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 и HD видеосигналом
• Концепция «все-в-одном»:
 «студия в чемодане»
• Готовность к работе за пару минут
• Полноценный монтаж
 и вещание видео
• Съемка программ, трансляция
 мероприятий и шоу
• Интернет-вещание
• Легкие и компактные в перевозке

Мобильные видеостудии Видеооборудование

Законченные решения и оборудование для видеотрансляцийвание для видеотрансляций

 Видеомониторы; 
 Дисковые HDD;
 Магнитофоны;
 Преобразователи

 сигналов;
 Системы служебной связи;
 Титры;
 Управление

 видеокамерами;
 PTZ видеокамеры

Дистрибьютор в России: ОКНО-ТВ Москва, ул Ак.Королева 23, стр.2
тел. (495) 543-93-93, 8-800-200-0093, info@okno-tv.ru

www.okno-tv.ru,  www.datavideo.ru

Обычно в это время года я с оптимизмом писал 
о пике делового сезона, о возможностях «пока-
заться» на осенних выставках и о перспективах 
заработка для АВ-компаний в преддверии дол-
гих зимних каникул. Я бы и написал, но случайно 
заглянул в «ящик» и увидел, как, несмотря на 
высокие общеевропейские идеалы, «грызутся» 
тамошние политики. «Плохие новости», — поду-
мал я.

Ясно, что человеческая природа несовер-
шенна, и в неприятных ситуациях наши манеры 
становятся совершенно первобытными. И 
поводов куча — как тут не погрызться? Мало 
своих забот, так ещё и Ближний Восток «бузит», 
и именно европолитикам придётся эту «кашу» 
разруливать — тратить меньше денег на «соци-
алку», повышать налоги или делать это и что-то 
ещё одновременно.

Я не политик, но, простите за банальность, 
«муху не обманешь». Дела в мировой экономике 
идут не очень хорошо, и это всё это ударит по 
производственному сектору или даже по всему 
бизнесу в целом. 

«Плохие новости» — теперь уже ваша оче-
редь так подумать. 

Но, судя по публикациям в этом номере, 

всё не так плохо. Эксперты делают осторожные 
оптимистические прогнозы по росту зарплат. 
Компании-интеграторы из Европы, России и 
ближнего зарубежья докладывают о выпол-
ненных проектах, о возвращение на прежние 
рубежи доходности. 

Еще один момент, добавляющий оптимизма 
— тот факт, что правительства не планируют 
сокращения политически важных (тех, которые 
могут повлиять на голоса избирателей) затрат. По 
крайней мере, в СМИ нет ни слова о сокращении 
расходов на образование или здравоохранение. 
В свою очередь, это означает, что у властей есть 
ещё деньги, которые может заработать бизнес, в 
т.ч. компании, связанные с поставками АВ-обо-
рудования, проектными и интеграционными 
услугами.

Да и крупные спортивные события, грядущие 
в течение ближайших пяти-десяти лет — лон-
донскую Олимпиаду 2012, Чемпионат Европы 
по футболу того же года (Польша и Украина), 
Чемпионата мира по футболу 2018 (Россия) и 
2022 (Катар) никто не отменял, и все они тоже 
потребуют значительных инвестиций, в т.ч. в 
АВ-технологии. Кстати, часть материалов этого 
номера посвящены как раз теме оснащения 

спортивных сооружений.
Поэтому, несмотря на жалкое состояние 

мировой политики и экономики, я как молитву 
повторяю: аудиовизуальные технологии необ-
ходимы всем и всюду, и сейчас — больше чем 
когда-либо. То, что предлагает АВ-индустрия, ста-
новится краеугольным камнем для сокращения 
затрат, для повышения эффективности бизнеса и 
для эффективного взаимодействия с клиентами.

Не дайте себя обмануть! АВ-индустрия про-
даёт именно то, в чём все остальные отчаянно 
нуждаются. Поэтому в следующий раз, когда в 
ответ на ваше предложение кто-то скажет: «сей-
час мы не может себе это позволить», отвечайте: 
«именно сейчас вы не можете себе позволить 
это не позволить» 

Ну, а на случай, если мой комментарий кого-
то не сильно вдохновил, выкладываю неплохую 
«осеннюю» фотографию. Осень — прекрасное 
время года, и лично я не собираюсь отказы-
ваться от хорошего настроения.

Чего и вам желаю!

Лев Орлов,  
главный редактор
Orlov@zvukovid.ru
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Артем Годин из MixArt Distribution 
делится впечатлениями о работе с усили-
телями Ashly Pêma.

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий, информация от 
спонсоров.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России 
и во всём мире.

НОВЫЙ ДОМ «ЧАЕК АЛЬБИОНА»
О том, какими АВ-системами оснащен 
новый футбольный стадион клуба «Брай-
тон энд Хоув Альбион», рассказывает 
Крис Фрицсиммонс.

ПОЛНОЕ СОЗВУЧИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧ
В Орле появился новый зал-трансфор-
мер, где спортивные мероприятия, как и 
концерты, проходят при полном аншлаге.

ИНАВАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Современные коммуникационно-выста-
вочные решения в арендном секторе 
повышают эффективность деловых 
мероприятий.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ
Аудиовизуальная среда приносит 
владельцам бизнес-центра «Двинцев» 
прибыль и повышает капитализацию 
бизнеса.

ЭТО ПРОСТО НАДО ВИДЕТЬ
Первая в России инсталляция для кино-
показа по технологии 4К DLP Cinema 
обеспечивает демонстрацию 3D изобра-
жений со 60 кадров в секунду.

теХоСмотр
БИТВА СЕТЕЙ
Статья позволяет сориентироваться в 
обилии различных протоколов передачи 
сигналов и организации звуковых сетей.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Развитие коммуникационных интерфейсов 
позволит нам в конце концов достичь «сете-
вой нирваны», а пока…

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
События и анонсы, назначения и слияния, рыночные 
тенденции и профессиональные награды.

интерВЬЮ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ
Оксана Ужва и Виктор Мяконьков беседуют 
об особенностях русской инфраструктуры и 
инновационных технологиях для спортивных 
объектов.

БиЗнеС
БРЕНДИНГ СВЕТОМ
Елена Жулидова из Martin Professional расска-
зывает о том, как световое оформление может 
стать мощным маркетинговым инструментом.

ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
InAVate оценивает рынок метеозащищенных 
громкоговорителей и выявляет дополнитель-
ные возможности в этом сегменте АВ-рынка.

ОСЕННИЙ МАРАФОН
Татьяна Кацман из HR-агентва CVGroup расска-
зывает о динамике роста вакансий и доходов 
на российском АВ-рынке.

DISPLAY 2011
Оксана Ужва делится впечатлениями от 
поездки в Санкт-Петербург, куда окончательно 
«переехала» выставка дисплейных техноло-
гий.

теХноЛоГии
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Гельмут Бартель из Deutsche Telecom откры-
вает перспективы применения «межмашин-
ных коммуникаций» (М2М) в АВ-системах.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Дмитрий Радченко из Panasonic о новом инс-
талляционном LCD-проекторе PT–EX 16KE.
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СИСТЕМЫ XTP CROSSPOINT

+31.33.453.4040 • +800.3987.6673
www.extron.com

Высокое Качество.  Надёжность.  Гибкость.
Цифровое решение.

ПРИЕМНИКИ XTPПЕРЕДАТЧИКИ XTP

XTP T HDMI XTP T UWP 202 XTP T UWP 304

XTP T VGA XTP T USW 103 XTP SR HDMI

XTP R HDMI

XTP CP 1600 XTP CP 3200

МАТРИЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ XTP CROSSPOINT

Extron XTP CrossPoint® - это гибкая, надежная система коммутации и распределения сигналов, которая представляет собой полностью 
интегрированное решение для множества цифровых и аналоговых форматов сигналов. Матричные коммутаторы XTP CrossPoint 
поддерживают локальные подключения, а также передачу видеосигнала высокого разрешения, аудио  сигнала, RS-232, Ethernet и 
питания на расстояния до 100 м по одному кабелю типа CAT 5.

Простота установки
Системы XTP CrossPoint можно с легкостью установить и 
настроить прямо после распаковки, что экономит время и 
средства. Интуитивно понятное программное обеспечение 
для управления гарантирует простоту настройки системы 
без сложного программирования.

высокая производительность
Системы XTP CrossPoint обеспечивают очень быструю 
коммутацию и качественную передачу сигналов различного 
формата, включая максимальные разрешения DVI и HDMI 
сигналов. Высокая пропускная способность матричного 
коммутатора обеспечивает хороший задел на будущее 
интегрируемых AV-систем.

Надежность
Системы XTP CrossPoint обеспечивают надежную и безотказную 
коммутацию видеосигналов благодаря использованию 
данных EDID и системы управления  ключами защиты HDCP. 
Учитывая возможности расширенного мониторинга системы 
в режиме 24/7 и модульные компоненты с возможностью 
«горячей» замены, XTP CrossPoint рассчитана на непрерывную 
бесперебойную работу в большинстве критичных областей 
применения.

Конфигурируемые системы
Системы XTP CrossPoint позволяют с легкостью интегрировать 
цифровые и аналоговые устройства в состав системы. 
Подключайте локальные устройства для коммутации, или 
включайте в систему устройства, удаленные до 100 м с помощью 
всего лишь одного кабеля CAT 5, по которому передаются видео 
и аудио сигналы, RS-232 или ИК сигналы управления, Ethernet и 
питание.
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БиЗнеС Новости

Презентация Prysm LPD в Москве
В Москве прошла презентация модульных лазерно-
фосфорных (LPD) дисплеев Prysm. Мероприятие 
проходило на площадке российской компании 
Polymedia в рамках мирового турне американского 
производителя

Об особенностях инновационной технологии, принципах 
её работы и сферах применения рассказали генеральный 
директор компании Polymedia Елена Новикова, техничес-
кий директор Polymedia Игорь Ишеев и вице-президент 
Prysm Стив Скорс.

Наглядно оценить достоинства Prysm в сравнении с 
другими дисплейными технологиями позволила экспози-
ция в демо-зале Polymedia. Рядом с видеостеной Prysm 
разместили LED-экран, проекционный видеокуб и виде-
остену из ЖК-дисплеев. LPD-дисплей выгодно отличался 
своей яркостью, широким углом обзора и не излучал 
тепла. Кроме того, стена из LPD-дисплеев значительно 
тоньше видеокуба, а зазор между отдельными модулями 
практически не виден глазу. По заявлению производителя 
стена из 30 модулей Prysm потребляет всего 900 Вт, это в 
2 раза меньше энергопотребления фена. Для того чтобы 
подчеркнуть это конкурентное преимущество, производи-
тель даже придумал термин «эковационность», родив-
шийся от слияния «экологичности» и «инновационности».

Дисплеи Prysm предназначены для применения в 
системах digital signage, на спортивных объектах и в ситу-
ационных центрах, однако в планах компании и выход на 
рынок домашних кинотеатров.
www.polymedia.ru
www.prysm.com

Ямаха открыла центр Y-DACC
Компания «Ямаха Мюзик» открыла в Москве творческий центр цифрового 
аудио Yamaha Digital Audio Creative Centre (Y-DACC)

Y-DACC в Москве был создан с целью предоставить российским инженерам и зву-
кооператорам полную информацию о коммерческой аудио продукции Yamaha и 
комплексных решениях на ее основе. Y-DACC является центром, в котором прово-
дятся различные тренинги и семинары, повышающие знание целевой аудитории 
о цифровом аудио оборудовании. Кроме того, Центр организует обучение студен-
тов профильных учебных заведений работе с цифровым оборудованием Yamaha.

В Y-DACC представлены цифровые микшеры, усилители с программным управ-
лением, контроллеры, процессоры эффектов, оборудование для звукозаписи, 
профессиональные синтезаторы и студийные мониторы. Все оборудование ском-
мутированно между собой в логические комплексы, объединенные в сеть Dante.

В настоящий момент центры Y-DACC открыты в Японии, Корее, Тайване, Китае, 
Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Малайзии, Мексике, Панаме и Бразилии. 
Y-DACC Москва — первый ямаховский творческий центр этого типа в Европе.
www.ru.yamaha.com 

Новое продолжение «Аватара»
Компании Christie и Lightstorm Enterteiment (кинокомпания Джеймса Камерона) подписали эпохальное 5-летнее соглашение о разработках нового 
поколения технологий 3D кино

Лучший дистрибьютор Allen & Heath
Российская компания MixArt признана лучшим дистрибьютором оборудования 
Allen & Heath по итогам 2011 года

Российская компания MixArt признана 
лучшим дистрибьютором Allen & Heath 
по итогам 2011 года. Награда «Дистри-
бьютор года» была вручена Дмитрию 
Модину, генеральному директору MixArt, 
на встрече партнеров Allen & Heath, 
состоявшейся 10 сентября 2011 г. в 
Лондоне. 

Эта награда — отличное продолже-
ние прошлогоднего успеха MixArt, когда 
компания стала лучшей среди дистри-
бьюторов Allen & Heath по продажам 
аналоговых микшеров.
www.mixart.ru

В рамках инициативы, направленной на ускоре-
ние разработки и продвижения нового поколе-
ния цифровых 3D кинотехнологий, компания 
Christie предоставит Lightstorm Enterteiment 
постоянный доступ к результатам своих исследо-
ваний в области трехмерной визуализации и 3D 
совместимые проекторы Solaria для двух новых 
просмотровых залов Lightstorm Enterteiment. 
Залы будут использоваться как виртуальные 

площадки для съемки двух продолжений «Ава-
тара». 

В свою очередь, Lightstorm поделится с Christie 
своими наработками в области 3D и кино с высо-
кой частотой кадров. Эти сведения Christie сможет 
использовать для улучшения своей 3D технологии 
как в части обеспечения необходимой функци-
ональности проекторов и серверов, так и для 
разработки новых инструментов и приложений 

для кинопроката и постпроизводства.
Соглашение также обеспечивает компанию 

Lightstorm круглосуточным доступом к Christie 
Network Operations Center (NOC), к call-центру 
службы технической поддержки, а также запас-
ными частями по гарантийному обслуживанию, 
которое предоставляется Christie всем кинопро-
катчикам.
www.christiedigital.eu
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БиЗнеС Новости

Powesoft присоединяется к Avnu Alliance
Компания Powersoft объявила о своём вступлении в 
Avnu Alliance, целью которого является установление 
и развитие стандартов IEEE 802.1 Ethernet Audio/Video 
Bridging (AVB)

Итальянский производитель профессионального звукового 
оборудования считает, что членство в альянсе позволит рас-
ширить присутствие компании на инсталляционных рынках 
и даст возможность в будущем производить AVB-совмести-
мые сетевые аудиопродукты.

Лука Джорджи, директор подразделения Pro Audio в 
Powersoft, говорит: «Клиенты требуют настоящих устройств 
plug-and-play, которые легко «общаются» с другими уст-
ройствами в сети. Мы поддерживаем миссию AVnu Alliance 
и считаем внедрение открытых стандартов единственно вер-
ным способом предоставлять клиентам недорогие, удобные 
решения для сетевых приложений».

«Мы рады, что Powersoft присоединилась к AVnu 
Alliance, — говорит Ли Миних, председатель AVnu Alliance и 
президент Lab X Technologies. — Наше сотрудничество будет 
способствовать лучшему обслуживанию их клиентов и росту 
всего рынка в целом».
www.powersoft.it 
www.avnu.org

Открыт офис projectiondesign в России
Компания projectiondesign объявила об открытии Представительства в России и 
СНГ. Главой московского представительства назначен Стейн Рамсли

Новый дистрибьютор CUE в России
Компания CUE a.s. заключила эксклюзивный 
дистрибьюторский контракт с российской компанией 
«Брюллов Консалтинг»

В сентябре этого года компания «Брюллов Консалтинг» 
стала эксклюзивным дистрибьютором известного европей-
ского производителя интегрированных систем управления, 
компании CUE a.s. Таким образом, в сегменте систем управ-
ления высшего класса появилась возможность эффектив-
ной защиты серьезных проектов. 

Компания CUE выпускает широкий спектр проводных и 
беспроводных сенсорных панелей, контроллеров управле-
ния, интерфейсных модулей, диммеров и другого оборудо-
вания для систем управления. Оборудование CUE позволяет 
реализовывать проекты любой сложности — от небольшой 
переговорной до крупных систем с территориально-распре-
деленным оборудованием. Политика CUE в России включает 
в себя скидки для интеграторов, поддержание крупного 
склада, а также выгодные для конечного клиента розничные 
цены. 
www.brullov.com

Cisco открыла завод в Твери
Компания Cisco расширила линейку оборудования, производимого в России, 
запустив производство цифровых телевизионных приставок в Твери

В Твери на базе глобального контракт-
ного производителя будут выпускаться 
цифровые телевизионные приставки 
Cisco, предназначенные для передачи 
видеоконтента и новых телевизионных 
услуг по сетям IPTV. 

Пилотная партия приставок — 
моделей ISB2230 с жестким диском и 
ISB2200 без жесткого диска — была 
успешно протестирована в начале 
сентября. Первая крупная партия 
телевизионных приставок Cisco будет 
выпущена в октябре этого года для 
ведущего российского оператора 
мобильной связи — ОАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»).

«Приоритетная задача корпорации 

Cisco в России — тесное сотрудни-
чество с правительством РФ и всесто-
ронняя поддержка инновационного 
развития отечественной экономики, 
— заявил руководитель бизнеса Cisco в 
СНГ и Грузии Павел Бетсис. — Расшире-
ние линейки производимого в России 
оборудования Cisco подтверждает 
намерение компании способствовать 
развитию в стране предприниматель-
ства и устойчивых инноваций путем 
внедрения перспективных техноло-
гий, создания новых рабочих мест и 
производства продуктов в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации».
www.cisco.ru

Офис компании располагается в Московском междуна-
родном деловом центре «Москва-Сити», а на вопрос о 
предпосылках открытия офиса Глава представительства 
сообщил: «Компания сильно заинтересована в таких 
технически передовых странах как Россия и страны СНГ, 
которые уже являются одним из ключевых рынков для 
projectiondesign».

Основной задачей компании на первые 12 месяцев 
станет внедрение Партнерской Программы VITALISE и 
тщательный подбор партнеров для работы по всем бизнес-
направлениям, локализация маркетинговой активности 
для повышения узнаваемости бренда и, конечно, обуче-
ние дилеров работе с оборудованием projectiondesign.

«Региональное представительство — это всегда более 
близкий контакт с потребителями и партнерами, — говорит 
Стейн Рамсли. — Локальный менеджмент позволит нам 
оперативно решать возникающие вопросы и адаптиро-
вать наши технические решения к конкретным условиям. 
Благодаря открытию офиса у наших партнеров и клиентов 
появилась возможность сблизиться с отделом исследова-
ния и разработок, что всегда положительно сказывается 
на эффективности реализации проектов».
www.projectiondesign.com
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БиЗнеСДеловая конференция журнала InAVate и комании «БТК»

еловые конференции, 
которые организует 
специализированный 
журнал — не новость. 
Важно, чтобы пользу 
от них получили все 

участники: с одной стороны, коммер-
ческие компании, с другой стороны 
— заказчики, а с третьей — читатели 
нашего журнала.

Свой первый опыт в этом направ-
лении мы получил (или предложил?) 
ещё весной — в Казани и Новосибир-
ске. Тогда же я обещал, что осенью 
программа «роуд-шоу InAVate» будет 
продолжена.

