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НОВОСТИ
02	ДЕЛОВЫЕ	НОВОСТИ

Новости	дистрибьюторов	
и	производителей,	тенденции.

ИНТЕРВЬЮ
10	А	ТЫ	ЗАПИСАЛСЯ		
	 ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

Владимир	Антонов	и	Алексей	
Самохин	из	AUVIX	об	объединении	
российских	АВ-профессионалов	
на	неконкурентной	основе.

ОБЗОРЫ
12	 ПРОВЕРКА:	РАЗ…	РАЗ…	РАЗ…

Инсталляционные	микрофоны:	
«граничный	слой»	и	«гусиная	шея».

CASE	STUDIES
24	 ГЛОБАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Аудиовизуальные	инсталляции		
в	России	и	во	всем	мире.

28	КОРОТАЯ	ВРЕМЯ

Павильон	концерна	«Газпром»	
в	парке	развлечений	«Европа»,	Руст,	
Германия.

32	 ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ

Музейный	комплекс		
«Эрмитаж	Амстердам»,	Голландия.

34	 ПРЕДСТОЯНИЕ	В	КРЕМЛЕ

Система	цифровой	кинопроекции	
в	Государственном	Кремлевском	
Дворце,	Москва,	Россия.

36	 ПУТЕШЕСТВИЕ	В	СОЛЯНОЙ	ВЕК

Историческая	соляная	штольня,	
Берхтесгаден,	Германия.

38	МЕСТО,	ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ		
	 БРЕНДЫ

Переговорная	зона	офиса	компании	
BBDO	Russia,	Москва,	Россия.

ТЕХНОЛОГИИ
16	ИНАВАЦИИ

Новинки	АВ-технологий	— 
оборудование	и	программные	
решения.

22	МНЕНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛА

Евгений	Вертячих	из	«АВ-Центра»	
о	матричном	микшере-предусилителе	
Apart	Audio	PM1122.

ЗНАКОМСТВО		
С	БРЕНДОМ
42	К	БАРЬЕРУ!
lifeSize	Communications	вызывает	на	
дуэль	известных	игроков	рынка	ВКС.	
Рассказывает	Виктор	Горошилов	из	
«Полимедиа».

ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ
44	ЯЗЫК…	ДО	INFOCOMM’А		
	 ДОВЕДЁТ?

InAvate	начинает	публикацию	
репортажей	об	этапах,	проблемах	
и	стоимости	интеграции	
в	международное	профессиональное	
АВ-сообщество.

Добрый день, уважаемые читатели!

А знаете ли вы, что в международную 
профессиональную АВ-ассоциацию 
InfoComm International входят несколько 
тысяч компаний со всего мира? А зна-
ете ли вы, что из входящих в InfoComm 
более 500 «живут» в США, 245 в Англии, 
87 в Китае, 44 в Германии, 2 в Румы-
нии… и столько же (2) в России?

А в чем смысл объединения профес-
сионалов на неконкурентной основе, и 
есть ли он вообще? В этом номере свое 
мнение высказали Владимир Антонов и 
Алексей Самохин из AUVIX — компании, 

год назад ставшей действительным чле-
ном InfoComm International. Хотя мнения 
по поводу «быть или не быть» есть раз-
ные (публикации по теме продолжатся), 
сам факт активности наших корреспон-
дентов говорит о позитивном настрое.

Теперь о другом. Кризис кончился, 
бизнес пошёл, дело налаживается — 
судя по тому, как «отбрыкиваются» от 
общения с прессой работники неко-
торых российских компаний (нет, не 
только москвичи). Времени на общение 
нет — как и самой культуры общения.

Господа-а-а, «молчание золото» — это 
правило для Службы Внешней Разведки. 

А мы все вроде бы проходим по дру-
гому ведомству-с. Хотя… Помните серию 
анекдотов про звонок в Министерство 
Культуры? Цитирую самый свежий: 

— Тридцать лет работаю в минис-
терстве, и тридцать лет ждала этого 
звонка! Сегодня прихожу на работу, а 
телефон уже звонит. Поднимаю трубку 
и слышу: «Алло, это прачечная?». А я 
растерялась!

Желаю вам никогда не теряться… или 
не звонить туда, где хамят, пусть и молча.

Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru
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Самое читаемое на сайте www.inavate.ru

Хотите большего?
Если Вы желаете получать 
более подробную и оператив-
ную информацию обо всех 
событиях аудиовизуальной 
индустрии, подпишитесь 
на еженедельную рассылку 
«Цифрового Вестника» 
InAVate на нашем сайте.
www.inavate.ru

КОРОТКО...

В Москве прошла третья 
конференция «Все цвета 
Digital Signage» (организа-
тор «АВ Клуб»). Мероприя-
тие посетило 189 человек, 
было сделано 15 докладов.

Компания Christie пос-
тавила в киносети более 
12000 цифровых кинопро-
екторов, установив т.о. 
новый рекорд киноиндуст-
рии и заняв 65% мирового 
рынка.

Компания «РТА-Инжини-
ринг» провела ребрендинг 
и продолжит свою деятель-
ность под новой торговой 
маркой «ВИАТЕК». 

Televic Conference открыла 
новый веб-сайт, посвящен-
ный деятельности компа-
нии в качестве поставщика 
решений для конференций. 
К сожалению, пока что на 
сайте нет русскоязычного 
раздела.

Международный союз 
электросвязи (ITU) настаи-
вает на введении единых 
стандартов в индустрии 
телеприсутсвия — это 
поможет наладить взаимо-
действие между игроками 
рынка.

Погрузитесь глубже
Материалы о 3D и сенсорных технологиях — самые популярные на 
сайте журнала InAVate. Это, пожалуй, свидетельствует о том, что 
население Земли все больше и больше погружается в аудиовизу-
альные технологии. Тенденция очевидна, судя по опубликованным 
на этой странице статьям. Если Вам интересно, но Вы еще не под-
писались на наш журнал или электронную рассылку, перейдите в 
меню «Подписка» на www.inavate.ru

Red Bull окрыляет
На выставке IBC 2010 междуна-
родное жюри вручило компании 
Riedel Communications награду 
«Content Creation Award» за уча-
тие в знаменитом авиашоу Red 
Bull Air Race в Барселоне. Суть 
этого масштабного проекта — 
использование оптоволоконных 
систем Riedel MediorNet для 
передачи HD-видео, аудио и 
служебных данных по всей инф-
раструктуре шоу, в т.ч. для телет-
рансляции в реальном времени.

Голограммы становятся ближе 

Технология псевдо-голографической про-
екции, которую компания «Стейдждизайн» 
продвигает на российском рынке, при-
звана не только удивлять, но и придавать 
отображаемой информации футуристи-
ческий оттенок хай-тек. Суть технологии — 
в использовании специальной прозрачной 
проекционной пленки. При правильно 
созданных условиях освещения это позво-
ляет добиться эффекта объекта, парящего 
в воздухе.

АВ-туризм в 3D 

На парижской выставке 
Dimension3 всё устроено так, 
что за три дня любознатель-
ный посетитель может полу-
чить полное представление 
о «жизни в 3D» — от идей до 
технологий. Как и в случае со 
звуком, в области «визуаль-
ного 3D» воплощение идей 
порождает новые техноло-
гии, развитие которых снова 
порождает идеи и т.д. и т.п. — 
развитие идет по спирали. 

Nvidia выходит  
на рынок 3D PRO 

Компания Nvidia выпустила 
очки 3D Visio Pro с РЧ-син-
хронизацией затворов для 
просмотра контента в вирту-
альных средах коллективного 
пользования. Решение пред-
назначено для специалистов, 
которые работают со слож-
ными 3D-объектами — инже-
неров, дизайнеров, архи-
текторов и разработчиков 
продукции, и технологически 
совместимо с крупномасштаб-
ными системами визуализа-
ции, такими как видеостены 
и виртуальные среды коллек-
тивного пользования (CAVE). 

Акустика Стоунхенджа 

Профессор Тревор Кокс с коллегами из 
Британского Института Акустики создали 
акустическую модель знаменитого древ-
него Стоунхенджа в Англии. Учёные «лоп-
нули» целую связку воздушных шаров 
(хлопки или выстрелы — традиционный 
сигнал для измерения импульсной харак-
теристики) и записали соответствующие 
величины звукового давления (SPL).

3D тач-скрин на двоих 
На выставке SIGGRAPH произошёл прорыв в области 
технологий 3D-взаимодействия. Компания Immersion 
создала интерактивный настольный 3D-дисплей, кото-
рым могут управлять одновременно два пользова-
теля — стоя у его противоположных сторон. Активные 
3D очки предоставляют каждому пользователю соот-
ветствующие «картинки». Фото: NewScientist.

Подарок  
учителю года 

Победитель Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года 
2010», директор школы 
№1060 Михаил Случ полу-
чил приз: лазер-светодиод-
ный проектор Casio. Узнав 
о возможностях устройства 
от представителя компании-
разработчика, преподаватель 
точных наук тут же принял 
решение — оставить перенос-
ной беспроводной проектор 
для работы в школе.

2 Сентябрь–октябрь 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

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


БТК, крупнейший дистрибьютор професси-
ональных плазменных панелей Panasonic, 
с 2010 года ввел в свой ассортимент про-
екторы этой компании и начал новый этап 
продвижения продукции Panasonic на 
российском рынке. Дистрибуция ProAV — 
одно из трех основных направлений 
деятельности группы компаний БТК. Сегодня БТК предлагает весь спектр 
оборудования для АВ-решений — от проекторов и экранов до кабелей и 
креплений. Присоединение проекторов Panasonic к товарному портфелю 
БТК связано с намерением серьезно конкурировать на рынке поставок 
профессионального оборудования для интегрированных аудиовизуальных 
решений. 

Развитие отношений с известным вендором явилось очередным этапом 
реализации корпоративной стратегии продвижения на профессиональном 
рынке. По заявлению представителя компании, среди ее преимуществ как 
дистрибьютора следует особо отметить наличие большого ассортимента на 
складе, постоянно действующие специальные предложения для тендерных 
закупок, программу поддержки для постоянных партнеров «БТК Партнер».

В рамках кампании по продвижению планируется размещение публика-
ций и рекламы о новинках и решениях на базе профессиональных панелей и 
проекторов Panasonic в специализированных журналах и на веб-ресурсах.

Кроме того, для системных интеграторов с 27 октября в БТК действует 
маркетинговая программа «Открой свой Амстердам с Panasonic». Условия 
ее просты: до 15 декабря за покупку проекторов или панелей Panasonic 
начисляются баллы; участники программы, набравшие определенную 
сумму баллов, вместе с представителями БТК и Panasonic совершат 
поезд ку на выставку Integrated Systems Europe 2011 или получат ценные 
призы. 

www.btk.ru

Новый этап  
стратегического партнерства
Группа компаний БТК объявляет о начале нового этапа про-
движения профессионального оборудования Panasonic. 

Итоги Форума  
«Инвестиции в цифру» 
Форум «Инвестиции в цифру», организованный компа-
нией «Мидэкспо», в этом году принял рекордное коли-
чество гостей из многих регионов России. 

В Форуме приняли участие ведущие эксперты отрасли: пре-
зидент Ассоциации кабельного телевидения России Юрий 
Припачкин, заместитель директора правового департамента 
Министерства связи и массовых коммуникаций Наталья Рома-
шова, генеральный директор компании «КОМСТАР-Регионы» 
Виктор Кореш, президент ГК «АКАДО» Михаил Силин, гене-
ральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков, 
директор юридического департамента ОАО «Национальные 
кабельные Сети» Марина Дозорцева, генеральный директор 
ОАО «Уфанет» Борис Томилин и другие. 

Форум «Инвестиции в цифру» в Москве проходит уже в шес-
той раз. Основной темой мероприятия стало нормативно-пра-
вовое обеспечениее  деятельности отрасли многопрограммного 
телевидения.

Генеральный директор ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Виктор 
Кореш отметил: «Можно считать, что год не прошел зря, появи-
лось хоть какая-то нормативная база, которая начинает закреп-
лять определенные правила игры и описывает существенные 
процессы, которые происходят на рынке платного телевидения. 
Что же касается новых технологий, то пока об этом рано гово-
рить. Потребность в инвестициях высокая, а оплата за услугу 
низкая по сравнению с похожими по темпам развития и уров-
нем проникновения рынками». 

Президент Ассоциации кабельного телевидения России 
Юрий Припачкин отметил: «Кризисный 2009 год хотя и прервал 
неуклонный поступательный рост этого сегмента, но в отличие 
от сотовой связи и мобильных телефонов в платном ТВ отмечен 
не спад, а рост на 6%». 

www.midexpo.ru/idforum/

Christie на «Кино Экспо» 2010
Компания Christie вновь выступила в роли партнера выставки «Кино Экспо», профессионального форума киноиндустрии Рос-
сии, стран СНГ и Балтии.

В конце сентября в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге 
прошел Международнй форум и выставка 
«Кино Экспо 2010». «Компания Christie 
как мировой лидер в области цифровой 
кинопроекции безусловно поддерживает 
одно из главных событий российского 
кинобизнеса и гордится быть официаль-
ным партнером по цифровым кинотех-
нологиям «Кино Экспо», — отметил Адил 
Зеруали, региональный директор Christie 
в странах Восточной Европы.

«Мне хочется особенно подчеркнуть 
успех нашего взаимовыгодного сотруд-
ничества с компанией Christie, которая 
вот уже шесть лет подряд является нашим 
партнером по цифровым кинотехноло-
гиям и одним из основных спонсоров 
выставки, — отметил Дмитрий Казуто, 
директор Международного форума и 

выставки «Кино Экспо». — Совместная 
работа с профессиональной командой 
Christie  и их российскими партнерами 
привела к реальному прорыву цифрового 
кино в России».

В дни проведения «Кино Экспо» на 
стенде Christie была организована фото-
галерея проектов российских партне-
ров Christie — компаний Asia Cinema, 
«Кинопроект» и «Невафильм». На стенде 
Christie были также представлены циф-
ровые дисплейные модули Christie 
MicroTiles. Кинопрокатчики получили 
возможность увидеть, как можно извлечь 
дополнительную прибыль за счет рек-
ламы в фойе кинотеатра, а также во все-
возможных торговых киосках, буфетах и 
барах.

www.christiedigital.com/EMEAEN/
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EMEA+

Awards 2011

Финалисты конкурса технологий InAVation Awards 2011

1. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ АВ-АКСЕССУАРы
 Atlona — AT-DIS7-ProHD;
 Neutrik — opticalCON powerMONITOR;
 PPC — кабель с фиксатором PerfectLock HDMI;
 RTI — vIRsa Mouse;
 Vision — Techconnect2.

2. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ РЕшЕНИя ДЛя МОНТАжА
 Chief — автоматизированный лифт  
для проектора SL220;
 Euromet — Kalibro;
 Omnimount — PROHDCART;
 Peerless Industries — настенные крепления 
для ультратонких дисплеев;
 Unitech — антивибрационные рэковые стойки.

3. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ АУДИО УСТРОйСТВА  
(НЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ)
 Allen & Heath — iLive-R72;
 Equipson — серия BlueLine;
 InOut — DA250P;
 Meyer Sound — платформа D-Mitri;
 TOA — система автоматического управления 
резонансом M-633D.

4. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ РЕшЕНИя ДЛя УПРАВЛЕНИя
 Ace & Visual Sound Systems —  
ShowMagic AV с ПО;
 Crestron — Switcher DM-MD32X32 
DigitalMedia;
 Cue — Visual Composer;
 Lightware — гибридный  
маршрутизатор MX80X80;
 Universal Remote Control (URC) —  
Network Keypad Solution.

5. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ ДИСПЛЕйНыЕ РЕшЕНИя
 7th Sense — Медиа-сервер Delta;
 Albiral — A69H17D216A;
 Mitsubishi Electric — Diamond Vision OLED;
 NEC Display Solutions — MultiSync X462UN;
 Sharp — PNV601

6. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
 Bosch Security Systems — Vari-directional Array;
 Duran Audio — Axys B215 «Diff»;
 Genelec — серия 4000;
 K-Array — KTL22;
Martin Audio — MLA.

7. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ РЕшЕНИя  
ДЛя DIgITAl SIgNAgE
 Christie — MicroTiles;
 Lighthouse Technologies — DuoLED;
 Pufferfish — PufferSphere M;
 Vbrick — VBrick Digital Signage;
 Visix — Announce.

8.САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ УСТРОйСТВА ОБРАБОТКИ 
ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИя ВИДЕО 
 Analog Way — Eikos;
 Apantac — TAHOMA-DE-4/8;
 Coolux — сервер  
Pandora’s Box STD version 4.7;
 Magenta Research — оптоволоконная  
платформа Voyager;
 TV One — видеопроцессор  
C2-2375A Universal 3G-SDI.

9. САМыЕ ИННОВАцИОННыЕ ПРОЕКТОРы
 Barco — RLM-W6;
 Epson — EB-450Wi;
 Hitachi — короткофокусный проектор Ultimate;
 Panasonic — DZ110XE;
 Projectiondesign — FR12 проектор с удален-
ным источником света.

Голосование открылось 15 ноября и завер-
шится в воскресенье, 16 января 2011 года. 
Победители будут объявлены на гала-ужине, 
который состоится на выставке Integrated 
Systems Europe в среду, 2 февраля 2011 года. 
Как и в прошлом году, мероприятие будет 
снова проходить в Амстердамском ресто-
ране RAI Lounge. Как всегда, гостям будет 
предостав лена отличная возможность для 
общения, причем останется время и для того, 
чтобы насладиться вечерним Амстердамом.

Чтобы проголосовать, надо зарегистриро-
ваться на сайте www.inavationawards.com.

Для получения дополнительной 
информации о мероприятии и о том, 
как приобрести билеты на гала-вече-
ринку, пожалуйста, пишите в редак-
цию InAVate editor@inavate.ru

www.inavate.ru

Компания IML Events, организатор премии InAVation Awards EMEA, опубликовала список финалистов  
конкурса технологий 2011 года. Победителей определит открытое он-лайн голосование.

