку, а команда профессионалов 
из «Арис-Про» вновь подтвердила, что может быстро и 
качественно выполнить инсталляцию на объектах любой 
сложности в любой точке России и в любых климатических 
условиях.   

www.prointegration.ru
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Церемонию закрытия Чемпионата Мира по футболу 2010 года большинство россиян смотрело 
по ТВ, как и еще свыше 500 млн человек в 215 странах мира. Однако даже на относительно 
небольших экранах шоу выглядело невероятно красочным.

К
ак и обещали представители организационного 
комитета, «гвоздем программы» закрытия Чемпио-
ната Мира стало грандиозное лазерно-световое шоу 

на стадионе Soccer City в Йоханесбурге. Продюссирова-
нием церемонии занималась международная компании 
VWV Group, которая распределяла контракты на поставку, 
монтаж и установку звукоусилительного и осветительного 
оборудования, а также оборудования для крупнофор-
матной проекции. Для технического оснащения шоу был 
задействован персонал нескольких прокатных компаний, 
входящих в группу Gearhouse, и использован весь наколен-
ный ими опыт и возможности.

Вместе с тем субподряд на обеспечение проекционной 
части был передан французской компании E/T/C, предоста-
вившей все необходимое оборудование и систему управ-
ления. При показе поистине фантастического 30-минутного 
визуального шоу на стадионе Soccer City использовалось 
18 проекторов Christie HD18K Roadster. Эти проекторы ока-
зались лучшим вариантом благодаря сочетанию формата 
16:9 и мощности светового потока 18 000 ANSI лм, что обе-
спечило необходимые яркость и разрешение проецируе-
мых изображений.

Шоу состоялось сразу же поле завершения 
финальной игры Чемпионата, в которой сборная 
Испании со счетом 1:0 победила сборную Голлан-
дии, завоевав свой первый Кубок мира. В шоу 

нашли свое отражение те эмоции, энергетика и цвета, 
которые были свойственны наиболее ярким встречам Чем-
пионата мира. В церемонии участвовали 740 человек, в их 
числе — 40 аниматоров, управлявших ростовыми куклами 
слонов, и 35 ведущих мировых артистов. Церемония про-
ходила в темное время суток, что дало возможность макси-
мально эффективно использовать дорогое оборудование.

Для координации работ по созданию этого невероят-
ной проекции на футбольное поле был приглашен бри-
танский специалист по крупноформатной проекции Росс 
Эштон. Он работал в тесном контакте со специалистами 
компании E/T/C Paris, которые известны во всем мире как 
лучшие создатели шоу такого жанра. Кстати, в России эта 
компания также зарекомендовала себя как великолеп-
ный организатор крупноформатных шоу с применением 
видеопроекции.

В ЮАР видеопроекция такого колоссального размера 
была показана впервые. Гигантская 55-метровая квадрат-
ная проекция в центре игрового поля создавалась париж-
ской командой E/T/C под руководством Патриса Букеньо 
с помощью проекторов Christie Roadster 18K. Они были 
установлены на двух платформах, подвешенных вдоль 
длинных — восточной и западной — сторон стадиона Soccer 
City. Проекторы, смонтированные в шесть стеков по три в 
каждом, создавали единое изображение, сшитое из шести 
частей, проецируемых под углом.

Видеоматериалы для шоу подготовила компания VWV, 
которая для воссоздания местного колорита привлекла к 
разработке графического оформления компанию Ministry 
of Illusion («Министерство Иллюзий») из Йоханнесбурга. 
Каждый из проекторов получал свой собственный видеопо-
ток и коррекцию трапецеидальных искажений для устране-
ния рассогласования оптических центров изображений.

В работе над шоу специалисты E/T/C использовали 
специально созданную систему управления OnlyView, 
построенную с применением компьютеров PC. Эта система 
использовалась для программирования, управления и 
показа шоу и включала в себя 18 серверов OnlyView, уста-
новленных на индивидуальных компьютерах, и 18 ком-
пьютеров «горячего резерва». Данные передавались по 
дублированной оптоволоконной линии, что полностью 
соответствовало степени важности события. Кроме того, 
система OnlyView подавала видеоклипы на вещательный 
блок, транслировавший их на ЖК-дисплеи, установленные 
на стадионе. Феерическое световое шоу было разрабо-
тано специалистами компании Gearhouse Хью Тернером 
и Тимом Данном. Исключительно крупный размер видео-
проекции сделал церемонию закрытия FIFA 2010 поистине 
незабываемым зрелищем.