Так и получилось — в середине 
октября в Новосибирске прошла 
совместная с компанией «БТК» 
конференция «Новые AV и IT техно-
логии для интегрированных систем», 
посвященная решениям для систем 
Digital Signage, управления АВ-кон-
тетом и IT-инфраструктурой пред-
приятий. Спонсорами конференции 
выступили компании ATEN, LG и 
Panasonic.

Компания «БТК» является одним 
из крупнейших в России поставщи-
ков электроники и профессиональ-
ного оборудования для системной 
интеграции. Для неё тема развития и 
поддержки интеграционного бизнеса 

в регионах, в частности, в Сибири, 
чрезвычайно важна. Об этом на кон-
ференции говорили представители 
«БТК» Иван Дяченко, Сергей Курдогло 
и Артём Бражник.

Не менее важным установле-
ние прямых связей с регионами 
является и для компаний-произво-
дителей. Причём их представители 
считают выбранный формат деловой 
конференции исключительно эффек-
тивным. 

По словам руководителя направ-
ления бизнес-проекторов компании 
Panasonic в России Павла Борзова, 
встреча в Новосибирске уже при-
несла ему ощутимую практическую 
пользу: намечена пара перспектив-
ных проектов, подтверждена лояль-
ность одного из крупных игроков 
Сибирского рынка АВ-инсталляций. 

О том, что формат был выбран 
правильно, говорит и Пётр Козлов из 
LG: «Даже выставки не дают такого 
эффекта, живое общение с потенци-
альными заказчиками, в данном слу-
чае — с представителями сибирских 
компаний-интеграторов — открывает 
более реальные перспективы для 
обеих сторон». 

Участники конференции, а это 
более 30 руководителей и техничес-
ких директоров компаний-системных 

интеграторов Сибирского феде-
рального округа, познакомились с 
новинками и решениями компаний-
производителей, с мировым опытом 
их применения.

Однако основной «мессидж», 
который получили гости конференции 
от её организаторов, был ещё более 
важным. И поставщик («БТК»), и 
производители (LG, ATEN, Panasonic) 
объявили о совместных и, не побоюсь 
этого слова, беспрецедентных мерах 
поддержки бизнеса сибирских коллег. 
Среди них — льготные условиях пос-
тавок оборудования в проекты и (что 
самое важное) защита от недобросо-
вестных конкурентов.

По окончанию деловой программы 
состоялся фуршет, на котором обще-
ние с организаторами и экспертами 
продолжилось в неформальной 
обстановке. Были разыграны ценные 
призы: Ирина Фунина из компании 
«ХайТИС» стала обладательницей iPad 
2 (приз компании ATEN), а Александр 
Маргацкий из «Сетевых технологий» 
— проектора PT-AX200E (приз компа-
нии Panasonic).

Судя по всему, в этом формате 
встречи между нашими читателями в 
регионах и представителями феде-
ральных и зарубежных компаний 
будут успешными и в будущем.   

Журнал «InAVate русское издание» и компания «БТК» провели в Новосибирске совместную деловую конференцию  
«Новые AV и IT технологии для интегрированных систем». Лев Орлов докладывает о результатах.

Роуд-шоу InAVate продолжается!

Д

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.ashly.com
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интерВЬЮ Виктор Мяконьков, директор Российской ассоциации спортивных сооружений (РАСС)

Оксана Ужва: Виктор Борисович, 
что изменилось в области внедре-
ния инновационных технологий за 
прошедший год? Есть ли позитивные 
сдвиги?
Виктор Мяконьков: Спортивные 
объекты — это не яблоки и не апель-
сины, они не способны вырасти за 
год, поэтому здесь можно говорить 
лишь о наметившихся тенденциях. 
Мы столкнулись с кризисными 
явлениями в экономике и, по всей 
видимости, они оказывают влияние 
на принятие решений о финансиро-
вании тех или иных проектов. Но в 
целом, если рассматривать тренды 
в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе, то определенные 
шаги в этой области уже делаются 

— проводятся выставки, конфе-
ренции, симпозиумы (в частности, 
форум «Россия — спортивная 
держава» в Саранске, где состоялось 
выступление Джерома Вальке, гене-
рального секретаря ФИФА). Кроме 
того, изучаются опыт и требования 
международных спортивных органи-
заций, которые видят свою социаль-
ную задачу в том, чтобы не просто 
устраивать чемпионаты и строить 
стадионы, а изменять мир в целом, 
чего невозможно добиться без 
внедрения экологически безопасных 
инновационных технологий. Веро-
ятно, это влияет на сознание людей, 
ответственных за принятие решений. 
Поэтому сейчас убедить ответствен-
ных лиц в необходимости инноваций 

Еще год назад обсуждение инновационных технологий для оснащения спортивных объектов в России носило сугубо теоре-
тический характер, однако сегодня пришло время переходить от теории к практике. О тонкостях этого процесса в интервью 
Оксане Ужва рассказал директор Российской ассоциации спортивных сооружений Виктор Борисович Мяконьков.

Олимпийские инновации

Виктор Мяконьков, генеральный директор Российской ассоциации 
спортивных сооружений И
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интерВЬЮВиктор Мяконьков, директор Российской ассоциации спортивных сооружений (РАСС)

мега-проектам добавился и чемпи-
онат мира по футболу. Сейчас про-
ектируются такие сооружения, как 
«ВТБ Арена», которая интересна тем, 
что в ее финансировании участвуют 
частные инвесторы. 

Я бы хотел подчеркнуть, что в 
2013 году мы будем принимать 
Чемпионат мира по легкой атлетике 
в Лужниках, но тут можно использо-
вать и старую инфраструктуру, это 
понятно. Зато в 2015 году в Казани 
пройдет чемпионат мира по водным 
видам спорта, и предполагается, 
что эти соревнования мы будем 
проводить на базе спортивных 
объектов, возведенных и оснащен-
ных с использованием современных 
технологий.
О. У.: Наша страна получила право 
на проведение ЧМ по футболу в 
2018 году. Как это отразится на пос-
ледующей эксплуатации, скажем, 
Центрального стадиона в Сочи и 
других олимпийских объектов?
В. М.: Что касается Сочи, то там воз-
никнет длительный перерыв между 
Олимпиадой-2014 и ЧМ-2018. Техно-
логии развиваются стремительными 
темпами, четыре года — это большой 
срок, и, вероятнее всего, те методы, 
которые применялись в 2014 году, 
уже не будут инновационными к 
2018-му. Поэтому очень важно так 
спроектировать сегодняшние объ-
екты, чтобы существовала возмож-
ность их дальнейшего технологичес-
кого усовершенствования.

Окончательный список городов-
кандидатов на проведение ЧМ-2018, 
по всем видимости, будет озвучен 
ФИФА в конце 2012 года в соответс-
твии с рекомендациями локального 
оргкомитета. К середине 2012 года 
будет запущен процесс проектирова-
ния, сегодня во многих городах уже 
проводится планировка территории. 
В первой половине 2012 года стар-
туют тендеры на проектирование, и 
сейчас некоторые компании, в том 
числе иностранные, начинают нала-
живать отношения с потенциаль-
ными заказчиками, организовывать 
для них презентации и т.п.
О. У.: Каким образом можно убе-
диться, что в возводимых сейчас 

объектах заложена возможность 
технического усовершенствования 
смонтированных систем?
В. М.: Здесь надо четко понимать: 
существуют архитектурные, конс-
труктивные, технологические и, 
наконец, инженерные проектные 
решения. Фактически возможность 
технического усовершенствования 
относится исключительно к инженер-
ным системам, то есть здесь должно 
применяться такое оборудование, 
которое позволяло бы изъять один 
модуль и вместо него инсталлиро-
вать другой. На сегодняшний день 
все ведущие бренды предлагают 
решения, которые учитывают 
возможность замены отдельных 
составляющих для модернизации 
всей системы.
О. У.: Вы говорите сейчас про замену 
на уровне отдельных компонентов, 
а я имела в виду глобальное усовер-
шенствование, а точнее — расшире-
ние функционала объектов. По сути, 
эту задачу решают не производи-
тели, а проектировщики!
В. М.: Вы знаете, проектировщики 
разрабатывают проекты в соответс-
твии с возможностями какого-то 
оборудования, выбирая из моделей, 
предлагаемых производителями. 
Важно то, что сейчас крупнейшие 
компании, такие как Siemens, 
Honeywell и Bosch, предлагают 
стандартизированные решения, 
позволяющие в одной системе 
объединить модули разных брен-
дов. То есть тенденция такова, что 
изготовители выпускают оборудо-
вание, полностью совместимое с 
изделиями других марок, тем самым 
повышая конкурентоспособность 
своей продукции.
О. У.: Что изменилось в плане вза-
имодействия между государствен-
ными и коммерческими структу-
рами? 
В. М.: Мы все еще действуем в рам-
ках Федерального закона № 94-ФЗ, 
регламентирующего проведение гос-
закупок, поэтому в законодательном 
плане все осталось по-прежнему.

Однако по поручению Президента 
РФ в правительстве рассматривался 
вопрос об изменении существующей 

стало значительно проще, нежели 
год назад.
О. У.: В прошлый раз вы говорили, 
что решения с высоким уровнем 
интеграции АВ- и ИТ-систем сущес-
твуют только в виде проектов 
спортивных сооружений в Сочи и 
Казани. Наблюдается ли сегодня 
какой-либо прогресс в этой сфере?
В. М.: Здесь сложно привести 
конкретные примеры, однако 
сегодня индустрия проектирования 
и строительства спортивных соору-
жений вышла на уровень, когда 
обсуждается, какие именно интег-
рационные системы будут присутс-
твовать на объектах, потому что и 
Олимпиада, и Универсиада стали на 
год ближе. Более того к подобным 
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интерВЬЮ Виктор Мяконьков, директор Российской ассоциации спортивных сооружений (РАСС)

схемы, в том числе о создании 
нового закона или же совершенс-
твовании старого, дабы в нем четко 
оговаривалась не только процедура 
закупок, но и предусматривалась 
ответственность за их экономичес-
кую обоснованность.

Сегодня можно говорить о том, 
что система взаимоотношений между 
ГК «Олимпстрой» и его заказчиком 
уже отлажена. Более того, сегодня 
эта корпорация привлекает органи-
зации, которые оценивают закупа-
емое оборудование с точки зрения 
цены-качества, а также соответствия 
требованиям международных спор-
тивных федераций. Мне известно 
несколько таких компаний. Одна из 
них — международная — обладает 
большим опытом подобной работы, 
а вторая — российская — действует 
в банковском секторе и имеет 
высокий рейтинг, поэтому говорить 
о том, что эти компании «ручные» 
или недостаточно компетентные, не 
приходится. Подобная независимая 
экспертиза госзакупок проводится в 
рамках задачи по экономии бюджет-
ных средств.
О. У.: Появилась ли во главе «Олим-
пстроя» устойчивая команда?
В. М.: За прошедший год там 
сменился президент, однако нам 
кажется, что в целом сегодняшняя 
команда руководителей соответс-
твует тем задачам, которые реша-
ются на данном этапе олимпийской 
стройки. Большинство подразделе-
ний компании уже перебрались из 
Москвы в Сочи, туда же переехала 
часть департаментов и оргкомите-
тов, то есть существует структура, 
непосредственно управляющая 
всеми процессами на месте.
О. У.: Какие российские компании 
вы могли бы назвать лидерами в 
области разработки или примене-
ния по-настоящему инновационных 
технологий для оснащения спортив-
ных объектов?
В. М.: Я бы обратил внимание на 
тот факт, что, говоря о российских 
компаниях, мы всё-таки имеем в 
виду либо дочерние подразделения 
иностранных фирм, либо дистрибью-
торов, работающих с иностранными 

брендами. Поэтому если рассуж-
дать об инженерных решениях 
— комплексных, инновационных, 
энергосберегающих и экологи-
чески безопасных, то я выделил 
бы фирму Siemens, имеющую в 
России стопроцентную «дочку». Еще 
отмечу компании, задействованные 
в крупных проектах: «Мегаполис», 
которая занимается инженерными 
системами и слаботочными сетями, 
ICS, решающую задачи по интегра-
ции систем безопасности в сотруд-
ничестве с правоохранительными 
органами Сочи и Казани, а также 
казанскую «ГСС Инжиниринг», 
взявшую на себя полное инженер-
ное обеспечение проекта в Казани и 
нескольких объектов в Сочи.
О. У.: Есть ли у молодых российских 
компаний шанс попасть в списки 
допущенных к обслуживанию 
олимпийских объектов, и если да, 
то как?
В. М.: Эта тема сегодня практически 
закрыта, но мне представляется, 
что схемы организации подготовки 
и проведения ЧМ-2018 и Олим-
пиады-2014 совершенно разные. 
Если во втором случае имеются уже 
сформировавшиеся «горный» и 
«прибрежный» кластеры, то чемпио-
нат мира по футболу будет проходить 
в целом ряде городов, то есть мы 
получаем совершенно разных заказ-
чиков и инвесторов. Здесь и откры-
ваются определенные возможности 
для молодых российских компаний. 
Иными словами, у них больше шан-
сов быть допущенными к обслужи-
ванию ЧМ-2018, нежели добиться 
результата, стучась в закрытые двери 
олимпийского проекта.

К слову, с мая 2012 года начнутся 
тендеры на проектирование стадио-
нов для ЧМ, а следом — конкурсы на 
разработку и строительство аэропор-
тов, гостиниц и прочих составляю-
щих местной инфраструктуры.
О. У.: В Европе внедрен стандарт EN 
54, который, помимо прочего, рег-
ламентирует качественные харак-
теристики звукового оборудования 
на общественно значимых объектах. 
Есть ли что-то подобное в России? 
Что удалось сделать РАСС в плане 

проработки рекомендательных 
норм по АВ- и ИТ-оборудованию на 
спортивных объектах?
В. М.: Я не хотел бы отвечать на столь 
узкоспециализированные вопросы. 
Ведь существует гораздо более 
широкий спектр установленных 
норм…
О. У.: Где можно ознакомиться с раз-
работанными РАСС документами? 
Доступны ли они широкой публике 
или хотя бы специалистам?
В. М.: Мы выступили разработчи-
ками актуализации СНиП 35-ой 
серии для Свода правил по доступ-
ности. Было проведено обществен-
ное слушание, стенограмма которого 
выложена на сайте Минрегиона 
России, учтены сотни замечаний, в 
настоящий момент работа подошла 
к финальной стадии, и мы надеемся, 
что до конца 2011 года документ 
будет утвержден.

Второй очень важный момент. В 
прошлом году поднимался вопрос о 
сертификации спортивных соору-
жений, и в этом плане произошел 
прорыв — было принято дополнение 
к закону о порядке формирования 
и ведения Всероссийского реес-
тра объектов спорта, после чего 
Минспорттуризм выпустил свой 
подведомственный акт по порядку 
ведения реестра и согласовал его 
с Минюстом. Среди документов, 
которые подтверждают вхождение 
в реестр, должен присутствовать 
сертификат безопасности спортив-
ного объекта, поэтому спортивные 
сооружения, планирующие прини-
мать соревнования официального 
уровня, будут обязаны присутство-
вать в реестре, то есть им априори 
придется получать упомянутый 
сертификат.

Таким образом, на сегодняшний 
день государство свою задачу выпол-
нило — подвело законодательную 
базу, теперь необходимо внедрить 
соответствующие стандарты. Кстати, 
РАСС выступала консультантом по 
вопросам разработки норм безо-
пасности для для различных арен, 
включая футбольные стадионы, ведь 
мы можем сертифицировать только 
то, что имеет стандарт  

Новый проектор projectiondesign серии F35 устанавливает новый стандарт разрешения. 
Более чем 4 миллиона пикселей позволяют вдвое повысить разрешение всей системы, без увеличения числа проекторов.

Оцените его преимущества в различных применениях, включая корпоративные аудио-видео системы, диспетчерские пункты, 
научную визуализацию и публичные аттракционы, и поймите, как он может экономить ваши средства в ежедневном 
использовании!

Сегодня проектор доступен эксклюзивно от projectiondesign:
123317, Москва, Пресненская набережная 10, блок С, 5 этаж.

sales@projectiondesign.com

www.projectiondesign.com

От лидера в производстве высокоэффективных проекторов:

2560 × 1600
– новый отраслевой стандарт
DLP®-проектор для коммерческого использования
с самым высоким в мире разрешением.
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БиЗнеС Световое оформление спортивных объектов 

Менеджер по маркетингу московского представительства Martin Professional Елена Жулидова рассказывает о том, как све-
товое оформление может стать мощным маркетинговым инструментом.

Брендинг светом

стория спорта, как 
состязания сильней-
ших, уходит корнями 
в глубокую древность, 
однако сегодня спор-

тивные соревнования — это не только 
способ выявить самого быстрого или 
меткого, но и грандиозное шоу для 
публики, жаждущей, как и в стародав-
ние времена, «хлеба и зрелищ».

Современные технологии, в 
частности световые, предоставляют 
широкие возможности для участия в 
формировании цепочки добавлен-
ной стоимости. Можете ли вы себе 
представить, скажем, чемпионат по 
футболу, какого бы уровня он ни был, 
без ошеломляющего представления 
на открытии? Или соревнования по 
фигурному катанию без гала-показа в 
финале? И надо ли объяснять, какую 
роль здесь играет профессионально 
созданное световое оформление?! 
Оно создает соответствующую 

атмосферу, передаёт праздничное 
настроение, акцентирует внимание 
публики — но не только.

Есть возможность извлечь допол-
нительную пользу, использовав стан-
дартное световое оборудование как 
творческий маркетинговый инстру-
мент. В этом случае возможности све-
товой системы придадут спортивной 
площадке дополнительную ценность, 
помогут привлечь еще больше посе-
тителей, увеличить её доходность. 

Для примера возьмём такое 
направление в маркетинге, как 
«брендинг». Есть немало интересных 
решений, которые можно и нужно 
использовать для целей брендинга 
на спортивных объектах. Условно 
«брендинг светом» можно разделить 
на два направления.

Первое касается самой спор-
тивной площадки и заключается в 
создании светового оформления, 
усиливающего «энергетику имени», 

например, названия стадиона. 
Простейший вариант — применение 
в световом оформлении фирмен-
ных цветов владеющего площадкой 
спортивного клуба. Не следует 
забывать и о динамической проекции 
фирменной символики, которую на 
поверхности игрового поля можно 
выполнить с помощью современных 
световых приборов.

Второе направление включает в 
себя новые возможности, которые 
хорошо оснащённая спортивная пло-
щадка может предложить своим пар-
тнерам и спонсорам соревнований. 
В этом направлении можно создать 
просто уникальные по воздействию 
на публику эффекты. 

Современный спортивный 
объект — это мультимедийное про-
странство, где интеграция света и 
видео позволяет чётко «вписывать» 
в интересующий публику контекст 
практически любые рекламные 

И
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БиЗнеС Световое оформление спортивных объектов 

сообщения, а значит — получать 
дополнительную прибыль. 

Необходимо упомянуть и вне-
шнее архитектурное освещение: как 
правило, спортивные комплексы 
представляют собой монументаль-
ные сооружения с поверхностями 
большой площади, на которые 
можно проецировать динамические 
изображения. При условии демонс-
трации качественного, приятного для 
восприятия контента это, как мини-
мум, привлечёт внимание прохожих 
и будет способствовать узнаваемости 
площадки. 

Изучением эффективности приме-
нения световых технологий в брен-
динге активно занимаются западные 
маркетологи; понемногу «подключа-
ются» и наши соотечественники. По 
данным из различных источников, 
применение динамических световых 
и видеоэффектов способно увели-
чить узнаваемость бренда на 80%. Но 
даже без сухих цифр преимущества 
налицо: всё, что «добавит адрена-
лина» пришедшему на спортивное 
состязание болельщику, сработает 
«в плюс». Понятно, что болельщики 
покупают билеты не на световое шоу, 
но они с удовольствием примут его в 
качестве бонуса.