Из более чем 120 заявок компетентное жюри, состоящее из экспертов АВ-отрасли и представителей профессиональной прессы,  
выбрало сорок пять финалистов, каждый из которых номинирован в конкретной категории.  
Кто победит — решать вам, уважаемые читатели, методом открытого он-лайн голосования.
В финал конкурса технологий вышли следующие устройства:
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Key Minder™ непрерывно идентифицирует 
устройства поддерживающие HDCP для 

быстрой и надежной коммутации EDID Minder® обеспечивает 
автоматический обмен 

данными EDID, гарантируя, 
что все источники надёжно 

выводят контент на дисплеи

Автоматическое управление 
битовой глубиной цвета 

предотвращает возможные 
конфликты по совместимости 
между источником и дисплеем

Автоматическая 
ресинхронизация выходов 

дает возможность передавать 
сигналы по длинным кабелям

Автоматическая 
нормализация длины 

кабеля на каждом входе 
до 30 м при разрешении 

1920x1200/8-битный цвет 
с использованием кабеля 

Extron Pro Series

Сверхбыстрая коммутация с 
постоянным управлением EDID 

и идентификацией HDCP

Совместимость с HDMI 1.3 
и поддержка HDCP 

DXP 88 HDMI 
Матричный коммутатор HDMI с поддержкой HDCP

Экономия  времени. Экономия  денег.
Установка и запуск цифрового матричного коммутатора не должны занимать весь день. Цифровые матричные 
коммутаторы Extron DXP HDMI и DVI Pro устанавливаются быстро и эффективно. Они могут быть настроены 
и установлены за 30 или ещё меньше минут. Доступные по цене, гибкие  и интуитивно понятные, они работают: 
для решения ваших задач, согласно Вашему бюджету. Они надежны и имеют  высокие характеристики, 
которыми наделён каждый прибор Extron. Убедитесь сами, посмотрите новое видео на Extron.com.

Целостность сигнала
 Автоматическая нормализация длины кабеля до 30 м 
на каждом входе при разрешении 1920x1200/8-битном 
цвете с использованием кабелей Extron Pro

 Автоматическая ресинхронизация выходов изменяет и 
восстанавливает синхронизацию DVI или HDMI, давая 
возможность передавать сигналы по длинным кабелям

Совместимость устройств
 EDID Minder® обеспечивает автоматический обмен 
данными EDID между всеми подключенными входными 
источниками. EDID Minder гарантирует что все 
источники верно подключены и выводят на дисплеи 
правильный контент

 Автоматическое управление, битовой глубиной 
цвета изображения, основываясь на EDID дисплея, 
предотвращая конфликты совместимости между 
источником и дисплеем

Защита контента
 Key Minder™ непрерывно идентифицирует HDCP-
совместимые входные и выходные устройства для 
обеспечения сверхбыстрой и надежной коммутации 
профессионального АВ-оборудования, одновременно 
обеспечивая передачу одного источника сигнала на 
один или несколько дисплеев

 Визуальное Подтверждение выхода HDCP выражается 
в зеленом сигнале на весь экран. Когда источник, 
поддерживающий HDCP, направляется на не 
поддерживающий HDCP дисплей, обеспечивается 
немедленное визуальное подтверждение того, что 
защищенный контент не может быть воспроизведен на 
выбранном дисплее

Позвоните нам, прежде, чем проектировать ваши цифровые видеосистемы. Наши инженеры 
вместе с вами спроектируют полнофункциональную цифровую АВ-систему, от начала до конца. 
Хотите узнать больше о передаче цифровых сигналов, посетите extron.com/digital и бесплатно 
скачайте технические статьи, описания применений и руководства по проектированию, 
написанных для АВ-профессионалов.

Загрузите руководство по 
цифровому проектированию на 

extron.com/DDG

Цифровая коммутация Extron

+31.33.453.4040  +800.3987.6673
www.extron.com

Пожалуйста посетите наш стенд #2-203 на выставке Integrated Systems Russia

Видео
Смотрите на www.extron.com/OutOfTheBox  

inavate_russia_oct2010_dxp.indd   1 11/3/10   8:51 AM

http://www.extron.com/OutOfTheBox
http://www.extron.com


Компания Christie отпраздновала официаль-
ное открытие нового завода компании в 
городе Шэньчжэнь (Китай). Фабрика, начав-
шая свою работу в конце весны 2010 года, 
занимается сборкой и поставками проекторов 
Christie CP2220 DLP Cinema. На торжествен-
ной пресс-конференции был отмечен вклад в 
запуск нового завода его энергичных и высо-

коквалифицированных сотрудников, многие 
из которых — уроженцы Шэньчжэня. 

«Мы очень гордимся тем, что Шэньчжэньс-
кий завод, общая площадь которого состав-
ляет более 79 000 кв. м, более чем в три раза 
превзошел наши первоначальные планы. 
Это дает нам возможность нарастить объемы 
нашей продукции и удовлетворить растущий 
спрос на проекторы Christie, — сказал Игорь 
Стеч, вице-президент Christie по управле-
нию. — Но что еще важнее, открытие завода 
является доказательством возможностей «духа 
Christie», того, который достигается силами 
квалифицированных рабочих и инженеров. 
Они заслуживают высочайшей оценки за мас-
терство, позволившее в кратчайшие сроки 
превратить пустые заводские площади в высо-
котехнологичное, современное производство 
уровня мировых стандартов».

Джерри Ремерс, президент и директор 
по производству Christie Digital Systems 
Canada Inc. подчеркнул соответствие нового 
завода принципам качества Christie: все обо-
рудование, технология сборки и производс-
твенные процессы в Шэньчжэне точно такие 

же, что и на заводе Christie в Северной Аме-
рике. «Персонал завода является одним из 
наиболее подготовленных в мире и исполь-
зует те же самые принципы организации про-
изводства и процессов, благодаря которым 
цифровые проекторы Christie завоевали мно-
гочисленные награды и непоколебимое дове-
рие кинотеатрального сообщества», – сказал 
Ремерс.

Игорь Стеч отметил важную роль нового 
генерального менеджера завода, г-жи Чжан 
Кэнин, имеющую более чем 10-летний опыт 
работы в компании Christie в странах Север-
ной Америки и Азии. «Большой опыт г-жи 
Чжан в области ведения переговоров и под-
бора персонала, а также ее производствен-
ный и инженерно-технический опыт являются 
важными факторами для дальнейших успехов 
нового объекта. Кроме того, она сможет при-
вить молодому коллективу замечательных спе-
циалистов дух инноваций, преемственности и 
приверженности высоким стандартам качес-
тва», — сказал Стеч.

www.christiedigital.com/EMEAEN/

Открытие нового завода Christie
Наконец-то спрос на цифровые кинопроекторы может быть удовлетворен: новый завод Christie в Китае утроил производс-
твенные мощности.

Eжегодные партнерские семинары 
Компания CTC-Capital провела в Москве и Санкт-Петербурге ежегодные семинары для своих партнеров и представителей СМИ. 

Впервые семинар посетил директор завода Sanyo г-н Ёдоси во главе 
делегации представителей из Японии: он представил текущий модель-
ный ряд проекторов компании, в т.ч. инсталляционные модели. Также 
были представлены модели портативных и ультрапортативных проекто-
ров для небольших залов, короткофокусные проекторы. 

Глава европейского представительства фирмы Draper г-н Б. Кессли 
рассказал о линейке проекционных экранов (всего их насчитывается 
более 850 типоразмеров). В настоящий момент Draper работает над 
разработкой полотен для 3D-проекции, которые в скором времени 
можно будет увидеть в продаже.

Кроме того, на семинаре был представлен еще один производитель 
экранов — компания Euroscreen (Швеция), которая производит экраны 
для бизнеса и образования, домашних инсталляций, а также для  про-
ведения крупномасштабных мероприятий. В ассортименте Euroscreen 
имеются экраны с ручным приводом, моторизированные, стационар-
ные, портативные и диффузионные. Также Еuroscreen позаботилась о 
различных видах экранных поверхностей, которые отвечают заданным 
требованиям (например, устойчивость к влияниям внешней среды, 
для использования с Full HD-видеопроектором, для систем домашнего 
театра и др.). На данный момент насчитывается восемь видов экран-
ных поверхностей Еuroscreen. 

Шведская компания SMS — крупнейший производитель крепежей для 
видеопроекторов всех типов, плазменных мониторов и LCD-панелей. 
Потолочные, настенные и напольные крепежи идеально вписываются в 
интерьер или, наоборот, при необходимости полностью скрыты за обо-
рудованием. Благодаря тому, что SMS постоянно фокусирует внимание 
на надежности, функциональности и дизайне, на сегодняшний день ком-
пания стала одним из лидеров по разработке и изготовлению стендов и 
опорных механизмов для аудиовизуальных демонстраций. 

На семинаре также можно было увидеть кронштейны для видео-
проекторов и плазменных панелей, которые имеют поворотные меха-
низмы, что обеспечивает наилучший угол обзора. 

В этом году была представлена еще одна новинка — система брони-
рования переговорных комнат Evoko Room Manager. Это элегантный 
8-дюймовый сенсорный дисплей, устанавливаемый на стену при входе 
в конференц-зал. Устройство легко интегрируется в корпоративную 
компьютерную сеть наравне с другим сетевым оборудованием. 

www.ctc-capital.ru
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NEC выходит на новый рынок 
Компания NEC Display Solutions добавила в свой продук-
товый портфель светодиодные модули для формирова-
ния видеостен.

Начат выпуск модулей для внутреннего и наружного применения. 
Внутренние (модель LED-06AF1, шаг между пикселями 6 мм) и 
наружные (модель LED-15BF1, шаг 15 мм) модули предназначены 
для мобильных (арендных), а также фиксированных инсталляций 
в спортивных сооружениях, конгресс-центрах, торговых центрах, 
в зоне ресепшн, аэропортах, студиях ТВ-вещания, железнодорож-
ных станциях или в качестве рекламных носителей на зданиях.

Обе версии новой продукции NEC работают по принципу 
«True Pixel», где каждый красный, зеленый 
и синий светодиод формирует один 
пиксель. Разработчики заявляют, 
что модули отличаются низким 
энергопотреблением, что обес-
печивает повышенную эконо-
мическую эффективность при 
эксплуатации.

Кроме того, для новой 
продукции NEC разработаны 
решения для настенного 
монтажа.

www.nec-display-solutions.ru

Canon EXPO 2010
На прошедшей в Париже фирменной выставке извест-
ного бренда сообществу представлена новая бизнес-
стратегия.

В своем приветственном 
слове на открытии Canon 
EXPO 2010 г-н Фуджио 
Митараи, президент и 
главный исполнитель-
ный директор Canon Inc., 
представил бизнес-стра-
тегию компании Canon 
на ближайшие пять лет. 
В ней сохранен акцент на две ключевые тенденции развития 
компании: глобализацию и диверсификацию. В рамках выставки 
Canon EXPO 2010 заинтересованным специалистам был представ-
лен ряд новейших технологий Canon — от создания фотоснимков 
до «смешанной реальности» и цифровой рентгенографии. Ком-
пания также представила новое подразделение по консультаци-
онным услугам, обозначив вхождение Canon на  рынок управле-
ния корпоративной информацией и носителями.

«Проходящая в Париже выставка Canon EXPO 2010 — это впе-
чатляющая демонстрация перспективы дальнейшего проник-
новения технологий Canon в повседневную и профессиональную 
жизнь каждого человека, — сказал по этому поводу Риочи Бамба 
(Ryoichi Bamba), президент и главный исполнительный директор 
Canon в регионе ЕMEA. — Непрерывное совершенствование тех-
нологий обработки изображений — это основа бизнес-стратегии 
Canon. Сегодня мы делимся с вами нашим видением громадного 
потенциала этой индустрии как в настоящем, так и в будущем».

www.canon.ru
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Специализированные проекты выставки:
 цИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Формат проекта:

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

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

 DIgITAl SIgNAgE

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

8 Сентябрь–октябрь 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

Уважаемые дамы и господа! 
Приглашаем Вас посетить ключевое событие в области профессио-
нального аудио-видео оборудования и системной интеграции  
интеграции — Integrated Systems Russia 2010.

Организаторы проекта:
Выставочная компания МИДЭКСПО и Integrated Systems Events — совместное предприятие профессио-
нальных ассоциаций CEDIA и Infocomm International.

Формат: Выставка — Форум — Премия.

Тематика выставки:
Профессиональное аудио-видео оборудование и системная интеграция для корпора-
тивного и домашнего секторов, решения для образования, государственных и соци-
ально-значимых объектов, спортивных объектов, концертных залов, театров, ночных 
клубов, решения Digital Signage и многое другое.

Участники: 3D-Technology, A-video service, Adissy, A.P.Technology, Aris Project, Asia Trade 
Music, A&T Trade, Barix, BenQ, CARDO MEDIA, Christie, Crestron, CTC Capital, Dataton, Decolux, 
DeLight 2000, Designmate, Digital Sound Systems, Dismart, Doka Center, EDBAK, EMAG, 
ESCORT Group, Extron Electronics, Forma Engineering, IBERI, Inforcom, Infitec Global Sales, 
INTmedia.ru, Jupiter Systems, Kramer Electronics, LG Electronics, Mitsubishi Electric, MixArt 
Distribution, MMS, Mototelecom, Polymedia, Projecta, projectiondesign, Projection Screens, 
ProSoft, Roland Music, ВИАТЕК, Samsung, Sharp, SmartServices, SNK- Syntez, Snowhite Display 
Technology, Space3D Solutions, Televic, Safeware / Vantage Point, Vega, Visioplan, Viking, 
Wanin Visual Technologies, Xi'an Qingsong Technology, АВ-Центр, АРТИ, Безопасность, ИТМ-
TESSLA, Лазерный мир, Легион, Ната-Инфо, Русская игра, РЭКО-ВЕК и другие.

7–9  
декабря, 2010

Москва
Гостиный Двор

Национальная премия в области 
профессионального аудио-видео 

оборудования и системной 
интеграции  

ProIntegration Awards 2010. 

Результаты проведения  
премии будут анонсированы  
во время работы выставки  
с 7–9 Декабря 2010 года.

СП
О

Н
СО

Ры
:

Главный информационный партнер — 
журнал InAVate русское издание.

Стенд 2-103А, центр зала

7 декабря
Международная Конференция «Стратегия информатиза-
ции образования: аудиовизуальные, информационные и 
коммуникационные технологии в действии»

8–9 декабря
Обучающие курсы профессиональных ассоциаций 
InfoComm International и CEDIA

7–9 декабря
Тренинги производителей

9 декабря
Семинар «Проектирование интеллектуальных зданий и 
умных домов в практике современных архитектурных 
решений»

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

6 декабря 2010 года состоится 
Международный Форум 
«Инновационные технологии для 
оснащения спортивных объектов»

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

Посещение Форума ПЛАТНОЕ, необходима 
предварительная регистрация.

Официальное мультимедийное агентство:

Платиновые спонсоры:Золотые спонсоры:

Для бесплатного посещения Integrated Systems Russia 2010 и мероприятий деловой программы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте: www.isrussia.ru/isrussia/registration/

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


www.mitsubishielectric.ru


Оксана Ужва: Год назад компания 
AUVIX присоединилась к между-
народной ассоциации InfoComm. 
Какие цели вы ставили, принимая 
такое решение?
Алексей Самохин: Основная цель — 
прийти к какому-то стандарту. 
Двадцать лет назад смена полити-
ческого строя в России привела к 
тому, что большинство советских 
разработок в области АВ-техно-
логий было утрачено, стандарты 
потеряли актуальность, а специ-
алисты уехали за рубеж или сме-
нили профессию. В то же время 
стали востребованы персональные 
компьютеры, что способствовало 
появлению многих очень извест-
ных сегодня IT-компаний — AUVIX 
(до ноября 2009 года — «Русский 
Стиль») в то время тоже занимался 
компьютерами. А первые специали-
зированные АВ-компании в Рос-
сии появились только в конце 90-х 
годов. Т.о., в развитии российской 
АВ-отрасли был почти 10-летний 
«провал» — в отличие от других 
стран. И сегодня мы наблюдаем сле-
дующее: у большинства заказчиков 
есть отдел связистов и есть отдел IT. 
В одном из этих отделов и «находят» 

ответственных за АВ-системы, хотя 
такая работа не является для них 
профильной. В результате глав-
ная задача интегратора — убедить 
заказчика в правильности предла-
гаемого решения. При этом четких 
критериев оценки нет ни у одной 
стороны. Получается, что отсутствие 
стандартов в области аудиовизуаль-
ных технологий, на которые могли 
бы опереться как инсталляторы, так 
и заказчики, порождает хаос. И мы 
в компании AUVIX сделали первый 
шаг к оздоровлению ситуации.

Владимир Антонов: Присоединив-
шись к InfoComm, мы рассчитывали 
получить опыт иностранных компа-
ний, понять, как у них поставлена 
деятельность АВ-подразделений. Мы 
видим, как работают иностранцы, 
внешне их проекты мало отлича-
ются от российских, но выглядят 
более грамотно. Почему? Да потому, 
что каждый их шаг прописан в 
отдельном документе, есть наборы 
инструкций для многих рабочих 
ситуаций. Что хорошо и для заказ-
чика, поскольку оценить качество 
сделанных инсталляций можно на 
основе документов, некоего свода 
правил.

О.У.: А чем вас не устраивает  
существующий Status Quo?
А.С.: Во всех компаниях есть сотруд-
ники, кто в своей предыдущей 
практике опирался на такой крите-
рий оценки работы заказчиком, как 
«нравится — не нравится». Само 
по себе это, конечно, неплохо, но 
хотелось бы убеждать клиента, обос-
новывать наш выбор функциональ-

ных элементов проекта на основе 
вполне определенных правил, стан-
дартов, некой «математики»: почему 
экран такого размера, почему 
именно так установлен такой-то 
проек тор и т.д.

О.У.: Что изменилось в деловой 
стратегии AUVIX после присоедине-
ния к InfoComm?
А.С.: Для начала мы хотели локали-
зовать учебные курсы InfoComm. 
Для этого компании потребовалось 
стать членом InfoComm, а нашим 
сотрудникам — пройти все эти курсы 
и получить сертификат CTS — что и 
было сделано. Начали мы с курса 
Design School, причем в процессе 
обучения росло убеждение, что 
просто сделать перевод на рус-
ский не получится: иностранные 
специалисты работают по своим 
устоявшим ся правилам, для которых 
в России часто нет аналогов. Поэтому 
в ближайшем будущем первооче-
редной задачей встанет разработка 
наших, российских стандартов в 
области АВ-технологий. 

Вот по IT-технологиям такие 
стандарты есть, специалисты знают, 
что, где и как должно быть уста-
новлено… пока дело не доходит до 
АВ-компонентов системы. Тут воз-
никает ступор: «айтишники» знают, 
что есть какие-то АВ-инсталляторы, 
которых надо «пнуть» — и все 
заработает. Так что впереди — уже 
глобальная задача: формирование 
отраслевых стандартов.