В ходе постановки этого первого для новой футбольной 
арены ЮАР и очень крупного шоу приходилось решать мно-
жество сложных проблем. Перед специалистами Gearhouse 
встал целый ряд статистических и логистических задач. 

Подробнее:

www.christiedigital.com/emeaen

Высшая лига церемоний

http://www.christiedigital.com/emeaen


Завоз оборудования для церемонии закрытия был выполнен за 
месяц до начала Чемпионата, причем восемь контейнеров с обо-
рудованием были доставлены по морю, а свыше 50 тонн грузов – 
воздушным путем. Тоннаж оборудования наглядно иллюстрирует 
масштаб капиталовложений компании Gearhouse в подготовку и 
проведение этого шоу.

Отдельный менеджер занимался логистикой, персоналом и 
административными вопросами, в том числе управлением 140 
рабочими на объекте, включая местный персонал. Еще один 
сотрудник Gearhouse контролировал ход технических работ, 
включая сложнейшую задачу позиционирования двух проекци-
онных платформ и четырех платформ с точечными осветитель-
ными приборами (созданных компаниями Gearhouse Structures 
и In2Structures), каждая из которых парила под крышей ста-
диона над местом проведения шоу. Проекты этих платформ 
прошли несколько согласований с архитекторами и инженерами-
строителями, работавшими над созданием стадиона. Для подъема 
каждой платформы точечных осветителей было задействовано 16 
двухтонных лебедок, а для подъема каждой проекционной плат-
формы потребовалось еще 10 лебедок.

Для акустического оснащения шоу были использовано «при-
возное» оборудование dV-DOSC/dv-SUBS компании Gearhouse 
Audio, а также уже установленная на стадионе звуковая система 
EV вместе с 16 дополнительными сабвуферами.

Еще одной непростой задачей стала синхронизация работы 
проекторов и освещения. Последнее потребовалось сбаланси-
ровать таким образом, чтобы оно отвечало требованиям орга-
низаторов шоу: обеспечивало нормальную работу видеокамер, 
создавало комфорт для 94 000 зрителей Soccer City — и при этом 
не мешало работать проекторам Christie.

Концепция и постановка церемонии легли на плечи компании 
VWV Group. Шоу стало динамичным, ярким и понятным всем зрите-
лям сплавом современной африканской музыки, танца и театраль-
ного действа, где участвовало семейство из тринадцати слонов 
(анимированные ростовые куклы) и представлен сенсационный 
перформанс певицы Шакиры с ее композицией Waka Waka.

Подводя итог проделанной работе, представители компании 
E/T/C сказали: «Мы знаем компанию Gearhouse уже много лет, но это 
был первый опыт совместной работы по постановке шоу. В Южной 
Африке впервые использовалась проекция по-настоящему боль-
шого размера – и сразу с грандиозным успехом».

Церемония закрытия Чемпионата мира этого года уже при-
знана мировым сообществом как самое современное и качествен-
ное шоу и вошла в «высшую лигу» церемоний, проводившихся на 
спортивных соревнованиях. Южная Африка вправе гордиться 
достигнутым уровнем организации и проведения спортивных 
турниров.    

www.arispro.ru
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Рекорды Mitsubishi Diamond Vision
На водном стадионе Boat Race Fukuoka в Японии установлен огромный светодиодный 
экран Diamond Vision LED. Однако у компании Mitsubishi Electric есть и другие достижения, 
некоторые из которых занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Л
етом с.г. на трибуне 
водного трека Boat 
Race Fukuoka (остров 

Кюсю, Япония) появился све-
тодиодный экран Mitsubishi 
Diamond Vision. Он заменил 
старую систему на основе 
электронно-лучевых тру-
бок (CRT), которая была 
установлена еще 1996 году. 
«Обновка» размером 
34×13,4 м (шаг между пик-
селями 15 мм) установлена 
прямо напротив главной 
трибуны и вместе со статич-

ной информацией о состя-
зании — шансах участников, 
порядком прибытия к финишу 
и др.— демонстрирует зрите-
лям «живое» видео: повторы, 
рекламу, видео.