Примеры использования

Из недавних проектов, выполненных 
специалистами на базе оборудования 
Martin Professional, можно привести 
инсталляцию на стадионе Chicago 
United Center (США), где недавно был 
полностью заменен парк светового 
оборудования. Теперь с помощью 
новых приборов MAC III Profile от 
Martin здесь не только развлекают 
публику в перерывах и во время 
представления команд, но и «зараба-
тывают» на демонстрации спонсорс-
ких логотипов.

Специально разработанная схема 
светового оформления, передающая 
атмосферу удовольствия от скоро-
стного спуска, стала «продолжением» 
известного среди любителей и 
профессиональных горнолыжников 
имени La Norma (популярный курорт 
во Франции). А на другом француз-
ском высокогорном курорте Tignes 

организаторов привлекла динамика 
и даже агрессия, которую передаёт 
световое шоу — а что может быть при-
влекательнее для лыжного курорта, 
где проводятся соревнования экстре-
малов?! 

И, наконец, совсем недавно, в 
конце сентября 2011 г. закончена 
световая инсталляция на крытом 
стадионе Superdome Mercedes Benz в 
Луизиане (США). Благодаря динами-
ческому освещению, работающему 
в тёмное время суток, это огромное 
здание превратилось в одну из город-
ских достопримечательностей.

Перспективы в России

Сегодня в нашей стране спорту 
уделяется много внимания: реализу-
ется госпрограмма развития спорта, 
строятся новые и модернизуются 
существующие объекты для престиж-
ных международных соревнований 
(Спартакиада 2013, Олимпиада 2014, 
ЧМ по футболу 2018). В результате 
всё активнее развивается и спор-
тивная инфраструктура. Разумеется, 
оснащение спортивных объектов 
должно соответствовать жёстким 

стандартам, в т.ч. и по освещён-
ности, однако современное световое 
оборудование позволяет достичь 
большего, не нарушая технических 
регламентов. 

В связи с этим хотелось бы 
предложить владельцам спортив-
ных сооружений и подрядчикам 
по-новому «посмотреть на свет» и 
оценить дополнительные бизнес-пер-
спективы. Световые приборы входят 
в обязательный список оборудования 
стадионов, бассейнов, треков, трасс 
и т.д. Так почему же не использовать 
имеющиеся решения «по макси-
муму», ускорить возврат инвестиций 
и получить при этом дополнительную 
выгоду!?   

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com

Стр. 14
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оБЗор Всепогодные громкоговорители

InAVate исследует баланс спроса и предложения на рынке метеозащищенных громкоговорителей, а также некоторые допол-
нительные возможности для заработка на этом сегменте АВ-рынка.

Всепогодные 
громкоговорители

На свежем воздухе
Мир вокруг нас с каждым днем наполня-
ется все большим количеством звуков, 
и «уличные» аудиосистемы вносят в это 
свою немалую лепту. Спрос на них растёт: 
многоканальные акустические системы 
формата 5.1 и более становятся обяза-
тельным атрибутом в театрах и киноте-
атрах, на палубах круизных лайнеров 
и в аквапарках, а так же на открытых 
площадках. Следовательно, перед вла-
дельцами площадок и организаторами 
мероприятий встает серьезная задача: 
обеспечить высокое качество звукового 
сопровождения и, при этом, не загро-
моздить оборудованием все свободное 
пространство.

По сути, рынок аудиосистем «для 
улицы» делится на два сегмента: пер-
вый включает в себя сугубо «утили-
тарные» громкоговорители для систем 
оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ), второй — аудиосистемы для 
развлекательных мероприятий. Эти 
две категории различаются по уровню 
громкости и качеству звучания, но и те, и 
другие требуют максимальной защиты от 

климатических воздействий для беспере-
бойной работы в условиях агрессивной 
окружающей среды.

Для каждого из двух вышеупомянутых 
сегментов рынка выпускаются громко-
говорители с различного типа. Когда 
важно дать речевое сообщение по всей 
площадке и качество звучания отходит 
на второй план (это может быть, скажем, 
вокзал или стадион), применяются гром-
коговорители рупорного типа, звуковые 
колонны или «звуковые прожекторы» 
— они обеспечат направленный звук 
высокой громкости в условиях открытого 
пространства, где отсутствуют отража-
ющие стены, но есть ветер и сильный 
окружающий шум.

В свою очередь, обладающие более 
широким диапазоном частот ненаправ-
ленные динамики обеспечат лучшее 
качество звука при меньшей громкости 
— их используют для звукового сопро-
вождения развлекательных мероп-
риятий. По параметрам они ближе к 
громкоговорителям класса Hi-Fi. Это, как 
правило, традиционные «корпусные» 
или потолочные громкоговорители; 

производители выпускают их устойчивые 
к погодным воздействиям версии. Есть 
еще варианты с шаровидным корпусом, 
подвешиваемым прямо на кабеле — 
такие широко используются в аквапарках 
и парках развлечений.

Все уличные громкоговорители 
нуждаются в защите от «плохой погоды». 
Это вполне точная и измеряемая харак-
теристика, именуемая «класс защиты 
от проникновения загрязнений» или, 
по-английски, Ingress Protection (IP), 
введённая в обиход Европейским 
Комитетом по Электротехнической 
Стандартизации(CELENEC). Она опреде-
ляется двумя цифрами (IP**), первая из 
которых отражает способность корпуса 
устройства противостоять проникнове-
нию твердых инородных тел; а вторая — 
его водонепроницаемость.

Класс защиты у громкоговорителей 
для улицы варьируется от IP55 до IP66. 
Подходящий для большинства целей 
громкоговоритель будет иметь класс 
защиты IP65. Это говорит о том, что он 
полностью защищён от проникновения 
пыли и выдерживает направленные струи 
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воды. Корпус с маркировкой IP64 по умол-
чанию считается водонепроницаемым.

Область применения устройств с более 
низким классом защиты ограничена; это 
что-то среднее между уличным и внут-
ренним использованием (скажем, на 
вокзалах под навесами). К примеру, класс 
защиты IP53 обеспечивает некоторую 
защиту от влажности, а так же от сажи и 
птичьего помета.

Однако это далеко не всё, что нужно 
знать по данной теме. IP-рейтинг не 
полностью характеризует уровень защиты 
громкоговорителей. Например, не при-
нимаются во внимание температурные 
колебания, соленые брызги и долговеч-
ность корпуса. IP характеризует только 
устойчивость к проникновению пыли и 
влаги, что может ввести в заблуждение 
как заказчиков, так и инсталляторов.

Чтобы прояснить ситуацию, InAVate 
опросил представителей ведущих миро-
вых компаний, выпускающих всепогод-
ные громкоговорители. 

Менеджер по международным прода-
жам компании SoundTube Уэсли Гаррет 
сообщил следующее: «Есть устройства, 
спроектированные так, что влага и 
пыль в них не попадает вообще, однако 
IP-рейтинг этого не учитывает. Так же не 
учитывается длительность воздействия 
пыли и влаги на внешние элементы 
корпуса. Например, защитная сетка из 
дешевой стали в сырую погоду прослужит 
не больше трех месяцев. Новый стандарт 
EN54 (введён в действие с апреля 2011, 
InAVate публиковал статьи о нём в преды-
дущих номерах) или армейские специфи-
кации во многих случаях гораздо более 
объективны, чем IP».

С этим согласен Мишель Ван Лун, 
специалист по акустике компании Bosch: 
«Классификация IP ничего не говорит о 
сопротивляемости воздействию соли. Для 
этого есть разные тесты, такие как «испы-
тание в солевом тумане» по стандарту 
IEC 68-2-11».

Действительно, специализированные 
громкоговорители широко применяются 
на флоте, как в системах оповещения, 
так и в «развлекательных» целях, и эта 
область применения имеет ряд особен-
ностей. «Корабельные решения — самое 
сложное испытание для громкоговори-
телей, — говорит директор по марке-
тингу компании IC Audio Саша Ридлинг. 

— Динамик должен обладать достаточно 
высоким уровнем громкости, 110, а то и 
120 дБ, чтобы перекрывать шум, созда-
ваемый работающим двигателем, ветром 
и волнами. Кроме того, корабельные 
громкоговорители требуют дополни-
тельной защиты: морская вода является 
очень агрессивной средой, которая 
за несколько недель может повредить 
динамик, если не учесть этого в самой 
конструкции».

С этим мнением согласен Кевин Тес-
тер, управляющий директор компании 
Penton UK, уже полвека поставляющей 
громкоговорители для ВМС Великобрита-
нии: «В снабжении флота громкоговори-
телями есть дополнительные сложности, 
и морская соль — ключевой фактор. 
Скобы, используемые при креплении 
громкоговорителей, должны быть изго-
товлены из нержавеющей стали более 
высокой марки, чем для тех динамиков, 
которые буду использоваться на суше. 
Чем чище сталь, тем лучше!»

В развитием технологий и матери-
алов стали меняться и методы защиты 
громкоговорителей от непогоды. «Чтобы 
наши новые рупорные громкоговорители 
и звуковые колонны могли противостоять 
экстремальным погодным условиям по 
классу защиты IP66, для изготовления 
корпусов мы используем полипропи-
лен, герметизированные точки входа 
кабелей и алюминиевые или стальные 
скобы крепления, — рассказывает 
менеджер по маркетингу компании 
APart Audio Филипп ван Итвелд. — Они 
ориентированы на профессиональный 
и промышленный рынок и «выдают» 
звуковое давление до 120 дБ. Мы так 
же предлагаем «каменные» громкого-
ворители, корпус которых выглядит, как 
выполненный из натурального камня и 
соответствует классу защиты IP64, что 
позволяет размещать их прямо на земле 
и среди растений».

Широкий ассортимент громкого-
ворителей Tannoy включает в себя и 
«уличные» модификации стандартных 
моделей. Директор по международным 
продажам этой компании Марк Фла-
наган объясняет: «Tannoy предлагает в 
качестве дополнительной опции полную 
«метеозащиту» для всех профессиональ-
ных моделей своего ассортимента. Для 
всех стандартных корпусов, включая 

Громкоговорители Apart Rock 20 
и Soundtube XT850 хорошо 
«маскируются» в саду или на лужайке 
перед домом

Звуковая колонна IC Audio TS-C 20-500 
спокойно работает на кораблях под 
напором солёной воды
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серии V, VX, VXP, VQ и VQnet у компании 
есть варианты с метеозащитой. А теперь 
в продаже появилась и метеозащищен-
ная версия звуковой колонны QFLEX.
Так же мы выпускаем целый ряд неболь-
ших встраиваемых громкоговорителей, 
которые по своим метеозащитным 
характеристикам соответствуют и даже 
превосходят класс IP64, например серии 
Di и DVS».

Линейка громкоговорителей TOA 
S-Line, весьма стильная по дизайну, 
также обладает интересными влагоза-
щитными характеристиками. Вот как 
её описывает директор по продажам и 
маркетингу компании TOA Брет Даунинг: 
«Type S предназначены для крупных 
площадок, где естественный звук должен 
быть слышен на большом расстоянии. 
Эти 2-полосные линейные массивы, осна-
щенные восемью низкочастотными и 24 
высокочастотными динамиками, устанав-
ливаются вертикально и образуют сплош-
ной линейный источника звука с малым 
затуханием сигнала на расстоянии».

Ник Кук из компании Yamaha 
Commercial Audio Systems рассказывает 
про новую серию громкоговорителей VS: 
«Дополнившие нашу растущую линейку 
оборудования для коммерческих инс-
талляций, громкоговорители серии VS 
компактны, привлекательны и функцио-
нальны по дизайну, что позволяет легко 
«вписывать» их в любое окружение. Они 
идеально подходят для СОУЭ, систем 
фонового озвучивания торговых поме-
щений, клубов, ресторанов, конференц-
залов или культовых сооружений, а так 
же для использования в театрах и на 
стадионах. Динамики серии VS обеспечи-
вают высокое качество звука с исключи-
тельной четкостью, как в помещении, так 
и на улице. В серии VS две модели, обес-
печивающие превосходную отчётливость 
в речевом диапазоне и работающие с 
линиями 70 и 100 Вольт. Их влагозащит-
ные корпуса и излучатели соответствуют 
требованиям стандарта IEC60529».

О широком ассортименте соответс-
твующего оборудования компании 
Community рассказывает её директор 
по маркетингу Джон Уиггинс: «Самыми 
популярными из производимых компа-
нией метеозащищенных громкоговори-
телей являются модели WET Series II и 
рупорные R-Series. В линейку продуктов, 

защищенных от капризов погоды, входят 
звуковые колонны серии ENTASYS, а 
так же новая серия громкоговорителей 
iHP, выполненная из судостроитель-
ной фанеры и герметизированная с 
помощью стекловолокна». Интересно, 
что громкоговорители Community WET 
Series II и R-Series поставляются с 15-лет-
ней гарантией на корпуса.

Цена вопроса

Очевидно, что дополнительная защита и 
более качественные материалы сказы-
ваются на цене, естественно, в сторону 
её увеличения. «Малосерийность» так 
же увеличивает стоимость продукции по 
сравнению со стандартной, однако раз-
ница в себестоимости целиком зависит от 
производителя.

«На самом деле в каждом конкретном 
случае ситуация не одинакова, — утверж-
дает Саша Ридлинг из IC Audio. — Многие 
наши динамики разрабатывались как для 
наружного, так и для внутреннего приме-
нения, поэтому их стоимость одинакова. 
Иногда, конечно, требуются специальные 
технические решения и в таком случае 
продукция будет дороже относительно 
стандартной».

Кевин Тестер из Penton UK считает, что 
затраты не так велики: «Если вы хотите 
сделать громкоговоритель устойчивым 
к влаге, то это, естественно, увеличит 
его себестоимость, но, по сравнению со 
стоимостью обычного громкоговорителя, 
это увеличение не столь заметно». 

Оценка Марка Фланагана из Tannoy 
менее оптимистична: «Производство пол-
ностью водонепроницаемого громкого-
ворителя — дело недешевое, как с точки 
зрения материалов, так и с точки зрения 
производственных процессов, не говоря 
уж о времени. Объем дополнительных 
расходов варьируется в зависимости 
от продукта, но, в среднем, начинается 
от 30% себестоимости стандартного 
устройства».

Уэсли Гарретт из компании SoundTube 
указал ещё на один важный момент, 
касающийся надежности и долговеч-
ности: «Защитная сетка из нержавеющей 
стали более чем в два раза дороже обыч-
ной. Но, когда вы закладываете допол-
нительные средства на лучшую электрон-
ную начинку и крепеж, это безусловно 
окупится в дальнейшем благодаря 

длительному сроку службы».
По словам Джона Уиггинса, компа-

ния Community уделяет много внимания 
универсальности громкоговорителей: 
«Мы проектируем большинство своих 
продуктов, закладывая в них возмож-
ность использования как на улице, так и 
внутри помещений. Для этого мы посто-
янно совершенствуем качество материа-
лов. В результате можно с уверенностью 
сказать, что Community создаёт только 
качественное и надежное оборудование, 
цена которого, при этом, остаётся вполне 
конкурентоспособной».

Большие расстояния между усилителем 
и громкоговорителем — обычное дело, 
если речь идет об «уличной» акустике, а 
это значит, что системы с низким напря-
жением и сопротивлением не смогут 
развивать достаточную мощность. Поэ-
тому большинство таких систем исполь-
зуют линии с напряжением 100 Вольт. 
Активные (со встроенными усилителями) 
громкоговорители в таких системах встре-
чаются редко, в основном, из-за проблем 
с перегревом и конденсации влаги.

Этот факт прокомментировал Джон 
Уиггинс из компании Community: «Было 
неоднократно доказано, что усилители не 
выдерживают суровых уличных условий. 
Гораздо практичнее, при условии боль-
ших масштабов мероприятия, использо-
вать отдельное помещение для усили-
телей и просто соединять их кабелем 
с громкоговорителями. На 99,9% всех 
крупных мероприятий звуковые системы 
строятся именно по такой схеме».

Заключение

Хотя цифровая реклама буквально 
«заполонила» помещения и улицы, 
существенного спроса на метеозащищен-
ные громкоговорители для тех же целей 
(использование в комбинации с визу-
альной информацией) не наблюдается. 
Вероятно, картина изменится в будущем, 
поскольку количество наружной визуаль-
ной рекламы будет только расти, и в этих 
инсталляциях наверняка будет задейство-
вано не только видео, но и звук. Несмотря 
на ограниченную область применения, 
рынок метеозащищенных аудиосистем 
устойчив, зрел и гибок. Здесь продол-
жают появляться новые продукты, что 
обеспечивает широкие возможности для 
системных интеграторов.   
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инаВации Межмашинные коммуникации для АВ-индустрии

В начале 2011 года InAVate обозначил «межмашинные коммуникации» (М2М) как одну из ключевых технологий будущего. 
Возможность её применения в АВ-системах мы обсудили с ведущим менеджером направления М2М компании Deutsche 
Telekom Гельмутом Бартелем.

Интернет вещей

ежмашинная комму-
никация, или М2М 
(от англ. Machine-
to-Machine), или, 
по-другому, «Интернет 

вещей» (это название используется в 
бизнес-среде), являются незнакомыми 
для многих терминами. Однако если 
верить Гельмуту Бартелю, всё скоро 
изменится. Предполагая, что наши 
читатели, быть может, не очень хорошо 
ориентируется в вопросе, мы, прежде 
всего, попросили г-на Бартель дать 
определение термина М2М.
 Гельмут Бартель:  Дать определение 
М2М не очень-то просто, потому что этот 
рынок состоит из множества разных 
сегментов. Однако общая идея в том, 
что самые разнообразные устройства 
связаны в единую сеть и имеют выход 
в Интернет. Они отправляют и получают 
сигналы, используя один из множества 
способов сетевого подключения. И 
существует несколько задач высокого 
уровня, которые, собственно говоря, и 
определяют, какого рода должны быть 
эти сигналы и эти сети» — говорит Гель-
мут Бартель. — Важнейшим элементом 
большинства М2М приложений является 

«уровень интеллекта». Это сложные 
алгоритмы и программные компоненты, 
которые распределяют и обрабатывают 
данные, полученные из разных источ-
ников, чтобы затем отправить ответный 
сигнал в другой или исходный узел сети. 
Но все это зависит от конкретного случая 
и не является неотъемлемой частью 
определения М2М.

В контексте АВ-индустрии мы можем 
привести пример с дорогим дисплеем 
или проектором. Пусть это устройство 
подключено к сети, и это соединение 
используется для обслуживания и лока-
лизации местонахождения устройства, 
дабы убедиться, что оно не украдено. 
Когда имеешь дело с дорогим оборудо-
ванием, очень важно знать, что оно на 
своем месте и в рабочем состоянии 24 
часа 7 дней в неделю.