О.У.: Как вы относитесь к выска-
занной Терри Фризенборгом 
в интервью журналу InAVate идее 

Журнал InAVate продолжает публиковать отзывы экспертов АВ-рынка на свою инициативу 
по созданию российского отделения InfoComm и интервью исполнительного директора 
этой международной ассоциации Терри Фризенборга Оксана Ужва беседует с 
Владимиром Антоновым и Алексеем Самохиным из компании AUVIX.

А ты записался 
добровольцем?
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Владимир Антонов и Алексей Самохин, компания AUVIX

Президент компании AUVIX  
Владимир Антонов

Владимир Антонов и Алексей Самохин, компания AUVIX



объединения АВ-профессионалов 
на неконкурентной основе?
В.А.: Сегодня, участвуя в различных 
мероприятиях отрасли, проводя 
совместные акции с производи-
телям и даже встречаясь с заказ-
чиками, мы все так или иначе 
занимаемся развитием АВ-индуст-
рии. Но каждая компания делает 
это по-своему, на основе собствен-
ных приоритетов и технических 
возможностей. Принятие же общих 
для всех игроков правил позволило 
бы сэкономить массу времени на 
рутинных операциях — проектиро-
вании, подготовке специалистов 
и пр. — и сосредоточиться на интел-
лектуальной составляющей реше-
ний. В качестве таких правил наша 
компания решила опереться на 
опыт InfoComm International — все-
мирно признанной некоммерчес-
кой организации, занимающейся 
разработкой стандартов и подготов-
кой специалистов для АВ-индус трии. 
Опыт InfoComm — это огромный 
пласт знаний, который «копился» 
более 70 лет. И было бы здорово, 
чтобы этими знаниями на неконку-
рентной основе могли воспользо-
ваться российские АВ-специалисты.
А.С.: Тут может возникнуть еще 
один резонный вопрос: «А почему 
мы должны тяжко работать для 
того, чтобы следом «за так» отдать 
конкурентам готовые стандарты 
или учебные курсы, одним сло-
вом — знания, которые можно с 
успехом использовать как собствен-
ное преимущество?». Ответ прост: 
если не делать ничего общественно 
полезного, рынок никогда и не 
созреет. Я не думаю, что компания 
AUVIX поработала в ущерб себе. Мы 
готовы делиться знаниями на пари-
тетных началах ради развития и 
укрепления российского АВ-рынка.

О.У.: С какими сложностями  
пришлось столкнуться компании 
AUVIX в процессе локализации 
учебных курсов InfoComm?
В. А.: По опыту работы наших 
специалистов, которые обучались 
на курсах InfoComm в штаб-квар-

тире ассоциации (г. Ферфакс, штат 
Вирджи ния) и принимали участие 
в их локализации, могу сказать, что 
это чрезвычайно сложная и объем-
ная задача. Речь идет не просто о 
техническом переводе с английс-
кого на русский, а о полной пере-
работке материалов. Все размеры 
приходится приводить к метричес-
кой системе, для всех стандартов 
искать российские аналоги или в 
качестве рекомендации использо-
вать американские. Подчас тре-
буется искать адекватную замену 
расходным материалам — некото-
рые из них недоступны в России. 
Фактически на локализацию первой 
из трех частей курса по проектиро-
ванию мы потратили около полу-
года. Не у каждой компании хватит 
ресурсов довести подобную работу 
до конца. Дальше — больше; стан-
дарты должны иметь силу закона, а 
не носить рекомендательный харак-
тер, иначе теряется смысл всей 
работы в принципе, а значит, при-

дется поднимать вопрос на уровне 
законодательной власти, причем не 
от лица коммерческой компании, 
а от имени профессионального 
сообщества. 

О.У.: Как российские АВ-компа-
нии могут поддержать инициативу 
нашего журнала по созданию  
«российского InfoComm’а»?
В. А.: Компания AUVIX ее, по сути, 
уже поддержала — в тот момент, 
когда заключили договор на лока-
лизацию курсов. Первый курс 
по проектированию AV Design 
Principles — Environment уже практи-
чески переведен, и мы собираемся 
в ближайшее время «обкатать» его 
внутри нашей компании. По дого-
вору этот продукт — собственность 

InfoComm, но, чтобы им восполь-
зоваться, другие компании также 
должны внести свой вклад в разви-
тие сообщества. Это может быть обу-
чение, сертификация или перевод 
иных разделов курса. 

В конечном итоге, если это позво-
лит повысить качество реализуемых 
проектов и квалификацию россий-
ских АВ-инженеров, то, безусловно, 
компания AUVIX готова и дальше в 
этом участвовать и поддерживать 
любые позитивные инициативы.

О.У.: Как Вы оцениваете перспек-
тивы объединения участников 
российского рынка профессио-
нальных аудиовизуальных инстал-
ляций на основе некоммерческой 
организации?
В.А.: Если в России появятся ком-
пании, которые предложат рынку 
качественно новый подход к 
реализации АВ-проектов, высока 
вероятность, что и остальные 
устре мятся к тому же. В настоя-
щий момент важно не потерять 
темп, развивать и расширять ини-
циативу. Надеюсь, в скором вре-
мени, и наши заказчики поймут 
ценность инженерных решений, 
качество разработки и реализа-
ции которых соответствует миро-
вым стандартам.   
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Владимир Антонов и Алексей Самохин, компания AUVIX

Подробнее:
www.auvix.ru

www.infocomm.org

Заместитель директора департамента 
системной интеграции компании AUVIX  
Алексей Самохин

«ЕСЛИ ЭТО ПОВыСИТ КАЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМыХ ПРОЕКТОВ 
И КВАЛИФИКАцИю РОССИйСКИХ АВ-ИНжЕНЕРОВ, 
Мы ГОТОВы И ДАЛьшЕ ПОДДЕРжИВАТь ЛюБыЕ 
ПОЗИТИВНыЕ ИНИцИАТИВы»,

– Владимир Антонов, президент компании AUVIX.

http://www.auvix.ru
http://www.infocomm.org
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Если при составлении спецификации 

по какой-то причине были упущены 

из виду микрофоны, про них все 

равно придется вспомнить — перед 

сдачей проекта. Но уж тогда при-

дется заплатить «по полной» — как 

за автомобиль (в смысле за скорость 

поставки, а не за качество звучания).

Однако из общения с представи-

телями фирм-производителей стано-

вится очевидным, что они понимают 

нужды пользователей, поэтому ведут 

серьезные научные исследования для 

создания качественных микрофонов. 

Конструкции, дизайну и инженерной 

совместимости микрофонов также 

уделяется большое внимание.

Чтобы удовлетворить все возмож-

ные запросы, будь то эстетика или 

функциональность, производители 

микрофонов предлагают ассортимент 

моделей, обширность которого не 

может не волновать потенциального 

заказчика. Цель этой статьи — изучить 

рыночную ситуацию с ненаправлен-

ными микрофонами граничного слоя 

(boundary, PZM) и микрофонами на 

«гусиной шее» (gooseneck). 

Мартин Гуртнер, менеджер по 

производству инсталляционного 

оборудования компании Sennheiser, 

предлагает обратить внимание на 

микрофоны из серии evolution: e 912 

и e 912 S. Модели с индексом «S» 

оборудованы программируемым 

выключателем микрофона. Гуртнер 

отмечает, что спрос на встраива-

емые микрофоны граничного 

слоя растет, в частности, 

из-за повышения спроса на 

системы видео-конференц-

связи.

Что касается микрофонов 

типа «гусиная шея», то г-н Гур-

тнер выделяет сменные конден-

саторные микрофонные капсюли 

36 ME, 35 и 34 для использования с 

инсталляционным модулем Sennheiser 

MZH — именно он и есть «гусиная 

шея», на которую инсталлируются 

микрофонные капсюли — ME36 

(узконаправленная «мини-пушка» для 

гулких помещений), ME35 (суперкар-

диоидный) или ME34 (кардиоидный, 

с ровной частотной отдачей во всем 

диапазоне).

Александр Лепгес, менеджер евро-

пейского отделения японской компа-

нии Audio-Technica, в свою очередь 

нахваливает свой товар и говорит, 

что все три линейки микрофонов 

Audio-Technica на «гусиной шее» 

были разработаны с учетом обеспе-

чения инженерной совместимости. 

Самая экономичная серия — это 

Pro-point, за ней следуют Unipoint и 

Engineered Sound. Последние отли-

чаются тонкими, низкопрофильными 

корпусами и поставляются в различ-

ных конфигурациях, но в любом слу-

чае — со сменными микрофонными 

капсюлями. 

Каждая серия предназначена для 

определенной области применения и 

предоставляет интеграторам широ-

кие возможности для удовлетворе-

ния самых неожиданных клиентских 

запросов. 

Г-н Лопес отмечает, что все модели 

микрофонов Audio-Technica защи-

щены от радиочастотных помех при 

помощи фирменной технологии 

Uniguard.

Интересное предложение — очень 

маленькие микрофонные капсюли, 

мембрана которых покрыта «гоф-

рированными гексагональными 

узорами». Это запатентованная 

фирменная технология (double wave 

forming pattern), которая, по утверж-

дению г-на Лепгеса, позволяет произ-

водить миниатюрные микрофонные 

мембраны с высокой чувствитель-

ностью, хорошими низкими частотами 

и однородным звучанием. 

В этом году Audio-Technica выпус-

тила микрофон инновационной конс-

трукции U843R. Он в полном смысле 

не может называться ненаправлен-

ным, т.к. состоит из трех направлен-

ных секций, совместное включение 

которых обеспечивает 360-градусный 

«захват» звукового поля (по 120 гра-

дусов на секцию).

Компания beyerdynamic может 

похвастаться новыми интегриро-

ванными микрофонными пультами 

Revoluto. Технический директор 

компании Майкл Нопф объясняет, 

что эти устройства можно «прятать» 

в столе и «изымать» оттуда по мере 

необходимости. Кроме того, Revoluto 

теперь оснащен фантомным пита-

нием: «Наша компания стремится 

предоставить клиентам микрофоны с 

как можно более естественным звуча-

нием. Технология Revoluto отличается 

высокой разборчивостью и дает боль-

ший комфорт по сравнению с моде-

лями типа «гусиная шея».

Не последнее место в соревно-

вании за кошельки пользователей 

занимает AKG. Менеджер инсталляци-

онного направления этой компании 

Марио Сиокола говорит: «Мы пред-

лагаем три серии микрофонов типа 

«гусиная шея» и две серии микрофо-

нов граничного слоя. Среди «гусей» 

топовая линейка — это архитектурные 

микрофоны. У них ровная частотная 

характеристика, 

Когда интегратор или инсталлятор ставит звуковую систему для конференций или 
презентаций, важно не споткнуться о первое же препятствие — микрофон. InAVate 
обозревает предложения производителей в сегментах «граничного слоя» и «гусиной шеи».

Проверка: раз, раз, раз…

Инсталляционные микрофоны
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они прекрасно подходят для 

оснащения конференц-залов и пере-

говорных. Есть целый ряд различных 

корпусов и капсюлей на выбор». 

Серия Modular включает в себя пять 

различных капсюлей и три варианта 

держателей разной длины. На всех 

моделях могут быть установлены све-

тодиодные индикаторы.

Кроме того, компания выпустила 

новую серию Compact, интегриро-

ванную с опять-таки новой «гусиной» 

линейкой начального уровня 99er. 

В ней девять микрофонов, постро-

енных из классических компонен-

тов AKG, таких как капсюль C542 

и микрофон граничного слоя BL. 

Г-н Сиокола сообщил также, что AKG 

выводит на европейский рынок мик-

рофоны граничного слоя известной 

американской марки Crown

«Мы известны своей способнос-

тью подстраиваться», — полушут-

ливо начинает беседу менеджер по 

маркетингу и продажам компании 

Clock Audio Род Гири. Он говорит о 

важности дизайна (в смысле про-

мышленной эстетики) и ссылается на 

решение компании производить боль-

шую часть продукции из латуни, более 

гибкого на этапе отделки и окраски 

материала. Любопытен его рассказ 

о серии микрофонов CS, вдохнови-

телем которой был АВ-консультант, 

требовавший как можно большей 

отчетливости звучания в зале заседа-

ний своего клиента. 

«Последняя «фишка» Clock Audio — 

несколько микрофонных капсюлей 

в едином блоке, т.к. отверстие в 

столе должно быть только одно, при-

чем небольшое», — объясняет он и 

добавляет, что топ-модель CS4 одна 

способна обслужить до восьми соб-

равшихся за одним столом участников 

конференции.

Еще один известный игрок на этом 

рынке — Shure. Ее представитель в 

Великобритании Энтони Шорт обра-

тил наше внимание на микрофоны 

типа «гусиная шея» MX412 и MX418 

Microflex. Подвес микрофонного 

капсюля в этих моделях обеспечи-

вает эффективную изоляцию поверх-

ностных шумов (>20 дБ), а сменные 

капсюли — различные диаграммы 

направленности. Что касается мик-

рофонов граничного слоя Shure, 

г-н Шорт делает акцент на моделях, 

которые инсталляторы называют 

«кнопками». Это, например, модель 

MX395 для врезного монтажа. Как 

говорит Шорт, он весьма качественно 

снимает звук, несмотря на неболь-

шие размеры (3,2 см в диаметре). 

А вот и еще одно инновационное 

решение: встроенный в микро-

фоны Sabine инфракрасный датчик 

гарантирует, что микрофон рядом 

с пустующим стулом работать не 

будет, даже если вокруг сильный 

фоновый шум. Президент компа-

нии Доран Остер рассказал InAVate, 

что этой функцией оборудованы 

все модели типа «гусиная шея». Он 

также сообщил об усилиях, которые 

компания прилагает к тому, чтобы ее 

микрофоны были удобны для нечасто 

выступающих людей: «В микрофонах 

Sabine есть функция автоматической 

регулировки чувствительности (AGC), 

или «контроль взрывных», как мы это 

называем (Имеются ввиду 

взрывные согласные  — 

прим. ред.), — гово-

рит Остер. — Функция 

AGC быстро снижает 

всплески звукового 

давления, так, чтобы 

микрофонный 

капсюль мог 

нормально 

восприни-

мать звуки «П-Б»  

или «Д-Т». 

Менее известный 

в России производи-

тель микрофонов Communication 

Technology (Великобритания) тоже 

предлагает «граничники» и «гусиные 

шеи». Среди последних есть модели с 

динамическим (C98) или электретным 

(C100) капсюлями, установленными 

на полностью или частично гибком 

«гусёнке». 

Интересно, что недавно компа-

ния начала выпуск опции солнеч-

ного питания к линейке настольных 

пейджин говых станций Buddy —  

инАВация устраняет нужду во внеш-

нем блоке фантомного питания. 

Исполнительный директор компании 

Энтони Уокер объясняет, что многие 

модели используются в областях с 

повышенными требованиями по проч-

ности, т.к. Communication Technology 

известна своими «усиленными кон-

струкциями», часто выполненными с 

использованием инновационных мате-

риалов и решений. Г-н Уокер также 

обратил наше внимание на потолоч-

ный микрофон Silent Witness – нечто 

из арсенала Джемса Бонда. Устрой-

ство замаскировано под детектор 

дыма и захватывает звук в радиусе до 

100 кв.м в 360-градусной зоне.

И наконец, мы обратились к 

Маттиасу Стромбергу из компании 

Milab — кстати, у нее совсем нет 

ни эксклюзивного, ни какого-либо 

другого дистрибьютора в России. 

Г-н Стромберг продемонстриро-

вал нам микрофон «гусиная шея» 

VM-44 и объяснил, что компания 

недавно прекратила выпуск един-

ственного в ассортименте микро-

фона граничного слоя, заменив 

его планшетом VLM-44, который… 

превращает в микрофон гранич-

ного слоя выше упомянутый «гусь» 

VM-44. Г-н Стромберг также сооб-

щил, что Milab скоро представит, 

по крайней мере, одну или две 

новинки, но отказался вдаваться 

в подробности.

Что же в сухом остатке? Оказыва-

ется, на мировом рынке предложе-

ние инсталляционных микрофонов 

немного шире, чем в России, хотя в 

России и спрос меньше. Что не исклю-

чает для российских инсталляторов 

необходимости изучать все потен-

циальные возможности.   

➤
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В Канаде разработана «акустически отзыв-
чивая» механо-электрическая система, 
способная изменять акустику помещений в 
соответствии с введенными данными или, что 
более интересно, в соответствии с воспро-
изводимой музыкой. Архитектор и музыкант 
Мани Мани в сотрудничестве с дизайнерской 
студией Fishtnk занимается разработкой 
концепта с 2005 года и уже опубликовал ряд 
концепций, фото и видео прототипов. Назван-
ное автором Облако Настраиваемого Звука 
(Tunable Sound Cloud, TSC) представляет собой 
легкий моторизованный каркас, покрытый 
многослойным «кожаным» материалом. 

Динамическая система приспосабливается 
к окружающей среде с помощью управляемых 
микроконтроллерами возвратно-поступа-
тельных приводов. Будучи, по сути, «под-
весным потолком», конструкция выполнена 
из массива треугольных модулей, которые 
складками нависают друг над другом. Чувстви-
тельный поверхностный слой, приводимый в 
действие проволоками Muscle Wires из обла-
дающего «памятью формы» сплава, управляет 
раскрытием конструкции в целях изменения 
звукоотражающих или звукопоглощающих 
свойств помещения. 

Следует отметить, что TSC является 
одновременно концептуальной моделью 
и произведением искусства: иллюстрации 
демонстрируют реальную красоту устройства.

Однако как это работает? TSC приспосабли-
вается к заданным акустическим требованиям 
в режиме реального времени. Акустика поме-
щения «снимается» микрофонами, данные 
анализируются с помощью программного 
обеспечения MAX/MSP. Затем компьютер даёт 
команду изменить отражающие/поглощаю-
щие свойства кожаной поверхности облака 
в соответствии с различными «сценариями 
поведения».

Геометрия структуры (и её физические 
свойства) находятся под контролем графи-
ческого алгоритма Grasshopper программы 
Rhinoceros Modelling Tools. Использование 
программы для архитектурного 3D-дизайна 
в качестве коммуникационного порта между 
моделью и реально действующими компо-
нентами конструкции делает систему очень 
эффективной.

Форму облака можно менять вручную или 
по программе, причём с автономной калиб-
ровкой системы по обратной связи. Модуль-
ная конструкция позволяет формировать 

Biamp выпускает новый RED-1
Компания Biamp 
продолжает 
пополнять свою 
инновационную 
серию сенсорных 
панелей управле-
ния RED. Новинка, 
модель RED-1F, 
предназначена 
для врезной уста-
новки на плоскую 
поверхность и 
отличается обнов-
ленным дизайном 
корпуса. RED-1F 
позволяет уда-
ленно управлять 
компонентами 
звуковых платформ Audia, Nexia и AudiaFusion по протоколу Ethernet 
с технологией PoE (по витой паре CAT 5/6/7 до 100 м, на большие 
расстояния через маршрутизаторы).