Светодиодные экраны 
Mitsubishi Electric Diamond 
Vision установлены на мно-
гих престижных спортив-
ных площадках мира. И уже 
четыре из них занесены в 
Книгу рекордов Гиннеса. В 
2003 году сертификат миро-
вого рекорда получил экран 

Diamond Vision длиной 70,4 м 
и высотой 8 м, установлен-
ный в Гонконге для местного 
хоккейного клуба. 

Рекордсменом записан 
и первый в мире четырех-
сторонний видеодисплей 
высокой четкости на стади-
оне Dallas Cowboys в США. 
Он состоит из четырех све-
тодиодных видеоэкранов 
Diamond Vision — двух боко-
вых HD-дисплеев 22×49 м и 
двух торцевых 9×15,5 м. Кон-
струкция общим весом 544 т 
подвешена на высоте 27,5 м 
прямо над центром игрового 
поля и занимает почти все 
пространство под потолком. 

И, наконец, прямо сейчас 
регистрации в Книге рекор-
дов Гиннеса дожидается све-
тодиодный Diamond Vision, 
габариты которого (108×11 м) 
приводят в полный восторг 
зрителей дубайского иппо-
дрома Meydan Racecourse.

Мультиэкранная система 
в вашингтонском спортивно-
развлекательном комплексе 

«Веризон-Центр» также 
целиком построена по тех-
нологии Mitsubishi Diamond 
Vision. В центре над ареной 
подвешен основной четы-
рехсторонний видеоэкран 
4,42×7,68 м с четырьмя 
меньшими по габаритам 
электронными табло. Сверху 
и снизу они увенчаны ленточ-
ными экранами 0,89×31 м. 
Четыре дополнительных 
экрана 2,6×4,23 м попарно 
демонстрируют видеоинфор-
мацию зрителям «галерки». 
И, наконец, по периметру 
бортов второго и третьего 
ярусов установлены ленточ-
ные экраны, длиннейший из 
которых разворачивается на 
326,5 метров!

Эту великолепную инстал-
ляцию можно привести как 
пример полета инженерной 
мысли, уважительного отно-
шения к зрителям и даль-
новидного коммерческого 
расчета.

www.mitsubishielectric.ru

Расширять возможности болельщиков
В США, где, как известно, владельцы чего угодно очень тщательно следят за непрерывностью денежного потока, начался 
новый виток борьбы за «живого» зрителя: ряд спортивных клубов взял в союзники компанию Cisco с ее технологией 
Cisco StadiumVision.

В 
2008 финансовом году спорт и 
индустрия развлечений были 
включены в список важнейших 

приоритетов Cisco, и буквально сразу 
же стали появляться практические 
результаты. Был подписан ряд согла-
шений с Национальной баскетбольной 
ассоциацией, Национальной хоккейной 
лигой и др. о сотрудничестве в обла-
сти повышения зрелищности спортив-
ных соревнований и предоставления 
цифровых медиа-услуг. Специально 
созданным внутри этой компании под-
разделением Sports and Entertainment 

Solutions Group была разработана тех-
нология Cisco StadiumVision, легшая 
в основу стратегии Cisco по обслужи-

ванию существующих и привлечению 
новых зрителей.

Технология Cisco StadiumVision 
обеспечивает оперативную обра-
ботку, централизованное управле-
ние и распределение видеопотоков 
по различным секторам стадиона в 
форматах высокой и стандартной 
четкости. В течение последних двух 
лет ею воспользовались такие круп-
ные клубы как Dallas Cowboys, New 
York Yankees, Miami Dolphins, Kansas 
City Royals, Toronto Blue Jays и дру-
гие. Причем технологические реше-

http://www.mitsubishielectric.ru
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Разборчивость речи за километр
«Дальнобойные» громкоговорители Meyer Sound SB-3F резко увеличили 
комфортабельность стадиона «Колизей»: теперь каждый из 93000 зрителей четко слышит 
каждое сказанное слово. 