Вот характерная ситуация для 
многих наших партнеров, я говорю про 
АВ-рынок: находясь в двух часах езды 
от объекта, они получают сообщение 
или звонок о неисправности устройства. 
Зачастую по телефону бывает трудно 
понять, в чем проблема. Поэтому им 
приходится ехать на объект, где все 
неполадки устраняются за пять минут. А 

если бы они могли удаленно «взглянуть» 
на устройство, то это было бы гораздо 
удобнее.
InAVate: Это все, конечно, замеча-
тельно, но речь далеко не всегда идет 
об обычных сетевых портах...
 Гельмут Бартель:   Зачастую, ввиду неко-
его бизнес-контекста, например, если 
мы имеем дело с автопроизводителем, 
нет возможности использовать обыч-
ные LAN-соединения. Как раз по этой 
причине такую важную роль стали играть 
М2М-сети. Чтобы обеспечить дополни-
тельный доступ в интернет, нужно затра-
тить большие средства. В этом случае 
лучшим решением является М2М.
InAVate: Вышесказанное затрагивает 
один интересный момент: сегодня, 
если локальная IT-инфраструктура не 
позволяет производить нужную диа-
гностику, необходимо создать вторич-
ную АВ-сеть. 
 Гельмут Бартель:  Мы предлагаем 
использовать для этих целей беспровод-
ные соединения.
InAVate: Следовательно, для М2М 
связи необходимо наличие в уст-
ройстве некоего модема, использу-
ющего какую-либо из доступных на 

М
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инаВации

сегодняшний день технологий — GPRS, 
3G, 4G или даже проводную связь? 
 Гельмут Бартель:  В данный момент для 
решения 95% задач хватает пропускной 
способности простого приемника-пере-
датчика GPRS, такого же, как в вашем 
мобильном телефоне.
InAVate: С практической точки зре-
ния любые устройства мониторинга, 
контроля и обслуживания не очень-то 
требовательны к пропускной способ-
ности соединения. Значит ли это, что 
для М2М использование сетей GSM 
является оптимальным?
 Гельмут Бартель:  Конечно, такие 
задачи, как видеонаблюдение, требуют 
чего-то большего, чем узкие каналы 
мобильных сетей. Но и для таких случаев 
могут быть найдены альтернативы. 
На самом деле проблема не только в 
технологиях. Проблема в самой системе 
и концепции её обслуживания. Для про-
изводителя проекторов проблема в том, 
как воспрепятствовать краже устройства. 
Кроме того, в воздухе висит вопрос об 
утилизации. Кто будет этим заниматься 
— производитель, системный интегратор 
или локальная сервисная служба?
InAVate: Приведите, пожалуйста, при-
мер реализации М2М каким-нибудь 
крупным производителем АВ-оборудо-
вания.
 Гельмут Бартель:  У меня такого при-
мера пока нет, однако за основу можно 
взять компанию Konica Minolta, выпус-
кающую офисное оборудование. Смот-
рите: они больше не продают принтеры, 
а сдают в лизинг, рассчитывая плату 
исходя из количества использованной 
бумаги. У них свой клиентский сервис, 
работающий только через М2М. Устройс-
тво, связанное с единой системой, свое-
временно информирует о количестве 
краски и необходимости замены тонера, 
а так же о количестве отпечатанных 
страниц — для расчета оплаты. Исходя 
из полученных данных, система генери-
рует счет, который затем отправляется 
клиенту. И все это делается с помощью 
М2М, а не локальной сети клиента.

А теперь представьте себе, что 
АВ-компания, имеющая контракт 
с университетом, вместо продажи 
десятков и сотен АВ-устройств просто 
ставит это оборудование в аудитории 
и офисы, а плату взимает за время 

использования. В контексте М2М перед 
обеими сторонами открываются заман-
чивые перспективы! При внедрении 
такой бизнес-модели использование 
более надежного, самого что ни на есть 
качественного оборудования будет в 
интересах не только пользователей, но 
и самого поставщика.
InAVate: Какие же, по Вашему мнению, 
во всем этом есть выгоды для АВ-
индустрии?
 Гельмут Бартель:  Самое главное — это 
возможность предоставления новых 
услуг, а, значит, и возможность получе-
ния нового источника дохода. Кроме 
того, М2М делает сам процесс предо-
ставления услуг более эффективным и 
менее трудозатратным. Я имею в виду 
такие вещи, как ремонт, техническое 

обслуживание и просто обновление 
микропрограмм.

Многие АВ-специалисты говорили 
мне, что если бы они могли использо-
вать сетевое подключение для обслу-
живания проданного оборудования, 
их жизнь стала бы куда проще. М2М 
не нуждается в прямой поддержке 
IT-отделов, т.к. обслуживается третьими 
лицами — профессиональными провай-
дерами услуг М2М.

Ещё одним преимуществом является 
снижение эксплуатационных расходов, 
под которыми я подразумеваю рабочую 
силу и затраты на техническое обслу-
живание, а также сокращение времени 
простоя.
InAVate: Преимущества удаленного 
управления всем хорошо известны: это 
и снятие постоянной необходимости по 
любому поводу тратить время на поез-
дку к объекту, и упрощение диагнос-
тики. М2М обеспечивает очень при-
влекательный метод дистанционного 
сервиса — не нужно прокладывать 
специальные сети. Однако насколько 
мы близки к реализации всех этих 
технологических новшеств?

 Гельмут Бартель:  В целом для любого 
рынка характерен низкий уровень 
информированности о новых техноло-
гиях, о той же М2М, и это сильно конт-
растирует с тем, как широко её можно 
было бы использовать. На самом деле, 
многое зависит от рыночного сегмента. 
Скажем, в телеметрии подобные техно-
логии используются уже лет 10–20. Это 
связанно с тем, что в этом сегменте цена 
одного устройства — сотни тысяч евро, 
и его простой хотя бы в течение одного-
двух дней обходится слишком дорого. 

В других областях дело ещё не 
поставлено «на широкую ногу», но 
перспективы хорошие, т.к. цены на уст-
ройства, где имеет смысл использовать 
М2М, постоянно снижаются. Во-первых, 
снижается стоимость модемов и другой 

электронной начинки, необходимой для 
реализации М2М-решений. Во-вторых, 
снижаются затраты на связь. Благодаря 
этим факторам актуальность М2М растет.
InAVate: И всё-таки, давайте вернёмся 
к АВ-индустрии…
 Гельмут Бартель:  Если рассматривать 
устройства, о которых чаще всего 
рассказывает ваш журнал, например, 
дисплеи и проекторы, то они уже входят 
в ту ценовую категорию, где использо-
вание М2М имеет смысл. Кроме того, 
что в ближайшем будущем М2М будет 
играть ведущую роль в управлении 
энергопотреблением, как в домашнем, 
так и в коммерческом секторе. Думаю, 
дело дойдет и до электрокаров, но пока 
что инфраструктура и технологии М2М 
активнее всего развиваются в вышеупо-
мянутых областях применения.

Вообще, то, что сегодня ещё только 
перспективно для АВ-индустрии, уже 
лет 20 происходит в промышленной 
автоматизации. Сначала изменения кос-
нутся самого дорогого оборудования, а 
потом быстро распространятся вниз по 
ценовой шкале.
InAVate: Спасибо за интервью!   

Межмашинные коммуникации для АВ-индустрии

Я думаю, что ключевыми факторами применения 
М2М в АВ-индустрии будут, во-первых, новые услуги 
и новые источники дохода, а во-вторых — более 
эффективные рабочие процессы.

— Гельмут Бартель, Deutsche Telekom.
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мнение ПрофеССионаЛа

Дмитрий Радченко, специалист отдела презентационного оборудования 
российского представительства компании Panasonic.

Panasonic PT-EX16KE

ПоДроБнее:
www.panasonic.ru

Устройство: 
Инсталляционный LCD проектор Panasonic PT–EX 16KE. 

Чем оно привлекательно:
Основное достоинство PT–EX 16KE — исключительно 
высокая яркость. В проекторе используется блок из 
четырёх высоковольтных ртутных ламп высокого давления 
мощностью 380 Вт каждая, в результате формируется све-
товой поток мощностью 16000 ANSI лм. В модельном ряду 
Panasonic это первый проектор с таким уровнем яркости, 
построенный на технологии LCD. 

Где мы его используем:
Основная сфера применения PT–EX 16KE — арендный 
бизнес, антреприза, региональные театры. 

Подробнее:
Не всем понравится, что PT–EX 16KE обеспечивает разре-
шение XGA при контрастности 2500:1. Однако это — плата 
за высокую яркость при более чем конкурентоспособной 
цене. Производитель применил и другие «компенсацион-
ные меры». В частности, использование полной 10-битной 
обработки изображения на протяжении всего тракта про-
ектора дает исключительно точную передачу оттенков. В 
частности, именно благодаря такой обработке цвета кожи 
человека выглядят абсолютно естественно. А благодаря 
применению системы контроля цвета Pure Color Control 
Device достигается безупречная цветопередача — цвета 
выглядят живыми, яркими и насыщенными.

К проектору Panasonic PT–EX 16KE предлагается 
широкий набор линз, из которого можно выбрать вариант, 
подходящий для любого инсталляционного решения. PT–EX 
16KE совместим с Sanyo XF линзами. Моторизованный 
сдвиг (+/- 50% по вертикали и +/-10% по горизонтали), 
корректировка трапецеидальных искажений, зум, фокус, 
механическая шторка для блокировки светового потока, а 
также установка с поворотом на 360° делают инсталляцион-
ные возможности модели практически неограниченными.

Коммутационный интерфейс проектора включает в 
себя разъемы HDMI, BNC, D-Sub 15P, DVI-D, S-Video, а 
также слоты для плат расширения. Следует отметить, что 
PT–EX 16KE совместим с некоторыми платами Sanyo.

Для удобства мониторинга в PT–EX 16KE предусмотрены 
сетевые функции: контроль через браузер, а также через 
наладонник с iOS или Android. Panasonic PT–EX 16KE может 
использоваться для кластерных решений, т.к. нем предус-
мотрены функции сшивки и синхронизация по цветам. По 
максимуму кластер может содержать до 49 проекторов.

В связи с тем, что в проекторе PT–EX 16KE использована 
неорганическая LCD матрица и поляризаторы, картинка 
со временем не желтеет, и проектор может работать 10000 
часов без дополнительного обслуживания. Снижению сто-
имости обслуживания также способствует новый фильтр, 
ресурс которого составляет 5000 часов. Проектор можно 
оборудовать отдельно поставляемым фильтром защиты от 
дыма ET-SFE16, который не пропускает особо мелкие час-
тицы и позволяет, к примеру, работать на развлекательных 
мероприятиях, где применяются дым-машины.  
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мнение ПрофеССионаЛа

Артем Годин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution.

Ashly Pêma

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.ashly.com

Устройство:
4- и 8-канальные усилители с встроенным цифровым мат-
ричным процессором Ashly Pêma 4125, 4250, 8125, 8250

Где мы его использовали: 
Усилители Ashly Pêma представляют собой законченное 
решение «всё в одном», предназначенное для построе-
ния небольшой многозонной системы озвучивания таких 
помещений, как музеи, фитнесс-клубы, кафе, бары и 
рестораны, небольшие конференц-залы. Встроенный 
матричный цифровой процессор позволяет гибко настра-
ивать распределение звука на несколько зон и выполнять 
обработку входных и выходных каналов.

Чем оно привлекательно:
Серия усилителей Ashly Pêma состоит из 4- и 8-канальных 
усилителей, развивающих мощность 125 Вт и 250 Вт на 
канал при нагрузке 4 Ома. Кроме того, в серию входят 
трансляционные версии, развивающие мощность 125 Вт и 
250 Вт на канал при работе на 70 В и 100 В линии. 
Все усилители имеют 8 входных каналов на разъемах 
Euroblock (балансные входы с переключаемым фан-
томным питанием) и RCA (2 разъема на канал). Чувс-
твительность входов, а также режим работы каждого 
канала переключаются программно, что позволяет иметь 
несколько пресетов для различных ситуаций. Кроме того, 
для первого канала предусмотрен переключатель чувстви-
тельности, позволяющий подключить к нему телефонный 
гибрид. Также в усилителях Pêma есть дополнительный 
отсек, в который можно установить карту поддержки циф-
рового интерфейса EtherSound или CobraNet.

Помимо выходов для подключения акустических 
систем, усилители Pêma оборудованы линейными 
балансными выходами для каждого входного канала, 
а в 4-канальных версиях на них можно подать выходы 

дополнительных четырех выходных шин AUX, что позво-
ляет подключать внешние активные акустические системы 
или усилители, используя для обработки встроенный 
цифровой процессор.

Многоканальные усилители Pêma имеют встроенный 
DSP с модульной архитектурой. Для всех входных и 
выходных каналов можно использовать: модуль компен-
сации окружающего шума, автоматический подавитель 
обратной связи, автоматический микрофонный микшер, 
различные фильтры, параметрические и графические 
эквалайзеры, линии задержки, автоматический регу-
лятор громкости, лимитер, компрессор, дакер, гейт, 
модули кроссовера и генератора тестовых сигналов. Это 
позволяет отказаться от использования дополнительных 
внешних цифровых приборов при построении системы 
озвучивания.

Настройка DSP осуществляется с помощью обычного 
ПК с использованием интерфейса Ethernet. Бесплатная 
программа Protea Control Software, которую можно загру-
зить с сайта Ashly, позволяет одновременно управлять 
несколькими устройствами, что делает настройку очень 
удобной и быстрой. Помимо Ethernet, усилители могут 
управляться с помощью дистанционных панелей WR-5 (8 
кнопок и светодиодный индикатор выбранного пресета) и 
RD-8c (8 фейдеров с кнопками Mute для входных каналов 
и отдельный фейдер для выхода). Кроме того, к усилите-
лям Pêma можно подключать до 4 кнопок для переклю-
чения пресетов и до 4 потенциометров для изменения 
громкости.

Что хотелось бы изменить? 
Хотелось бы, чтобы производитель опубликовал в откры-
том доступе протокол управления по сети Ethernet, что 
позволит интегрировать данные усилители с такими систе-
мами управления, как Crestron.   

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  25 Октябрь–ноябрь 2011 

http://www.mixart.ru
http://www.ashly.com
http://www.inavate.ru


информация от СПонСороВ Новинки аудиовизуальных технологий

www.christiedigital.eu

www.arispro.ru, www.digico.biz

www.ptn-electronics.ru

www.mixart.ru, www.audio-technica.com

Выпущена специальная серия DiGiCo SD8
К празднованию 20-летнего 
юбилея своей фабрики компа-
ния DiGiCo выпустила юбилейную 
серию цифровых микшерных 
консолей SD8. Специальный 
выпуск отличается от других 
консолей титановым цветом 
корпуса, в остальном это все те 
же превосходные характеристики 
серии SD, возводящие ее в ранг 
эталона. Точность и вычислитель-
ная мощность, большой выбор 
высококачественных встроенных 
эффектов, функциональная 
матрица, широкий динамический 
диапазон и непревзойденное 
качество звука — в ней есть все, 
что пользователи привыкли ожидать от консолей DiGiCo.

«Мы очень гордимся тем, что мы английский производитель, а наша произ-
водственная база находится в Соединенном Королевстве, — говорит управля-
ющий директор DiGiCo Джеймс Гордон, — 20 лет — это важная веха для нашего 
завода. Вспоминая славный период побед под именем Soundtracs и 2002 год, 
знаменующий начало новой эры цифровых технологий DiGiCo, мы хотели отме-
тить это событие чем-то особенным. 

Так же сообщу приятную новость: первые четыре консоли DiGiCo SD8 юби-
лейной серии уже приобрела итальянская прокатная компания Agora».
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» выступления, туринг, театрально-концертные залы.

Микрофон Audio-Technica 
BP4001 удостоен награды API 
Выпущенный менее года назад репортаж-
ный микрофон Audio-Technica BP4001 был 
удостоен награды онлайн-издания Audio 
Pro International, учрежденной при поддер-
жке ассоциации NAMM, как лучший новый 
микрофон в категории «Оборудование для 
студии и телевидения/радио».

Кардиоидный динамический микрофон 
BP4001 обеспечивает чистую и разборчивую 
передачу речи, а также надежную изоляцию 
источника звука от нежелательных шумов. 
BP4001 имеет прочный корпус и способен 
выдержать длительную и интенсивную экс-
плуатацию.

Харви Робертс, старший менеджер по 
маркетингу Audio-Technica говорит: «Очень 
приятно, что жюри премии API признали 
наш микрофон BP4001 лучшим. Репортаж-
ные микрофоны нечасто привлекают к себе 
много внимания, хотя они играют важней-
шую роль в передаче звука, который мы слы-
шим каждый день на радио и ТВ. BP4001, как 
и его всенаправленный собрат BP4002, — 
технически совершенный и надежный мик-
рофон, он достоин полученной награды».
ПРИМЕНЕНИЕ: телевидение и радио.

Презентационный мини-коммутатор PTN-electronics
Компания «Форма Инжиниринг» (официальный дистрибьютор PTN-electronics в 
России) представила новый презентационный мини-коммутатор с поддержкой 
HDCP 1.3 и возможностью масштабирования до стандарта Full-HD. 

SC61D используется для мультипроцессинга различных сигналов, а обра-
ботка видео построена на встроенной технологии компенсации усиления. При-
бор имеет 6 видеовходов — C-Video, S-Video, YPbPr, VGA и 2 HDMI — которые 
можно масштабировать до HDMI 1080p, при этом любой аудиосигнал эмбеди-
руется в выходной сигнал HDMI и выводится через 3,5-мм стерео аудиоразъем 
и на S/PDIF. Имеется функция регулировки громкости, высоких и низких частот 
и запись предустановок для звукового режима. Для удобства использования во 
время презентаций — воспроизведения видео файлов или фотографий — на 
передней панели имеется USB-разъем.

SC61D можно управлять через ИК-порт, RS232 или посредством протокола 
TCP/IP, который активирует функцию «экранного меню» (OSD) с полным досту-
пом ко всем функциям коммутатора.

Эффективное и недорогое устройство с высокими рабочими характеристи-
ками подойдет для использования в переговорных комнатах с видеоконферен-
цией, учебных аудиториях, диспетчерских, залах заседаний т.д. 
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аудио-видео сигналов в профессиональных инсталля-
циях.

Проекторы Christie J Series 
На выставке IBC в Амстердаме 
компания Christie представила 
новое поколение проекторов 
3-чиповой платформы DLP 
Xenon — Christie J Series, 
предназначенное для тех 
областей применения, где 
требуется большая яркость, высокая производительность и 
четкое изображение — все в компактном и прочном корпусе. 

Высококачественные проекторы с активным стереорежи-
мом Mirage из линейки J Series обеспечивают исключительно 
высокую производительность в 3D. К новым возможностям 
моделей относятся входы с исходным 3D разрешением и кад-
ровой частотой 60 Гц для каждого глаза, а также поддержкой 
технологии triple flash 144Hz 3D для исключительно качествен-
ного воспроизведения 3D видеоконтента. 

Среди преимуществ J Series особо стоит отметить встроен-
ный блок коррекции деформации и блендинга изображений 
Christie Twist™, который устраняет необходимость использова-
ния внешних видеопроцессоров и снижает стоимость инстал-
ляций. Проекторы имеют возможность полной 3D модерни-
зации, поддерживают портретную ориентацию изображения. 
Кроме того уже имеющиеся лампы, объективы и аксессуары 
подойдут для использования с новой серией.

Модели Roadster и Mirage оснащены жидкостным охлажде-
нием, позволяющим снизить рабочую температуру до 40° С.
ПРИМЕНЕНИЕ: арендные, сценические и фиксированные инстал-
ляции.
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Настенные громкоговорители Yamaha
Компания Yamaha обновила 
модельный ряд профессиональ-
ного звукового оборудования и 
выпустила настенные громкого-
ворители серии VS. Компактные 
устройства в прочных корпусах 
имеют презентабельный вид и 
обеспечивают превосходное 
качество звука, свойственное 
всему, что выпускается под торговой маркой Yamaha.