Сенсорная панель RED-1F оборудована ярким OLED дисплеем, 
информация на котором отлично видно даже под большим углом 
обзора. Изменение функций и параметров осуществляется с помо-
щью сенсорного колеса (типа iPod). Панель программируется с ком-
пьютера с установленным на нем ПО Audia или Nexia. Во внутренней 
памяти может сохраняться до 32 сценариев регулировки уровня 
громкости и выбора канала.

ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное управление параметрами звуковых 
платформ Biamp Audia, Nexia и AudiaFusion.
www.arispro.ru

Звук витает в облаках

Великолепное изображение  
для инсталляций
В модельном ряду компании 
Christie появилась новая 
серия инсталляционных 
проекторов E Series. 
Одночиповые DLP 
проекторы DHD670-E и 
DWU670-E обеспечивают 
яркость до 6000 ANSI лм 
и соотношение контрас-
тности 5000:1 при разре-
шении 1920×1080 (модель 
DHD670-E) и 1920×1200 (модель 
DWU670-E). Обе модели оснащены двумя ртутными лампами, и каждый про-
ектор обладает уникальной возможностью настройки ламп для достижения 
максимальной эффективности работы с одной лампой. В Christie DHD670-E 
используется шестисегментное цветовое колесо высокой яркости (RGBCYW) 
и дополнительное колесо ярких цветов (RCGCYM), необходимое в случаях, 
когда точность передачи цвета имеет решающее значение. Цветовое колесо 
обеспечивает сияющий цвет, устраняя артефакты от быстро движущихся 
объектов, предлагая зрителям только четкое изображение. Christie DHD670-E 
и DWU670-E поставляются с трехлетней гарантией .

«Christie внимательно прислушивается к мнению своих клиентов, и эти 
новинки как раз то, что необходимо сегодняшнему инсталляционному рынку: 
превосходные функционально насыщенные одночиповые проекторы», — 
говорит Джордж Тзинтурас, старший директор по управлению направления 
бизнес-продукции Christie. 

ПРИМЕНЕНИЕ: фиксированные инсталляции  в аудиториях, залах заседа-
ний, конференц-залах.
www.christiedigital.com/EMEAEN/

Структура Облака TSC

Облако 
Настраиваемого 
Звука во всей 
красе

облака TSC крупных размеров и использовать их в 
соответствующих инсталляциях.

ПРИМЕНЕНИЕ: изменение акустических свойств 
помещений в режиме реального времени.

12 mm

http://www.arispro.ru
http://www.christiedigital.com/EMEAEN/
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Когда микрофон не должен быть заметен 
Новый ненаправленный конденсаторный петличный микрофон Audio-Technica 
BP896 обеспечивает качественный, разборчивый звук и идеально подходит для 
использования в ситуациях, когда микрофон должен быть незаметен. Модель BP896 

оснащена миниатюрным капсюлем диаметром всего 2,5 мм, который заключен 
в надежный низкопрофильный металлический корпус, сконстру-

ированный специально для снижения эксплуатационных 
шумов. BP896 выпускается  в проводном и беспроводном 

вариантах черного, белого и бежевого цветов. Микро-
фон имеет прочную конструкцию, высокий уровень 

звукового давления и широкий диапазон воспроизво-
димых частот. 

Микрофон комплектуется блоком 
АТ8539, обеспечивающим фан-

томное питание для микро-
фона. Блок питания 

оборудован обрезным 
фильтром низких час-
тот и балансным низ-
коомным входом на 
разъеме XLR3M. Набор 
аксессуаров включает 
держатель-клипсу на 
одежду, три стандарт-

ных и два двойных микрофонных держателя, 
два колпачка ветрозащиты и  шесть защит для кап-

сюля черного, белого и бежевого цветов (по паре). 
Также в комплекте идет защитный чехол.

ПРИМЕНЕНИЕ: театральные постановки, храмы, лек-
тории, производство ТВ-программ.
www.mixart.ru

Максимальная персонализация  
аудиоматериала 
Компания RCF выпустила новый SD-USB плеер со встроенным интернет-радио, 
RCF IS 1044. Устройство открывает уникальные возможности по увеличению числа 
музыкальных программ, обеспечивая выбор более чем из 10000 радиостанций 
всего мира. В IS 1044 две независимых секции и, соответственно, два аудио выхода 
на стереоразъемах RCA с регулировкой уровня. Первая секция включает в себя 
высококачественный WiFi приемник интернет-радио, Ethernet-порт для подключения 
к сети, а также FM-тюнер с RDS. Вторая секция оборудована SD Card Reader и USB 
Media вход для подключения к РС или MАС. Источником данных также может быть 
компьютер с WiFi. Использование устройства совместно с Windows Media Player 11 
позволяет создавать свой собственный плейлист, осуществлять полный контроль 
и достигать максимальной персонализации как музыкального материала, так и 
пейджинговых объявлений. Устройство совместимо с Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista и Macintosh OSX 10.2 и обеспечивает потоковую передачу данных в 
соответствие с протоколами RTSP, MMS и HTTP. Поддерживаются форматы AAC, AIFF, 
AU, MP3, RM, WAV и WMA, плейлисты M3U. В комплект поставки входит пульт дис-
танционного управления. 

ПРИМЕНЕНИЕ: системы фонового озвучивания, сетевые супермаркеты, имеющие 
свою собственную радиостанцию.
www.arispro.ru

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

http://www.mixart.ru
http://www.arispro.ru
www.arispro.ru
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Активные акустические  
системы QSC KW
Новая серия активных акустических систем KW разработана на базе 
выпущенной в прошлом году серии QSC K. В новой серии также 
используются усилители класса D мощностью 2 х 500 Вт, процессоры 
обработки сигнала, а также патентованные технологии QSC Intrinsic 
Correction™, DEEP™ и GuardRail™. Серия включает в себя три широко-
полосные модели (2-полосные KW122 и KW152с динамиками 12” и 15” 
соответственно, 3-полосную KW153 с 15” динамиком) и один субвуфер 
KW181 с 18” динамиком. Все они оснащены прочными защитными 
решетками, удобными ручками для переноски, монтажными отверс-
тиями М10 для подвеса. Кроме того, KW122 и KW152 имеют 35 мм 
«стаканы» для установки на стойке, а К122 может работать как сцени-
ческий монитор.

Имеющийся во всех моделях переключатель чувствительности поз-
воляет подключать разнообразные источники сигнала, в т.ч. микрофон, 
через комбинированные разъемы XLR/TRS или RCA (кроме сабвуфера). 

До трех источников можно смикшировать и суммиро-
вать на один балансный выход. Также предусмотрены 
отдельные выходы Direct.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы 
звукоусиления.
www.mixart.ru

Музыка  
без проводов 
В каждом вагоне метро (по 
крайней мере, в москов-
ской подземке) сегодня 
можно увидеть рекламу 
Bose SoundLink — одноком-
понентной, портативной акусти-
ческой системы, с помощью которой 
можно слушать музыку с компьютера как дома, так и на улице — при 
помощи беспроводной связи. Система проста в установке: необхо-
димо вставить USB-ключ в компьютер и выбрать любимую музыку — 
SoundLink мгновенно начнет воспроизведение.

В комплект поставки SoundLink входит аккумулятор, благодаря чему 
система может работать без подключения к постоянному источнику 
электропитания около 3 часов на полной громкости или дольше — в 
нормальном режиме. Управятся SoundLink через ИК пульт ДУ. Система 
имеет эксклюзивную конструкцию, в которую входит запатентованный 
акустический волновод и преобразователи, что позволяет даже такой 
маленькой системе создать высококачественное звучание. Несмотря на 
то, что система SoundLink предназначена, в первую очередь, для бес-
проводного подключения к компьютеру, к ней через Bluetooth можно 
подключить и мобильный телефон. На корпусе есть аудио вход для 
дополнительных источников, таких как iPod, iPhone, MP3 или CD-плеер.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы домашних развлечений.
www.bose.ru

Новые экономичные проекторы 
NEC Display Solutions приступила к выпуску новой серии проекторов, 
сертифицированных TCO. Проекторы серии M наследуют все лучшие 
черты семейства NP610 в отношении выдающихся рабочих характе-
ристик и развитых возможностей энергосбережения. Инновационные 
экологические функции, такие как режим снижения энергопотребления 
на 75%, а также впервые примененная для проекторов функция авто-
матического перевода в эко-режим, позволяют значительно сократить 
эксплуатационные расходы. 

Проекторы серии M имеют расширенные возможности подключения 
благодаря входу HDMI и трем перспективным портам USB. Порт USB 
Type B дает возможность установить прямое соединение с любым ПК и 
осуществлять управление с помощью мыши или, например, проводить 
презентацию с использованием ПДУ. Два порта USB Type A позволяют 
использовать накопитель USB для просмотра изображений прямо с про-
ектора, а также подключать адаптер WLAN (опция).

ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения, корпоративный сектор, 
мобильные презентации.
www.nec-display-solutions.ru

Конфигурируемые  
сенсорные панели Extron 
Компания Extron выпустила 
две новые 10" сенсорные 
панели TouchLink высокого 
разрешения — TLP 1000MV и 
TLP 1000TV, отличающиеся 
современным дизайном 
и тонкими рамками, под-
ходящими для любого 
интерьера. Модель боль-
шего размера с экраном 
1024×600 пикселей  
обеспечивает широкие 
возможности для управ-
ления и отображения 
графики. Оба устройства оснащены встроенным 
приемником по витой паре MTP, принимающим S-видео или компо-
зитный сигналы по стандартному кабелю САТ5. Технология PoE обеспе-
чивает питание через Ethernet. Модель TLP 1000MV устанавливается в 
стену, столешницу или любую другую плоскую поверхность, а модель 
TLP 1000TV располагается на столе или на стандартном VESA креплении 
с помощью дополнительного адаптера.

TLP 1000MV и TLP 1000TV работают в сочетании с любыми про-
цессорами Extron IP Link и предназначены для организации крупных 
АВ-комплексов с интерактивным управлением конференц-системами, 
дисплеями, коммутаторами и источниками сигнала. Содинение с про-
цессорами IP Link осуществляется по стандартной сети Ethernet, т.о. 
Можно эффективно использовать существующую инфраструктуру. 
Входящее в комплект поставки ПО GUI Configurator с готовыми шабло-
нами позволяет легко конфигурировать сенсорные панели без знаний в 
области графического дизайна.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления АВ-комплексами.
www.extron.com

http://www.mixart.ru
http://www.bose.ru
http://www.nec-display-solutions.ru
http://www.extron.com
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Allen & Heath расширяет серию iLive
Расширяется модельный ряд цифровой микшерной системы iLive: вслед за выпус-
ком системного рэка iDR-64 компания Allen & Heath представила модуль расшире-
ния xDR-16 и две новые интерфейсные карты — Dante и RockNet. В xDR-16, корпус 
которого имеет высоту 3U, предусмотрено 6 аналоговых входов и 8 аналоговых 
выходов. Модуль подключается к системному рэку через интерфейс ACE кабелем 
CAT5, при этом рэк может находиться на расстоянии до 120 метров. Также в xDR-16 
есть слот для интерфейсных карт EtherSound, MADI, Mini Multi-Out (Aviom и ADAT), 
ACE, RockNet и Dante. Порт Ethernet позволяет подключать ноутбук или беспровод-
ную точку доступа для дистанционного управления системой при помощи про-
граммы iLive Editor или iPhone-приложения iLive Tweak.

К стандартной системе iLive можно подключить до двух модулей расширения  
(дополнительно 32 входа и 16 выходов) и установить две интерфейсные карты. В 
режиме DualRack или в режиме цифрового разделения входов система позволяет 
подключить один xDR-16.

Кроме этого, для системы iLive выпущены две новые интерфейсные карты — 
Dante и RockNet. 64-канальный интерфейс Dante позволяет записывать и воспро-
изводить аудио с компьютера по сети Ethernet без дополнительного оборудования. 
Карта RockNet обеспечивает двунаправленную передачу 64 входных и 64 выход-
ных каналов между микшерной системой iLive и устройствами, оснащенными 
сетевым интерфейсом RockNet.

ПРИМЕНЕНИЕ: звуковые сети для инсталляций и туров.

www.mixart.ru

Новый дизайн и акустика потолков
Rockfon начала поставки в Россию 
потолочных панелей дизайн-класса 
Tropic, предназначенных для созда-
ния акустически комфортных про-
странств. Линейка включает в себя 
три модификации — Tropic,  
Tropic dB 40 и Tropic dB 44. Эти 
гладкие потолочные панели белого 
цвета соответствуют жестким нормам 
пожарной безопасности (европей-
ский класс А1, российский Г1), звуко-
поглощения (класс А) и влагостойкости (относительная влажность  
воздуха до 100%).

Традиционная для Rockfon нацеленность на акустический комфорт в данной 
линейке доведена до максимума в модификациях Tropic dB 40 и Tropic dB 44. 
Кроме звукопоглощения класса А, эти два вида продукции позволяют эффективно 
изменять показатели звукового давления и создавать комфортный микроклимат в 
помещениях любого типа и назначения. Для панелей Tropic выпускается широкий 
ассортимент кромок, они могут быть установлены на все типы систем подвеса 
потолков (видимая, полускрытая и скрытая).

ПРИМЕНИЕ: акустическая отделка помещений.
www.rockfon.ru

http://www.mixart.ru
http://www.rockfon.ru
www.sommercable.com
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Трехмерная сенсация
На выставке CEDIA 
2010 компания JVC 
представила три 
модели 3D-про-
екторов класса 
Hi-End — DLA-X3, 
DLA-X7 и DLA-X9 c 
рекордной в отрасли контрастностью 50 000:1, 70 000:1 и 100 000:1 
соответственно. Другими особенностями новинок являются передо-
вой конструктив, устраняющий утечку светового потока и паразитные 
диффузные отражения, совершенная многолинзовая оптика для 
максимально эффективной передачи света, фирменный «кинема-
тографический» фильтр, расширяющий динамический диапазон 
цветопередачи и особая, ультракомпактная лампа с особым спектром 
излучения. 

В проекторах X-серии впервые реализован разработанный JVC 
алгоритм Film Tone для режима «Кино». Профессионалы оценят бога-
тые возможности, предоставляемые инструментами калибровки ISF 
(модели DLA-X7 и DLA-X9). Приложение New Screen Adjustment поз-
волит сохранять до 99 пользовательских настроек. Модели DLA-X7 и 
DLA-X9 сертифицированы по стандарту THX, что позволяет создавать 
на их основе 3D-кинотеатры Hi-End класса. Среди основных опций 
проекторов следует отметить активные 3D-очки и 3D-синхроизлуча-
тель PK-EM1, расширяющий зону приема ИК-команд.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние 3D-кинотеатры Hi-End класса.
www.digis.ru

Новая серия усилителей QSC
Компания QSC представила новую серию инсталляционных усилителей 
CMX. За исключением некоторых функций управления и мониторинга, они 
обладают теми же основными функциями, что и модели «старших» инс-
талляционных серий CX и ISA. По стабильности работы новые усилители 
сопоставимы с моделями популярной серии концертных усилителей RMX. 
Новая серия включает в себя четыре модели мощностью от 300 Вт до 2000 
Вт на канал (при нагрузке 4 Ом).

Малошумящие вентиляторы с регулируемой скоростью обеспечивают 
оптимальную рабочую температуру. Усилители оборудованы балан-
сными входами Euroblock, XLR, 1/4 TRS. Стандартная нагрузка 2 Ома 
подключается через разъемы NL4 Speakon и съемный Phoenix Style. 
Усилители устанавливаются в 
рэк (глубина менее 40,6 мм) 
и имеют высоту 2U (старшая 
модель серии CMX2000V — 3U). 
Съемные защитные панели для 
регуляторов чувствительности 
предотвращают нежелательное 
изменение настроек.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы звуко-
усиления и озвучивания поме-
щений.
www.mixart.ru

Глобальный контроль через IP

Компания TLS выпустила систему управления на базе веб-интерфейса 
для администрирования, контроля и управления до 99 конференц-
залами и объектами в любой точке планеты. GlobalControl IP работает 
через любой браузер и не требует установки специального про-
граммного обеспечения. Все системные компоненты, управляющие 
мультимедиа и оборудованием для автоматизации зданий, связаны с 
GlobalControl IP через компютерную сеть.

При помощи GSM-модуля GlobalControl IP посылает и принимает 
сигналы с мобильных и стационарных телефонов. Система оснащена 
всеми основными интерфейсами, тиками как GSM, KNX, двунаправ-
ленный RS232, ИК. Аналоговые входы для подключения датчиков 
позволяют программировать действия в зависимости от отслеживае-
мых переменных, например, температуры или степени освещенности 
помещения.

Будучи открытой системой, GlobalControl IP поддерживает боль-
шинство выпускаемых интерфейсов, сенсорных панелей и устройств 
автоматики. При этом даже сложные процессы запускаются простым 
нажатием кнопки! Систему несложно устанавливать и конфигуриро-
вать — благодаря ее архитектуре и продуманному пользовательскому 
интерфейсу. 

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, переговорные комнаты.
www.tls.ru

Christie расширяет линейку  
3D проекторов
Расширена пользующаяся успехом 3D DLP серия проекторов Christie Mirage 
M Series. Шесть новых моделей — DS+6K-M, DS+10K-M, HD6K-M, HD10K-M, 
WU7K-M и WU12K-M — призваны обеспечить высокую производительность 
для 3D решений на новых рынках. Для удобства работы в любых приложе-
ниях  доступны проекторы с  разрешениями SXGA (4:3), HD (16:9) и WUXGA 
(16:10).

Эти самые компактные трехчиповые DLP проекторы в своем классе 
оснащены новым процессором изображений с двумя входами и множес-
твом опций для интеграции с любым 3D сигналом и форматом — Blu-Ray 
3D видео, PS3 и другими игровыми консолями, а также 3D спецификации 
для HDMI v1.4a. В сочетании со встроенным модулем Christie Twist (неви-
димая «сшивка» и коррекция изображений на изогнутых поверхностях) и 
полным набором специально разработанных объективов, эти простые в 
настройке и использовании проекторы позволят создавать ошеломляющие 
3D эффекты.