Лос-анджелесский стадион «Колизей» (Coliseum, 
построен в 1923 г.) — знаковая площадка для любите-
лей американского футбола, а это практически все аме-

риканцы и добрая половина остальной части человечества. 
На «Колизее» дважды проходили соревнования Олимпийских 
Игр, на тысячи идет счет другим проходящим здесь спортив-
ным событиям и концертным турам. 

Когда перед владельцами встал вопрос о техническом 
переоснащении, выбор аудио системы был продиктован вну-
шительными размерами арены и трибун стадиона. Известно, 
что самым эффективным на сегодняшний день решением в 
плане разборчивости звучания на длинных дистанциях явля-
ются инновационные громкоговорители Meyer Sound SB-3F, 
которые в свое время совершили настоящий технологический 
прорыв. В «бьющих» на расстояние до 1 км SB-3F используется 
разработанная компанией Meyer Sound технология синтеза 
звукового поля (sound field synthesis). Каждый излучатель 
представляет собой массив из 448 высокоэффективных точеч-
ных звуковых источников, энергия которых концентрируется 
сферическим волноводом. В результате на дальней дистанции 
формируется сфокусированное когерентное звуковое поле.

По словам технического директора «Колизея» Лео Кау-
дильо, решение закупить Meyer Sound было принято вскоре 
после тестового прослушивания: «Прямо к нам на стадион 
привезли небольшую систему — шесть MILO, два SB-3FS и два 
субвуфера. Менее чем через минуту после включения реше-
ние было принято!».

Разработанная проектной службой Meyer Sound и уста-
новленная на стадионе собственной технической службой 
«Колизея», звуковая система включает в себя двенадцать 
активных громкоговорителей SB-3F (9 кВт каждый, по шесть 
с каждой стороны от игровых часов) и два кластера по десять 

линейных массивов Meyer Sound MILO. Усиление по низким 
частотам обеспечивает десяток субвуферов 700-HP. Кроме 
того, в системе применяются два громкоговорителя MSL-4 и 
четыре UPA-2P. Обработка сигнала возложена на процессор 
«Галилео», а дистанционное управление и мониторинг гром-
коговорителей — система RMS.

Директор по маркетингу LA Coliseum Джон Ли считает, что 
инсталляция Meyer Sound позволила резко увеличить ком-
фортабельность стадиона для публики. «Трудно переоценить 
разницу между тем, что было и новой системой, — гово-
рит Ли. — Речевые объявления стали звучать разборчивее, 
музыка — мощнее. Зрители на дальних местах больше не чув-
ствуют себя ущемленными». 

В заключение отметим, что в 2010 году Meyer Sound SB-3F 
отмечены премией ассоциации InfoComm International как 
самые инновационные громкоговорители для коммерческих 
инсталляций.

www.meyersound.com

ния Cisco охватывали всю территорию 
стадионов — от раздевалок до торго-
вых киосков. К примеру, на спортив-
ной арене Dallas Cowboys зрителей 
повсюду даже в некоторых туалетах! — 
встречают видеоэкраны высокого раз-
решения (всего их установлено около 
трех тысяч). 

Одно из главных преимуществ техно-
логии Cisco StadiumVision — гибкость. 
Рекламодатели и владельцы площадок 
могут свободно объединять, смешивать, 
разделять и сегментировать информа-
цию, в т.ч. рекламную, давать разные 

объявления для разных целевых ауди-
торий и одновременно демонстриро-
вать их в разных точках стадиона. 

В ближайшее время на рынке поя-
вятся и другие технологии Cisco, спо-
собные привлечь новых… Если не 
приверженцев спорта, то, как мини-
мум, потребителей спортивных услуг. 
Глава совета директоров и исполни-
тельный директор Cisco Джон Чемберс 
говорит: «Современные сетевые тех-
нологии — это платформа, на которой 
можно разрабатывать самые неожи-
данные новые услуги, причем быстрее 

и дешевле, чем с помощью любых дру-
гих методов».

Оснастить новые или отремонтиро-
ванные здания современными аудиови-
зуальными и ИТ-системами — полдела. 
Новые решения должны быть воспри-
имчивы ко всем последующим изме-
нениям и отвечать вызовам времени. 
Джон Чемберс считает, что «все системы 
рано или поздно устаревают, но наша 
архитектура еще долго будет расши-
рять возможности болельщиков».

www.cisco.ru

http://www.meyersound.com
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