Серия VS представлена двумя моделями — VS4 и VS6, каждая выпускается в 
черной и белой цветовой гамме. Устойчивый к атмосферным влияниям корпус 
отвечает промышленному стандарту IEC60529 IPX3, что позволяет использовать 
эти громкоговорители на открытом воздухе для воспроизведения фоновой 
музыки или в составе системы СОУЭ. Компактный, ненавязчивый дизайн наилуч-
шим образом подходит для инсталляции в местах, где требуется гармония с 
интерьером помещения.

Обе модели оснащены купольным ВЧ-динамиком 1» и НЧ-динамиками 4” 
(VS4) и 6,5” (VS6). Встроенные трансформаторы позволяют работать с линиями 
70В и 100В, а также в режиме 8 Ом. Предусмотрена схема защиты ВЧ-динами-
ков от перегрузок. В инсталляции эти громкоговорители можно устанавливать 
горизонтально или вертикально, для чего в комплект поставки входит крепление 
типа «лира».

Настенные громкоговорители Yamaha серии VS поступят в продажу осенью 
2011 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и фонового озвучивания, в т.ч. на открытом 
воздухе.

Новые проекторы Sharp
Среди новых проекторов Sharp, представленных на «Бизнес-неделе Sharp в Мос-
кве» найдутся решения практически для любого спектра задач. Компания пред-
ставила линейки XGA и WXGA 3D-проекторов Sharp яркостью от 2500 до 6000 
люмен, а также один из самых доступных по цене 3-чиповых DLP-проекторов. 

Главное отличие новых 3D-проекторов XG-SV100V и XG-SV200X — программи-
руемая вращающаяся потолочная док-станция. Благодаря ей данный проектор 
можно размещать в учебных аудиториях, конференц-залах и других помещениях 
с несколькими вариантами расположения зрителей и экранов. Док-станция 
позволяет вращать проектор на 360 градусов и автоматически изменять фокуси-
ровку, увеличение, горизонтальные и вертикальные смещения изображения.

Для использования в домашних кинотеатрах Sharp предлагает 3D FULL HD 
DLP-проектор XV-Z17000. Благодаря его быстродействию и высокой физической 
контрастности удается добиться большей четкости 3D изображений и минимиза-
ции артефактов, связанных с перекрытием кадров стереопары. Еще одна важная 
технологическая особенность данных проекторов — использование быстрых 
цветовых колес, обеспечивающих отсутствие «эффекта радуги», характерного 
для бюджетных марок.
ПРИМЕНЕНИЕ: проекционные системы для корпоративного сектора, домашний кино-
театр.
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Модуль M-WAVES для системы iLive
Компания Allen & Heath представила новый модуль M-WAVES, 
который дает возможность подключать к системе iLive циф-
ровые процессоры Waves SoundGrid Server и использовать 
для обработки аудиосигнала модули Waves Live, алгоритмы 
которых эмулируют работу легендарных приборов SSL, API, 
Aphex и многих других. Модуль M-WAVES устанавливается в 
отсек Port B сценических рэков систем iLive и iLive-T.

С помощью интерфейса SoundGrid можно организовать 
двунаправленную передачу 64 каналов аудио по стандарт-
ному кабелю CAT6, что позволяет применять обработку 
Waves индивидуально для каждого входного канала. Модуль 
оборудован встроенным Gigabit Ethernet концентратором, 
благодаря чему к системе можно подключать одновременно 
несколько внешних цифровых процессоров Waves и компью-
теров, с которых осуществляется управление параметрами 
модулей Waves Live. Кроме того, M-WAVES позволяет орга-
низовать многоканальную звукозапись и воспроизведение 
64 каналов аудио с использованием специального ASIO/
CoreAudio драйвера, устанавливаемого на компьютер.
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» концерты.

Новая серия компактных АС RCF MEDIA
Новая серия сверхкомпактных акустических систем под названием MEDIA будет 
прекрасным дополнением к популярным линейкам С и H инсталляционного 
семейства ACUSTICA. С появлением новых моделей малого размера RCF предла-
гает проектировщикам и инсталляторам аудио комплексный подход к решению 
задач озвучивания. 

В серию MEDIA входит пять моделей, от компактного громкоговорителя с 
вуфером 5” до более габаритного с двумя 6” динамиками. Новые системы по 
своей конструкции и внешнему виду идеально подходят своим старшим родс-
твенникам из семейства ACUSTICA. Кабинеты имеют возможность разнообраз-
ных способов установки. Например, можно применить элегантный шарнирный 
кронштейн или более простую U-образную лиру. Передние стальные решетки 
закрыты слоем синтетического материала. Логотип с названием производителя 
без труда может быть повернут в зависимости от варианта размещения каби-
нета. Подключение к усилителю осуществляется через терминал с винтовыми 
клеммами, имеющий помимо входной пары еще и пару клемм для параллель-
ного выхода.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы озвучивания помещений.

Наша продукция используется на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, барах, ресторанах, фитнес-центрах, 
на кораблях, нефтяных вышках и в офисах… Названо лишь немногое. Сегодня мы являемся одной из ведущих 
компаний в индустрии СОУЭ. Создавая решения вместе с нашими клиентами и для них, мы стали одним из самых 
активных поставщиков решений в своей отрасли.
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Home Cinema Laser Display от Mitsubishi Electric
На выставке IFA в Берлине 
Mitsubishi Electric представила 
Home Cinema Laser Display — 
лазерные телевизоры с под-
держкой 3D для домашнего 
кинотеатра. Новый телевизор 
диагональю 75 дюймов имеет 
тонкую серебряную рамку и 
способен демонстрировать как 
плоское 2D, так и трехмерное 
изображение. 

«Наш лазерный дисплей 
устанавливает новые стандарты 
в сегменте домашних кинотеатров, — говорит Ларс Доерхольт, заместитель 
директора немецкого представительства Mitsubishi Electric — хотя бы потому, 
что его энергопотребление в два раза меньше, чем у обычных плоскопанельных 
телефизоров».

Кроме того компания планирует выпустить серию лазерных телевизоров 
Cinema Colour для потребительского рынка. Встроенный шестицветный процес-
сор способен генерировать цветовое пространство, вдвое большее, чем у стан-
дартных телевизоров, а частота смены кадров в 120 Гц обеспечивает высокоточ-
ную передачу деталей картинки, в том числе и быстро движущихся объектов.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашний кинотеатр.

Ультракороткофокусные проекторы NEC
Новая серия проекторов NEC включает в себя модели U300X и NEC U310W, 
предназначенные для работы в условиях ограниченного пространства. Благо-
даря малому проекционному расстоянию они обеспечивают комфортную работу 
с интерактивными электронными досками без случайного затенения экрана и 
ослепления докладчика лучом проектора. Проекторы серии U поставляются с 
настенным креплением, предусмотрен также настольный вариант установки. 
Высокие яркость и контрастность обеспечивают высокое качество изображения 
в любых условиях освещенности. Широкоформатный проектор U310W применя-
ется с большими экранами и позволяет воспроизводить видеоконтент в естест-
венном формате. 

Обе новые модели оснащены аналоговыми и цифровыми входами, включая 
HDMI, двумя входами для управления с компьютера, выходом для подключения 
монитора и входом для подключения к локальной сети. Функция Virtual Remote 
дает возможность управлять проектором непосредственно с ПК через интерфейс 
VGA или сеть. Длительный срок службы лампы гарантирует низкую стоимость 
владения. Встроенный фильтр обеспечивает надежную работу при интенсивном 
использовании. Для работы в условиях повышенной запыленности поставляется 
фильтр с увеличенным ресурсом (до 5000 часов). Проекторы выполнены по пер-
спективной для сферы образования технологии 3D Ready.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, конференц-залы, переговорные.
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Приглашаем посетить экспозицию решений
компании Polymedia на выставке ISR

8–10 ноября 2011
Москва, Экспоцентр, Павильон 1, стенд № 2-202
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Yamaha выпустила плату AEC для DME
Yamaha объявила о начале 
выпуска эхоподавляющей 
платы MY4–AEC для своей 
цифровой микшерной 
платформы. MY4-AEC имеет 4 
канала с подавлением обрат-
ной связи и возможностью 
устранять задержки до 400 
мс. Так же для каждого канала 
предусмотрен 42-полосный 
фильтр и возможность изме-
нения параметров ширины и 
глубины. Стандартная частота 
дискретизации у платы 48кГц, 

но её можно увеличить до 96 
кГц, если использовать только 
два канала.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-
залы, видео- и телеконферен-
ции.
www.ru.yamaha.com

AMX представила новые коммутаторы
цифровых сигналов

Peavey начали поставки процессоров NION nE.
MediaMatrix NION nE — это бюджетная платформа цифровой 
обработки сигнала, разработанная для приложений средней 
ценовой категории. Она поддерживает до 32 каналов анало-
гового аудио и до 64 каналов цифрового аудио AES через 4 
слота для карт Nio. Так же присутствуют интерфейсы Cobranet 
и Dante. Управление осуществляется через Ethernet, RS-485, 
RS-232, имеется возможность конфигурирования платформы 
через внутренний веб-сервер и пользовательский интерфейс.
ПРИМЕНЕНИЕ: торговые центры, образовательные учреждения, 
храмы.
mediamatrix.peavey.com

Матричные коммутаторы AMX 
Enova DGX16 и DGX32 при-
званы решить все проблемы 
связанные с HDCP. В эти 
устройства интегрированы 
контроллер Netlinx и Ethernet-
коммутатор, что позволяет 
пользователю осуществлять 
мониторинг, контроль и уда-
ленную настройку оборудо-
вания. 

Технология InstaGate 
Pro обеспечивает работу с 
ключами HDCP, а SmartScale 

на каждом выходе работает с 
EDID информацией и гаранти-
рует корректное разрешение 
на каждом дисплее.
ПРИМЕНЕНИЕ: презентации, 
образовательные учреждения, 
корпоративные аудио-видео 
системы.
www.amx.ru
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Extron представляет HDCP-совместимый 
масштабатор

Extron DVS 605 представ-
ляет собой масштабатор 
видеосигналов, оснащен-
ный тремя входами HDMI 
1.3, двумя универсальными 
входами аналогового 
видео, и одновременно 
работающими выходами 
HDMI и аналогового видео 
высокого разрешения. 
Технология SpeedSwitch 
обеспечивает быструю 

обработку защищенного 
HDCP контента. Эта функ-
ция доступна в моделях с 
коммутацией аудио сигна-
лов и эмбедированием/
деэмбедированием аудио 
из HDMI.
ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседа-
ний, презентаций, образова-
тельные учреждения
www.exton.com

Стационарный 
микрофон 
Brahler с селектором 
каналов
Низкопро-
фильный 
конференц-мик-
рофон Brahler CMic 
снабжен чувстви-
тельным OLED-
дисплеем 
256×32 и 
пятью програм-
мными кнопками. На дисплее 
отображается логотип, селек-
тор каналов, система голосова-
ния, система обмена сообще-
ниями и функция ввода текста. 
Микрофоны работают как в 
составе проводной системы, 
так и беспроводной посредс-
твом DMic. Меню представлено 
на 7 языках, включая русский. 
Устройством можно управлять с 
помощью утилиты DMic Control 
или через общую систему 
управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: госучреждения, 
многофункциональные комп-
лексы, конгресс-системы
www.brahler.com

Powersoft анонсировали 
новый плагин для Nware

Новый инфракрасный излучатель 
от Williams Sound
Инфракрасный излуча-
тель-модулятор TX75 имеет 
широкое покрытие — до 
2000 квадратных футов 
(около 225 кв.м). Два 
дополнительных излуча-
теля, располагаемые не 
дальше 30 м от главного, 
обеспечат дополнительное 

покрытие в 2000 кв. футов 
каждый. Передача аудио 
сигнала к дополнительным 
устройствам, равно как и 
питание, осуществляется 
через один кабель Cat-5, а 
раздельные RCA-входы для 
каждого канала позволяют 
использовать балансный 
и небалансный входной 
сигнал. Устройство пред-
назначено для работы с 
ресиверами WIR RX15-2 от 
Williams Sound.
ПРИМЕНЕНИЕ: Лектории, 
большие аудитории, культо-
вые сооружения
www.williamssound.com 

EAW запускает серию громкоговорителей QX

Новый плагин для 
MediaMatrix Nware позво-
лит управлять и отслежи-
вать работу усилителей 
серии K и Duecanali. Для 

того чтобы использовать 
плагин требуется дополни-
тельно установить фирмен-
ную «прошивку» Armonia. 
После этого плагин можно 

установить на локальную 
копию Nware и усилитель 
будет отображаться в 
разделе «Устройства».
ПРИМЕНЕНИЕ: культовые 
сооружения, индустрия раз-
влечений, образование.
www.powersoft-audio.com

Беспроводное решение Revolabs
Revolabs анонсировала 
ряд беспроводных аудио 
продуктов для использова-
ния в унифицированных 
коммуникациях. FLX и XTag 
BT полностью совместимы 
с существующей серией 
HD Executive, поэтому 
можно смело заявить, что у 
Revolabs отныне есть реше-
ния на все «случаи жизни», 
включая залы заседаний, 
переговорные комнаты 
средних размеров, 
настольные ПК и мобиль-
ные устройства. Новый FLX 

отлично подойдёт для-
небольшой или средней 
переговорной, в то время 
как xTag BT предназначен 
для работы с мобильными 
устройствами, планшетами 
или ноутбуками. 
ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседа-
ний, переговорные
www.revolabs.com 

Серия QX от EAW оптими-
зирована для применений, 
где требуется очень четкая 
направленность и низко-
профильный форм-фактор. 
Акустические системы могут 
работать как в режиме full-
range (с пассивным крос-
совером), так и в режиме 
bi-amp. Они имеют корпус 
с трапециевидными углами 
со всех четырех сторон, 
отлично звучат в массиве. 

Центральные рупорные СЧ/
ВЧ коаксиальные динамики 
согласованы по фазе с 
двумя парами 12-ти дюймо-
вых низкочастотных динами-
ков. Ассортимент включает в 
себя пять моделей с различ-
ными углами дисперсии от 
90°×60° до 45°×45°.

ПРИМЕНЕНИЕ: театры, куль-
товые сооружения, открытые 
стадионы.
www.eaw.com 

Harman BSS начали поставки AVB-коммутатора
BSS Audio объявили о начале 
поставок 24-портового AVB-
коммутатора GS724T. Устройс-
тво произведено совместно 
с Netgear и является первым 
в мире AVB-коммутатором 
для работы с сетевым много-
канальным аудио и видео по 
стандартизированному Ethernet. 
GS724T дополняет линейку 

AVB-продуктов Harman, включающую цифровые мат-
ричные процессоры dbx SC.
ПРИМЕНЕНИЕ: сети цифрового аудиовещания, стадионы, 
конференц-центры.
www.bssaudio.com

www.ptn-electronics.ru

Презентационный 
коммутатор

видеосигналов
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RCF в окружении звезд российского джаза Diamond Vision для UEFA Euro 2012
Вроцлава, Польша — На 
муниципальном стадионе, 
будущем месте прове-
дения UEFA Euro 2012, 
установлено два светоди-
одных экрана Mitsubishi 
Electric общей площадью 
98 кв.м. Проект реали-
зован в сотрудничестве 
с местным партнёром, 
компанией Shadok Audio-
Visual. Оба экрана имеют 
размеры 12,8 × 7,68 метров и сконструированы из современных свето-
диодных модулей Diamond Vision ODX8 . Они размещены на противопо-
ложных сторонах стадиона, вмещающего 42 771 зрителей.

Каждый экран с соотношением сторон 15:9 имеет собственное 
разрешение 1600 × 960 пикселей и яркость 6000 кд/кв.метр, которая 
гарантирует качественное изображение при ярком дневном освещении. 

Управление экранами осуществляется с помощью контроллера 
Mitsubishi XDC-6000, оснащенного технологией коррекции искажений 
и подавления шума, которые значительно повышают контрастность и 
четкость изображения. XDC-6000 обладает уникальной системой пре-
образования чересстрочной развертки, алгоритм которой значительно 
сокращает динамические искажения, возникающие в ходе спортивных 
мероприятий. В сочетании с собственной технологией управления 
цветом Natural Colour Matrix система предоставляет изображение непре-
взойденного качества.
www.mitsubishi-electric.ru

DIS в «Арктике»
Нарьян-Мар, Россия — Специалисты санкт-петербург-
ского филиала «И.С.П.А.-Инжиниринг» оснастили 
зал заседаний Культурно-делового центра «Арктика» 
профессиональной цифровой конференц-системой 
DIS DСS 6000. Система рассчитана на проведение 
совещаний и встреч на высоком уровне с числом 
участников до 36 человек.

Пульты делегатов оснащены микрофонами GM 
6524 типа «гусиная шея» и позволяют выступать, пода-
вать заявки на выступление и слушать выступающего. 
Пульт председателя обладает всеми функциями пульта 
делегата и имеет дополнительную кнопку приоритета, 
позволяющую заглушать остальные микрофоны, 
отменять заявку на выступление и выключать все 
работающие микрофоны. Центральный блок управле-
ния CU 6005 обрабатывает запросы на выступление и 
позволяет администрировать всю систему, а комбини-
рованный аудиорекордер Tascam производит аудио-
запись конференции на носители типа Compact Flash 
(CF) или CDR. Кроме того система позволяет обновлять 
встроенное программное обеспечение всех элемен-
тов системы через центральный блок.
www.dis.su

Москва, Россия — В рамках трех-
дневного фестиваля «Российские 
звёзды мирового джаза» прошла 
презентация звуковой колонны 
RCF TTL11A из топовой серии TT+ 
(Touring&Theatre). АС нового типа 
сочетает мощность и качество зву-
чания линейного массива с мобиль-
ностью, компактностью и легкостью 
в управлении классических пор-
тативных систем. С дополнением в 
виде активного сабвуфера TTS26-A 
двух таких систем было достаточно 
для качественного озвучивания зала 
Театра Эстрады на 1300 мест. Вместе 
с системой RCF TTL11A использова-
лась микшерная консоль DiGiCo SD9. 

Все три дня фестиваля на сцене 
играли только биг-бэнды. Это 
предъявляло особые требования к 
концепции звукоусиления, поскольку 
в этом зале большой оркестр хорошо 
звучит и прямым неусиленным 
звуком. Для того чтобы избежать 
интерференции, в портальные сис-
темы TTL11A была введена задержка, 
позволившая совместить время 
прихода звуковой волны от сидящего 
в глубине сцены оркестра и находя-
щихся на несколько метров ближе к 
публике портальных кабинетов. Еще 
большая задержка была введена в 
колонки Front fill, находящиеся еще 
ближе к публике, сидящей в первых 
рядах. В итоге во всем зале был 
слышен только один источник звука 
— оркестр, звучавший тембрально 
достоверно, тонально сбалансиро-
ванно, чисто и разборчиво. Высочай-
шее качество звучания единодушно 
отметили и специалисты, и публика, 
особо обратил внимание на звук в 
своем заключительном слове и руко-
водитель фестиваля Анатолий Кролл. 
www.arispro.ru
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Видеостена Sharp 
на Инвестиционном Форуме
Сочи, Россия — В середине 
сентября в знаменитом Зим-
нем Театре города Сочи прошёл 
юбилейный X Международный 
Инвестиционный Форум «Сочи-
2011». Как обычно, в нём приняли 
участие элита российского бизнес-
сообщества и первые лица страны, 
а в зрительном зале Зимнего 
Театра появились самые иннова-
ционные и надежные АВ-решения, 
инсталлированные компанией «Телемаркер».