Для тех, кто хочет усовершенствовать уже имеющиеся средства отобра-
жения, компания Christie предлагает апгрейд своих трехчиповых DLP про-
екторов среднего и high-end сегмента до возможностей Mirage M Series.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние развлечения, музеи, образовательные учрежде-
ния, арендные решения, театрально-концертные постановки.
www.christiedigital.com/EMEAEN/
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Новая «умная» система AMX

Компания AMX представляет новую Wi-Fi систему, которая обеспечивает качественное 
улучшение дальности и надежности связи Wi-Fi. Система Smart Wi-Fi состоит из интел-
лектуальной точки доступа AMX Smart WAP (NXA-WAP1000) и контроллера беспровод-
ной сети AMX ZoneDirector Smart WLAN (NXA-WAPZD1000). Оба устройства используют 
получившую признание запатентованную технологию компании Ruckus Wireless. 

AMX Smart WAP представляет собой двухдиапазонную 802.11a/b/g/n интеллекту-
альную точку доступа, которая может использоваться отдельно или совместно с кон-
троллером AMX ZoneDirector Smart WLAN, как часть централизованно-управляемой 
интеллектуальной системы WLAN. 

Интеллектуальная антенная решетка AMX Smart WAP обеспечивает усиление сиг-
нала до 6 dBi и ослабление помех на 10 dB, это увеличивает дальность связи, улуч-
шает надежность и снижает потерю пакетов. Обладающая современным обтекаемым 
дизайном, маленькими габаритами и поддержкой питания по сете Ethernet (PoE — 
Power over Ethernet) точка доступа AMX Smart WAP может быть установлена под потол-
ком, для того чтобы максимально увеличить эффективность, не требуя отдельной сети 
электропитания и не нарушая эстетику.

AMX ZoneDirector — централизованно-управляемый контроллер сети WLAN, пред-
назначенный для домашнего и коммерческого применения. Он упрощает управление 
беспроводным сетевым окружением и дает возможность предоставить современные 
сервисы беспроводных сетей, такие как ячеистые сети, аутентификация точки доступа, 
простое формирование гостевой сети и динамическая безопасность Wi-Fi сети.

ПРИМЕНЕНИЕ: централизованная интеллектуальная система управления через WLAN.
www.amx.ru

Бюджетные акустические 
системы dB Technologies 
Новые акустические системы dB Technologies Cromo 8, 
Cromo 10 и Cromo 12 приходят на смену популярной серии 
Basic. Серия рассчитана на использование в бюджетных 
инсталляциях, при этом качество компонентов и технические 
характеристики систем позволяют говорить о ней, как о серь-
езном профессиональном инструменте. Успешно зарекомен-
довавший себя в «старших» сериях усилитель класса D digipro 
обеспечивает компактность и многофункциональность. 
Встроенный процессор DSP оптимально согласовывает отде-
льные компоненты. Громкоговорители выполнены в поли-
пропиленовом корпусе, их можно устанавливать на стойки 
или использовать как сценические мониторы. В случае, когда 
требуется обеспечить большее звуковое давление на низких 
частотах,  в тандеме с системами Cromo можно использовать 
сабвуферы dB Technologies SUB 05 или SUB 15D.

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, уличные кафе, презента-
ции, мониторинг сцены.
www.arispro.ru

http://www.amx.ru
http://www.arispro.ru
www.auvix.ru
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Евгений Вертячих, технический специалист компании АВ-Центр.

Устройство: 
Многофункциональный матричный микшер-предусили-

тель Apart Audio PM1122.

Где мы его используем:
Наиболее часто матричные микшеры Apart PM1122 нахо-

дят применение в предприятиях торговли и обществен-

ного питания, развлекательных и фитнес-центрах, 

офисных помещениях и конференц-залах. Самый про-

стой пример — ресторан с летней верандой (или отдель-

ным банкетным залом), где необходимо транслировать 

раздельные музыкальные программы в разные зоны с 

удаленным управлением — выбором источника звучания 

и регулировкой громкости.

Чем оно привлекательно:
Прежде всего, своей продуманностью, функциональ-

ностью и гибкостью в управлении. На самом деле, 

немного найдется других устройств, сочетающих в себе 

такие возможности, при компактных размерах и более 

чем разумной цене.

Подробнее:
PM1122 оснащен 4 стереовходами, 2 независимыми сте-

рео выходами, 5 универсальными входами с 4-уровневой 

системой приоритета и возможностью маршрутизации 

сигнала как в любую из зон, так и во все зоны сразу. На 

каждом входе и выходе есть индивидуальные регуляторы 

громкости и тембра, универсальные входы оснащены 

переключателями MIC/LINE, регулятором чувствитель-

ности и индикаторами состояния.

В каждой зоне можно выбирать один из 4 источни-

ков (стерео) и регулировать его громкость. Управле-

ние может выполняться как с помощью регуляторов на 

передней панели, так и с помощью выносных панелей 

дистанционного управления PM1122R, подключаемых по 

кабелю CAT 5 на расстояние до 300 метров.

Микшер может интегрироваться в системы «умный 

дом» с управлением по протоколу RS-232. Очень удобны 

работающих в РЧ-диапазоне. Как часто инсталляторам 

приходится сталкиваться с ситуациями, когда проект 

перекраивается на ходу, уже после того, как все кабель-

ные линии проложены. В этом случае беспроводная 

панель может стать единственным решением проблемы. 

Более того, благодаря толщине всего 15 мм панель 

можно просто наклеить на поверхность стены, что исклю-

чает даже сверление отверстий для ее установки!

Что хотелось бы изменить:
Я считаю, что данное устройство вполне отвечает тем зада-

чам, для которых оно было разработано. Единственное, 

чего хотелось бы еще – это созданного на основе PM1122 

нового матричного микшера, с большим количеством 

выходных зон. Впрочем, по заявлениям производителя, 

работа в данном направлении уже ведется, и в скором вре-

мени, надеюсь, можно будет ожидать новинок..   

Apart Audio PM1122

Технические характеристики:

Панели дистанционного управления: 
PM1122Rl (проводная)  
и PM1122W (беспроводная)

Стерео входы 4 Приоритетные логические выходы 2

Стерео выходы 2 Проводные панели ДУ 2 (одна на зону)

Моно входы 5 Беспроводные панели ДУ до 32

Доп. приоритетные входы 1 Удаленные аудио входы MIC + line (на каждую зону)

Фантомное питание 24 В Протокол внешнего управления RS-232
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«Роснефть. Технологии. 
Модернизация» 
Москва, Россия — Специалисты 

компании INTmedia.ru приняли 

участие в разработке и техни-

ческом оснащении виртуальной 

экспозиции, организованной 

музеем ОАО «НК «Роснефть» в 

честь Дня нефтяной и газовой 

промышленности. Виртуаль-

ная экспозиция создана средс-

твами восьми стереоскопических безочковых ЖК-дисплеев с диагональю 

42 дюйма, демонстрирующих трехмерные видеопрезентации, посвящен-

ные достижениям Компании в области разработки и освоения новых тех-

нологий. На сегодняшний момент эти 3D дисплеи служат для проведения 

мобильных выставок компании в ее дочерних обществах, расположенных 

в 39 регионах страны. В дальнейшем стереоскопические дисплеи перей-

дут в постоянную экспозицию корпоративного музея «Роснефти», заменив 

существующие ЖК-дисплеи.

Установленный на экспозиции сенсорный мультитач стол позволяет 

посетителям знакомиться с географией компании и отдельными территори-

ями ее присутствия, изменять содержание карт по запросу (нефтедобыча, 

нефтепереработка, сбыт и пр.), перелистывать страницы, углубляться в 

детализированные карты. Интуитивно понятный интерфейс помогает легко 

ориентироваться и справляться с большим объемом информации. Главным 

достоинством созданной электронной экспозиции является возможность ее 

дальнейшего развития и наращивания контента.

www.intmedia.ru

Allen&Heath ilive на Moscow Open
Москва, Россия — Летом 

с.г. в московских Лужниках 

состоял ся Чемпио нат мира по 

уличному баскетболу Moscow 

Open. Звуковое оснащение 

мероприятия обеспечивала ком-

пания «ВовСан»; ее специалисты 

использовала цифровую мик-

шерную систему Allen & Heath 

iLive для распределения аудиосигналов по всей территории соревнований. 

Система iLive обеспечила распределение звукового сигнала в общей 

сложности на пять зон — центральный корт, площадки для игр 1/8 финала, 

отдельную площадку баскетбольного клуба ЦСКА, отдельное помещение 

для игроков и судей, балкон для оборудования и технического персонала, 

а также президентскую ложу (в один из дней Чемпионат посетили Прези-

дент России Дмитрий Медведев и председатель Олимпийского комитета 

Александр Жуков). Для решения этой задачи оказалось достаточно только 

системного рэка iDR-32, управление которым осуществлялось через Wi-Fi 

с помощь ноутбука с программой iLive Editor. Кроме этого, в каждой из 

зон можно было локально регулировать уровень сигнала при помощи дис-

танционных переключателей Allen & Heath PL-10. 

Владелец компании «ВовСан» Владимир Филиппов комментирует:  

«Мы делаем достаточно большое количество разноплановых проектов, и в 

любой технике для нас важны несколько параметров: размеры и вес, про-

стота монтажа и управления, функциональность. В системе Allen & Heath 

iLive мы нашли то, что искали».

www.mixart.ru

«живая» Франция в Китае
шанхай, КНР — Французский павильон на 

выставке World Expo 2010 в Шанхае стал площад-

кой для одной из самых крупных проекционных 

инсталляций. Установка оборудования легла на 

плечи парижского офиса компании ETC, а проект 

был разработан всемирно известным француз-

ским архитектором Жаком Феррье.

Тема павильона — «Чувственный город»: 

идея в том, чтобы посетители наблюдали виды, 

слышали звуки, чувствовали прикосновения и 

запахи, которые совйственны Франции и пере-

дают ее уникальный стиль, щегольство и гламур. 

На каждом экране демонстрируются зарисовки 

из разных регионов страны, объясняя посетите-

лям, что же делает их особенными.

Используемые в инсталляции проекторы 

projectiondesign F32 работают попарно или по 

четыре, в зависимости от размера используе-

мого экрана.  Проекторы и контент запрограмми-

рованы с использованием платформы Onlyview 

(собственная разработка ЕТС), а АВ-инсталляция 

в целом управляется с помощью про-

граммы Medialon Manager V5.

«Высококачественые широкоугольные 

объективы проекторов F32 наряду с возмож-

ностью вертикального и горизонтального 

смещения стали основной причиной выбора 

этих моделей projectiondesign, — говорит 

представитель компании ETC г-н Пайно. — 

Способность компании projectiondesign 

быстро реагировать на запросы и оказывать 

поддержку в течение 3,5 месяцев с момента уста-

новки была первоклассной и абсолютно необхо-

димой для успеха проекта».

В общей сложности в павильоне использу-

ется около 80 проекторов projectiondesign F32. 

Французский павильон был одним из наиболее 

посещаемых, а посетители удивлялись тому, 

как АВ-технологии «оживили» пейзажи страны, 

словно до них можно дотронуться. Тьерри Оли-

вье, региональный менеджер projectiondesign 

в регионе ЕМЕА и России, заявил: «Как фран-

цуз, я горжусь тем, чего добились мои зем-

ляки. А как сотруднику projectiondesign мне 

еще более приятно видеть так много наших 

проекторов, работаю щих каждый день в очень 

непростых условиях. World Expo — сложный 

проект, и я рад тому, что и мы, и компания ETC 

сумели «вырасти», чтобы обеспечить велико-

лепное визуаль ное решение для французкого 

павильона».

www.projectiondesign.com

http://www.intmedia.ru
http://www.mixart.ru
http://www.projectiondesign.com
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Beyerdynamic — поул-позиция 
в аудиогонках
Хокенхаймринг, Германия — В пресс-

центре главной спортивной арены 

«Формулы 1» в Хокенхаймринге уста-

новлена цифровая конгресс-система 

Beyerdynamic MCS-D 200 с новыми 

уникальными микрофонными пультами 3000-й серии. На первый 

взгляд это была простая задача. Пресс-центр находится на одном 

уровне с трибунами и в непосредственной близости к пит-лейну. 

Кроме того, акустическую ситуацию усложняет легкая металли-

ческая крыша, создающая «паразитную» реверберацию. Благо-

даря суперкардиоидной направленности микрофонных пультов 

Beyerdynamic удалось решить, казалось бы, неразрешимую задачу 

качественной передачи речи выступающих с отсечением уровня 

шума, возникающего от зрителей и болидов Формулы 1.

Летом 2010 года в Хокенхаймринге прошла пресс-конференция с 

участниками германского этапа «Формулы 1» Нико Росбергом, Камуя 

Кабаяши, Нико Хюлькенбергом, Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля 

и Филиппе Масса. Система Beyerdynamic MCS-D 200 с новыми мик-

рофонными пультами MCS-D 30xx справилась со своей задачей на 

«отлично».

www.arispro.ru

Q-SYS в парке Universal Studios
Сингапур — Весной с.г. 

открылся первый в Юго-

Восточной Азии тематичес-

кий парк Universal Studios. 

Небольшой по размерам 

(его можно обойти за 10 

минут), он разделен на 

семь тематических зон, 

которые окружают лагуну. 

Каждая зона посвящена известному голливудскому блокбастеру или 

телевизионному шоу и предлагает посетителям оригинальные аттрак-

ционы. Аппаратно-программная платформа QSC Q-Sys обеспечивает 

звуковое сопровождение аттракционов, воспроизведение фоновой 

музыки и голосовое оповещение по всей территории парка. Аудио 

и управляющие сигналы передаются по локальной сети с уровнем 

коммутации L2/L3. Сердцем системы является модуль Q-Sys Core 4000, 

обеспечивающий маршрутизацию, воспроизведение (до 128 треков), 

обработку, управление и мониторинг сигналов. Архитектура Q-Sys поз-

волила расположить физические входы и выходы в непосредственной 

близости от источников звука и усилителей. Все компоненты системы, 

включая усилители мощности, дублированы. Установленные в парке 

громкоговорители — а это Renkus-Heinz и Tannoy общим числом более 

700 — нагружены на 147 усилителей QSC серии СХ, подключенных к 

системе Q-Sys через интерфейсы DataPort. При этом одна часть уси-

лителей работает с низкоомными акустическими системами, а другая 

подключена к линиям 70 Вольт.

www.mixart.ru

http://www.arispro.ru
http://www.mixart.ru
www.delight2000.com
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Владивосток, Россия — 

Летом 2010 года примор-

ская столица отмечала 

свое 150-летие. Главные 

действия праздника 

проходили на стадионе 

«Динамо», внутри чаши 

которого была создана 

огромная сценическая 

конструкция 60×30 мет-

ров в виде устремлен-

ного в светлое будущее 

парусника. Автором 

идеи и дизайнером концертного шоу стал известный художник-постановщик 

Борис Краснов («Краснов дизайн»); проекцию визуального ряда обеспечили 

специалисты компании Big Screen Service (BSS) с помощью 18 (в комбина-

ции 10+8) проекторов Christie Roadsters S+20K, установленных на специ-

ально созданных 18-метровых конструкциях. На сцене также был установлен 

светодиодный экран (8×12 метров). 

Рассказывает Евгений Мариничев, технический директор BSS: «Паруса 

располагались под разными углами к сцене: боковые — под 15 градусов, ниж-

ние — под 30, а верхние — под 45. Тем не менее, несмотря на ломаные линии, 

нам предстояло создать единое панорамное изображение. Незаменимым 

подспорьем оказался встроенный модуль Christie Twist, позволяющий прово-

дить корректировку и регулировку трапециевидных изображений, а также ПО 

Christie RoadTools — инструмент, позволяющий оперативно и дистанционно 

управлять группой проекторов».

www.christiedigital/emean.com

Линейный массив  
dB Technologies 
в шанхае
шанхай, КНР — Линейный массив DVA компа-

нии dB Technologies был инсталлирован в пави-

льоне «Венесуэла» в шанхайском выставочном 

центре World Expo для использования во время 

театрально-музыкальных представлений. 

«Достаточно мощная, но благодаря цифровому усилению компактная система в пластико-

вом корпусе звучит отлично, а для своей бюджетной стоимости — так и просто превосходно. 

Это идеальное решение для озвучивания небольшого театра, — рассказывает Шерли Хао, 

директор компании Sharp Dragon, дистрибьютора dB Technologies в КНР. — АС небольшого 

размера не портят интерьер помещения и гармонично вписываются в декорации». 

Лучшим решением была признана конфигурация, состоящая из 12 «топов» DVA Т4 (по 

шесть с каждой стороны) и сабвуферов S10 (по три на сторону). Каждый сабвуферный стек 

оснащен модулем цифровой задержки SDD-delay для совмещения фазовых характеристик 

широкополосных и низкочастотных систем на частоте раздела кроссовера. Для равномер-

ного покрытия всей площадки был задействован центральный кластер, состоящий из двух 

пассивных акустических систем ARENA 15 в связке с «родным» контроллером DSX 2040. 

Официальное открытие 286-местного театра было отмечено грандиозным представлением.

www.arispro.ru

Видеостена для 
энергосистемы Армении
Ереван, Армения — Компания 

Mitsubishi Electric поставила 

видеостену для отображения диа-

грамм, схем и другой информации, 

поступающей от системы SCADA в 

Национальный диспетчерский центр 

ЗАО «Оператор электроэнергетической системы» в г. Ере-

ване. Видеостена построена из 18 проекционных видеокубов 

новейшей 70-й серии с фронтальным доступом, диагональю 67 

дюймов, разрешением XGA, яркостью до 640 Кд/кв.м и коэф-

фициентом контрастности 2,200:1. Общая информационная 

емкость (разрешение) и габариты видеостены (формат 6×3) 

составляют 6,144×2,304 пикселя и 8,15×3 м соответственно.

Каждый куб оснащен двухламповой проекционной систе-

мой с автозаменой лампы, что обеспечивает круглосуточное 

отображение информации. Специальный графический кон-

троллер — Mitsubishi VC-X3000 — обеспечивает обработку 

и вывод информации на видеостену. Видеостена является 

первой в Армении и крупнейшей в Заказказье.

www.mitsubishielectric.ru

А.С. Пушкин в технологии 5D Christie на юбилее Владивостока
Санкт-Петербург, Россия — В 

Мраморном зале Российского 

Этнографического музея (Санкт-

Петербург) открылась мульти-

медийная выставка-спектакль 

«Медный всадник». Звучит поэма 

Пушкина, на зрителей хлещет 

вода, дует ветер… В небольшом 

по площади (1000 кв. м) Мрамор-

ном зале создается ощущение 

реального потопа (напомним, в 

«Медном всаднике» описывается 

страшное наводнение, которое 

петербуржцы пережили в ноябре 

1824 года). Специалисты немец-

кой компании PRG, известной сво-

ими проектами для Олимпийских 

игр и Евровидения, использовали 

для инсталляции видеопроекцию, 

свет, звук, вибрацию платформ, 

порывы ветра и водяные брызги. 

Изображение создается с помо-

щью десяти видеопроекторов. 

«Этот зал не терпит техники, 

которая вылезала бы вперед. 

Здесь нужна камерная высоко-

технологичная техника, которую 

зритель не увидит. Он должен 

почувствовать атмосферу, а не 

увидеть технику» — говорит в 

интервью телеканалу «Вести» 

директор восточно-европейского 

направления компании  

PRG Ольга Могг.

Организатор спектакля — 

Санкт-Петербургский Между-

народный центр фестивалей и 

праздников. Прорисованную 

вручную компьютерную графику 

по сложности можно сравнить с 

лучшими кино-блокбастерами. 

Автор идеи – художник Юрия 

Купера, по его эскизам создан 

спектакль. Динамические изобра-

жения видов Петербурга, сопро-

вождаемые музыкой, вовлекают в 

центр происходящего.

www.inavate.ru

http://www.mitsubishielectric.ru
http://www.christiedigital/emean.com
http://www.arispro.ru
http://www.inavate.ru
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АВ–решения со всего мира

«Равный солнцу»
Мельбурн, Австралия — Организаторы фестиваля 

Light in Winter в Мельбурне заказали известному 

видео-художнику из Мексики Рафаэлю Лозано-

Хеммеру интерактивную инсталляцию в стиле 

«паблик-арт» (искусство в контексте городской 

среды). Solar Equation («Равный солнцу») пред-

ставляет собой точную модель «светила», в 

100 миллионов раз меньшее реального солнца — 

специально изготовленный для этого проекта и 

крупнейший в мире воздушный шар (диаметр 

около 14 м), на поверхность которого с помощью 

пяти проекторов проецируются динамические 

изображения. Чтобы добиться максимального 

сходства с солнцем, художник использует изоб-

ражения НАСА — проекторы воспроизводят на 

поверхности шара бури, вспышки и пятна; прояв-

ления «солнечной активности» сопровождаются 

соответствующими звуками. 

Более того, художник посчитал, что просто 

смотреть на «второе солнце» зрителям будет не 

интересно, поэтому пригласил всех желающих 

к взаимодействию. Жители Мельбурна, вла-

деющие iPhone’ами, 

iPod’ами или iPad’ами, 

могут загрузить соот-

ветствующее прило-

жение и управлять 

проецируемыми на 

сферу «искусственного 

солнца» изображени-

ями — влиять на харак-

тер бурь и вспышек на 

его поверхности.

Любоваться интерак-

тивным арт-объектом 

можно только с наступ-

лением темноты. По 

словам Рафаэля Лозано-Хеммера, его инсталля-

ция не несет в себе какого-то специфического 

послания или значения: «В то время как о солнце 

говорят как об источнике глобального потепле-

ния, засухи, ультрафиолетового излучения, «Рав-

ный солнцу» создает атмосферу эфемерности, 

тайны и парадокса».

Рафаэлю Лозано-Хеммеру 43 года, он родился 

в Мексике и получил диплом химика в канадском 

Университете Concordia. Творческое кредо Рафа-

эля — интерактивные проекты с применением 

новейших аудиовизуальных технологий.

www.inavate.ru

Мадрид, Испания — Прямо перед финалом Лиги Чемпионов UEFA 2010 

компания Gaplasa S.A, испанский дистрибьютор Bittner Audio, обно-

вила систему звукоусиления домашней арены мадридского «Реала», 

стадион «Сантьяго Бернабеу». Причем обновила таким образом, что 

впервые для проведения финального матча не потребовалась допол-

нительная мобильная система озвучивания. Система состоит 18 усили-

телей Bittner Audio XR2500 для низких частот. Для средних и высоких 

частот используются усилители Bose 1800 (всего 26 шт.). В итоге общая 

мощность составляет более 70 000 Вт. Усилители распределены по раз-

ным зонах оповещения: в каждой из четырех круглых башен по углам 

стадиона установлено по одной рэковой стойке с усилителями. Отсюда 

запитываются кластеры громкоговорителей Bose, расположенные 

поблизости. Обработка и распределение аудиосигнала децентрализо-

ваны. Передача аудиосигнала осуществляется по протоколу CobraNet, 

используя существующую сеть стадиона.

www.arispro.ru

Bittner Audio и мадридский «Реал»

http://www.inavate.ru
http://www.arispro.ru
www.onlylamps.ru
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Европа-Парк расположен там, где 

сходятся границы Германии, Фран-

ции и Швейцарии — недалеко от 

знаменитого немецкого курорта 

Баден-Баден и Фрайбурга. «Вся 

Европа» разместилась на площади 

в 65 гектаров и поделена на 11 

тематических частей. Каждая страна 

в парке, как и её оригинальная пра-

родительница, имеет свои особен-

ности. Для Италии — это дворцы в 

стиле барокко и Венецианский кар-

навал; для Испании — фламенко-шоу 

и рыцарские турниры, на «Седьмом 

небе», во Франции, в центре — гро-

мадная серебристая сфера: отсюда 

стартует Eurosat, уносящий пассажи-

ров в стремительный полет… 

В «европарковой» России цветут 

подсолнухи, звонят колокола, ходят 

парни в косоворотках, народ-

ные умельцы обжигают горшки, 

пишут иконы, выдувают из стекла 

сказочные цветы... Тут можно 

отправиться в полет на авиасиму-

ляторе компании Kamchatka Airline 

или купить Бабу-Ягу в магазине 

«Бабушка». Затем перед взором 

посетителей предстает ГУМ, а 

неподалеку от него — наш глав-

ный аттракцион, «русские горки» 

(у нас дома их называют «амери-

канскими»). Чтобы туда попасть, 

надо подняться на крышу громад-

ной зеркальной башни павильона 

«GazpromExperience».

В самый разгар кризиса, в конце 

2009 года, российская энергети-

ческая компания «Газпром» стала 

крупнейшим рекламным партнером 

Europa Park. Чуть раньше россий-

ский энергетический гигант начал 

спонсировать только что открывши-

еся в парке «американские горки» 

Blue Fire Megacoaster с катапультой 

и самой высокой в Европе «мерт-

вой петлей». А в марте 2010 года 

компания открыла в Europa Park 

трехэтажный павильон под назва-

нием «Увлекательный мир энер-

гии» — одновременно и место для 

развлечения публики, и элемент 

программы корпоративного брен-

динга. Все жаждущие попасть на 

Blue Fire Megacoaster посещают 

выставку, посвященную газу, кото-

рый добывает крупнейшая в мире 

газовая компания. Но если сам 

предмет экспозиции утомителен, 

то используемые здесь эффекты и 

технологии — вовсе нет.

Выставочная площадь располо-

жена прямо перед входом на «аме-

риканские горки» и включает в себя 

три больших ротонды. Они служат 

светонепроницаемым пространс-

твом для 360-градусной видеопро-

екции и одновременно разделяют 

людской поток на части. Руководс-

Газ, который  
построил парк

Брендинг через развлечения: «Газпром» построил собственный павильон в крупнейшем 
парке развлечений Германии. С помощью разнообразных забав газовый гигант повышает 
свое реноме в Европе.

Оборудование:
Аудио: 

Громкоговорители Kling & Freitag CA-106 

Сабвуфер Kling & Freitag 

Процессоры Soundweb BLU 88

Усилители мощности Yamaha PC2001N, 
PC33001N и XH200

Видео:

Сенсорная панель ELO 1739L 

Промышленная камера IDS 

Промышленная сенсорная панель 19”  
IQ Automation 

Контроллер Medialon media control unit

Система отслеживания движений 
Mehrwert 

Дисплей NEC Multisync 4620

Проекторы Panasonic PTD-6000 
и ET-DLE150Z

Программное обеспечение  
Pandoras Box LTE и Box manager

Медиаплеер Pandoras Box STD and

Павильон концерна «Газпром», Европа-Парк, Германия

Ожидание в очереди становится частью 
впечатления от Европа-Парка. Впрочем, 
весьма приятного
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Павильон концерна «Газпром», Европа-Парк, Германия

тво «Газпрома» также планирует 

использоваться его для проведения 

заседаний, конгрессов и презента-

ций. Концепция и дизайн экспози-

ции, в том числе медийный контент 

и графика, были созданы компа-

нией Triad Berlin Projektgesellschaft 

во главе с техническим директором 

Хеннингом Фоестом. 

Ротонды связаны между собой 

красочными изогнутыми конструк-

циями. Графика захватывает вни-

мание публики, а сами конструкции 

отгораживают приемную зону от 

стартовой площадки аттракциона. 

В куполе каждой ротонды на спе-

циальных стальных конструкциях 

установлено по шесть проекторов 

Panasonic, которые обеспечивают 

демонстрацию панорамных видео-

фильмов, сопровождаемых много-

канальным звуком, струящимся из 

акустических систем Kling & Freitag.

Видеофильмы демонстрируют 

посетителям, как добывается газ. 

Проекция рассказывает о поиске, 

производстве, транспортировке 

и использовании ископаемого 

природного газа. В первом куполе 

«экшн» приобретает новое измере-

ние и становится мультисенсорным: 

здесь используется низкочастотный 

вибратор, «потряхивающий» зрите-

лей на кадрах бурения недр. Такие 

«штучки» (корпусные преобразо-

ватели звука, structure-borne sound 

converter) часто используется в 4D 

кинотеатрах и делают звук реально 

ощутимым. 

Панорамные фильмы проеци-

руются на экраны высотой 2,5 м. 

Каждый экран имеет 18 м в длину, а 

изображения полностью смоделиро-

ваны на компьютере. Динамический 

объемный звук и спецэффекты, такие 

как ветер и брызги, предназначены 

для того, чтобы предоставить посети-

телям опыт полного погружения. 

Для управления проекцией исполь-

зуется программное обеспечение 

Pandoras Box Manager LTE немецкой 

компании coolux. Из 22 имеющихся 

в этой инсталляции компьютеров 

18 используются для воспроизведе-

ния контента — на них установлено 

программа Pandoras Box Media Player 

STD. Pandoras Box Manager посылает 

TCP-команды на медиа-контрол-

лер Medialon, который формирует, 

помимо прочего, НЧ-вибрации и 

водяные эффекты. 

Шесть громкоговорителей 

Kling & Freitag CA 106 и один сабву-

фер Kling & Freitag создают в каждой 

ротонде объемное звучание. Аудио 

сигналы управляются и распреде-

ляются с помощью трех 8x8 про-

цессоров Soundweb London BLU. 

Усиление обеспечивает комплект 

Yamaha, состоящий из работающих 

со 100-вольтовыми линиями моделей 

PC2001N, PC3301N и XH200. 

В приемной зоне есть несколько 

интерактивных объектов, которые 

визуально выглядят как трубы–

участ ки газопровода. Их расположе-

ние и дизайн таковы, что сидящие 

в приемной зоне родители держат 

играющих рядом детей в поле зре-

ния. При этом сами дети могут совер-

шить высокоскоростное путешествие 

из Сибири в Руст. Две интерактив-

ные игровые установки позволяют 

принять участие в виртуальной гонке, 

«руля» неким движущимся средством 

с помощью поворотного стула  под 

названием «Swopper». В специально 

отмеченных районах виртуальной 

карты можно «дать газу» и обогнать 

своих соперников. Во время гонки 

через прозрачные участки трубоп-

ровода игроки могут наслаждаться 

видами Москвы и Балтийского моря. 

В павильоне «Газпрома» есть и 

интерактивная фотостанция — еще 

одно модное среди молодежи развле-

чение. Здесь используется технология 

лазерного отслеживания движений 

(laserbased motion control), кото-

рая позволяет фотографироваться 

в атнураже Сибири, Москвы или 

российской глубинки. Затем фото 

можно отправить как электронную 

открытку своим друзьям. Те, кто не 

осмеливается прокатиться на Blue 

Fire Megacoaster, может сфотографи-

роваться на фоне аттракциона и при-

твориться, что «сделал это». Наконец, 

А: Внутри одного из трех куполов 
испытываешь полный эффект присутствия

В: Многочисленные забавы развлекают 
посетителей, ожидающих посадки на 
«американские горки»

A B
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Красочные ленты извиваются по всему пространству павильона

посетители могут оставить свои 

электронные открытки в вирту-

альной книге отзывов, где их уви-

дят другие гости «Газпрома». 

На фотостанции использу-

ются промышленные камеры, 

лазер и два дисплея. Копания 

Triad выбрала USB-камеру 

UI-2250ME комании iDS (Imaging 

Development Systems). Лазер-тре-

кинг (отслеживание движений) 

позволяет командовать системой 

с помощью жестов. На ЖК-панели 

NEC MultiSync 4620 посетители 

выбирают фоновые изображения 

для своих фото, а сохраняют их с 

помощью 19" сенсорного дисплея 

IQ Automation. 

Наконец, в павильоне есть т.н. 

«Газпром-игра» (Gazprom-game), 

которая предлагает посетителям 

самостоятельно построить тру-

бопровод из России в Германию. 

Для этого они должны как можно 

быстрее ответить на несколько 

вопросов; правильные ответы 

служат строительными блоками 

виртуального газопровода. Побе-

дителям выдается приз — поездка 

в Россию. Игру посетители загру-

жают на свой мобильный через 

Bluetooth или по SMS. В качестве 

альтернативы можно использо-

вать установленный в зале сен-

сорный дисплей ELO 1739L.

Сегодня любой крупной энер-

гетической корпорации трудно 

создать положительный образ 

у широкой общественности. Но 

это еще труднее, если пресса уже 

давала негативные публикации, 

как это было с «Газпромом» в 

Европе. Кроме того, как вызвать 

интерес у молодежи к истории 

бурения, добычи и перекачки 

газа? 

Однако, вот, получилось. Те, 

кто здесь был и видел, говорят 

об этой интерактивной выставке 

только в превосходной степени. 

Посетителям интересно, сотруд-

никам Triad нравится (еще бы, 

«Газпром» выделил столько денег 

на «новые дороги в бренд-ком-

муникациях»), владелец Европа-

Парка, господин Мак, приводит 

«лучший пример совмещения 

интересов спонсируемого и 

спонсора». 

Давайте и мы признаем, что 

ждать своей очереди в такой вот 

«интерактивной обстановке» 

куда легче. Только уж очень она 

далеко от родного дома...   

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е
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Летом 2009 года президент России 

Дмитрий Медведев и королевская 

семья Нидерландов открыли только 

что отреставрированный музейный 

комплекс «Эрмитаж Амстердам», 

расположенный в историчес-

ком здании Амстелхоф в центре 

Амстердама. 

Голландский памятник архи-

тектуры был специально реконс-

труирован для размещения в нем 

фондов Государственного Эрми-

тажа. Здание Амстелхофа, построен-

ное в 1681–1683 гг., принадлежало 

голландской реформатской церкви 

и до конца ХХ века служило домом 

престарелых. 

Помещения «Эрмитаж Амстер-

дама» сочетают в себе минималист-

скую элегантность и современные 

технологии — все это погружает 

посетителей в потрясающую атмос-

феру русского искусства. Реконс-

трукция обошлась музейному 

комплексу в 40 млн. евро; деньги 

были собраны Фондом «Эрмитаж 

на Амстеле», одним из членов 

Совета директоров которого явля-

ется директор Государственного 

Эрмитажа М.Б. Пиотровский. В 

финансировании проекта при-

нимали участие правительство 

Нидерландов, мэрия Амстердама, 

компании Philips, Fortis, Heineken, 

Общество друзей Эрмитажа в 

Нидерландах.

Для проектирования и инсталля-

ции системы звукоусиления была 

приглашена известная в Голлан-

дии компания Audio Electronics 

Mattijsen (AEM) из города Дивенд-

рехт. Чтобы «оживить» аскетичес-

кую акустическую среду музея, 

сохранив при этом архитектурную 

целостность его помещений — 

церковного зала, аудиториума и 

прилегающего ресторана «Нева» — 

специалисты AEM предложили 

использовать компактные громкого-

ворители Meyer Sound. 

«Эрмитаж — это очень популяр-

ное место для общения, динамич-

ное и интерактивное, — говорит 

Эрик Маттисен, разработчик систем 

и технический директор компа-

нии AEM. — Каждый день среди 

исторических сокровищ проходят 

общественные и корпоративные 

мероприятия, семинары, совеща-

ния и вечеринки. Нашей целью 

была разработка гибкой и качест-

венной аудиосистемы, соответству-

ющей эстетическим требованиям 

архитектуры и, в то же время, 

несложной для использования 

музейными работниками».

Компания AEM с успехом дока-

зала, что качественное звучание 

можно получить даже при ограниче-

ниях, налагаемых монументальной 

архитектурой. Установленная в цер-

ковном зале «Эрмитажа» звуковая 

система включает в себя 12 громко-

говорителей Meyer Sound ММ-4XP, 

установленных на канделябрах и 

окрашенных под цвет окружаю-

щей обстановки. Эти миниатюрные 

(с 4-дюймовыми динамиками) гром-

коговорители воспроизводят живую 

классическую музыку и человечес-

кую речь при проведении всевоз-

можных презентаций с предельной 

четкостью, оставаясь вне поля зре-

ния. Компактный сабвуфер UMS-1P 

поддерживает низкие частоты. 

«Громкоговорители ММ-4XP 

характеризуются исключительно 

отчетливым звучанием, поэтому 

они идеально вписались в систему 

безопасности здания и были под-

ключены к системе аварийного опо-

вещения», — говорит г-н Маттисен.

Большинство клиентов высокок-

лассного ресторана «Нева» при-

влекает роскошная атмосфера. 

Установленные под обшивкой стен 

громкоговорители Meyer Sound 

ММ-4XP и UPM-1P «прячутся» в 

декоре, изысканной атмосфере 

Из России с любовью

Архитектура XVII века, царственное величие русского искусства и нетронутая 
акустическая среда амстердамского «Эрмитажа» оживляются качественным звучанием 
системы звукоусиления, построенной на оборудовании Meyer Sound.

Оборудование:
Аудио:

Акустические системы  
Meyer Sound ММ-4XP, UPM-1P

Линейные массивы Meyer Sound M1D 

Сабвуферы  
Meyer Sound UMS-1P и 600-HP

Музейный комплекс «Эрмитаж Амстердам», Голландия

Панорама Амстердама с музейным 
комплексом «Эрмитаж Амстердам»
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которого как нельзя лучше соответс-

твует качественное воспроизведе-

ние музыки.