В частности, на средней линии сцены прямо за президиумом была установлена 
громадная видеостена, состоящая из 48 дисплеев Sharp PN-V601 в конфигурации 
12 × 4. Дисплеи Sharp PN-V601 только недавно появились на российском рынке, 
однако уже прекрасно себя зарекомендовали. Крупная диагональ (60 дюймов) 
и ультратонкая рамка (3,25 мм) обеспечивают существенные преимущества при 
использовании этих дисплеев в составе видеостен. Еще одна особенность — благо-
даря использованию светодиодной подсветки PN-V601 обеспечивают яркость 700 
кд/кв.м, что позволяет формировать качественное изображение даже при ярком 
окружающем свете.

Видеостена была самым заметным «инновационным экспонатом» на Инвести-
ционном Форуме «Сочи-2011». Контент для видеостены формировался с помощью 
трех графических станций, трех установленных в зале видеокамер, а также мик-
шерного видеопульта JVC KM-H3000.
www.sharp.ru

ГЛоБаЛЬнЫе реШенияАВ-решения со всего мира

3D-мэппинг на VW Passat

Познань, Польша — Рекламное роуд 
шоу в поддержку нового Volkswagen 
Passat привлекло внимание сотни тысяч 
зрителей, во многом благодаря тому, 
что креативное агентство JUST исполь-
зовало в проекте самые инновацион-
ные проекционные шоу-технологии, а 
именно модный нынче 3D-мэппинг.

Различные анимированные видео-
ролики отображались посредством 
четырех трехчиповых DLP проекторов 
projectiondesign F82 с разрешением 
1080 как на самом автомобиле, так 
и на фоновой экспозиции. Обладая 
яркостью в 10000 люменов, приборы 

идеально решали поставленную задачу, 
а общее разрешение всей инсталляции 
достигло 8K.

Для того чтобы покрыть изображе-
нием всю площадь экспозиции исполь-
зовались линзы с коротким фокусным 
расстоянием, а добиться максимальной 
контрастности изображения позволили 
проекторы с функцией DynamicBlack.

Синхронизация отображения видео-
потоков анимации осуществлялась 
посредством ПО Dataton WATCHOUT. В 
качестве источника сигнала выступали 
пять устройств: четыре сервера, ответс-
твенных за анимацию, и один управля-
ющий сервер, который также воспроиз-
водил специальные звуковые эффекты 
и музыку. Функция калибровки геомет-
рических деформаций позволила точно 
распределить анимированное изобра-
жение на искривленных поверхностях 
фона и автомобиля.
www.projectiondesign.com
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Празднование столетия Португалии: видеомэппинг и архитектурная проекция. 
Изображение предоставлено компанией ADLC�AV.

Игры Содружества 2010: 360�градусная проекция. Изображение предоставлено 
компанией Creative Technology.

Comcast Experience: шоу Дэвида Найлза. Изображение предоставлено компанией 
Niles Creative Group.

Космический центр им. Кеннеди: мульти�дисплейное шоу с потоковым сервером 
(live host). Изображение предоставлено компаниями BRC и Electrosonic.

Эксклюзивный представитель в Российской Федерации – 
компания INTMEDIA.RU

         

СОЗДАЙ СЕНСАЦИЮ
Создать эффектное мультидиспленое шоу теперь так же легко, 
как обычную презентацию. Программное обеспечение Dataton 
Watchout ™ для производства и воспроизведения видеоконтен�
та позволяет использовать любой тип цифровых носителей, в 
т.ч. потоковое видео в прямом эфире (including live feeds). Вы в 
реальном времени управляете содержанием и синхронизируе�
те дисплеи — проекторы, светодиодные стены, ЖК�экраны — с 
помощью одного простого в использовании интерфейса. 

www.intmedia.ru
www.dataton.com/watchout

Хотите узнать больше?
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ПроеКтЫ Стадион American Express Community, Брайтон-и-Хоув, Великобритания

InAVate нанес визит в английский футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», который только что въехал в 
новый дом. Наш английский коллега Крис Фрицсиммонс рассказывает об АВ-системах, входящих в комплекс тех-
нологического оснащения этой новейшей в Британии спортивной арены.

Новый дом «Чаек Альбиона»

Продав собственный стадион еще в 1997 
году, футбольный клуб «Брайтон энд Хоув 
Альбион» (Brighton and Hove Albion) до 
недавнего прошлого фактически не имел 
официальной «прописки». Одно время ему 
приходилось делить «жилплощадь» с другим 
клубом, потом переехать на бывшую легко-
атлетическую арену, расположенную в его 
родном городе Brighton & Hove и переобору-
дованную под футбольные нужды. 

Наконец, полгода назад у команды, 
которая носит ласковое прозвище «Чайки», 
вновь появился свой собственный стадион, 
только что отстроенный American Express 
Community в холмах South Downs — ближай-
шего предместья города Brighton & Hove, что 
на юго-востоке Англии. 

К началу сезона 2010–2011 сооружение 
было вполне готово для использования, и 
его торжественное открытие удачно совпало 
с рекламной кампанией Чемпионата Бри-
тании по футболу. Стадион был официально 
передан футбольному клубу в мае 2011 года 
и на сегодняшний день может похвастаться 

неплохой вместительностью (до 22,5 тыс. 
человек) с возможностью дальнейшего уве-
личения этого показателя.

Объект возводился буквально с чис-
того листа, что позволило архитекторам 
компании KSS Group разработать проект 
футбольного комплекса, великолепно 
гармонирующего с окрестным ландшаф-
том. В то же время за общий ход стро-
ительства отвечал главный подрядчик 
Buckingham Group. Компания NG Bailey 
получила контракт на монтаж электричес-
ких и слаботочных сетей, а она, в свою 
очередь, пригласила фирму VCP Services, 
которая поставила необходимое оборудо-
вание и инсталлировала системы охраны и 
безопасности жизнедеятельности, включая 
СОУЭ нового стадиона. 

Как рассказал Винс Клэмп, управляю-
щий директор VCP Services, «нас впервые 
привлекли к реализации этого проекта 
около двух лет назад, предложив выполнить 
кое-какие предварительные расчеты. На 
решение поставленных задач потребовалось 

порядка полугода, после чего мы приступили 
к инсталляции необходимого оборудова-
ния по мере завершения соответствующих 
этапов строительства».

Элементы противопожарной системы, 
отвечающей британскому стандарту BS5839 
(соответствие европейским нормам EN54 в 
данном случае не является обязательным), 
располагаются в 38 зонах внутри и снаружи 
стадиона. В их состав входит оборудование 
компаний ATEIS, Penton и Community. 

Устройства системы управления голосо-
вым оповещением и индикацией (VACIE) 
смонтированы в пяти различных местах на 
специальных стойках, которые соединены 
между собой посредством двух резервных 
оптоволоконных линий.

Система голосового оповещения от ATEIS 
покрывает все 38 зон посредством смонти-
рованных усилителей серии SPA. Цифровые 
процессоры LAP используются для высоко-
качественной передачи звука, в том числе 
в рамках СОУЭ. Стеллажи с элементами сис-
темы были собраны на производственных 
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Аудио

ATEIS
Сетевые процессоры  
LAP 8i8o, 4i12o, 16o, 16I 
Усилители SPA 2060, 2120, 2240, 
2480, 1480 
Контроллеры IDA4M, IDA4MS, 
IDA4SU VA 
Настенный блок управления RAC5

Community
Громкоговорители R2, R.25, R.5

Penton
Громкоговорители RCS5FTCOAX, 
CCS4T, Sentry 6/STC 6, CAD20/TC, 
PH20/TC, MSH30/TC, CELL10BD/
TC, RCS5FTS

Видео

Amino
Цифровые разъемы для дисплеев

Daktronics
LED-панели DVX15HD 
Входные контроллеры VIP4060

Sony
LCD-мониторы KDL32EX503, 
KDL40EX503

Tripleplay
Серверы и ПО для них

Оборудование:

Стараниями архитекторов силуэты чаек прослеживаются во многих элементах дизайна стадиона

Оборудование в залах имеет собственные регуляторы громкости и 
локальные входы для подключения внешних источников сигнала

Стенд службы приема гостей играет важную роль 
в дизайне интерьера нового стадиона

площадках ATEIS, потом протестированы 
специалистами NG Bailey и VCP Systems на 
соответствие заданным параметрам и предъ-
являемым требованиям, а затем смонтиро-
ваны на отведенных местах внутри стадиона.

Нил Воус, управляющий директор ATEIS 
в Великобритании, рассказал: «Мы прини-
мали непосредственное участие в проекти-
ровании чаши стадиона и разработке его 
акустической системы (VA-системы). Мы 
решили обеспечить каждый громкоговори-
тель отдельным каналом звукоусиления: это 
наглядно демонстрирует способность наших 
специалистов очень точно настроить часто-
тные характеристики каждого динамика для 
достижения идеального уровня звучания». 

За воспроизведение звука отвечают по 
две независимые группы высококачествен-
ных колонок, смонтированные на каждом 
канале и изготовленные местной компанией 
Penton. Системы внешней звуковой транс-
ляции охватывают все публичные места на 
стадионе, в том числе зал заседаний, ложу 
для спонсоров и торговые точки, разбросан-
ные по зданию.

Управляющий директор Penton Кевин 
Тестер тоже является большим поклонником 
«Чаек». Среди персонала его компании 
имеются квалифицированные специалисты, 

так почему бы не принять участие в реали-
зации проекта по техническому оснащению 
стадиона для любимой команды? Сказано — 
сделано. Во всех коридорах вокруг спортив-
ной арены были установлены потолочные 
динамики серии RCS, внутри VIP-апарта-
ментов смонтированы высококачественные 
акустические стойки CSS, а в технических 
помещениях, туалетах и на лестничных клет-
ках звук транслируется через шестиваттные 
динамики Sentry антивандальной конструк-
ции. Озвучивание пространства больших 
залов производится посредством рупорных 
динамиков MSH и двунаправленных стоек 
громкоговорителей серии CELL.

Конструкция стадиона предусматри-
вает один интересный нюанс, а именно: 
пространство внутри потолков нижних 
уровней строения заполнено противо-
пожарной пеной, так как уменьшение 
толщины бетонных перекрытий сделало 
их недостаточно эффективной преградой 
на пути распространения пламени. К тому 
же звуковые колебания, в обычном случае 
отражающиеся от поверхности потолка, 
здесь поглощаются пеной, которая снижает 
уровень реверберации в закрытых помеще-
ниях. Пространство обретает потрясающую 
акустику!

Собственно чаша стадиона оборудована 
динамиками от Community. Уже знакомые 
многим комбинации громкоговорителей 
серий R2, R.25 и R.5HP расположились в 
четырех зонах внутри стоек, ориентирован-
ных соответственно на север, юг, восток и 
запад. Кстати, последняя является крупней-
шей: здесь, как и в пространстве под балко-
нами, использованы блоки R.25–94TZ.

Аудиосистема для чаши стадиона была 
разработана британским дистрибьюто-
ром Community компанией CUK Audio при 
поддержке американских специалистов по 
оснащению стадионов. На этом настояла VCP 
Servises: хотя изначально фирма Vanguardia 
Consulting, выступающая консультантом 
проекта по СОУЭ, рекомендовала использо-
вать продукцию другого поставщика, однако 
тестирование показало, что она не вполне 
отвечает требованиям заказчика. Таким 
образом, предпочтение было отдано реше-
нию от Community. После его тщательнейшей 
детальной проработки Vanguardia Consulting 
изменила свое мнение и согласилась с 
выводами VCP Servises. После инсталляции 
PA-система была протестирована группой 
специалистов под руководством Марка 
Мёрфи и Олли Рид на соответствие требова-
ниям стандарта BS5839.
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Помимо оборудования для звукового 
оповещения и трансляции развлекательных 
программ, любой современный стадион 
нуждается в устройствах для демонстра-
ции видео. Для удовлетворения данной 
потребности использованы два ключевых 
компонента. Во-первых, это пара огромных 
LED-мониторов, смонтированных на южной 
и северной стороне чаши стадиона. Пос-
тавщиком дисплеев выступило британское 
отделение компании Daktronics, инстал-
лировавшее оба устройства всего за семь 
дней: каждое из них установлено внутри 
металлоконструкции, сделанной на заказ. 
Площадь экранов, собранных из отдельных 
15-миллиметровых плиток, составляет 41,75 
кв.м. Массивная конструкция на северной 
стороне была установлена при помощи 
подъемного крана, однако недостаточный 
запас пространства с юга вынудил монти-
ровать второй монитор вручную, поэтому 
было необходимо, чтобы отдельные плитки 
обладали небольшим весом.

Соотношение сторон дисплеев несколько 
больше, чем 16:9, что позволяет постоянно 
показывать текущий счет игры рядом с 
любой другой демонстрируемой картинкой. 
Трансляция обеспечивается стадионным 
видеокомплексом, расположившегося на 
северной трибуне, причем передача сигнала 
производится при помощи устройств ввода 
Daktronics VIP4060 через оптоволоконную 
сеть в формате DVI-D. Программа может 
включать в себя сообщения от спонсоров, 
информацию о составе команд, объявления, 

развлекательные ролики, интервью и т.д.
Вторым важнейшим элементом виде-

осистемы является сеть IPTV и цифровых 
дисплеев, которые покрывают всё про-
странство стадиона. Оборудование для этих 
нужд было предоставлено и инсталлировано 
компанией Tripleplay Services. Сюда входят 
серверы Dell 710, работающие под управле-
нием ОС Linux, а также собственного ПО от 
Tripleplay, и обслуживающие сеть из более 
чем 200 дисплеев с подключенными к ним 
STB-ресиверами. На стенах и колоннах в 
коридорах и кафе установлены ЖК-мони-
торы Sony диагональю 32'', а в залах для гос-
тей расположились их 40-дюймовые аналоги 
на подвижных направляющих. Кстати, все 
монтажное оборудование было сделано спе-
циалистами Tripleplay таким образом, чтобы 
позади мониторов можно было разместить 
декодеры IPTV.

Центральные серверы получают HD- и 
SD-сигналы от спутниковых ресиверов, 
наземных телевизионных сетей и локаль-
ной студии, расположенной на стадионе 
и вещающей в дни проведения матчей 
на собственном телеканале. Также здесь 
накапливается контент для интерактивного 
видео-приложения под названием Segulls 
Player. Помимо обслуживания системы 
видеотрансляции, серверы обеспечивают 
функционирование цифровых табло, на 
которые передается потоковая информа-
ция, включающая рекламу, расписание 
поездов, подсказывающая болельщи-
кам дорогу к ближайшему выходу после 

матча (транслируемая информация может 
меняться в зависимости от местоположения 
монитора) и т.д.

Помимо трибун, внутренних помещений 
и футбольного поля большинство современ-
ных стадионов также включают ряд объектов 
индустрии гостеприимства. Не стал исключе-
нием и American Express Community Stadium. 
Он может похвастаться наличием VIP-апарта-
ментов и залов для заседаний с установлен-
ными там телевизорами высокой четкости 
марки Bang & Olufsen и акустическими сис-
темами соответствующего уровня: подобным 
образом оборудованы два больших зала и 
шесть помещений поменьше. Такие апарта-
менты можно арендовать для любых мероп-
риятий, а смонтированные здесь устройства 
имеют разъемы для подключения различных 
носителей информации и собственные регу-
ляторы громкости.

На протяжении многих лет мы рассмат-
ривали множество стадионов от Уимблдона 
до Уэльса, уделяя особое внимание установ-
ленному на них оборудованию. Но в случае 
с American Express Community Stadium 
автору показался особенно важным тот 
факт, что это великолепное сооружение с 
отличным акустическим оснащением стало 
новым домом для команды, к которой он, 
как многие местные жители, испытывает 
определенную привязанность и называет 
ее «правильным футбольным клубом». 
Так пусть же его игроки устанавливают 
новые рекорды, наслаждаясь своим новым 
домом!  

Слева направо: рупоры Community серии R в чаше 
стадиона; рупоры Penton установлены снаружи 
стадиона; сотрудники ATEIS собрали и протестировали 
эти стойки до того, как оборудование было привезено 
и смонтировано на стадионе
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ПроеКтЫ Спортивно-зрелищный центр «ГРИНН», Орёл, Россия

Открытый осенью 2011 года Центр спортивно-зрелищных мероприятий «ГРИНН Центр» — один из завершающих 
аккордов мегакомплекса «ГРИНН» общей площадью 155000 кв. м. О технических инновациях этого проекта рас-
сказывает Дарья Бахманова из компании «Арис-Про». 

Полное созвучие 
бизнес-задач

Аудио

Акустические системы 
d&baudiotechnik J8, J12, J-SUB, Q1, 
Ti10P, Q7

Акустические системы Surround 
RCF P 5228-L, P 4228, P 3115

Сценические мониторы 
d&baudiotechnik М2, М4

Усилители мощности 
d&baudiotechnik D12, D6

Усилители мощности Bittner

Микшерный пульт FOH + Monitor 
DiGiCo X-SD8-WS

Мониторный микшерный пульт 
DiGiCo SD8 WorkSurface

Оборудование:

Мегакомплекс ГРИНН расположен 
на окраине г. Орел и состоит из 
торговой зоны (типа «мегамолл»), 
трех гостиниц (бизнес-класс на 160 
номеров, пятизвездочной на 109 
номеров и природно-ландшафтной 
с четырьмя деревянными срубами 
на 22 номера). Также здесь име-
ется пять ресторанов и пять кафе, 
многозальный кинотеатр, клуб 
«Ча:Сы» с системой звукоусиления 
высшего класса (специальный приз 
Prointegration Awards 2010 года) и 
бизнес-центр из нескольких конфе-
ренц-залов на 500 человек.

Концепция Мегакомплекса 
«ГРИНН» такова: кроме оказания 
услуг торгово-развлекательного 
характера для орловчан, создать 
площадку федерального уровня 
в сфере проведения форумов, 
корпоративных мероприятий, 
обучающих семинаров и других 
бизнес-мероприятий, а также 
соревнований по многим видам 
спорта. Кроме того, мероприятия 

культурно-развлекательного харак-
тера также должны выйти на новый 
уровень: необходима концертная 
площадка, готовая принять тур 
звезды мирового уровня. В рамках 
этой идеи в июне 2011 года открыт 
центр спортивно-зрелищных мероп-
риятий «ГРИНН Центр» на 2000 
человек. В конце 2011 года также 
планируется открыть конгресс-центр 
на 2000 мест.

Для того чтобы иметь возмож-
ность проводить в «ГРИНН Центре» 
как спортивные мероприятия, так 
и концерты различного формата, 
был придуман и создан зал-транс-
формер. По трем сторонам зала 
находятся ряды кресел, которые за 
18 мин без участия человека можно 
собрать у стены в «стеллаж» или 
выдвинуть в зал. Эти возможности 
позволяют проводить не только 
концерты, заседания и симпози-
умы, но и соревнования по самым 
разным видам спорта: большому 
теннису, баскетболу, волейболу, 

боксу, борьбе, тяжелой атлетике, 
танцам, художественной гимнастике. 
Соответственно, при трансформации 
зала меняется и конфигурация зву-
ковой системы. Для различных режи-
мов работы зала предусмотрены 
отдельные группы громкоговорите-
лей и несколько точек расположения 
рабочего места звукорежиссера.

Проект реализован на оборудо-
вании высшего класса (акустические 
системы d&b audiotechnik, Герма-
ния; микшерная консоль DiGiCo 
Великобритания), что позволяет 
проводить мероприятия любого 
уровня, включая концерты миро-
вых звезд. Световое оборудование 
поставлено компанией «СиМ», сис-
темы лебедок и сцена — компанией 
«Стройцирк».