В звучном 300-местном зритель-

ном зале музея используется самая 

малогабаритная из выпускаемых 

компанией Meyer Sound серия 

линейных массивов — четыре M1D в 

специально окрашенных корпусах. 

Три сабвуфера 600-HP обеспечи-

вают направленное распределение 

низких частот в двух конфигура-

циях: кардиоидной или «влево-

вправо».

«M1D доказали, что являются 

действительно универсальным 

компактным линейным массивом, 

способным гарантировать раз-

борчивость речи в помещениях с 

высокой реверберацией, — говорит 

главный инженер проекта Джаспер 

Равештейн. — Средние и высокие 

частоты действительно «проре-

зают» пространство своей энергией 

именно там, где это нужно. Эффек-

тивность 5-дюймовых НЧ-динами-

ков — просто потрясающая! Они 

придают звучанию объемность и 

сводят к минимуму число дополни-

тельных сабвуферов».   

Музейный комплекс «Эрмитаж Амстердам», Голландия

Подробнее:
www.meeyrsound.com

www.tls.ruT
e
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u Кабель TLS  VGA 
с опресованными контактами. 
Cборка всего за 8 мин.

Никакой пайки, никакого инструмента!
Длина на заказ, до 100 м без усилителя, WUXGA
Полностью готовый к применению кабель, всего за 8 минут!
Экономия времени и средств

А: На канделябрах церковного 
зала «Эрмитажа» установлены 
12 громкоговорителей 
Meyer Sound ММ-4XP в окрашенных 
под цвет окружающей обстановки 
корпусах.

В: Помещения «Эрмитаж 
Амстердама» сочетают в себе 
минималистскую элегантность и 
современные аудиовизуальные 
технологии, погружающие 
посетителей в атмосферу русского 
искусства.

A B
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Большой зал Государственного 

Кремлевского Дворца (ГКД) по праву 

можно назвать основным залом 

страны. Построенный в 1961 году, 

Кремлевский дворец был создан пре-

жде всего для массовых политических 

мероприятий — здесь проходили исто-

рически важные для страны съезды и 

собрания. В то же время это и важная 

театрально-концертная площадка — 

с первых дней работы зал был отдан в 

распоряжение Большого театра СССР 

в качестве второй сцены. Здесь высту-

пают всемирно известные артисты, 

здесь проводятся и знаменитые Крем-

левские новогодние елки.

Сегодня, после масштабной реконс-

трукции, которая началась в 2007 

году, Большой зал ГКД — это еще и 

современный кинотеатр, оборудован-

ный системой пленочного и цифро-

вого кинопоказа. И именно здесь 17 

апреля состоялась премьера нового 

фильма Никиты Михалкова «Утомлен-

ные солнцем. Предстояние» с исполь-

зованием цифровых проекторов 

Christie CP2000-XB. Это самая масш-

табная российская картина 2010 года.

Александр Рубин, генеральный 

директор компании «Кинопроект», 

выполнившей эту масштабную инстал-

ляцию, рассказывает: «Киноконцерт-

ный зал ГКД — это, безусловно, самый 

большой, самый красивый, самый 

почетный зал страны. И это не просто 

слова: он рассчитан на 6 200 посадоч-

ных мест. Таких залов в мире — еди-

ницы. Мы очень рады, что нам выпала 

честь работать здесь». 

История сотрудничества компании 

«Кинопроект» и Государ ственного 

Кремлевского Дворца началась еще 

в конце 90-х, когда к премьерному 

показу «Сибирского цирюльника» 

Никиты Михалкова была смонтиро-

вана система на базе пленочного 

оборудования Ernemann. «К сожале-

нию, на тот момент началась некая 

застойная фаза в кино, и потому 

нельзя сказать, что эта киносистема 

была активно востребована», — отме-

чает Александр.

Однако в 2000-е ситуация измени-

лась в лучшую сторону. В 2007 году, 

когда стало понятно, что, несмотря 

на периодические работы по обнов-

лению, в целом зал ГКД устарел 

и морально, и технически, было 

принято решение о первой глобаль-

ной реконструкции Большого зала. У 

руководителей Кремлевского Дворца 

появилась идея реанимировать 

кинопоказ, придать ему современ-

ный облик и активно его исполь-

зовать в проведении специальных 

мероприятий.

По техническому заданию, пред-

ставленному компании «Кинопроект», 

обновленный кинокомплекс ГКД 

должен включать в себя как систему 

традиционного пленочного кинопо-

каза, так и, безусловно, цифровой 

кинопоказ. Для воплощения второго 

условия были выбраны зарекомендо-

вавшие себя во многих инсталляциях 

по всему миру проекторы Christie 

серии CP2000: две спарки проекто-

ров CP2000-XB.

Александр Рубин, рассказывая об 

особенностях работы в Кремле, пре-

жде всего говорит о размерах зала: 

«6 200 зрительских мест, проекци-

онное расстояние более 70 метров и 

несколько уровней балконов, экран 

шириной 30 метров — здесь впечат-

ляют все цифры. Поэтому, естест-

венно, перед началом работы были 

проведены сложнейшие расчеты и 

для проекционного, и для звукового 

оборудования».

Еще один специфический момент, 

который надо было обязательно 

учесть инсталляторам при работе 

над этим объектом, — это отказо-

Обновленный кинокомплекс Государственного Кремлевского Дворца включает в себя 
две системы кинопоказа: традиционную пленочную и цифровую. Причем по требованию 
заказчика все оборудование было установлено в двух экземплярах для полного 
резервирования — Кремль не может позволить себе отказов.

Цифровое кино в Государственном Кремлевском Дворце, Москва, Россия

Оборудование:
Видео:

Проекторы Christie CP2000-XB

Серверы DoReMi DCP2000

Аудио:

Кинотеатральная акустика QSC

Звуковые процессоры Dolby CP650

Предстояние в Кремле
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Цифровое кино в Государственном Кремлевском Дворце, Москва, Россия

устойчивость. «Кремль не может себе 

позволить отмену либо сбой в про-

граммах по причине выхода из строя 

техники, поэтому обязательным усло-

вием было 100% резервирование и 

дублирование системы, — говорит 

Александр. — Для обеспечения опти-

мальной яркости нужно было ставить 

два проектора в стек. Таким обра-

зом, цифровой кинопоказ в Кремле 

организуется путем установки в 

спарку двух проекторов CP2000-XB 

и их одновременной работы на 

экран. Но для полного резервиро-

вания системы установлено четыре 

проектора». 

В 2007 году и пленочное обору-

дование было установлено в двух 

экземплярах: две референсные 

консоли Christie SLC 45R с проек-

ционными головками P35. Помимо 

этого еще установлен платтер AW3R 

для показа пленки, полный набор 

оптики, а также два звуковых про-

цессора Dolby CP650, которые тоже 

служат целям резервирования. На 

сегодняшний момент в Кремле уста-

новлены и используются в качестве 

источников сигнала два сервера 

DoReMi DCP2000.

Экран для прямой проекции соб-

ран на металлической раме, которая 

подвешена на нужных штанкетных 

подъемах. «Так как ширина зала 

большая, оптимальным решением 

стал выбор перламутрового экрана. 

Мы отказались от идеи установки 

экрана с высоким коэффициентом 

отражения, потому что в этом случае 

пострадали бы зрители крайних 

рядов, и остановились на коэффи-

циенте 1,4, — объясняет Александр 

Рубин. — Два проектора Christie 

CP2000-XB обеспечивают яркость 

до 60 000 Ansi люмен – это вполне 

достаточная яркость для полностью 

затемненного зала».

Объясняя, почему выбор пал 

именно на модель CP2000-XB, 

Александр говорит, что эти про-

екторы сами себя выбрали благо-

даря своим характеристикам: «У 

нас стояла задача собрать картинку 

нужной яркости и большого раз-

мера. Для этого необходимо выпол-

нить несколько условий. Во-первых, 

проекторы должны отвечать требо-

ваниям мобильности. А во-вторых, у 

нас стояла задача совместить опти-

ческие оси как можно ближе друг 

к другу, чтобы расфокусировка на 

экране была минимальной и было бы 

проще сводить изображение. Только 

проекторы Christie CP2000-XB дают 

такую возможность — сплит-система 

предусматривает размещение про-

екционных голов отдельно от блоков 

питания. Специальная металличес-

кая рама, разработанная Christie, 

обеспечивает устойчивость и макси-

мальную стабильность конструкции: 

проекционная голова вставляется в 

раму, два проектора ставятся один на 

другой, и рама защелкивается. Рас-

фокусировка получается минималь-

ной, а если бы разместить проекторы 

шире, то она, безусловно, была бы 

больше, что негативно сказалось бы 

на изображении».

Особого внимания заслуживает 

и звуковая часть этой кремлевской 

инсталляции.

В связи с тем что в главном зале 

страны на протяжении всего года 

активно проходят многочисленные 

концерты и мероприятия, а перерыв 

для инсталляционных работ дейст-

вовал всего пару летних месяцев, 

работа в ГКД шла несколько лет. На 

сегодняшний день в зале Кремлев-

ского дворца установлены системы 

каналов окружающего звука — сурра-

ундов. «Смонтированы 144 системы 

каналов окружения от известного 

производителя кинотеатрального 

звука QSC. Если снова говорить о 

цифрах и проводить параллели со 

среднестатистическим кинозалом, то 

там необходимо 12 сурраунд кана-

лов», — рассказывает Александр.

Переоборудование Большого 

зала ГКД потребовало также новой 

прокладки кабельных сетей. Из-за 

высокой загруженности всевозмож-

ными сетями, было принято решение 

уйти от традиционных аналоговых 

способов передачи сигнала и там, где 

это возможно, задействовать оптово-

локонные сети.

Адил Зеруали — региональный 

директор Christie в Восточной 

Европе – прокомментировал: «Рос-

сийский рынок – один из самых 

динамичных в плане развития циф-

рового кино, и потому один из самых 

перспективных регионов для Christie. 

Система цифрового кинопоказа в 

Кремле, безусловно, является знако-

вым для нас проектом».

В заключение Александр Рубин 

сказал: «У компании «Кинопроект» 

вместе с нашим давним партнером 

Christie накоплен огромный опыт 

в сфере киноинсталляций по всей 

стране, но этот проект в Кремле 

хочется отметить особенно. Загляды-

вая в будущее, я вполне допускаю, 

что когда-нибудь этот грандиозный 

зал будет оборудован и системой 3D 

показа. Благо, вся линейка Christie 

CP2000 позволяет это воплотить в 

жизнь».   

Подробнее:
www.christiedigital.com/emeaen

www.kino-proekt.ru

Сентябрь–октябрь 10 35inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.christiedigital.com/emeaen
http://www.kino-proekt.ru


36 Сентябрь–октябрь 10

Еще в 1990 году в заброшенной соля-

ной штольне близ немецкого города 

Берхтесгаден была открыта лечебная 

галерея, находящаяся в цельном 

соляном пласте — единственная 

в Западной Европе. Известно, что 

европейцы привычны к комфорту, 

поэтому вокруг соляного бассейна в 

галерее была сделана специальная 

«лечебная» подсветка. А пациенты 

лежали на удобных кушетках под 

присмотром медиков при темпера-

туре 12 °С и влажности воздуха 85%. 

Двухчасовой сеанс проходили одно-

временно не больше 50 пациентов, 

которых в подземелье доставляли 

на оставшихся с «соляных времен» 

вагонетках.

Еще до кризиса владельцы 

штольни, совет директоров концерна 

Sudsalz GmbH, задумались о рас-

ширении бизнеса и заказали про-

ект, рассчитанный на привлечение 

большого количества туристов, чей 

интерес к подземному путешествию 

был бы обусловлен не медицин-

скими показаниями, а здоровым 

интересом.

На Западе бизнес-идеи воплоща-

ются несравнимо быстрее, чем у нас, 

и уже через восемь месяцев был 

полностью завершен капитальный 

ремонт объекта, обошедшийся в 8,4 

млн. евро, а желающим предлагался 

полуторачасовой тур «Путешествие 

в соляной век» с незабываемыми 

подземельями, кристально-чистыми 

озерами и... мультимедийными 

инсталляциями. 

Сегодня бизнес идет хорошо. По 

прогнозам владельцев, скоро поток 

туристов превысит 400 000 человек 

в год. К слову, входной билет для 

взрослого стоит 22 евро. 

Капитальный ремонт включал в 

себя перестройку холла и павильона 

для посетителей, а также обновле-

ние многих туристических экспона-

тов самой штольни. Разработка и 

реализация концепции была возло-

жена на Стефана Сенье из компа-

нии Intertainment Kulturmanagement 

GmbH — в свое время он был ответс-

твенным за возрождение гигантского 

колеса обозрения в Вене. В качестве 

консультанта по аудиовизуальным 

системам проекта было привлечено 

дизайнерское агентство 3deluxe.

Именно АВ-системы помогли «ожи-

вить» бизнес. Использованные как в 

павильоне для посетителей, так и на 

всей трассе экскурсионного тура, они 

усиливают производимое на посети-

телей впечатление, помогая доход-

чиво разъяснить процесс добычи 

соли и поведать историю «соляной 

коммуны» города Берхтесгаден.

Все начинается в павильоне для 

посетителей, где пара одночиповых 

проекторов Panasonic PT-D3500, 

установленных под потолком, вос-

производит живописные окрест-

ности района Берхтесгаден и виды 

нетронутой природы. «Картинка» 

выводится на два экрана 4×1,5 м, 

установленных на торцевых стенах 

павильона. Контент хранится и вос-

производится с помощью медиапле-

ера на базе компьютера.

Вовсе не условия эксплуатации 

проекторов в павильоне (за исклю-

чением рабочих часов: с 9 утра до 

5 вечера на пике сезона в июле 

и августе) стали проблемой для 

интеграторов при выборе модели. 

Трудности появились, когда речь 

зашла о выборе проекторов для 

подземной части экскурсии. Она 

представляет собой огромную 

пещеру, размером с кафедральный 

собор, где раньше добывали соль. 

Добраться сюда можно только в 

вагонетке по подземной рельсовой 

дороге длиной 140 метров. 

На этом «подземном заводе» уста-

новлены шесть проекторов PT-D3500, 

которые проецируют видео, имити-

рующее процесс добычи полезного 

минерала, прямо на каменные стены. 

Еще один проектор с теми же харак-

теристиками, но оснащенный датчи-

ками движения, установлен в нише 

на стене пещеры. Когда посетители 

спускаются в 36-метровую деревян-

ную клеть (там отдыхали «соледо-

бытчики») и проходят под его лучом, 

включается видео, изображающее 

падение крупных кристаллов соли.

«Испытанием для проекторов была 

не влажность, а насыщенный соленой 

пылью воздух. Поэтому их пришлось 

закрыть специальными коробами, — 

объясняет электрик соляных копей 

Берхтесгадена Йозеф Хельмингер. — 

Путешествие в соляной век

После реконструкции в уникальных соляных копях Берхтесгадена открылся аттракцион, 
ежегодно привлекающий сотни тысяч туристов. Выгодный бизнес построен на основе 
мультимедийных инсталляций.

Оборудование:
Видео:

Проекторы  
Panasonic PT-D3500 и PT-AX100

Плазменные панели  
Panasonic TH-65PF12RK

Управление:

Сенсорная панель AMX.

Историческая соляная штольня, Берхтесгаден, Германия
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Мы не стали сомневаться в выборе, и 

проекторы Panasonic вновь подтвер-

дили свою надежность, безотказно 

работая в жесткой, агрессивной 

среде наших соляных пещер. Пред-

ставьте, как сложно было бы прово-

дить частые осмотры установленных в 

пещерах проекторов».

После посещения «подземного 

завода» посетители проходят по 

старым тоннелям шахты в «соляную 

лабораторию». Здесь на потолоч-

ных креплениях установлены три 

проектора, которые воспроизводят 

«сшитую» картинку. Сюжеты посвя-

щены географии и ландшафту соро-

какилометровых Берхтесгаденских 

соляных шахт, а также процессу 

добычи соли.

Два проектора PT-D3500 направ-

ляют изображение на плоскости 

выполненной из плексигласа модели 

штольни. Третий, экономичный про-

ектор PT-AX100 демонстрирует фильм 

о сортировке добытой соли и о том, 

где она в дальнейшем использу-

ется — в кулинарии или для посыпа-

ния дорог зимой. Управление этими 

показами осуществляется с помощью 

сенсорной панели AMX.

Комплекс аудио-видео оборудо-

вания в павильоне для посетителей, 

«подземном заводе» и «соляной 

лаборатории» включен в локаль-

ную сеть, состоящую из 28 рабочих 

и двух управляющих компьютеров, 

расположенных тут же, в подземном 

служебном помещении аттракциона. 

Управляющие ПК отвечают за фун-

кционирование сети и диагностику 

входящий в нее устройств, а также 

передают сведения о состоянии сис-

темы на главный компьютер, уста-

новленный уже на земле, в главной 

диспетчерской.

Успех обновленного «Путешествия 

в соляной век» заключается, с одной 

стороны, в силе получаемых посети-

телями впечатлений, а с другой — в 

пропускной способности аттракци-

она. В разгар туристического сезона 

(июль-август) новая партия посети-

телей спускается в шахту каждые 

пять минут, что в целом составляет 

около 4000 посетителей в день. Это 

означает, что «местная достопри-

мечательность» в состоянии прино-

сить деньги. По отчетам владельца 

(Sudsalz GmbH), это около двух про-

центов от оборота.   

Историческая соляная штольня, Берхтесгаден, Германия

Подробнее:
www.btk.ru

www.panasonic.ru

http://www.btk.ru
http://www.panasonic.ru
www.otikvision.ru
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Аббревиатура BBDO составлена из 

четырех имен основателей агент-

ства: Batten (Бэттен), Barton (Бар-

тон), Durstine (Дерстайн) и Osborn 

(Осборн). В России агентство рабо-

тает с 1989 года и занимает около 

30% рекламного рынка, обслуживая 

крупные международные и россий-

ские компании — Chrysler, Inmarko, 

Mars, Mercedes-Benz, PepsiCo, 

SABMiller, Schwarzkopf & Henkel, 

Wrigley, Вимм-Билль-Данн, МТС, Тер-

волина, Техносила и др. 

После переезда в новое здание 

компании BBDO Russia Group пот-

ребовалось обустроить переговор-

ную зону для проведения деловых 

встреч с клиентами и внутренних 

рабочих собраний. Здесь все 

способствует работе по созданию 

успешных мировых брендов: под 

одной крышей с аудио-визуальной 

информацией работают более 600 

сотрудников агентства. Высокий 

уровень решаемых бизнес-задач 

определил основные приоритеты в 

технической организации рабочего 

пространства. 

Над воплощением идеи организа-

ции переговорной зоны трудились и 

специально приглашенный дизайнер, 

и строительно-монтажная компания, 

и АВ-интегратор, и, конечно, сам 

заказчик. Большое внимание было 

уделено эстетическому оформле-

нию, функциональности и удобству 

технических средств, а также гармо-

ничному сочетанию оборудования с 

интерьерными решениями. 

Для создания и реализации тех-

нической концепции переговорной 

зоны BBDO Russia была приглашена 

компания «ДЕЛАЙТ 2000». После 

изучения бизнес-процессов заказ-

чика и проведения предпроектного 

обследования были выбраны пути 

для решения задач по организацион-

но-техническому построению аудио-

визуальной системы. 

Приведем основные критерии, 

на которые опирались специалисты 

«ДЕЛАЙТ 2000». Окружающая обста-

новка, в которой ведется работа с 

клиентами, должна отвечать престиж-

ному статусу крупнейшего креатив-

ного агентства. Аудио-визуальный 

комплекс в переговорных должен 

быть рабочим инструментом для 

представления клиентам результатов 

брендинга и рекламных концепций. 

Атмосфера в переговорных комна-

тах должна располагать к командной 

работе, проведению мозговых штур-

мов, дискуссий, генерированию идей. 

Переговорная зона в целом должна 

нести впечатление единства качества, 

стиля и передовых технологий.

Известно, что «услышанное застав-

ляет задуматься, но лишь увиденное 

убеждает», поэтому не случайно 

большое значение в проекте имеет 

система визуализации. Так, в пере-

говорной №1, самой большой по 

площади и технически насыщенной, 

отображение основной рабочей 

информации построено на базе 

проекционной системы, состоящей 

из проектора Panasonic и моторизо-

ванного экрана Da-Lite Cosmopolitan 

Electrol. Для реализации новейших 

способов работы с информацией 

может быть задействована интерак-

тивная плазменная панель Panasonic 

со специализированным 

Место, где рождаются 
бренды

Функционально насыщенная аудио-визуальная среда повышает эффективность 
коммуникационных каналов и качество творческих концепций одного из старейших 
российских рекламных агентств — BBDO Russia Group. 

Оборудование:
Видео:

Плазменные панели Panasonic 50"

Экраны Lite Cosmopolitan Electrol 
и SlimLine

Преобразователь сигналов Extron

Аудио:

Акустические системы Extron 

Матричный микшер Biamp Audia Solo

Управление:

Контроллер Crestron

Сенсорная панель Crestron 8"

Программируемый ПДУ RTI

Коммутация:

Матричный коммутатор Extron

Встраиваемые конструктивы  
Extron Cubby

Интерактив:

Насадка U-Touch 

ЖК-панель Sahara Interactive PI-1700

Переговорная зона офиса BBDO Russia, Москва, Россия

...Стр. 40 ➤
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программным обеспечением. 

Интерактивные технологии дают пре-

красные возможности для создания 

различных рекламных материалов и 

проведения эффектных презентаций. 

В меньшей по размерам перего-

ворной комнате №2 проекционная 

система (проектор Epson и экран с 

электроприводом Da-Lite SlimLine) 

дополнена интерактивной ЖК-па-

нелью Sahara Interactive с диаго-

налью 17”. Интерактивная панель 

позволяет менеджерам вводить 

информацию, делать и сохранять 

электронные пометки, акцентируя 

внимание коллег или приглашенных 

на презентацию заказчиков, а дизай-

неры и художники могут рисовать на 

ней интерактивным стилусом, вопло-

щая свои замыслы и фантазии. 

Средством визуализации в пере-

говорной №3, отделенной от холла 

стеклянными перегородками, служит 

плазменная панель Panasonic 50” 

со встроенными акустическими 

системами. Эта комната идеально 

подходит для командной творческой 

работы — за чашкой кофе в хорошо 

освещенном помещении можно 

максимально свободно предлагать 

и обсуждать самые смелые идеи, 

а большая панель со встроенным 

звуком служит центром восприятия 

аудио-визуальной информации. 

Такой состав систем визуализации 

в переговорной зоне BBDO Russia 

обеспечивает совместную работу 

с мультимедийной информацией, 

широкие возможности демонстри-

ровать слайды презентаций, рек-

ламные документы, видеоролики и 

фотоотчеты. 

Не менее важным условием для 

коллегиальной работы или перегово-

ров с клиентами является хороший 

звук. Для эффективного озвучивания 

мероприятий, проводимых в трех 

переговорных комнатах, специалисты 

«ДЕЛАЙТ 2000» использовали акус-

тические системы с широкой диа-

граммой направленности Extron. В 

комнате №2 для проведения сеансов 

аудио-конференц-связи с клиентами 

или коллегами из BBDO Russia Group 

используется высококачественная 

телефонная система Polycom, что 

позволяет проводить коллегиальные 

обсуждения в расширенном составе, 

даже если абонент находится в дру-

гой стране. В самой крупной ком-

нате №1 установлена дискуссионная 

конгресс-система на базе цифровой 

аудиоплатформы Biamp и 10 узкона-

правленных микрофонов Shure. Эта 

система используется при проведе-

нии совещаний с территориально 

удаленными заказчиками, когда 

крайне важно, чтобы мнение каждого 

участника было услышано. При этом 

она легко демонтируется и при необ-

ходимости убирается в шкаф.

Одним из существенных усло-

вий заказчика было максимальное 

удобство и легкость управления 

техническими средствами. Специа-

лист креативного агентства в момент 

презентации или командной работы 

должен сосредоточиться на твор-

ческом процессе, а не вспоминать, 

как включить тот или иной элемент 

оборудования. Поэтому в переговор-

ной №1, наиболее полно оборудован-

ной аудио-визуальными системами, 

организовано централизованное 

управление работой АВ-комплекса. 

С помощью беспроводной сенсорной 

панели Crestron, работающей в связке 

с контроллером управления, любой 

сотрудник BBDO Russia может одним 

движением запустить весь комплекс, 

тем самым быстро подготовить поме-

щение к приему клиентов или началу 

группового обсуждения материалов. 

В комнате №2 задачи управления 

AV-комплексом решены с помощью 

сенсорного пульта дистанционного 

управления RTI, который запрог-

раммирован на выполнение целой 

последовательности управляющих 

команд путем нажатия всего лишь на 

одну кнопку. 

Одна из последних тенденций в 

проектировании АВ-систем — макси-

мальная незаметность коммутации, 

источников сигнала и инженерного 

оборудования, не нарушающая 

дизайн-концепцию помещений заказ-

чика. Эту же цель преследовали и 

специалисты «ДЕЛАЙТ 2000», когда 

для упрощения структуры комму-

тационной системы и сокращения 

количества отдельных управляемых 

устройств задействовали комбини-

рованный матричный коммутатор 

Extron, встраиваемые коммутацион-

ные лючки и рэковые шкафы.

Владимир Иванов, начальник 

департамента комплексных решений 

«ДЕЛАЙТ 2000» комментирует работу 

своих коллег: «Проект создания 

современной переговорной зоны 

в рекламно-коммуникационном 

холдинге BBDO Russia потребовал от 

нас решения задач по организации 

комфортных условий для выстраива-

ния маркетинговых коммуникаций и 

работы в группе, наглядного пред-

ставления клиентам разнообразных 

идей и концепций. Надо было еще 

на этапе проектирования учесть, 

как ориентированные на творчество 

люди будут чувствовать себя в тех-

нической среде. Поэтому мы думали 

о том, чтобы системы АВ-комплекса 

были удобны в эксплуатации, обес-

печивали высокое качество воспри-

ятия информации и сочетались с 

интерьерным решением: темно-се-

рым полом и потолком и мебелью из 

светлого дерева с доминирующим 

красным цветом».

В настоящее время переговорная 

зона активно используется сотруд-

никами BBDO Russia, а уровень 

технического оснащения позволяет 

проводить деловые совещания одно 

за другим. Концепция аудио-визуаль-

ной системы, предложенная компа-

нией «ДЕЛАЙТ 2000», эффективно 

подчеркивает творческую составляю-

щую ведущего российского рекламно-

коммуникационного холдинга.   

Подробнее:
www.delight2000.com

➤
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Молодая американская компания вызывает на дуэль известных игроков рынка видео-
конференц-связи. О новом для России бренде рассказывает ведущий менеджер 
компании «Полимедиа» по развитию бизнеса Виктор Горошилов.

Оксана Ужва: Виктор, расскажите 
немного о том, что такое lifeSize.
Виктор Горошилов: LifeSize 

Communications — это название аме-

риканской компании, основанной 

в 2003 году выходцем из компании 

Polycom Крейгом Мэллоем. С самого 

начала своего существования компа-

ния была ориентирована на созда-

ние систем видео-конференц-связи 

(ВКС) с возможностью поддержки 

разрешения HD и Full HD. В 2005 году 

был выпущен первый в мире тер-

минал ВКС с поддержкой высокого 

разрешения. В 2009 году компания 

LifeSize показала самый высокий 

рост в индустрии ВКС. 

К сегодняшнему моменту компания 

представлена собственными офи-

сами более чем в 13 странах и насчи-

тывает порядка 80 партнеров по 

всему миру. Штаб-квартира LifeSize 

находится в г. Остин, штат Техас, 

дочерние компании — в Европе и 

LifeSize Communications, видео-конференц-связь

К барьеру!

Ведущий менеджер компании 
«Полимедиа» по развитию бизнеса 
Виктор Горошилов.

Подробнее:
www.polymedia.ru

www.lifesize.ru

Азии, включая центр разработки 

программного обеспечения в круп-

нейшем научном и индустриальном 

центре Индии Бангалоре. За время 

своего пока недолго существования 

LifeSize подала уже более 40 заявок 

в патентные службы США и других 

стран. 

В прошлом году крупный пакет 

акций LifeSize приобрела всемирно 

известная компания Logitech, чем 

обеспечила мощную инвестицион-

ную поддержку для дальнейшего 

развития. 

О.У.: Почему «Полимедиа» выбрала 
именно lifeSize своим партнером по 
развитию направления ВКС?
В.Г.: По заявлению г-на Мэллоя, в 

России главным официальным пар-

тнером LifeSize является компания 

«Полимедиа». Выбор LifeSize в качес-

тве стратегического партнера по 

развитию направления ВКС для нас 

обусловлен тем, что продукция этой 

компании позволяет максимально 

удовлетворить пожелания заказчи-

ков, проектировать и инсталлиро-

вать гибкие решения, отличающиеся 

оптимальным соотношением цены и 

качества.

О.У.: На каких горизонтальных рын-
ках «Полимедиа» использует обору-
дование lifeSize? 
В.Г.: В последнее время системы 

ВКС получают все большее распро-

странение. Это связано в первую 

очередь с тем, что оборудование для 

видео-конференц-связи стало более 

доступной, а каналы связи в России 

улучшились настолько, что теперь 

позволяют передавать видеоизобра-

жения высокой четкости. 

Фактически оборудование LifeSize 

позволяет реализовать эффект 

реального присутствия собеседника. 

Сейчас мы реализуем решения не 

только для общения удаленных поль-

зователей, но и для их совместной 

работы над документами, обмена 

файлами, проведения презентаций. 

Проекты, которые компания 

«Полимедиа» осуществляет на обо-

рудовании LifeSize, имеют довольно 

широкую целевую аудиторию — 

государственные органы управления, 

силовые ведомства, энергетический 

комплекс, корпоративный сек-

тор, медицинские и образователь-

42 Сентябрь–октябрь 10 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.polymedia.ru
http://www.lifesize.ru


ные учреждения, для которых мы 

создаем ситуационные центры, дис-

петчерские, приемные, оборудуем 

региональные офисы. 

Отдельно хотелось бы остано-

виться на решениях для дистанцион-

ного обучения, которые позволяют 

создавать эффект полного присутс-

твия и имеют все шансы стать ступе-

нью для перехода к инклюзивному 

обучению, до сих пор являющемуся 

редкостью в нашей стране.

О.У.: Какие у технологии lifeSize 
есть конкурентные преимущества?
В.Г.: Компания LifeSize стала пионе-

ром на рынке систем ВКС высокой 

четкости и совершила настоящий 

технологический прорыв, предло-

жив пользователям системы ВКС 

в формате Full HD. В настоящий 

момент вся продуктовая линейка 

LifeSize, включая терминальное 

оборудование, а также серверы 

для многоточечной конференции, 

имеет поддержку разрешения HD 

или Full HD. LifeSize активно выходит 

на лидерские позиции как в Европе, 

так и по всему миру. Можно сказать, 

что эта компания бросает вызов 

сложившейся на рынке «дуополии» 

Polycom и Tandberg.

Помимо широких возможнос-

тей интеграции и «кастомизации», 

хочется отметить ряд дополнитель-

ных моментов, влияющих на выбор 

конечного пользователя. Во-первых, 

это одно из лучших на рынке соот-

ношение цена-качество. Во-вторых, 

на 20% меньшие чем у конкурентов 

требования к параметрам каналов 

связи. В-третьих, полный вертикаль-

ный ассортимент, включающий в 

себя терминальное оборудование, 

серверы многоточечной видео-

конференции, инфраструктурное 

оборудование, а также различные 

программные решения, в т.ч. для 

удаленного управления сложной 

распределенной системой ВКС. 

В-четвертых, оборудование LifeSize 

совместимо со всем оборудованием 

сторонних производителей. И, нако-

нец, в-пятых, оборудование LifeSize 

обеспечивает реально полное 

качество HD.

О.У.: Насколько сложен процесс 
интеграции и инсталляции систем 
lifeSize?
В.Г.: Если говорить о небольших 

системах видео-конференц-связи, 

представляющих соединение точ-

ка-точка, то, обладая грамотными 

ИТ-специалистами и инженерами, 

небольшая инсталляционная компа-

ния может интегрировать и инстал-

лировать ее самостоятельно. Все 

оборудование LifeSize сопровож-

дается инструкциями на русском 

языке, русифицирован и пользова-

тельский интрефейс. 

Если же речь идет о реализации 

более сложного решения, допус-

тим, подключения к системе ВКС 

головного и нескольких региональ-

ных офисов крупного заказчика, 

то лучше обратиться к специа-

листам. Время, затраченное на 

самостоятельно решение вопроса, 

может стоить дороже, чем услуги 

компании, чей персонал прошел 

соответствующее обучение и серти-

фикацию производителя — компа-

нии LifeSize. 

О.У.: Зачем покупать коммерческие 
системы ВКС, если есть бесплатный 
Skype?
В.Г.: Skype идеален для частного 

использования, но совершенно не 

подходит для создания профессио-

нальных решений, используемых в 

корпоративном секторе, или, допус-

тим, для организации видеоконфе-

ренций на международном уровне в 

рамках деятельности государствен-

ных структур. В этих случаях низкое 

качество связи может помешать 

решению важных вопросов, Skype 

не может гарантировать отсутствие 

сбоев и задержек при сеансах связи. 

Кроме того, Skype не оказывает 

полноценную техническую подде-

ржку в случае нарушения связи, не 

предоставляет возможностей коллек-

тивной работы над документами и — 

последнее, но не менее важное – не 

имеет иммунитета от компьютерных 

вирусов.

Мне кажется, этого достаточно, 

чтобы, как говориться, почувство-

вать разницу.   
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Обычно, когда россияне говорят об АВ-интеграции, не всегда даже ясно, какие цели и результаты 
подразумеваются. Однако если знать, чего хочешь, то у этого процесса (а интеграция — это 
процесс) появляется яный смысл, а у его участников — отчетливые перспективы.

Лет 10 назад в практику отечественных орга-

низаций — следом за зарубежными — стала 

входить сертификация по ISO 9000 (система 

управления качеством). Пока одни фыркали над 

новым способом «изымания средств», другие 

пробивали идею на государственном уровне. 

И в 2009 году на основе международного стан-

дарта ISO 9001:2008 в России был введен  

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Сертификация — дело добровольное, но те, 

кто тратится на ISO 9001, знают за что платят: 

заказчики и партнеры требуют сертификат 

ISO 9001 от своих контрагентов как гарантию 

стабильности и респектабельности компании. 

На Западе это вообще стандартная деловая 

практика. 

www.inavate.ru

Язык… до InfoComm’a доведёт?

Корпорация Cisco и Фонд «Сколково»  представляют

«Премию инноваций Сколково»

Хочешь изменить мир?
Отправь свою идею на конкурс

- применение технологий в энергосбережении
- применение технологий в здравоохранении
- информационные технологии

- 3 миллиона рублей
- 1,5 миллиона рублей
- 750 тысяч рублей

3 номинации

3 награды

При поддержке Cisco I-PRIZE

Настало время действовать!
С 6 декабря по 15 февраля регистрируй свои идеи и проекты на 

www.cisco.ru/go/skolkovo

Премия инноваций Сколково
при поддержке Cisco I-PRIZE

Вывод: хочешь работать вместе с инос-

транцами — систематизируй управление 

качеством, а потом подтверди соответс-

твие своей системы принятым на Западе 

нормам.

Нечто подобное происходит и в нашей 

отдельно взятой — АудиоВизуальной — 

отрасли. На международном уровне 

«работает» сертификат InfoComm CTS®. 

Этот титул — InfoComm Certified Technology 

Specialist (технический специалист, сер-

тифицированный InfoComm) — может 

независимо от своего образования полу-

чить любое лицо, практикующее в области 

аудиовизуальных инсталляций и сдавшее 

соответствующие экзамены.

Вопрос: есть ли для российских специалистов 

смысл тратить деньги на прохождение экзаменов 

InfoComm CTS, а перед этим — на обучение? 

Ответ: появится, если знать, сколько это стоит, и какие 

перспективы могут открыться. Только не надо спекули-

ровать на разнице в ценностях и менталитете. Лучше 

искать общее — в этом и есть одно из значений термина 

«интеграция».

А теперь — внимание! — в 2011 году журнал «InAvate 
русское издание» начинает публикацию репортажей 
обо всех этапах, проблемах, стоимости и выгодах интег-
рации в международное профессиональное АВ-сооб-
щество. Подробности на нашем сайте.  

Подробнее: www.inavate.ru   

  www.infocomm.org

http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.infocomm.org
http://www.cisco.ru/go/skolkovo


www.escortpro.ru


Знакомство  
с брендом

LifeSize в России

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

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

дисплей
NEC MultiSync X461UN

www.nec-display-solutions.ru