Заказчик обратился в компанию 
«АРИС» в сентябре 2010 года. Тогда 
же были сделаны первые специ-
фикации и структурные схемы. 
Согласование проекта закончилось 
в октябре 2010 г, и в ноябре был 

Слева зал в режиме концерта-дискотеки (кресла убраны), справа — в режиме классического концерта (кресла выдвинуты в зал)
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ПроеКтЫ

заключен контракт на поставку обо-
рудования. Дальнейшая работа над 
проектом шла в период с декабря 
2010 (заказ оборудования) по июнь 
2011; примерная стоимость проекта 
— 30 млн рублей.

Концепция озвучивания прина-
длежит проектному департаменту 
компании «АРИС» ARIS PROJECT, 
который сопровождал проект до 
момента его завершения. Универ-
сальная система звукоусиления 
зала-трансформера обеспечивает 
проведение концертов, дискотек, 
собраний, спортивных соревнова-
ний. При смене режима работы зала 
система звукоусиления в минималь-
ной степени подвергается транс-
формации. Оборудование системы 
звукоусиления отвечает самым 
высоким требованиям технических 
райдеров отечественных и зарубеж-
ных исполнителей и обеспечивает 
микширование не менее 48 аудиока-
налов в цифровом формате. В зале 
предусмотрены рабочие места FOH 
и мониторного звукорежиссеров, на 
сцене — восемь мониторных линий. 
Кроме того, система обеспечивает 
возможность цифровой многока-
нальной записи звука.

Специалисты компании «АРИС» 
включили в проект распределен-
ную систему озвучивания зала для 
трансляции речевых сообщений и 
фоновой музыки, а также возмож-
ность дистанционного управле-
ния комплексом звукоусиления с 
заранее запрограммированными 
режимами работы. Дальнейшее 
развитие подразумевает установку 
многозонной системы оповещения и 

системы служебной связи.
Основной задачей проекта было 

получение звукового поля с характе-
ристиками, позволяющими прово-
дить мероприятия любого уровня. 

В ходе реализации возникли 
определенные проблемы, главная 
из которых — точное согласование 
работы всех подсистем комплекса. 
Т.к. акустические системы располо-
жены на разных высотах, на разном 
удалении от слушателей, в зале 
возникают зоны озвучивания, где 
смешивается звук от разноудален-
ных громкоговорителей. Для предо-
твращения явления деструктивной 
интерференции излучение от разных 
групп АС было сфазировано с помо-
щью цифровых задержек в тракте 
аудиосигнала. Определение необхо-
димых величин задержек было дли-
тельной и кропотливой работой, т.к. 
после каждого изменения времени 
задержки необходимо было прово-
дить акустические измерения.

Лучшим положительным отзывом 
заказчика, корпорации «МегаГ-
РИНН», является долгосрочное 
сотрудничество с «АРИС» по реали-
зации этого комплексного проекта. А 
главное для заказчика (в этом случае 
он является бизнес-структурой, цель 
которой — получить максимальную 
прибыль на инвестиции) — чтобы 
это сотрудничество помогало решать 
глобальные бизнес-задачи, которые 
он ставит перед собой в данный 
момент. 

Ранее, в 2009–2010 гг., компания 
«АРИС» оснастила высококлассным 
звуковым оборудованием вхо-
дящий в комплекс «МегаГРИНН» 

клуб «Ча:Сы», что на первом этапе 
позволило заказчику выполнить 
стоявшую перед ним бизнес-задачу: 
повысить заполняемость гостиницы в 
выходные дни. В выходные гости-
ница пустовала: люди приезжавшие 
по делам, старались сделать их в 
будние дни, а бизнес-мероприятия в 
выходные также не проводились. 

Когда же в Черноземье открылся 
клуб, оснащенный звуковой систе-
мой мирового класса (таких даже 
в Москве не много), на выходные 
в Орел стала приезжать молодежь 
из близлежащих городов — Курска, 
Тулы, Белгорода и т.д. Проблема с 
заполняемостью гостиницы исчезла. 
Более того, понадобился второй 
корпус более экономичного класса, 
который был построен в 2011 году.

Затем была поставлена ещё более 
амбициозная задача: выйти на 
новый этап, предложить заказчикам 
бизнес-мероприятия международ-
ного уровня, проводить крупные 
концерты (в клубе «Ча:Сы» ограни-
ченное количество мест и размер 
помещения), а также спортивные 
соревнования международного 
уровня. 

Сегодня выполнение этой бизнес-
задачи находится на промежуточном 
этапе, открыт первый объект для ее 
исполнения — трансформируемый 
концертный зал. О том, что задача 
полностью решена, говорить рано, 
однако концерты российских артис-
тов топ-уровня в зале уже прошли: 
на открытии комплекса, например, 
выступал Дима Билан. И у владель-
цев есть уверенность, что дело 
хорошо пойдёт и дальше.  

Спортивно-зрелищный центр «ГРИНН», Орёл, Россия

ПоДроБнее:
www.arispro.ru
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ПроеКтЫ Выставка «ИННОПРОМ-2011», Екатеринбург, Россия

В 2011 году в выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо», на одной из 
крупнейших в России площадок для 
проведения мероприятий междуна-
родного уровня, был выстроен новый 
павильон. Летом здесь прошёл еже-
годный форум и выставка промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ», 
который является крупнейшим 
мероприятием в России, чья задача — 
объединить представителей крупного 
западного и русского бизнеса, малых 
и средних инновационных предпри-
ятий, финансовых институтов, власти, 
научного и экспертного сообществ в 
целях реализации инновационных 
проектов и коммерциализации новых 
технологий. 

Кроме традиционных форматов 
проведения деловых мероприятий в 
2011 году в программу Форума были 
интегрированы современные комму-
никационно-выставочные решения, 
позволяющие повысить качество и 
эффективность дискуссий до принци-
пиально нового уровня. В свою 
очередь, это потребовало помощи 
специалистов по комплексному 
техническому оснащению выставоч-
ных мероприятия, которая и была 
получена в лице компании «Арт-Поли-
медиа» из Москвы.

Мероприятия Форума проходили в 
нескольких зонах — зале пленарных 

заседаний на 1200 человек площа-
дью 40 × 46 м, пяти конференц-залах 
на 120 человек каждый, пресс-цен-
тре на 80 человек, семи переговор-
ных комнатах. Кроме того, на Форуме 
были организованы зоны питания 
и общения, а также специальная 
зона журналистов. В свою очередь, 
ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ-2011» была 
представлена зоной современного 
искусства, стендами экспонентов и 
специальным павильоном Свердлов-
ской области — «Инносферой». 

В зале пленарных заседаний 
специалисты «Арт-Полимедиа» 
предложили и с блеском реализовали 
решение с использованием техноло-
гии видео мэппинга и шести мощных 
видеопроекторов Christie. Проекция 
осуществлялась на поверхности 
сложной формы, различного размера 
и геометрии, расположенных на 
разной глубине сцены под разными 
углами. С помощью процессора 
Spyder Vista удалось интегрировать 
окна презентаций и прямой транс-
ляции в динамичный видео контент, 
специально разработанный для этого 
мероприятия. 

Все пять конференц-залов, пресс-
центр, переговорные комнаты были 
оснащены средствами отображения 
информации согласно техничес-
кому проекту с учетом размеров 

помещений и условий освещенности. 
В зону пресс-центра специалистами 
«Арт-Полимедиа» была организована 
прямая трансляции из зала пленарных 
заседаний. 

Зона «Современного искусства» 
была представлена несколькими 
небольшими залами, на стены кото-
рых проецировались видеоролики с 
изображением достопримечательно-
стей Екатеринбурга. 

Ажиотажный интерес посетителей 
вызвала инсталляция сферической 
конструкции «Инносфера» (9,5 м 
на 9,5 м) на стенде Свердловской 
области с круговым панорамным 
изображением внутри, которое 
формировалось шестью проекто-
рами Christie DS+8K. Специалисты 
«Арт-Полимедиа» подготовили около 
десяти видеороликов -анонсов круп-
нейших проектов, планируемых к 
реализации в Свердловской области 
в ближайшее время. 

Одним из самых сложных момен-
тов в реализации проекта являлся тот 
факт, что все монтажные и пуско-
наладочные работы велись парал-
лельно с работами по окончанию 
строительства выставочного центра, 
что, соответственно, требовало абсо-
лютно четкой организации логистики 
персонала в жестких временных 
условиях.   

Современные коммуникационно-выставочные решения в арендном секторе АВ-рынка позволяют повысить качес-
тво и эффективность деловых мероприятий до принципиально нового уровня.

ИнАВации для инноваций

Видео

Проекторы 
Christie Roadster S+20K (6), 
S+16K (5), DS+8K (6)

Процессор Vista Spyder X20 

Медиасервер Catalyst 

Видеомикшеры 
Extron 408 (4) и 506 (4)

ЖК-панель 
Mitsubishi VS-L46XM70U (8)

Проекторы 
Mitsubishi 8400 (4), 8100 (5)

Плазменные панели 
Panasonic 42» (40), 58” (10)

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru
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ПроеКтЫ Многофункциональный зал бизнес-центра «Двинцев», Москва, Россия

Реализованное АВ-интегратором решение непрерывно приносит управляющей компании прибыль, дает возмож-
ность получать внешние заказы и в целом повышает капитализацию бизнеса.

Запланированная прибыль

Видео

Проектор Mitsubishi WL6700U

Экран Da-Lite Cosmopolitan Electrol 

Видеокодек 
Polycom VSX 7400e Presenter

Видеокамера Polycom PowerCam 

Аудио

Акустические системы 
RCF MR 44 T, MR 44 WT

Усилитель мощности RCF UP 1123

Цифровой матричный микшер 
Biamp Nexia VC

Радиосистема Shure MX690

Управление

Crestron TPSI-CP2EPAK-6X KIT

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.delight2000.com

Бизнес-центр класса А «Двинцев» 
находится на севере Москвы в 
развивающемся деловом районе 
«Савеловский». Здесь снимают 
офисы такие известные компании, 
как Schneider Electric, «Ренессанс 
Кредит», Samsung Research Center, 
Kelloggs, NVIDIA, Indesit и другие.

В целях расширения спектра услуг 
в 2010 г. управляющая компания 
(Sawatzky Property Management) 
решила оснастить свободное поме-
щение комплексом АВ-оборудования 
для организации деловых меропри-
ятий различных форматов. Мно-
гофункциональность потребовала 
серьёзного подхода к техническому 
оснащению. В результате проектиро-
вание и инсталляция комплекса были 
поручены известной компании-интег-
ратору «ДЕЛАЙТ 2000».

Важной особенностью предло-
женного решения является комплект 
универсальной мебели, из которой 
можно собирать разные конфигура-
ции. В зависимости от характера и 
формы мероприятия мебель позво-
ляет сделать из комнаты переговор-
ную, аудиторию, или помещение для 

видеоконференции. В среднем, зал 
рассчитан на мероприятия до 70-ти 
человек. 

Комплекс АВ-оборудования 
покрывает потребности любого из 
возможных сценариев работы и, 
независимо от характера события 
и расстановки мебели, не требует 
перемещения элементов и переком-
мутации. Т.о. задача по подготовке 
к мероприятию сводится лишь к 
расстановке мебели под конкретный 
формат мероприятия, а всё осталь-
ное уже готово к работе.

Уникальность воплощенного спе-
циалистами «ДЕЛАЙТ 2000» реше-
ния заключается в универсальности. 
Функциональность помещения 
оптимизирована таким образом, что 
клиент бизнес-центра сразу начи-
нает работать, не ожидая адаптации 
и настройки АВ-оборудования под 
свои задачи. 

Управление всеми функциональ-
ными возможностями комплекса, 
в т.ч. освещением и затемнением, 
осуществляется с помощью сен-
сорной панели. Существенным 
преимуществом предложенного 

решения «ДЕЛАЙТ 2000» является 
возможность протоколирования 
всего происходящего на HDD и пре-
доставления записи клиенту сразу по 
окончанию мероприятия.

В процессе проектирования, мон-
тажа и наладки возникли сложности, 
решение которых потребовало от 
специалистов высокой квалифика-
ции, досконального знания техники 
и нетривиального подхода. Так, 
инсталляция АВ-комплекса прохо-
дила в помещении с законченной 
отделкой, работы не должны были 
нарушить целостность интерьера. 
Неразборный, сложной конструкции 
потолок обусловил прокладку ком-
мутационных линий исключительно 
в застенном пространстве, а также 
установку проектора на специаль-
ном креплении. 

В подпотолочном пространстве 
установлен моторизированный 
экран, за которым расположена 
стеклянная стена, источник непри-
ятного резонанса и сильные отра-
жения, для минимизации которых 
специалисты применили цифровые 
процессоры Biamp.

Особенностью проекта была и 
необходимость вписать в инсталля-
цию уже имеющееся у заказчика 
оборудование. В частности, ЖК-
панель стала и вторым монитором 
для вывода презентационной 
информации, и «подспорьем» во 
время сеансов видео-конференц-
связи, куда выводится сопровож-
дающая обсуждение текстовая и 
графическая информация.

С момента ввода в эксплуатацию 
новая функциональной единица 
БЦ «Двинцев» непрерывно приносит 
управляющей компании прибыль. 
Появилась возможность получать 
внешние заказы на аренду зала. 
По мнению владельцев, дополни-
тельный сервис повысил привлека-
тельность бизнес-центра для новых 
арендаторов.  
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ПроеКтЫ

Июль 2011 года можно считать 
началом нового и важного этапа 
в развитии российской киноин-
дустрии. В кинотеатре «Киномир» 
(г.Череповец) был установлен первый 
4K DLP Cinema кинопроектор Christie. 
Инсталляция в этом крупнейшем 
городе Вологодской области выпол-
нена компанией Asia Cinema, давним 
партнером Christie по кинотехноло-
гиям. 

Эта инсталляция пока что является 
уникальной для нашей страны. Ком-
плект кинооборудования, состоящий 
из проектора Christie, сервера Doremi 
ShowVault и медиаблока IBM4K, 
способен обеспечить кинопоказ на 
качественно новом уровне.

Новый проектор Christie CP4230 
серии Christie Solaria был установ-
лен в большом зале «Киномира», 
рассчитанном на 570 мест, с экраном 
шириной 16,2 метра. У кинотеатра 
уже был опыт работы с цифровым 
кинооборудованием — до реконс-
трукции большого зала здесь был 
установлен проектор Christie CP2000-
XB, который сейчас переустановили 
во второй, новый зал.

«Успешная практика предыдущего 
использования этого проектора сыг-
рала важную роль в желании руко-
водства приобрести 4K оборудование 
Christie, — рассказывает генеральный 
директор Asia Cinema Арсений Кузь-
минич. — А нам как инсталляторам 
отрадно, что клиенты доверяют нам в 
выборе новейших технологий».

Директор «Киномира» Ольга 
Пономарева отмечает, что качество 
кинопоказа превзошло самые смелые 
ожидания: «Изумительные цвета и 
потрясающие спецэффекты, которые 
воспринимаются сейчас совершенно 
по-новому, и зрители нашего города 
тоже уже успели это отметить. На 
самом деле это просто надо видеть — 
потому что словами передать невоз-
можно!»

Главный инженер «Киномира», 
Владимр Чернов также положительно 
расценивает переход на новейшее 
оборудование: «Сам процесс прошел 
безболезненно — так как наши 
киномеханики уже работали с Christie, 
все функции уже знакомы. К тому же, 
радует меню на русском языке. Также 
хотелось бы отметить, что специалисты 

Asia Cinema организовали отличную 
службу поддержки».

«В настоящее время голливудские 
студии-мейджоры производят все 
больше контента с разрешением 4K, 
так что можно смело говорить о том, 
что инвестиции в новейшее оборудо-
вание вполне оправданы. В будущем 
количество 4K контента будет только 
расти, и, по некоторым прогнозам, 
к концу 2012 года все цифровые 
релизы будут 4K. Это дает кинотеатру 
существенное конкурентное преиму-
щество и возможность порадовать 
зрителей показом картин в ориги-
нальном качестве и на большом 
экране — говорит Арсений Кузми-
нич. — Тем более что в 4K цифровых 
кинопроекторах серии Christie Solaria 
используется новое поколение тех-
нологий DLP Cinema компании Texas 
Instruments (TI), что дает возмож-
ность проецировать изображения 
размером 4096 × 2160 пикселей. Эти 
проекторы — одни из самых ярких в 
мире».

Во всех новых цифровых кино-
проекторах Christie продолжает 
использоваться технология Christie 
Brilliant3D™, обеспечивающая 
высочайшее качество 3D изображе-
ния при низких эксплуатационных 
расходах. Современные цифровые 
кинопроекторы серии Christie Solaria 
обеспечивают показ 3D изображений 
со скоростью до 60 кадров в секунду 
(FPS). Проекторы этой линейки 
способны доставлять световой поток 
более 32 000 лм на самых больших 
экранах, создавая захватывающие 3D 
изображения. 

Арсений Кузьминич, рассказывая 
о дальнейших планах компании по 
расширению спектра инсталляций с 
применением 4K DLP Cinema кинопро-
екторов Christie, отметил, что следу-
ющий такой кинозал будет открыт в 
Северодвинске, затем в Магнитогор-
ске, Комсомольске на Амуре и городе 
Прохладном.  

4К цифровая кинопроекция, кинотеатр «Киномир», Череповец, Россия

Компания Asia Cinema выполнила в г. Череповец первую в России инсталляцию для цифрового кинопоказа по тех-
нологии 4К DLP Cinema, обеспечивающей демонстрацию 3D изображений со скоростью до 60 кадров в секунду.

Это просто надо видеть

Видео

Проектор Christie CP4230

Сервер Doremi ShowVault 

Медиаблок IBM4K

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.asiacinema.ru
www.christiedigital.eu
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БиЗнеС Рынок труда в АВ-индустрии

Хотя активность на рынке труда традиционно возрастает осенью, динамика роста вакансий и доходов на российском АВ-
рынке была положительной уже с начала года. Отчёт и прогноз Татьяны Юрьевны Кацман.

отя до конца года еще 
два месяца, да и новая 

волна кризиса может 
внести свои коррек-

тивы, уже можно 
подвести промежуточные итоги на 
российском рынке труда в области 
аудиовизуальных технологий и сде-
лать прогноз на 2012 год. В течение 
всего 2011 года представительства 
западных производителей и активно 
развивающиеся российские ком-
пании планомерно укрепляли свой 
кадровый потенциал. Пожалуй, 
именно они были «законодателями 
мод» на рынке и сделали его «рын-
ком рационального работодателя». 

Начиная с первого полугодия 2011 
года предложения по заработной 
плате у большинства работодателей 

достигли докризисного уровня и 
даже превысили его. Причем измене-
ния коснулись не только уровня дохо-
дов, но и структуры материальной 
компенсации. Изменения в «оклад-
ной» части и прогнозы на начало 
2012 года приведены на графике на 
следующей странице. 

Существеннее всего повысились 
оклады технических специалис-
тов, чуть менее — менеджеров по 
продажам оборудования. Незна-
чительное повышение коснулось 
фиксированной части оплаты труда 
менеджеров по продажам проектов 
и бренд-менеджеров. Практически 
не изменилась окладная составля-
ющая для руководящего состава 
(коммерческих и исполнительных 
директоров). 

марафонОсенний
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Очевидно, что если 2010 год 
отличался активным усилением 
управленческой команды (особенно 
ее коммерческого блока) АВ-ком-
паний, то в 2011 году главной целью 
было (и пока остаётся) сохранение и 
усиление продажного и производс-
твенного «фундаментов». 

Интересно, что менеджеры по 
продажам телекоммуникационных 
проектов (например, систем видео-
конференц-связи) практически 
сравнялись по уровню оклада с 
продавцами многофункциональных 
проектов (например, спортивных 
объектов).

Относительно 2010 года предло-
жения работодателей да и ожидания 
соискателей по совокупному доходу 
выросли незначительно — в преде-
лах 5%. В основном это связано с 
рациональным подходом, который 
исповедуют многие работодатели, а 
также тем, что большинство соиска-
телей признают стабильность более 
важным для себя фактором: многие 
предпочитают больший фиксирован-
ный оклад при меньшей переменной 
части оплаты.

Тенденции

Развивающиеся российские АВ-ком-
пании и представительства зару-
бежных производителей, которые 
активно строят или повышают 
эффективность своих уже существую-
щих «машин продаж», оптимизируют 
бизнес-процессы и максимально 
автоматизируют коммерческую и 
производственную деятельность, 
предлагают высококвалифициро-
ванным специалистам достойный 
оклад, однако не планируют уве-
личивать совокупные затраты на 
персонал и перекладывают большую 
часть ответственности за результат 
на сотрудников. Т.е. в целом не 
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сокращают оклады, но и не увеличи-
вают сдельно-премиальную составля-
ющую. Такие компании не повышают 
свои финансовые риски и укрепляют 
репутацию «привлекательного рабо-
тодателя» без существенного увели-
чения заработной платы — только 
за счет сохранения и расширения 
соцпакета (компенсация питания и 
транспортных расходов, медицинс-
кая страховка, обучение и т.п.).

С другой стороны, компании, в 
которых автоматизация бизнес-про-
цессов идёт медленно, вынуждены 
снижать свои риски за счёт фиксиро-
ванной при значительном повыше-
нии сдельной составляющей оплаты 
труда. В результате совокупный 
доход сотрудников за аналогичный 
результат (например, объем продаж) 
существенно превышает доходы 
их коллег из более «продвинутых» 
компаний, однако и достичь высо-
ких результатов здесь, безусловно, 
сложнее.

Динамика роста

Статистика обращений в наше 
агентство говорит о том, что для 
специалистов по разным типам 
проектов (шоу-технологий и АВ-ком-
муникаций, находящихся на стыке 
с IT) ситуация была разной. Можно 
предположить, что эта тенденция 
сохранится и в наступающем году. 

Судите сами: количество вакансий 
в сфере интеграции шоу-технологий 
не менялось; рынок труда, как и 

рынок самого сегмента, практически 
не увеличивался. При этом извест но, 
что в этом сегменте происходит 
«мирный передел», в результате 
которого профессионалы мигрируют 
между компаниями. Иногда к новому 
работодателю переходят целые 
команды, особенно инженерный 
состав.

Рынок коммуникационных АВ-
проектов (ВКС, видеонаблюдение, 
системы отображения информации 
и пр.), напротив, растет. Как ком-
мерческие, так и государственные 
российские компании все более 
активно используют АВ-коммуни-
кационные технологии в повсед-
невной работе. Возросла актив-
ность зарубежных производителей 
оборудования — они, пусть не часто, 
но открывают в России свои произ-
водства, создают представительства 
или привлекают к сотрудничеству 
местных управленцев. 

Ожидания на 2012 год

В ближайшее время тенденция 
к росту количества вакансий на 
рынке АВ-специалистов сохранится; 
прежде всего, компании будут искать 
новых менеджеров по продажам и 
инженеров. При этом спрос на спе-
циалистов по оснащению многофун-
кциональных, концертно-зрелищных 
и спортивных объектов, скорее 
всего, останется неизменным. Да 
и оклады, по нашим прогнозам, 
в начале 2012 года останутся на 

сегодняшнем уровне. 
Зато повысятся требования к 

уровню квалификации АВ-специа-
листов. По-прежнему серьезными 
конкурентными преимуществами 
будут высокий уровень владения 
иностранным языком (прежде всего 
английским), а также сертификаты 
лицензированных, и особенно — 
авторизованных производителями, 
— учебных центров. В условиях высо-
кой конкурентности рынка еще более 
важными станут нацеленность на 
результат, конструктивность и проак-
тивность, стремление к повышению 
квалификации и высокая обучае-
мость, готовность к переменам.

Остаётся пожелать в 2012 году 
успехов: специалистам — в поиске 
интересной и хорошо оплачиваемой 
работы, а компаниям — в создании 
и укреплении своих профессиональ-
ных «команд».

От редакции: перемены на рынке 
труда связаны со все более плот-
ной конвергенцией между АВ и ИТ. 
Похоже, что на вакансию «Специа-
лист по проектам в сфере шоу-
технологий» скоро будут наби-
рать программистов . Так что 
приобретение новых компетенций 
— это не абстрактное самосовер-
шенствование, а вполне практич-
ная цель для каждого специалиста 
в отдельности и перспектива 
роста для всей российской АВ-
отрасли в целом.   

Директор кадрового агентства 
CVGroup Татьяна Юрьевна Кацман
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Два года назад InAVate опубликовал обзор по «профильной» для российского отделения Международного Дисплейного 
Общества выставке DISPLAY, которая в то время впервые переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Похоже, с 2011 г. 
выставка обосновалась в Северной столице навсегда. О развитии событий — Оксана Ужва.

DISPLAY 2011
28 сентября по 1 октября 

2011 года в Санкт-Петер-
бурге проходила шестая по 
счёту специализирован-

ная выставка средств и 
систем отображения информации 
DISPLAY. Отметим, что два года назад 
организаторы уже «перевозили» 

это мероприятие в Санкт-Петербург, 
под крыло Форума «Российский 
промышленник», о чём не пожа-
лели ни они сами, ни экспоненты, 
ни читатели InAVate . По словам 
директора выставки DISPLAY Конс-
тантина Морозова, это связано с тем, 

что в Москве для желающих 
расширить клиентскую базу 
в сфере B2B есть другие про-
фильные выставки, такие как 
«Связь-Экспокомм», «Элект-
роника-Транспорт», «Интер-
политех», авиасалон «МАКС», 
железнодорожный Форум 
1520, РОФ, форум Роснано. В 
Санкт-Петербурге же ситуация 
иная: «Российский Промыш-
ленник», в рамках которого и 
в 2009, и в этом году прово-
дилась выставка, является 
крупнейшим общероссий-
ским научно-техническим 
форумом, который привле-
кает внимание специалистов 

как из коммерческого сектора, так и 
из федеральных структур.

Согласно официальной статис-
тике, в 2011 году Форум «Российский 

Промышленник» посетили 13 775 
человек. Большинство из них (81%) 
работают в Северо-Западном реги-
оне России и свою должность ука-
зывают как «специалист». 24% всех 
посетителей (3412 чел) — руководи-
тели коммерческих предприятий, их 
заместители и главные инженеры. 

Общее количество государствен-
ных служащих, посетивших Форум, 
перевалило за 500(!). Кроме того, 
российские разработки сильно инте-
ресуют иностранцев, о чём говорит 
количество визитёров из дальнего 
зарубежья (360). 

Теперь, собственно, о выставке. 
Мы свидетельствуем, что интерес к 
экспонатам был очень активным. К 
сожалению, не увеличилось количес-
тво участников, хотя к ним добави-
лись китайский производитель све-
тодиодных панелей Eastar и тульский 
промышленно-металлургический 
холдинг «Полема», производящий 
напыляемые мишени для дисплей-
ных компонентов. Однако список 
покинувших выставку гораздо 
длиннее: это и московская «Форма 
Рент», и питерский «Транзас», и 
ростовский «Горизонт», и саратов-
ская «Волна». Между прочим, всё 
это вполне успешные российские 
компании, работающие и на россий-
ский государственный, и на запад-
ный частный сектор, но кому-то не 
хватило времени, кому-то средств, а 
кому-то — мотивации...

Тем не менее, подвижки, как гово-
рится, есть. Это видно из коротких 
видеоинтервью, которые мы снимали 
на выставке и затем разместили на 
сайте журнала и в канале InAVateRUS 
на YouTube. Геннадий Кабанченко, 
президент санкт-петербургской 
компании «Консорс ТВ», рассказал 

об открытии нового направления по 
производству энергосберегающих 
светодиодных светильников. При 
малом потреблении энергии они 
«выдают» очень большой световой 
поток, а прямая экономия для заказ-
чиков составляет 5,7 раза.

Стенд компании «Медиавизор», 
чья штаб-квартира тоже располо-
жена в Питере, привлёк посетителей 
крупным торговым холодильником, 
однако «фишка» была не в стоящем 
там пиве, а в самом холодильнике. 
Точнее, в его стеклянной двери, кото-
рую специалисты «Медиавизора» 
превратили в прозрачный дисплей, 
на котором демонстрировался соот-
ветствующий рекламный контент. 
При этом содержимое холодиль-
ника тоже оставалось видимым и… 
таким желанным! Думаем, данная 
техническая новинка быстро найдет 
себе применение в сегменте Digital 
Signage.

А вот специалисты одноимённого 
с выставкой конструкторского бюро 
«ДИСПЛЕЙ» из Беларуси показы-
вали не только своё умение созда-
вать нестандартные (треугольные, 

С

«Организаторы техни-
ческого визита в РГГМУ 
— настоящие энтузиасты 
своего дела. Нам показали, 
насколько эффективно с 
помощью интерактивного 
оборудования можно орга-
низовать учебный процесс». 

Тамара Николаевна Федо-
рова, начальник отдела 
инновационных образова-
тельных технологий Санкт-
Петербургского филиала 
Российской таможенной 
академии.
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круглые, полукруглые) ЖК-дисплеи, 
но и систему визуализации, встроен-
ную в армейский шлем. Мы, журна-
листы, тут же окрестили её «наглаз-
ником». Система представляет собой 
устройство с просветным OLED-экра-
ном и предназначается для опера-
тивного отображения прицельной, 
навигационной и картографической 
информации. Представители КБ при-
знаются, что пока не задумывались 
над выпуском подобного устройства 
для гражданских целей, например 
для геймеров. А вот Институт Фраун-
гофера из Германии задумался — и 

показал нечто подобное на весенней 
выставке SID Display Week 2011 в 
Лос-Анджелесе…

Спонсор выставки, компания 
«Аскрин-Интеграция» из Санкт-
Петербурга показала интерактивный 
мультимедийный стол, способный 
распознавать до 32 касаний. Его 
назначение — профессиональные 
приложения, например, работа с 
геоинформационным контентом или 
с программами для проектирования. 
Кроме того, «Аскрин-Интеграция» 
организовала технический визит гос-
тей выставки в Российский Государс-
твенный Гидрометеорологический 
Университет (РГГМУ), где исполь-
зуется разработанный компанией 
Учебный мультимедиа-комплекс 
(УМК) на базе оборудования QOMO. 
О технических особенностях этого 
«готового решения для образова-
тельных классов» гостям расска-
зывал бренд-менеджер «Аскрина» 
Руслан Чичикин, а преподаватели 
РГГМУ демонстрировали, как обору-
дование используется на лекциях.

А в это время гениальный 
директор (так написано в визитной 

карточке — Прим ред.) астраханской 
компании «ДисплАир Компани» Мак-
сим Каманин рассказывал посетите-
лям «Российского промышленника» 
о разработанной его компанией и 
победившей в «Конкурсе Русских 
Инноваций» технологии интерак-
тивных безэкранных дисплеев. Вот 
что зафиксировала видеокамера 
InAVate (смотрите видео на сайте и 
в канале YouTube): русский DisplAir 
позволяет формировать цветное 
«проницаемое» изображение на 
потоке водяного тумана, кстати, 
совершенно сухого на ощупь. Среди 

вариантов применения новой техно-
логии разработчик особо выделяет 
рекламно-информационные сис-
темы и индустрию развлечений.

Крайне серьезное мероприя-
тие с солидной государственной 
поддержкой, «Российский промыш-
ленник» вообще с удовольствием 
предоставляет выставочные пло-
щади для отечественных изобрета-
телей. Разумеется, большинство из 
них не имеет никакого отношения 
к тематике журнала InAVate, но 
некоторые так хороши, что обойти 
их вниманием совершенно нельзя. 
В том же павильоне, где проходила 
выставка DISPLAY, демонстри-
ровался… постамент с золотым 
унитазом! Причём соль вовсе не в 
цвете: таким необычным способом 
изобретатель подчеркнул дорого-
визну сливаемой из бачка воды 
и эффективно продвинул свою 
разработку — экономную систему 
«впрыска-смыва».

Второй день выставки DISPLAY 
ознаменовался циклом публич-
ных лекций под названием «День 
дисплейных технологий». Да, мы все 

были студентами, однако раньше 
никто не предлагал за посещение 
лекций приз от спонсора… Что ж, 
раньше и образование было бес-
платным, так что — наши поздравле-
ния студенту СПБГУКиТ Александру 
Абелеву, получившему в подарок 
монитор NEC Multisync EX231W!

Кстати, буквально через 
несколько дней оргкомитет выставки 
объявит победителя ещё одного кон-
курса — «Угадай количество посе-
тителей». Самый проницательный 
гость выставки получит приз — про-
ектор Panasonic PT-AX200E, а мы с 

удовольствием представим счастлив-
чика читателям InAVate. 

А между тем, прошлогодняя 
попытка «вернуть» выставку DISPLAY 
в Москву и вписать её в «Российскую 
инновационную неделю» успехом 
не увенчалась. Игорь Никола-
евич Компанец, профессор, 
доктор физико-математи-
ческих наук и председатель 
российского отделения Меж-
дународного Дисплейного 
Общества (SID), даёт такое 
объяснение: «Российские раз-
работки в области дисплей-
ных технологий пользуются 
спросом у иностранных ком-
паний. Они либо используют 
их по прямому назначению, 
либо «кладут под сукно», но 
всё равно — интересуются. 
А внутри России дисплейной 
индустрии просто не сущест-
вует, судя по тому, как редко 
разработки доводятся до ста-
дии промышленного выпуска. 
И в высших эшелонах власти 
это, похоже, никого особенно 
не волнует».   

«Уже во второй раз 
выставка DISPLAY прохо-
дит в Санкт-Петербурге в 
рамках форума «Российс-
кий промышленник». Это 
единственное мероприятие 
в Северной столице, соби-
рающее на одной площадке 
всю элиту российской 
промышленности. Согласно 
мнению экспонентов и 
посетителей мероприятие 
прошло весьма удачно, 
поэтому мы и дальше 
планируем проводить его 
в Санкт-Петербурге. До 
встречи в 2013 году!» 

Константин Морозов, 
директор выставки 
DISPLAY.
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теХоСмотр Стандарты передачи цифрового аудио

Когда звукорежиссер решает, какой протокол передачи данных лучше всего подойдет для имеющегося оборудования и 
объединения его в звуковую сеть для предстоящей инсталляции, процесс выбора напоминает ходьбу по минному полю. В 
таблице ниже приведены некоторые ключевые параметры самых известных протоколов.

Битва сетей
Стандарт Число поддерживаемых 

звуковых каналов
Время задержки Требования к сети Совместимость 

с AVB 
Разработчик

CobraNet До 64 каналов с частотой 48 кГц, звук 
20-бит по одному кабелю 100 Мбит/c 
в каждом направлении. Гигабитная 
линия предоставляет еще большую 
пропускную способность канала.

256 отсчетов задержки (по 5,3 мс) из-за 
буферизации звуковой информации 
в пакеты Ethernet в передатчиках и 
приемниках CobraNet. Дополнительная 
задержка из-за аналого-цифрового и 
цифро-аналогового преобразования и 
конверсии частоты дискретизации.

CobraNet передает звук стандартными 
пакетами Ethernet по каналу Fast 
Ethernet 100 Мбит/с. Коммутаторы, 
концентраторы, медиаконвертеры и другие 
устройства, работающие в соответствии 
со спецификацией IEEE 802.3u для Fast 
Ethernet, будут также работать и с CobraNet. 
CobraNet не поддерживает варианты 
Ethernet 10 Мбит/c (10BASE-T, Coaxial) из-за 
их ограниченной полосы пропускания.

Нет Cirrus Logic

Dante Гигабит: 512 x 512 48 кГц/24-битовые 
звуковые каналы могут быть переданы 
по одному кабелю. 

100Мбит/c: 48 x 48 48кГц/24-битовые 
звуковые каналы могут быть переданы 
по одному кабелю.

При выборке и передаче одинарного 
звукового отсчета собственным IP-пакетом 
задержка была равна 83,3 мкс. Плата 
Dante-MY16-AUD имеет задержку 150 мкс.

Работает по стандартной сети IP Ethernet. 
Специализированная сеть передачи данных 
не требуется.

Да Audinate

Ethersound 64 канала 24-бит/48 кГц PCM звука, 
а также встроенное управление и 
контроль данных по одному кабелю.

Передача между EtherSound ES-100 Audio 
Transport (100 Мбит/с) на входе и сетью на 
выходе составляет 5 отсчетов, или 104 мкс 
при частоте 48 кГц. Задержка EtherSound 
не зависит от числа передаваемых 
каналов.

Использует стандартные компоненты 
Ethernet. Также может работать с 
виртуальной локальной сетью (VLAN) , 
используя стандартные средства Ethernet.

Ведутся работы Digigram

MADI Последовательная цифровая передача 
по коаксиальному кабелю и волоконно-
оптической линии связи с 28, 56 или 
64 поддерживаемыми каналами, с 
частотой дискретизации до 96 кГц и 
разрядностью до 24 бит на канал.

—

Чаще всего передача осуществляется по 
медным коаксиальным кабелям 75 Ом.

Нет Основан на 
стандарте AES

QLAN 512 звуковых каналов высокого 
разрешения с низкой задержкой и 
передачей по гигабитному Ethernet

Задержка в Q-LAN равна 1 мс. Путь через 
Q-Sys включает: аналого-цифровое 
преобразование сигнала, первый 
проход по сети в ядро сети, обработка 
в ядре, второй проход по сети к 
приемнику и, в конце, цифро-аналоговое 
преобразование сигнала. Полная 
задержка системы — 2,5 мс.

Использует до 90% пропускной способности 
гигабитного Ethernet.

Возможно QSC

Avb
Рабочая группа IEEE AVB («AVnu альянс») 
разрабатывает стандарты, известных как Audio 
Video Bridging (AVB). Целью этой организации 
является «создание спецификаций, которые 
позволят осуществлять синхронизированную 
потоковую передачу АВ-данных по протоколу 
IEEE 802 с низкой задержкой».

Представители рабочей группы заявляют: 
«Сейчас многие микроконтроллеры и DSP-
процессоры способны работать с Ethernet, но 
добавьте еще одно маленькое изменение – и 
эти микрочипы смогут без проблем подде-
рживать AVB. До организации AVnu альянса 
средств на развитие технологии не нашлось, и 
в этом плане АВ-индустрия стояла на месте».

www.avnu.org

Optocore
Optocore представляет собой синхронизи-
рованную сеть с избыточностью, способную 
передавать звук, видео, данные и тактовые 
сигналы на дальние расстояния и обеспечи-
вающую универсальность в числе каналов, 
типах сигналов и топологии сети. Поскольку 
Optocore является открытой платформой, 
предлагается целый ряд родственных продук-
тов, которые могут быть объединены в цифро-
вую многоядерную систему Optocore.

Компания Optocore приглашает к сотруд-
ничеству лиц, обладающих OEM-лицензи-
ями. Для сети Optocore доступны карты для 
подсоединения к CobraNet, Dante, Ethersound 
и MADI.

www.optocore.com 
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